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 1- комн. кв., гостиничного типа,  м/с, 
5/5 эт. кирпич. дома, 18,2/12 кв. м., не 
угловая, в хорошем сост., окно ПВХ, 
нов. трубы: горячая и холод. вода, один 
собственник, 950 т. руб., продам. Тел. 
(8915) 919-01-33 м/ р-н Юбилейный 
 1-комн. кв.  в новостройке, ул. Северной 
Правды, д. 36. Дом кирпичный с АОГВ. 
Сдача дома 4 квартал 2018 года. 4/5 
этаж. кирп. дома. Площадь 46 кв.м. 
Цена 1850 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. 46-61-14, 
(8920) 381-42-40 
 1-комн. кв.  в новом жилом комплексе, 
ул. Свердлова, 35. Дом сдан, с АОГВ, 
квартира неугловая, площадь 39/17/12 
кв.м, 3к4. Черновая отделка. Цена 1990 
тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел. 46-61-14, (8920) 381-42-40 
 1-комн. кв.,  м/р Давыдовский-2, дом 
55, 5п5, площадь 33 кв. м, с балконом, 
состояние жилое, цена 1300000 руб. Тел. 
(8906) 524-12-54 
 1-комн. кв.,  ул. Борьбы, д. 32, 3к5, 
площадь 31 кв. м, окна ПВХ, состояние 
жилое, цена 1180000 руб. Тел. (8906) 
524-12-54 
 1-комн. кв.,  ул. Южная, 5п5, 35/17,2/8 
кв. м, неугловая, с/у совмещен в кафе-
ле, окна и лоджия ПВХ, нат. потолок, 
встр. кухня, шкаф-купе, счетчики, хор. 
ремонт, цена договорная, продам Тел. 
(8903) 899-01-57 
 1-комн. кв.,  ул. Профсоюзная, 5/5 кир 
дома, неугловая, 30/16/8кв. м, балкон, 
с/у совм., балкон застеклен Цена 1190 
тыс. руб., торг. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. 46-61-14, (8920) 
398-85-86 
 1-комн. кв.,  ул. Нижняя Дебря, д. 102, 
2к3, площадь 50 кв. м, АОГВ, огорожен-
ная территория, без отделки, дом сдан, 
цена 2150000 руб. Тел. (8906) 524-12-54 
 1-комн. кв.,  ул. Никитская, д. 72, 4к5, 30 
кв. м, окна и балкон ПВХ, с/у совмещен, 
новая сантехника, жилое состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
524-49-06 
 1-комн. кв.,  р/н крахмало-паточного 
завода, 2п3, 35 кв. м, с/у совмещен, 
окна ПВХ, балкон застеклен, счетчики, 
соц. ремонт, 950 т. руб., продам. Тел. 
(8920) 385-04-09 
 1-комн. кв.,  пер. Зеленый, д. 8, 2д2, жи-
лая 16 кв. м, отд. вход, ч/удобства, цена 
договорная, продам. Тел. (8920) 382-49-65 
 1-комн. кв.,  ул. Богатырская, д. 26, площадь 
30,4/14/10 кв. м, на 3/3 пан. дома, неугло-
вая, АОГВ, с/у совмещен, кафель. Хороший 
косметический ремонт. Цена 1550 тыс. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru 
Тел. 46-61-14, (8920) 381-42-40 
 1-комн. кв.,  ул. Свердлова, д. 125, 5п5, 
34 кв. м, неугловая, окна и балкон ПВХ, 
с/у совмещен в кафеле, счетчики, жилое 
состояние, 1500 т. руб., продам. Тел. 
(8953) 665-45-44 
 1-комн. кв.,  Паново, 16, 2/5 пан. дома, 
неугловая, площадь 33/17/8,5 кв.м. 
Санузел совмещен. Балкон остеклен. 
Сделан косметический ремонт. Цена 
1355 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (8920) 381-39-25, 
46-61-14 
 1-комн. кв.,  ул. Никитская, 28, 3/5 кирп., 
неугловая, площади 30/16/6 кв.м. Цена 
1220 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (8920) 381-39-72 
 1-комн. кв.,  ул. Никитская, 15, 2/9 кирп., 
площадь 40 кв.м, хороший ремонт, 
лоджия. Цена 2150 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
(8920) 381-39-72 
 1-комн. кв.,  Кирпичный проезд, 3, 
8/9 пан., хороший ремонт. В подарок 
гарнитур. Цена 1599 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
(8920) 381-39-72 
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 1-комн. кв.,  ул. Проселочная, д.36, 
4/9 этаж. кирп. дома, балкон, площадь 
30/16/6 кв. м. Косметический ремонт. 
Цена 1180 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. (8920) 381-
39-25, 46-61-14 
 1-комн. кв.,  ул. «Северной правды», д. 
33, 2п9, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, лоджия 
застеклена, 1500 т. руб., торг, продам. 
Тел. 42-85-62 
 1-комн. кв.,  ул. Боевая, д. 45а, 5к5, пло-
щадь 34 кв. м, улучшенной планировки, 
хорошее состояние, цена 1600000 руб. 
Тел. (8906) 524-12-54 
 1-комн. кв.,  ул. Индустриальная, д. 18, 
с АОГВ, 7/9 кирпичного дома, площадь 
40/17/13 кв. м, неугловая, окна ПВХ, 
балкон. Сдача дома 2 квартал 2019 г. 
Цена 1790 тыс. руб. Тел. (8920) 388-35-
65, 46-61-14 
 1-комн. кв.,  п. Волжский, дом 7, 3к3, 
площадь 30 кв. м, АОГВ, новый дом, с 
сарайкой, без отделки, дом сдан, цена 
1170000 руб. Тел. (8906) 524-12-54 
 1-комн. кв.,  Школьный проезд, д. 9а, 
2к3, площадь 40 кв. м, окна и лоджия 
ПВХ, с ремонтом, цена 1450000 руб. Тел. 
(8906) 524-12-54 
 1-комн. кв.,  м/р Паново, д. 14, площади 
36/17/9 кв. м, 9/9 пан., неугловая, с/у 
раздельный, большая лоджия. Цена 
1270 тыс. руб. Тел. (8930) 386-61-14 
 1-комн. кв.,  ул. Красноармейская, 5/5 
кирпичного дома, площадь 34/18/8 кв.м, 
неугловая, балкон застеклен, окна ПВХ, 
Цена 1600 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. 46-61-14, 
(8920) 381-42-40 
 1-комн. кв.,  м/р Давыдовский-2, д. 
57, площади 34/17,5/8 кв. м, 3п5, с/у 
совмещен, косметический ремонт, без 
балкона. Цена 1470 тыс. руб. Тел. (8930) 
386-61-14 
 1-комн. кв.,  Речной проспект, новый 
дом с АОГВ, 1/2 кирпич. дома, 44/17/12 
кв.м, неугловая, санузел раздельный. 
Евроремонт. Цена 1930 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
(8920) 381-39-25, 46-61-14 
 1-комн. кв.,  Речной проспект, новый 
дом с АОГВ, 1/2 кирпич. дома, 40/18/10 
кв. м. Санузел совм. Ремонт. Цена 1830 
тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (8920) 381-39-25, 
46-61-14 
 1-комн. кв.,  Кинешемское шоссе, 34а, 
6/7 этаж. кирп. дома, балкон, площадь 
41/18/13 кв. м. Косметический ремонт. 
Цена 2000 тыс. руб. Тел. (8920) 388-35-
65, 46-61-14 
 1-комн. кв.,  м/р-н Давыдовский-2, 
площадь 33/17/7,5 кв.м, на 5/5 панел. 
дома, окна ПВХ, новый ремонт, остается 
кухонный гарнитур. Цена 1350 тыс. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru 
Тел. 46-61-14, (8920) 381-42-40 
 1-комн. кв.,  пер. Зеленый, д. 8 (центр 
города), 2/2-эт. дома, с/у совмещен, 
вода, центральное отопление, недорого, 
485 т. руб., продам. СРОЧНО!!! Тел. 
(8920) 386-27-19 
 1-комн. кв.,  м/р Венеция, д. 24, 1к3, 
площадь 28 кв. м, АОГВ, с лоджией, с 
ремонтом, цена 1190000 руб. Тел. (8906) 
524-12-54 
 1-комн. кв.,  в новом жилом комплексе 
в центре города, ул. Свердлова, 35. 
Дом сдан, с АОГВ, квартира неугловая, 
площадь 39/17/12 кв. м, на 3 этаже 
4-этажного кирпичного дома. Черновая 
отделка. Цена 2040 тыс. руб. Тел. 46-61-
14, (8920) 381-42-40 
 1-комн. кв.,  Речной проезд, д.8, новый 
дом, с АОГВ, на 2/5 кирпичного дома, 
площадь 32/19/7 кв. м, балкон засте-
клен, окна ПВХ, ремонт. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 46-61-14, (8920) 381-42-40 
 1-комн. кв.,  ул. Лесная, д. 5б, 2к2, 
площадь 40 кв. м, окна ПВХ, хороший 
ремонт, цена 1100000 руб. Тел. (8906) 
524-12-54 
 1-комн. кв.,  Заволжский р/н, ул. Ма-
гистральная, д.41а, неугловая, 6п10, 
площадь 36/17/9 кв. м, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
(8930) 386-61-14 

 1-комн. кв.,  м/р Венеция, д. 58, 3к3, 
35/19/9, с/у совмещен, АОГВ, окна ПВХ, 
б/балкона, ремонт, 1240 т. руб., торг, 
продам. Тел. (8950) 249-79-17, (8910) 
958-33-25 
 1-комн. кв.,  п. Фанерник, д. 2, 3к3, 38 
кв. м, окна ПВХ, балкон застеклен, мет. 
дверь, счетчики, 1200 т. руб., продам. 
Тел. (8910) 957-61-77 
 1-комн. кв.,  п. Новый, 5м5, 41/21,5 кв. 
м, лоджия 7 кв. м, дер. стеклопакеты, 
паркет, встроенные шкафы, развитая 
инфраструктура. Возможна продажа с 
кирп. гаражом, 4,2х7,5 кв. м. Тел. (8950) 
244-56-90 
 1-комн. кв.,  ул. Симановского, д. 71, с 
АОГВ, 2/3 кирпичного дома, площадь 
46/18/12 кв.м, неугловая, окна ПВХ, 
балкон. Сдача дома 4 квартал 2018 г. 
Цена 2150 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. (8920) 381-
39-72, 46-61-14 
 1-комн. кв.,  Профсоюзная, 26а, новый 
кирпичный дом, дому 6 лет, квартира на 
2 этаже с балконом, неугловая. Хороший 
евроремонт. Цена 1950 т.руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
46-61-14, (8920) 381-42-40 
 1-комн. кв.,  пр-т Мира, 3к3, 31,3 кв. м, 
счетчики, окна ПВХ, цена договорная, 
продам. Тел. (8962) 180-47-63 
 1-комн. кв., новая,  ул. Любавина, д. 7, 
Заволжский р/н, 1бл.3, 37,6 кв. м, окна 
ПВХ, АОГВ, с/у совмещен, счетчики, жи-
лое состояние, цена договорная, продам. 
Тел. (8920) 399-69-30 
 1-комн. кв., новая, с АОГВ,  ул. Дарем-
ская, 9п10, лоджия, окна ПВХ, рядом 
д/сад, школа, магазин, 1600 тыс. руб., 
продам в связи с переездом в др. город. 
Тел. 47-25-98, (8910) 660-61-97 
 2-комн. кв.,  Кинешемское шоссе, 1к5, 
42/28/6, не угловая, с/у совмещен, окна 
ПВХ, тр. косм. ремонт, продам. Тел. 
(8962) 184-63-30 
 Продам 1-комн. и 2-х комн. квартиры,  
Чернореченский проезд, д. 6, АОГВ. 
СДАЧА дома 1 квартал 2018 года. Цена 
за 1 кв.м. от 45000 рублей. Тел. (8920) 
381-39-72 

 2-комн. кв.  (в новостройке) м/р Новый 
город, д. 9а. Дом кирпичный с АОГВ. 
Сдача дома 4 квартал 2017 года. 1/10 
этаж кирп. дома. Площадь 69/34/11 кв. 
м. Неугловая, кладовка, два коридора. 
Комнаты на разные стороны. Цена 
2150 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. 46-61-14, (8920) 
381-42-40 
 2-комн. кв.  в новом кирпичном доме в 
центральной части города, ул. Галичская, 
с АОГВ, на 2-м этаже 9-ти этажного 
дома. Площадь 60/34/ 11 кв.м, окна ПВХ, 
отделка черновая. Сдача дома 2 квартал 
2018 года. Цена 2250 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
46-61-14, (8920) 381-42-40 
 2-комн. кв.,  ул. Шагова, д. 207а, ул. пл., 
1к5, 52 кв. м, кухня 9 кв. м, комн. на раз-
ные стороны, с/у раздельный в кафеле, 
окна и лоджия ПВХ, под лоджией погреб, 
счетчики, жилое состояние, 1950 т. руб., 
торг, продам. Тел. (8953) 658-03-94 
 2-комн. кв.,  Березовый пр-д, д. 22, 1п10, 
50,2 кв. м, ул. план., с/у раздельный, 
комнаты изолированы, балкон засте-
клен, счетчики, жилое состояние, 1920 т. 
руб., торг, продам. Тел. (8960) 742-82-94 
 2-комн. кв.,  ул. Катинская, д. 4, 3к4, 
50 кв. м, неугловая, комнаты на одну 
сторону, с/у раздельный, окна и балкон 
ПВХ, АОГВ, остается мебель, 3500 т. 
руб., торг, продам. Тел. (8905) 150-96-95 
 2-комн. кв.,  ул. Почтовая, д. 11, 3к4, 
площадь 42 кв. м, с балконом, хорошее 
состояние, цена 14800000 руб. Тел. 
(8906) 524-12-54 
 2-комн. кв.,  ул. Козуева, д. 38, 5к5, 
площадь 44 кв. м, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, хороший ремонт, цена 1700000 
руб. Тел. (8906) 524-12-54 

 2-комн. кв.,  Рабочий проспект, д. 6, 1п5, 
площадь 48 кв. м, переходка, комнаты 
на разные стороны, окна ПВХ, балкон 
застеклен, хорошее состояние, прода-
ется с мебелью, цена 1650000 руб. Тел. 
(8906) 524-12-54 
 2-комн. кв.,  ул. Мясницкая, 1п9, 51 кв. 
м, комнаты на одну сторону, неугловая, 
с/у раздельный, окна ПВХ, лоджия 
застеклена (внизу подвал), жилое со-
стояние, продам. Тел. (8960) 741-07-36, 
(8953) 642-93-57 
 2-комн. кв.,  ул. Центральная, д. 23, 1/5 
кирп. дома, комнаты изолированные 
на разные стороны, площадь 45 кв.м, 
кухня 8,5 кв.м, балкон застеклен, окна 
ПВХ, выполнен хороший ремонт. Цена 
2250 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (8920) 388-35-65, 
46-61-14 
 2-комн. кв.,  ул. Димитрова, 8, 3/5 панел. 
дома, площадь 46/27/6 кв. м, балкон 
застеклен, комнаты изолированные, 
косметический ремонт. Окна ПВХ. Цена 
1700 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (8930) 386-61-14 
 2-комн. кв.,  ул. Суслова, д. 5, 10п10, есть 
техэтаж, дому 5 лет, площадь 54 кв. м, 
лоджия 6м, окна ПВХ, ремонт, 2150 т. 
руб. Тел. (8906) 524-12-54 
 2-комн. кв.,  ул. Бульварная, д. 9, дому 7 
лет, 2к3, площадь 50 кв. м, АОГВ, окна и 
лоджия ПВХ, с ремонтом, 2550000 руб. 
Тел. (8906) 524-12-54 
 2-комн. кв.,  ул. Ленина, д. 100б, 1п5, 
44/6,7 кв. м, 3 окна ПВХ, решетки, 
сантехника и трубы новые, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8950) 242-76-00 
 2-комн. кв.,  ул. Проселочная, 2к5, 
42,4/28/6, комнаты на одну сторону, 
с/у совмещен в кафеле, окна ПВХ, б/
балкона, ламинат, нат. потолки, ост кух. 
гарнитур, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 654-13-55 
 2-комн. кв.,  ул. Свердлова, д. 83, 8п9, 
50/29/9 кв. м, не угловая, с/у раздель-
ный, окна ПВХ, балкон застеклен, ком-
наты на одну стороны, цена договорная, 
продам. Тел. 31-31-92 
 2-комн. кв.,  Профсоюзная 32 а, пло-
щадь 56.9/30.2/9 кв. м, 8/9 пан. дома, 
большая лоджия 6 м, с/у раздельный. 
Цена 2150 тыс руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. 46-61-14, 
(8920) 381-42-40 
 2-комн. кв.,  ул. Ивановская, д. 35, 2к4, 
40,8 кв. м, комнаты на одну сторону, 
с/у совмещен, жилое состояние, цена 
договорная, продам. Тел. 31-32-54, 
(8950) 244-85-34 
 2-комн. кв.,  ул. Симановского, д. 71, с 
АОГВ, 3/3 кирпичного дома, площадь 
58/27/14 кв.м, неугловая, окна ПВХ, 
балкон. Сдача дома 4 квартал 2018 г. 
Цена 2 707 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. (8920) 381-
39-72, 46-61-14 
 2-комн. кв.,  ул. Советская, 138 площадь 
58/39/9,5 кв. м, 1/4 кирп. дома, комнаты 
большие по 18 кв.м, с/у совместный. 
Цена 1750 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru тел. Тел. 46-61-14, 
(8920) 381-42-40 
 2-комн. кв.,  ул. Центральная, д. 31, 
1/5 пан дома, 54/32/9 кв. м, кух. гарн., 
шкаф-купе, ремонт. 2050 т. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
(8920) 388-35-65, 46-61-14 
 2-комн. кв.,  ул. Шагова, 191, 5/5 
панел. дома, площадь 44/32/6,5 кв.м, 
неугловая, балкон застеклен, комнаты 
на разные стороны. Окна ПВХ. Цена 
1650 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. 46-61-14, (8920) 
381-42-40 
 2-комн. кв.,  ул. Катушечная, 4к4, 44 кв. 
м, неугловая, комнаты на одну сторону, 
с/у совмещен в кафеле, окна и балкон 
ПВХ, счетчики, отл. ремонт, 1700 т. руб., 
торг, продам. Собственник. Тел. (8910) 
950-31-03, (8910) 660-66-84 
 2-комн. кв.,  ул. Терешкова, 2к5, ул. пла-
нировка, 54/30/8 кв. м, евроремонт, с/у 
раздельно, в кафеле, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, счетчики, отл. состояние, 
остается мебель и техника, 2600 т. руб. 
Тел. 47-25-98, (8910) 660-61-97 

1-комнатные квартиры
1. Продам 1-комн. кв. в новом жилом комплексе 
в центре города, ул. Свердлова, 35. Дом сдан, 
с АОГВ, квартира неугловая, площадь 39/17/12 
кв. м, на 3 этаже 3-этажного кирпичного дома. 
Черновая отделка. Цена 2040 тыс. руб. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru Тел.(4942) 466-114; 
8 920-381-42-40.
2. Продам 1-комн. кв. в новом жилом комплексе 
в центре города, ул. Свердлова, 35. Дом сдан, 
с АОГВ, квартира неугловая, площадь 39/17/12 
кв. м, на 3 этаже 4-этажного кирпичного дома. 
Черновая отделка. Цена 2040 тыс. руб. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru Тел.(4942) 466-114; 
8 920-381-42-40.
3. Продам 1-комн. кв., ул. Красноармейская, 5/5 
кирпичного дома, площадь 34/18/8 кв. м, неугловая, 
балкон застеклен. Цена 1600 тыс. руб. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru Тел.(4942) 466-114; 
8 920-381-42-40.
4. ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. Профсоюзная, 26а, 
новый кирпичный дом, дому 6 лет, площади 
40/19/13 кв.м., квартира на 2 этаже с балконом, 
неугловая. Хороший евроремонт. Цена 1950 т. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 
466-114; 8 920-381-41-40.
5. ПРОДАМ 1-комн. кв. на ул. Профсоюзной, 5/5 
кирп. дома, неугловая. Площадь30/16/8 кв.м. 
балкон застеклен, с/у совм. Цена 1190 тыс. руб. 
ТОРГ!!! Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru 
Тел. (4942) 466-114; 8 920-398-85-86.
6. ПРОДАМ 1-комн. кв., Речной проспект, новый дом 
с АОГВ, 1/2 кирпич. дома, 40/18/10 кв. м. Санузел 
совм. Ремонт. Цена 1830 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 
920-381-39-25.
7. ПРОДАМ 1-комн. кв., Кинешемское шоссе, 34а, 
6/7 этаж. кирп. дома, балкон, площадь 41/18/13 
кв. м. Цена 2000 тыс. руб.  Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 920-
388-35-65.
8. ПРОДАМ 1-комн. кв., Речной проспект, новый дом 
с АОГВ, 1/2 кирп. дома, 44/17/12 кв. м, неугловая, 
Санузел совм. Ремонт. Цена 1930 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 466-
114; 8 920-381-39-25.
9. ПРОДАМ 1-комн. кв. ул.. Проселочная, 36 4/9 
этаж. кирп. дома, площадь 30/16/6 кв.м. Космети-
ческий ремонт. Цена 1150 тыс. руб.  Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru  Тел. (4942) 466-114; 8 
920-381-39-25.
10. ПРОДАМ 1-комн. кв., м/р Давыдовский-2, 
площадь 33/17/7,5 кв. м, на 5/5 панел. дома, окна 
ПВХ, новый ремонт, остается кухонный гарнитур. 
Цена 1350 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru  Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-41-40.
11. ПРОДАМ 1-комн. кв., Богатырская, д. 26, 
площадь 30,4/14/10 кв. м, на 3/3 пан. дома, не-
угловая, АОГВ, с/у совмещен, кафель. Хороший 
косметический ремонт. Цена 1550 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru  тел. (4942) 466-
114; 8 920-381-41-40.
12. ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. Беговая, на 2/5 кирп. 
дома, площадь 32/19/6 кв. м, балкон застеклен, 
окна ПВХ, ремонт. Цена 1390 тыс. руб. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru  Тел. (4942) 466-114; 
8 920-381-42-40
13. ПРОДАМ 1-комн. кв., Речной проезд, д.8, новый 
дом, с АОГВ, на 2/5 кирп. дома, площадь 32/19/7 кв. 
м, балкон застеклен, окна ПВХ, ремонт. Цена 1600 
тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru  
Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-42-40
14. ПРОДАМ 1-комн. кв., Заволжский р-н, Ма-
гистральная, 41а, неугловая, на 6/10 пан. дома, 
площадь 36/17/9 кв. м, с/у раздельный, балкон 
застеклен, окна ПВХ, косметический ремонт. 
Цена 1550 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru  Тел. (4942) 466-114; 8 930-386-61-14
15. ПРОДАМ 1-комн. кв., Никитская, 28, 3/5 кирп., 
неугловая площади 30/16/6 кв.м. Цена 1220 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru  Тел. 
(4942) 466-114; 8 920-381-39-72
16. ПРОДАМ 1-комн. кв., Давыдовский-2, 57, 
площади 34/17,5/8, 3/5 пан., с/у совмещен, кос-
метический ремонт, без балкона. Цена 1470 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru  Тел. 
(4942) 466-114; 8 930-386-61-14
17. ПРОДАМ 1-комн. кв., Паново, 14, площади 
36/17/9, 9/9 пан., не угловая, с/у раздельный, 
большая лоджия. Цена 1270 тыс. руб. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru  Тел. (4942) 466-114; 
8 930-386-61-14
18. ПРОДАМ 1-комн. кв., Кирпичный проезд, 3, 8/9 
пан., хороший ремонт. В подарок кухонный гарни-
тур. Цена 1599 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru  Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-39-72
19. ПРОДАМ 1-комн. кв., Паново, 16, 2/5 пан. дома, 
неугловая, площади 33/17/8,5 кв.м. Санузел совме-
щен. Балкон остеклен. Сделан косметический ре-
монт. Цена 1355 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-39-25
20. ПРОДАМ 1-комн. кв., Паново, 14, 9/9 пан. 
дома, неугловая, площади 36/17/9 кв.м. Санузел 
раздельный. Большая лоджия. Требуется космети-
ческий ремонт. Цена 1270 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 
930-386-61-14

2-комнатные квартиры
1.  Продам 2-комн. кв., ул. Центральная, д.31, 1/5 
пан. дома, площадь 54/32/9 кв. м, балкон застеклен, 
ПВХ, неугловая. Цена 2050 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru Тел. 8 (4942) 46-61-14; .8 
920-388-35-65.
2. ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. Профсоюзная 32а, 
площадь 56.9/30.2/9 кв. м, 8/9 пан. дома, большая 
лоджия 6 м, с/у раздельный. Цена 2150 тыс. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 
466-114; 8 920-381-42-40.
3. Продам 2-комн. кв., ул. Шагова, 191, 5/5 панел. 
дома, площадь 44/32/6,5 кв.м, неугловая, балкон 
застеклен, комнаты на разные стороны. Окна ПВХ. 
Цена 1650 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-42-40.

4. Продам 2-комн. кв., ул. Свердлова, 35, в новом 
жилом комплексе, 1/3 кирпичного дома, АОГВ, 
площадь 64/36/14 кв. м, неугловая, Цена 3250 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел.
(4942) 466-114; 8 920-381-42-40.
5. ПРОДАМ 2-комн. кв., Советская, 138, 1/4 кирп., 
площади 58/39/9,5 кв.м, косметический ремонт. 
Цена 1750 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru  Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-39-72
6. Продам 2-комн. кв., ул. Центральная, д. 23, 1/5 
кирп. дома, комнаты изолированные на разные 
стороны, площадь 45 кв.м., кухня 8,5 кв.м, балкон 
застеклен, окна ПВХ, выполнен хороший ремонт. 
Цена 2250 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел. 8 (4942) 46-61-14; .8 920-388-35-65.
7. Продам 2-комн. кв., ул. Димитрова, 8, 3/5 панел. 
дома, площадь 46/27/6 кв. м, балкон застеклен, ком-
наты изолированные, косметический ремонт. Окна 
ПВХ. Цена 1700 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 930-386-61-14.
3-комнатные квартиры
1. Продам 3-комн. кв., ул. Полянская, д. 39, 3/9 кир-
пичного дома, площадь 62/36,5/8 кв. м, неугловая, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, Хороший ремонт. 
Цена 2850 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел.(4942) 466-114; 8 920-381-42-40.
2. Продам 3-комн. кв., ул. Шагова, на 4/5 кирпич. 
дома, площадь 64/42/8. кв. м, неугловая, лоджия 
застеклена, Окна ПВХ. Остается кухонный гарнитур. 
Цена 2050 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru тел.(4942) 466-114; 8 920-381-42-40.
3. Продам 3-комн. кв., ул. Красноармейская, д.38, 
на 6/9 кирп. дома, площадь 60/37,2/7,5. кв. м, 
неугловая, лоджия застеклен, Окна ПВХ. Цена 2300 
тыс. руб. Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru 
Тел.(4942) 466-114; 8 920-381-42-40.
4. ПРОДАМ 3-комн. кв. на ул. Сутырина, 24а, новый 
кирпичный дом с АОГВ, площадь 67/47/9 кв. м, 
комнаты на разные стороны, с/у раздельный, хор. 
ремонт, балкон заст., окна ПВХ. Цена 2600 тыс. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru тел. (4942) 
466-114; 8 920-381-42-40.
5. Продам 3-комн. кв., Давыдовский, 3-й, 8/10 па-
нельного дома, площадь 65/44/9 кв.м, окна ПВХ, два 
балкона застеклены, ремонт во всей кв., ванна в ка-
феле. Цена 2650 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-42-40.

НОВОСТРОЙКИ
1. Продам 1-комн. квартиру, ул. Козуева, д. 80, 2/7 
кирпичного дома, с АОГВ, площадь 40/15/13 кв.м, 
неугловая, окна ПВХ, балкон. Сдача дома декабрь 
2018 г. Цена 1 727 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-39-25.
2. Продам 2-комн. квартиру, ул. Козуева, д. 80, 6/7 
кирпичного дома, с АОГВ, площадь 70/33/17 кв.м, 
неугловая, окна ПВХ, балкон. Сдача дома декабрь 
2018 г. Цена 2 979 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-39-25.
3. Продам 1-комн. квартиру, ул. Индустриальная, д. 
18, с АОГВ, 7/9 кирпичного дома, площадь 40/17/13 
кв. м, неугловая, окна ПВХ, балкон. Сдача дома 2 
квартал 2019 г. Цена 1 790 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 
920-388-35-65.
4. Продам 1-комн. квартиру, ул. Симановского, д. 
71, с АОГВ, 2/3 кирпичного дома, площадь 46/18/12 
кв. м, неугловая, окна ПВХ, балкон. Сдача дома 4 
квартал 2018 г. Цена 2 150 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru тел. (4942) 466-114; 8 
920-381-39-72.
5. Продам 2-комн. квартиру, ул. Симановского, д. 
71, с АОГВ, 3/3 кирпичного дома, площадь 58/27/14 
кв. м, неугловая, окна ПВХ, балкон. Сдача дома 4 
квартал 2018 г. Цена 2 707 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 
920-381-39-72.
6. Продам 3-комн. квартиру, пр. Текстильщиков, д. 
80, с АОГВ, 1/3 кирпичного дома, площадь 65/34/14 
кв. м, неугловая, окна ПВХ, балкон. Сдача дома 4 
квартал 2018 г. Цена 2 740 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 466-114; 8 
920-381-39-72.
7. Продам 1-комн. и 2-х комн. квартиры Черноречен-
ский проезд, .6 с АОГВ, СДАЧА дома 1 квартал 2018 
года. Цена за 1 кв.м. от 45000 рублей. Тел. (4942) 
466-114; 8 920-381-39-72.
8. Продам 2-комн. кв. в новом кирпичном доме в цен-
тральной части города, ул. Галичская, с АОГВ, на 2-м 
этаже 9-этажного дома. Площадь 60/34/ 11 кв. м, окна 
ПВХ, отделка черновая, Сдача дома 2 квартал 2018 
года. Цена 2250 тыс. руб. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru Тел.(4942) 466-114; 8 920-381-42-40.
9. ПРОДАМ 2-комн. кв. в новостройке м/р Новый 
город, д. 9а. Дом кирпичный с АОГВ. Сдача дома 2 
квартал 2018 года. 1/10 этаж. кирп. дома. Площадь 
69/34/11 кв.м. Неугловая, с кладовкой, два коридо-
ра. Комнаты на разные стороны. Цена 2150 тыс. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. (4942) 
466-114; 8 920-381-42-40.

КОМНАТЫ
1. Продам комнату со всеми удобствами, ул. При-
вокзальная, 1 этаж кирп. дома, площадь 13 кв. м, 
душ, туалет и кухня на 2 комнаты. Цена 500 т.р. торг. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел.(4942) 
466-114; 8 920-388-35-65.

ДОМА
1. Продам часть дома в м/р Черноречье, 6 соток, 
площадь 42 кв. м. Газ, вода и электричество в доме. 
Цена 1200 т. руб. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел.(4942) 466-114; 8 920-381-42-40.

СНИМУ
1. Молодая семья без детей снимет 1-комн. или 2 
-комн. квартиру желательно с мебелью. Тел. (4942) 
466-114, 8 920-398-85-86.

КУПЛЮ
1. Куплю 1-комн. квартиру, можно без ремонта. 
Недорого. Тел. (4942) 466-114; 8 920-381-42-40
2. Куплю 2-комн. или 3-комн. квартиру с ремонтом. 
Первый и последний этажи не предлагать. Тел. 
(4942) 466-114; 8 920-381-42-40.
3. Куплю земельный участок в городе или приго-
роде, желательно с домом.  Тел. (4942) 466-114; 
8 920-381-42-40.

ТРЕБУЮТСЯ   АГЕНТЫ  ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ $
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 3-комн. кв.,  п. Мисково, 38 км от 
Костромы, 2к2,59 кв. м, с/у раздельно, 
окна ПВХ, без балкона, газ. колонка, 6 
соток, сарай, погреб, продам. Тел. (8953) 
654-19-78 
 3-комн. кв.,  ул. Ивана Сусанина, д. 48, 
7к9, 66,39 кв. м, комнаты на разные 
стороны, онкна ПВХ, лоджия застеклена, 
счетчики, чистая, водонагреватель, 2850 
т. руб., продам. Тел. (8910) 921-00-30, 
37-01-47 
 3-комн. кв.,  переулок Безымянный, 
д. 3, 5/6 кирп., площадь 61.8/38/10.5. 
кв.м., неугловая, балкон застеклен. Окна 
ПВХ. Цена 2550 т. руб. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru Тел. 46-61-14, 
(8920) 381-42-40 
 3-комн. кв.,  м/р Давыдовский-3, д. 20а, 
8к9, 101/59/16, окна и лоджия ПВХ, счет-
чики, евроремонт, кух. гарнитур со встр. 
быт. тех. на 3 стены, цена договорная, 
продам. Тел. (8915) 907-77-03, 41-72-17 

 4-комн. кв.,  ул. Голубкова, д. 8, перех. 
вариант, 2к5, 61/45,5/6,5 кв. м, с/у раз-
дельно, балкон, тр. ремонт, 1500 т. руб., 
продам. Тел. 47-25-98, (8910) 660-61-97 
 4-комн. кв.,  ул. Ново-Полянская, д. 3б, 
2к5, площадь 103 кв. м, кухня 16 кв. м, 
две гардеробных, лоджия 7 м, окна ПВХ, 
дому 15 лет, хорошее состояние, цена 
4000000 руб., торг. Тел. (8906) 524-12-54 
 4-комн. кв.,  ул. Свердлова, 9к9, 73 
кв. м, комнаты на разные стороны, с/у 
разд. в кафеле, окна и лоджия ПВХ, хор. 
ремонт, ост. мебель, 3300 т. руб., торг, 
продам без посредников. Тел. (8910) 
190-88-23 

 2 комнаты в 3-комн. кв.,  ул. 7 Рабочая, 
д. 58, 1д2, 36 кв. м, все удобства, свой 
душ, окна ПВХ, жилое состояние, 850 т. 
руб., торг, продам. Тел. 43-34-12, (8906) 
523-12-90 
 2 комнаты в бщежитие гост. типа,  ул. 
Сутырина д. 22, 3к5, площадь 22 кв м, 
все удобства, состояние жилое, статус 
квартиры, подходит под ипотеку, цена 
900000 руб. Тел. (8906) 524-12-54 
 Квартира в общ. гост. типа,  ул. Цен-
тральная, д. 48а, 5к5, 18,6 кв. м, свой 
с/у, 1000 т. руб., продам. Тел. (8953) 
644-29-15, Кристина. 
 Комната в 2-комн. кв,  пр-т Текстильщи-
ков, д. 73ж, 2к2, 20 кв. м, 2 окна, выс. 
потолки, ч/удобства, 550 т. руб., торг, 
продам. Тел. (8903) 896-17-43 
 Комната в 5-комн. кв.,  пр. Мира, д. 
6в, 18 кв. м, водонагреватель, стир. 
машина, новые батареи, жил. состояние, 
650 т. руб., торг, продам. Тел. (8953) 
666-72-75 
 Комната в коммунальной кв.,  в цен-
тре, 24 кв. м, окна ПВХ, метал. дверь, 
продам. Тел. (8960) 741-07-36, (8953) 
642-93-57 
 Комната в общ. секц. типа,  ул. Фести-
вальная, д. 29, 13 кв. м, 3к5, окно ПВХ, 
жилое состояние, 420 т. руб., продам. 
Тел. (8953) 658-03-94 
 Комната в общ. секц. типа, 11,7 кв. м,  
ул. Фестивальная, 2к5, жилое состо-
яние, 500 т. руб., продам. Тел. (8920) 
382-39-97 
 Комната в общ. секц. типа, 21,5/11/4 
кв. м,  ул. Профсоюзная, д. 16, 9к9, 
окно ПВХ, мет. дверь, все удобства, 520 
т. руб., продам. Тел. (8953) 644-60-53 
 Комната со всеми удобствами,  ул. 
Привокзальная, 1 этаж кирп. дома, 
площадь 13 кв.м., душ, туалет и кухня 
на 2 комнаты. Цена 500 т.р. торг, Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
(8920) 388-35-65, 46-61-14 
 Комната, 12,6 кв. м,  ул. Димитрова 
(рядом база Аксон), окно ПВХ, ламинат, 
натяжной потолок, мет. дверь. Можно 
оформить под мат. капитал. Тел. 47-
25-98, 49-91-49 
 Комнату в коммунальной кв.,  в центре 
города, 18 кв. м срочно. Цена 450 тыс. 
рублей продам. Тел. (8909) 255-68-73 
 Продам комнату  в коммунальной 
квартире, в центре города, 3-й этаж 
кирпичного дома. Комната теплая, 18 
кв.м, окно ПВХ, частичные удобства, 
Цена 580 тысяч рублей. Тел. (8910) 
801-07-55 //17727 

 1/4 дер. дома,  ул. Дорожная, д. 17, 37 кв. 
м (комната+кухня), газ. котел, душ. кабина, 
отд. вход, 2 сотки земли, 1400 т. руб., про-
дам. Тел. (8950) 241-89-54 
 Дача (р/н крахмало-паточного з-да)  на 
берегу р. Волга, все удобства, недорого, 
продам. Пригодна для ПМЖ. Тел. (8960) 
743-22-87 
 Дом (бревно+кирпич), 146 кв. м,  п. Карава-
ево, газ, вода, эл., канализация, 12 соток, 
баня, гараж, хоз. постройка, все насаждения, 
мет. забор, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 644-20-72 
 Дом бревно,  ул. Славянская, м/р Первомай-
ский, 75,8 кв. м, центр. канализация и водо-
провод, газ, эл., АОГВ, тр. космет. ремонт, 
8 соток, хоз. постройка, насаждения, 2500 
т. руб., торг, продам. Тел. (8915) 911-85-77 
 Дом бревно,  ул. Галичская, д. 82, полдо-
ма, АОГВ, земельный участок 2,5 сотки, 
цена 650000 руб. Тел. (8906) 524-12-54 

 3-комн. кв.,  м/р Давыдовский-3, 8/9 
панельного дома, площадь 65/44/9 
кв.м, неугловая, окна ПВХ, два балкона 
застеклены, ремонт во всей кв., ванна 
в кафеле. Цена 2650 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
46-61-14, (8920) 381-42-40 
 3-комн. кв.,  ул. Советская, д. 130, 2к3, 
77 кв. м, комнаты на одну сторону, с/у 
раздельный, колонка, жил. состояние, 
2300 т. руб., торг, продам. Тел. (8910) 
923-96-39 
 3-комн. кв.,  ул. Крупской (Заволжский 
р/н), д. 27а, 2к5, 51,9 кв. м, комнаты на 
разные стороны, с/у раздельный, окна 
и балкон ПВХ, отл. ремонт, 2100 т. руб., 
торг, продам. Тел. 33-44-63, (8910) 
926-31-64 
 3-комн. кв.,  пр. Текстильщиков, д. 80, 
с АОГВ, 1/3 кирпичного дома, площадь 
65/34/14 кв.м, неугловая, окна ПВХ, 
балкон. Сдача дома 4 квартал 2018 г. 
Цена 2707 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. (8920) 381-
39-72, 46-61-14 
 3-комн. кв.,  пр. Текстильщиков, д. 80, 
с АОГВ, 2/3 кирпичного дома, площадь 
66/36/12 кв.м, неугловая, окна ПВХ, 
балкон. Сдача дома 4 квартал 2018 г. 
Цена 3059 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. (8920) 381-
39-72, 46-61-14 
 3-комн. кв.,  ул. Голубкова, д. 28, 4к4, 76 
кв. м, комнаты на разные стороны, с/у со-
вмещен, окна ПВХ, балкон застеклен, нат. 
потолки, ламинат, отл. состояние, 2550 т. 
руб., торг, продам. Тел. (8953) 668-26-13 
 3-комн. кв.,  пр-д Говядиново (Заволж-
ский р/н), д. 11, 6п10, 65/40/9, комнаты 
на разные стороны, с/у раздельный, 
душ. кабина, окна ПВХ, 2 лоджии засте-
клены, счетчики, хор. ремонт, на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. (8909) 254-77-99 
 3-комн. кв.,  ул. Красноармейская, д.38, 
на 6/9 кирп. дома, площадь 60/37,2/7,5 
кв.м, неугловая, лоджия застеклена. 
Окна ПВХ. Цена 2300 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
46-61-14, (8920) 381-42-40 
 3-комн. кв.,  м/р Паново, 3к9, 80/50/8,5 
кв. м, комнаты на разные стороны, ул. 
планировка, с/у раздельный, лоджия 
(заст.)+балкон, окна ПВХ, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8920) 645-22-13 
 3-комн. кв.,  м/р Давыдовский-2, 6п9, 
65/41/9, комнаты на разные стороны, 
с/у раздельный, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, ул. планировка, хор. состояние, 
2400 т. руб., продам. Тел. (8903) 896-99-
49, (8961) 128-85-70 
 3-комн. кв.,  ул. Сутырина, новый кир-
пичный дом с АОГВ, площадь 67/47/9 
кв.м, комнаты на разные стороны, с/у 
раздельный, хор. ремонт, балкон заст., 
окна ПВХ. Цена 2600 тыс руб. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел. 
46-61-14, (8920) 381-42-40 
 3-комн. кв.,  ул. Полянская, д. 39, 3/9 
кирпичного дома, площадь 62/36,5/8 кв. 
м, неугловая, окна ПВХ, лоджия засте-
клена, хор. ремонт. Цена 2850 тыс.руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru 
Тел. 46-61-14, (8920) 381-42-40 
 3-комн. кв.,  ул. Симановского, д. 71, с 
АОГВ, 2/3 кирпичного дома, площадь 
84/48/5 кв.м, неугловая, окна ПВХ, 
балкон. Сдача дома 4 квартал 2018 г. 
Цена 3835 тыс. руб. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru Тел. (8920) 381-
39-72, 46-61-14 

 Дом бревно, 153 кв. м,  ул. Шагова, д. 
75, местная канализация, газ, вода, эл., 
жилое состояние, 18 соток земли, наса-
ждения, цена договорная, продам. Тел. 
(8963) 217-37-00 
 Дом бревно, 160 кв. м,  ул. Бляхина, 
все удобства, отделан сайдингом, 2 эт., 
6 соток земли, баня, цена договорная, 
продам. Тел. (8915) 908-96-71 
 Дом кирпич.  Заволжский р/н, ул. На-
родная, 40 кв. м, все удобства, 6 соток, 
насаждения, хоз. постройка, 3700 т. руб., 
продам. Тел. (8953) 641-26-72 
 Дом шлакобетонный, 100 кв. м,  ул. 
Некрасова, д. 6, все удобства, 4,5 сотки 
земли, 4500 т. руб., торг, продам. Тел. 
(8909) 256-76-67 
 Дом шлакобетонный, 57 кв. м,  ул. 2-я 
Восточная, д. 10а, эл., газ, котел, х/вода, 
туалет на улице, 4,5 сотки, баня, хоз. 
постройка, насаждения, 2550 т. руб., 
продам. Тел. (8950) 245-72-66, (8930) 
390-32-03 
 Земельный участок,  8 кв. м, в черте го-
рода, б/коммуникаций, в собственности, 
продам под ИЖС. СРОЧНО!!! (возможен 
обмен на 1-комн. кв.) Тел. 47-18-76, (8950) 
246-70-88 
 Земельный участок, 3,5 сотки,  Заволж-
ский р/н, газ, вода, 1400 т. руб., торг, про-
дам. Подходит под ИЖС. Возможен обмен 
на предложенное. Тел. (8930) 390-77-77 
 Земельный участок, 5,5 сотки,  ул. Задо-
рина, в собственности, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 654-13-55 
 Земельный участок, 8 соток,  Речной 
проспект, земельный участок, ИЖС, 
оформлен и размежеван, цена 500000 
руб. Тел. (8906) 524-12-54 
 Земельный участок, 9,3 сотки,  р/н авто-
ремонтного завода, б/построек, газ, вода, 
эл. на границе, цена договорная, продам. 
Тел. (8910) 373-14-40 
 Коттедж (без отделки),  ул. Усадебная 
(м/р. Васильевский), об. пл. 400 кв. м, 
жилая 250 кв. м, 9 соток земли, 5000 т. 
руб., продам. Подходит под ипотеку. Тел. 
32-60-06, (8960) 746-88-58 
 Садовый участок,  пос. Ребровка, 6,5 
сотки, садовый домик бревно, 6х4, 
рядом колодец, эл., печное отопление, 
хоз. постройка, цена договорная, продам. 
Подходит под ИЖС. Тел. (8915) 912-87-20 
с 8.00 до 15.00 
 Садовый участок,  6 соток, с/т «Радуга», 
п. Прибрежный, дом 55 кв. м, 1-эт. кир-
пич, 2-эт. вагонка, 3 комнаты и кухня, оба 
этажа отапливаются печью, газ баллон-
ный, электричество, туалет в доме, вода 
на участке, теплица, земля не обработана, 
река рядом, продам. Тел. (8905) 150-92-68 
 Садовый участок,  конец ул. Костромской, 
6 соток, кирпичный недостроенный дом 
под крышей, вода, свет, планируется газ, 
насаждения, продажа от собственника, 
цена договорная. Тел. (8950) 244-56-90 
 Садовый участок, 5,5 сотки, СК «Метал-
лист»  (р/н крахмало-паточного з/д), дом 
с мансардой, 2 эт., эл., вода-скважина, 
теплица, баня,все насаждения, 550 т. 
руб., торг, (без посредников). Тел. (8905) 
151-35-00 
 Садовый участок, 6 соток, СК «Ветеран 
труда»,  Ребровка, дом, эл., вода, хоз. 
постройка, теплица, забор, 450 т. руб., 
продам. Тел. (8920) 384-56-24 
 Садовый участок, СТ «Прогресс»,  м/р 
Паново, сад. домик, газ, вода, эл., 7 соток, 
теплица, хоз. постройка, насаждения, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
640-46-05, 42-93-74 

 Таунхаус,  2-Коминтерна, д. 37, 2 этажа 
+ цоколь, площадь 220 кв м, с ремонтом, 
есть гараж, земельный участок 6 соток, 
цена 5000000 руб. Тел. (8906) 524-12-54 
 Часть дома в м/р-не Черноречье,  6 
соток, площадь 42 кв. м. Газ, вода и 
электричество в доме. Цена 1200 т. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru 
Тел. 46-61-14, (8920) 381-42-40 

 База с офисно-производственными  
помещениями, ул. Индустриальная (п. 
Высоково) 450 кв. м, зем. участок 0,5 га 
(в собственности), 3600 т. руб., торг. Тел. 
(8910) 929-13-44 Александра. 

 1- комн. кв., г. Буй,  2к5, 30,9 кв. м, 
все удобства, в экологически чистом 
районе, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 645-99-10 
 1-комн. кв.,  п. Мисково, 2к2, 30 кв. м, 
балкон застеклен, с/у совмещен, хор. 
ремонт, 400 т. руб., торг, продам (без 
посредников). Тел. (8953) 655-26-43 
 1-комн. кв.,  п. Апраксино, 3п5, 33 кв. 
м, с/у раздельный, окна и балкон ПВХ, 
счетчики, тр. косм. ремонт, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8960) 739-33-15, 
45-28-96 
 2-комн. кв.,  п. Волгарь, 5п5, площадь 47 
кв. м, АОГВ, окна ПВХ, балкон застеклен, 
хорошее состояние, рядом река Волга, 
цена 1280000 руб., торг. Тел. (8906) 
524-12-54 
 2-комн. кв.,  с.Татарское, 35 км от 
Костромы по Волгореченскому тракту, 
2к2, площадь 48 кв. м, комнаты изоли-
рованы, все удобства, цена 530000 руб. 
Тел. (8906) 524-12-54 
 2-комн. кв.,  г. Шарья, 2к5, 38 кв. м, 
комнаты на разные стороны, с/у раз-
дельный, балкон застеклен, счетчики, 
жил. состояние, 1100 т. руб., торг, 
продам. Тел. (8915) 912-40-65 

 1/2 часть дер. дома, 15 кв. м,  с. Татьяни-
но, Нерехтский р/н, газ, вода, эл., печь, 
5,5 сотки, баня, 2 теплицы, насаждения, 
430 т. руб., торг, продам. Тел. (8915) 
907-77-03, 41-72-17 
 1/2 часть дома (статус кв.),  д. Боро-
виково, 60 кв. м, все удобства, местная 
канализация, окна ПВХ, газ. котел, ч/
ремонт, 7 соток, теплица, гараж, хоз. 
постройка, 1750 т. руб., продам. Тел. 
(8910) 925-50-96, Виталий. 
 2 земельных участка под ИЖС,  д. 
Башутино, 10 и 13 соток, газ и эл. на 
границе, хор. подъезд, цена договорная, 
продам. Тел. (8920) 382-36-31, (8920) 
382-36-39 
 2/5 часть дома  (комната+кухня+прихо-
жая), 77 кв. м, отапливаемая 36 кв. м, д. 
Стрельниково, АОГВ, вода, канализация, 
отд. вход, 6 соток в собственности, кру-
глогодичный подъезд, цена договорная, 
продам. Тел. (8963) 930-28-87 

 3-комн. кв.,  ул. Шагова, на 4/5 кирпич. 
дома, площадь 64/42/8. кв.м, неугловая, 
лоджия застеклена. Окна ПВХ. Остается 
кухонный гарнитур. Цена 2050 тыс. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru 
Тел. 46-61-14, (8920) 381-42-40 
 3-комн. кв.,  5-я Рабочая, д. 4, 2к5, 64 
кв. м, комнаты на разные стороны, окна 
ПВХ, балкон застеклен, с/у раздельно, 
водонагреватель, чистая, 2550 т. руб., 
торг, продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 3-комн. кв.,  Березовый пр-д, д. 3, 1к5, 62 
кв. м, неугловая, комнаты на разные сто-
роны, с/у раздельный, окна и балкон ПВХ, 
1900 т. руб., продам. Тел. (8920) 399-36-09 
 3-комн. кв.,  ул. Беленогова, д. 24, 1к3, 
площадь 78 кв. м, все комнаты изолиро-
ваны, кухня 11 кв. м, окна ПВХ, отличный 
ремонт, цена 2350000 руб. Тел. (8906) 
524-12-54 
 3-комн. кв.,  ул. Магистральная, д. 43, 
4к10, площадь 76 кв. м, окна ПВХ, лоджия 
6 м, отличный ремонт, видеодомофон, 
встроенная кухня с бытовой техникой, 
дому 5 лет, цена 4200000 руб. Тел. (8906) 
524-12-54 
 3-комн. кв.,  п. Фанерник, 1к2, 54/-/6 кв. 
м, перех., ремонт, с/у раздельно, сарай, 
погреб, 1500 т. руб., торг, продажа от 
собственника. Тел. (8905) 152-65-24 
 3-комн. кв.,  Березовый пр-д, д. 18, ул. 
пл., 5п10, 68/40/9, окна ПВХ, 2 лоджии 
застеклены, с/у раздельный в кафеле, нат. 
потолок, кух. гарнитур, счетчики, 2350 т. 
руб., продам. Подходит под мат. капитал 
и ипотеку. Тел. 47-25-98, (8910) 660-61-97 

 2-комн. кв.,  п. Октябрьский, 1к5, 50 кв. м, 
комнаты на разные стороны, с/у раздель-
ный, окна ПВХ, тр. косм. ремонт, 1500 т. 
руб., торг, продам. Тел. (8953) 643-40-11 
 2-комн. кв.,  ул. Козуева, д. 80, 6/7 кир-
пичного дома, с АОГВ, площадь 70/33/17 
кв.м, неугловая, окна ПВХ, балкон. Сдача 
дома декабрь 2018 г. Цена 2 979 тыс. руб. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru 
Тел. (8920) 381-39-25, 46-61-14 
 2-комн. кв.,  м/р Венеция, д. 43, 2к3, 
50 кв. м, комнаты на одну сторону, с/у 
раздельный, б/балкона, окна ПВХ, АОГВ, 
отл. ремонт, 1700 руб., торг, продам. Тел. 
32-60-06, (8960) 746-88-58 
 2-комн. кв.,  ул. Крупской, 2к3, 44/30/6 
кв. м, с/у совмещен, б/балкона, новая 
газ. колонка, окна ПВХ, трубы поменяны, 
счетчики, 1280 т. руб., продам. Тел. 47-
25-98, (8910) 660-61-97 
 2-комн. кв.,  ул. Лавровская, д. 15, 2д2, 
36 кв. м, ч/удобства, ремонт, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8950) 244-75-09 
 2-комн. кв.,  Привокзальный р-н, 2к4, 
60 кв. м, комнаты на разные стороны, б/
балконы, 2100 т. руб., торг, продам. Тел. 
41-54-81, 41-34-18 

 3-комн. кв.,  м/р Паново, 4к5, 65/40/8 кв. м, 
ул. планировка, комнаты на разные стороны, 
с/у раздельный, лоджия застеклена, счетчи-
ки, ост. кух. гарнитур, тр. косм. ремонт, цена 
договорная, продам. Тел. (8903) 899-01-57 

Новосельская  ул.пл.  50\30\8  2000т.р
Никитская  хрущ.  44\28\6  1500т.р.
Пушкина  хрущ.  44\28\6  1490тр.
Катушечная  ул.пл.  50\30\9  2200т.р.
Рабочий пр.  ул.пл.  49\29\7,5  1750т.р.
Мкр�н Черноречье  хрущ.  44\28\6  1480т.р.
Мкр�н Паново  ул.пл  52\30\9  2000т.р.
Студенческий пр.  ул.пл.  52\30\9  2150т.р.
Титова  хрущ.  42\27\6  1540т.р.
Боровая  ул.пл.  49\29\9  1600т.р.
Костромская  перех.  48\30\7  1950 т.р.
Ленина  перех.  44\28\6,5  1500т.р.
Ивана Сусанина  ул.пл.  52\30\9  2000т.р.
Свердлова  ул.пл.  51\29\8  2050т.р.
Студенческий пр.  АОГВ  50\29\9  2500т.р.
Китицынская  ул.пл.  55\34\9  2650т.р.

3�комнатные квартиры
Димитрова  ул.пл.  70\48\8  2800 т.р.
Мкр�н Давыдовский  ул.пл.  64\40\9  2600т.р.
Пр.Мира  перех.  56\39\6  1800т.р
Пр. Мира  ул.пл.  67\40\9  2600т.р.
Новосельская  ул.пл.  60\40\8  2500т.р.
Магистральная  ул.пл.  67\40\9  2400т.р.
Ивана Сусанина  ул.пл.  67\40\9  2650т.р.
Димитрова  хрущ.  56\38\6  1850т.р.
Якиманиха  перех.  59\40\6,5  2050т.р.
Шагова  перех.  58\40\7,5  1900т.р.

Комнаты
Мясницкая  ком.кв.  25 кв.м.  600т.р.
Окружная  кор.тип.  18 кв.м.  590т.р.
Димитрова  секц.тип.  25 кв.м.  950т.р.
Димитрова  кор.тип.  12 кв.м.  550т.р.
Маяковского  кор.тип.  16 кв.м.  650т.р.
Депутатская  секц.тип.  17 кв.м.  580т.р
Новополянская  секц.тип.  18 кв.м.  600т.р.
Пр. Текстильщиков.  кор.тип.  13 кв.м.  450т.р.

1�комнатные квартиры

5�я Рабочая ул.пл. 32\18\8 1300т.р.
Катушечная перех. 30\18\6 1350т.р.
Шагова м\с  29\18\5 1180т.р
3�й Сосновый проезд м\с 30\17\6 1100т.р.
Новый Быт м\с 29\14\5 1100т.р.
Ленина м\с 30\18\6 1250т.р.
Советская  хрущ.  30\18\6  1300т.р.
Пр. Мира  перех.  33\18\6,5  1350т.р.
Димитрова  хрущ.  32\18\6,7  1200т.р.
Юных Пионеров  ул.пл.  34\18\9  1550т.р.
Мкр�н Давыдовский  ул.пл.  34\18\9  1500т.р.
Димитрова  хрущ.  31\18\6  1200т.р.
Новосельская  ул.л.  32\19\7  1400 т.р.
Калиновская  хрущ.  32\18\6  1280т.р
Депутатская  хрущ.  32\18\6  1220тр.
Рабочий пр.  ул.пл.  34\18\8  1490т.р.
Мкр�н Давыдовский  ул.пл.  35\18\9  1650т.р.
Малышково  ул.пл.  35\18\9  1680т.р.
Новый город  ул.пл.  35\18\9  1600т.р.
Боровая  ул.пл.  33\18\8  1250т.р
Профсоюзная  м\с  28\18\6  1100т.р.
Ивана Сусанина  ул.пл.  34\18\9  1600т.р.
Свердлова  ул.пл.  34\18\9  1550т.р.

2�комнатные квартиры
Советская  перех.  45\28\6,5  1600т.р.
11�я Рабочая  ул.пл.  52\30\8,5  2300т.р.
Красноармейская  ул.пл.  52\30\9  2100т.р.
Шагова  перех.  45\29\7  1600т.р.
Шагова  ул.пл.  49\28\9  1900тр.
Лагерная  ул.пл.  52\30\9\  2100т.р.
Пр. Мира перех. 47\29\6 1800т.р.
Димитрова  хрущ.  42\28\6  1500т.р.
Калиновская  хрущ.  44\29\6  1700т.р.
Давыдовский  ул.пл.  49\30\8  2100т.р.
Индустриальная  ул.пл.  54\30\9  1950т.р.
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 Садовый участок, 7 соток, КТ «Садо-
вод»,  д. Борщино, дом бревно, 65 кв. 
м, эл., вода, все еасаждения, 200 м до 
р. Волга, 500 т. руб., торг, продам. Тел. 
(8915) 920-40-97 
 Садовый участок, СК «Теткиш» (4 км от 
д. Поддубное),  дом 2 этажа (+цоколь), 
вода, эл., 4,5 сотки все насаждения, 
150 т. руб., торг при осмотре, продам. 
Тел. 34-47-28 
 земельный участок, 10 соток, 10 км. от 
Костромы, хоз. постройка, насаждения, 
эл., вода, рядом скажина, недорого, 
продам. Тел. (8953) 644-42-63, 33-67-67, 
8-910-199-68-94 

 2-комн. кв., г. Шуя (Ивановская обл-ть),  
1п5, 50 кв. м, комнаты на разные сторо-
ны, с/у раздельно, окна и лоджия ПВХ, 
отл. ремонт, новая сан. техника, остается 
мебель, 2000 т. руб., продам. Заезжай и 
живи. Тел. 33-53-43 
 Земля 20 га,  КФХ в 250км от Москвы. 
Свет 380в, вода, х/постройки, река. 
Продам. Фото по почте: reg@av77.ru 
Тел. (8940) 778-52-02, (8925) 313-03-
69, Валерий. 

 1-комн. кв.,  можно без ремонта, не-
дорого, куплю. Тел. 46-61-14, (8920) 
381-42-40 
 2-комн. кв.,  с ремонтом, куплю. Первый 
и последний этажи не предлагать. Тел. 
46-61-14, (8920) 381-42-40 
 3-комн. кв.,  с ремонтом, куплю. Первый 
и последний этажи не предлагать. Тел. 
46-61-14, (8920) 381-42-40 
 Дом в деревне,  от 5 до 20 км от города, 
куплю, недорого. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. (8950) 249-37-83 
 Земельный участок,  в городе или 
пригороде, желательно с домом, куплю. 
Тел. 46-61-14, (8920) 381-42-40 
 Куплю комнату или долю в кв. (г. 
Кострома).  Рассмотрю все варианты. 
Тел. 30-02-80 
 Куплю малосемейку  или комнату в 
общежитии. Рассмотрю все варианты. 
Тел. (8953) 640-74-23 

 1-комн. кв. (центр города),  15 кв. м, 
2/2-эт. дома, обменяю на большую 
площадь в ближайшем пригороде или 
на окраине. Рассмотрю все варианты. 
Тел. (8920) 649-43-11 
 1-комн. кв. в центре города,  15 кв. м, 
2/2-эт. дома, дом под снос, обменяю 
на большую площадь в ближайшем 
пригороде или на окраине. Рассмо-
трю все варианты. СРОЧНО!!! Тел. 
(8920) 386-27-19 
 1/2 часть дома,  2-эт. дома, г. Лыско-
во, Нижегородской области, обменяю 
в г. Кострома. Тел. 33-36-74, (8953) 
641-17-49 
 3-комн. кв.,  ул. Голубкова, д. 28, 
4к4, 76 кв. м, комнаты на разные 
стороны, с/у совмещен, окна ПВХ, 
балкон застеклен, нат. потолки, ла-
минат, отл. состояние, поменяю на 
1-комн. кв. Желательно Заволжский 
р/н. Рассмотрю все варианты. Тел. 
(8953) 668-26-13 
 Дом, дерево (недострой),  д. Гридино 
(Красносельский р/н), 100 кв. м, 6х9+-
пристройка, 10 соток, эл., обменяю на 
предложенное. Тел. (8920) 387-01-93 
 Меняю 1- комн. кв.  в .  г .  Буй на 
равноценную в г. Кострома,  либо на 
окраине города, квартира со всеми 
удобствами, 2к5, 30,9 кв. м, в эколо-
гически чистом районе. Тел. (8953) 
645-99-10 
 Меняю 1-комн. кв.,  2д2, жилая 16 
кв. м, отд. вход, ч/удобства, на кв. 
большей площади, дом в черте города 
или пригороде (в радиусе 30 км). Тел. 
(8920) 382-49-65 
 Меняю 1-комн. кв. ,   п. Мисково, 
2к2, 30 кв. м, балкон застеклен, с/у 
совмещен, хор. ремонт, на 1-комн. 
кв. ( с ч/у) или комнату в Костроме. 
Тел. (8953) 655-26-43 
 Меняю 1-комн. кв., г. Ярославль,  39 
кв. м, 6п9, дому 3 года, ул. плани-
ровка, утепленная лоджия, рядом 
метро, м-н «Аксон», на 2-комн. в 
Костроме. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 35-16-71, (8915) 909-79-70, 
8(910)196-81-22. 
 Меняю 2-комн. кв.,  ул. Мясницкая, 
1п9, 51 кв. м, комнаты на одну сто-
рону, неугловая, с/у раздельный, 
окна ПВХ, лоджия застеклена (внизу 
подвал), жилое состояние, на 1-комн. 
кв. в этом районе. Тел. (8960) 741-07-
36, (8953) 642-93-57 
 Меняю 3-комн. кв.,  пр-д Говяди-
ново (Заволжский р/н), д. 11, 6п10, 
65/40/9, комнаты на разные стороны, 
с/у раздельный, душ. кабина, окна 
ПВХ, 2 лоджии застеклены, счетчики, 
хор. ремонт, на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. (8909) 254-77-99 

 Меняю базу с офисно-производствен-
ными  помещениями, ул. Индустри-
альная (п. Высоково) 450 кв. м, зем. 
участок 0,5 га (в собственности), на 
недвижимость. Тел. (8910) 929-13-44 
Александра. 
 Меняю, 1- комн. кв. гост. типа,  5/5 эт., 
кирпич. дома 18,2/12 кв. м., не угловая, 
в хор. состоянии, меняю с доплатой на 
кв. в г. Костроме или в г. Ярославле, 
стоимостью до 1250 т. руб., в кирпич. 
доме с балконом. Тел. (8915) 919-01-33 
м/ р-н Юбилейный 

 1-комн. кв.  Кинишемское шоссе, 
мебель, техника, 7000 руб. (все вкл.), 
сдам русской семье на дл. срок. Тел. 
(8950) 248-92-41 
 1-комн. кв. (малосемейка),  ул. Димитро-
ва, 7000+к/у, сдам. Тел. (8915) 906-54-52 
 1-комн. кв. (проживание с хоз.)  ул. 
Костромская, д. 84, мебель, техника, 
5000 руб., сдам девушке студентке. Тел. 
(8953) 655-26-43 
 1-комн. кв.,  ул. Никитская, мебель, 
техника, 6000+к/у, сдам Тел. (8903) 
634-62-34 
 1-комн. кв.,  пр-т Мира, 35 кв. м, хор. 
состояние, мебель, 7000+к/у, сдам. Тел. 
(8903) 634-64-36 
 1-комн. кв., ул. Соловьиная, семейной 
паре на дл. срок. Ремонт, АОГВ, мебель, 
техника, лоджия застеклена. Хорошие 
соседи. Двор зеленый, рядом роща, 
родник. Тел. (8953) 644-42-63, 33-67-67, 
8-910-199-68-94 
 1-комн. кв.,  пр. Мира, д. 115, мебель, б/
техники, 7000+к/у, сдам на дл. срок. Тел. 
(8930) 387-33-96 
 1-комн. кв.,  м/р Черноречье, меб., 
6000+к/у. Тел. (8920) 389-29-23 
 1-комн. кв.,  ул. Свердлова, мебель, хо-
лодильник, 8000+к/у, сдам. Тел. (8903) 
634-64-36 
 1-комн. кв., ул. 1 Мая, мебель, холо-
дильник, 6000+к/у, сдам. Тел. (8903) 
634-64-36 
 1-комн. кв.,  м/р Паново, счетчики, ч/
мебель, сдам русской семье на 1 год. 
Тел. (8910) 370-09-20 
 1-комн. кв.,  п-т Текстильщиков, д. 63, 
мебель, счетчики, 8000+к/у, сдам моло-
дой семье на дл. срок (без животных). 
Тел. (8920) 384-56-24 
 1-комн. кв.,  м/р Давыдовский, ремонт, 
ч/мебель, 8000+к/у, сдам. Тел. (8903) 
634-67-38 
 1-комн. кв.,  ул. Любавина, д. 7, Заволж-
ский р/н, б/мебели и техники, счетчики, 
жилое состояние, сдам русской семье на 
дл. срок (без животных и посредников). 
Тел. (8920) 399-69-30 
 1-комн. кв.,  м/р Якиманиха, д. 11, 
мебель, техника, счетчики, жил. состо-
яние, 8000+к/у, сдам на дл. срок (без 
животных и посредников). Тел. (8953) 
644-18-54 
 1-комн. кв.,  р/н «Универмага», мебель, 
ч/техника, счетчики, 8000+к/у, сдам 
русской семье на длительный срок Тел. 
(8960) 744-58-10 

 1-комн. кв.,  ул. Полянская, мебель, 
техника, 7000+к/у, сдам. Тел. (8903) 
634-62-34 
 1-комн. кв.,  ул. Беговая, кух. гарни-
тур, хол., 8000+к/у, сдам. Тел. (8950) 
242-12-23 
 1-комн. кв.,  ул. «Северной правды», 
д. 33, мебель, техника, стир. машина, 
чистая, 7000+к/у, сдам на дл. срок. Тел. 
42-85-62 
 1-комн. кв.,  ул. Задорина, д. 8, мебель, 
ч/техника, 9000 руб. (все вкл.), сдам на 
дл. срок (без детей и животных). Тел. 
(8950) 241-88-24 
 1-комн. кв.,  м/р Давыдовский-2, д. 57, 
мебель, техника, стир. машина, счетчи-
ки, 10000+к/у, сдам русской семье на дл. 
срок. Тел. (8906) 523-36-75 после 18.00 
 1-комн. кв.,  ул. Шагова (около гимназии 
№15), 4к5, мебель, 10000+к/у, сдам. Тел. 
(8906) 666-78-14 
 1-комн. кв., ул. Шагова, мебель, техни-
ка, 7000+к/у, сдам. Тел. (8910) 956-00-38 
 1-комн. кв.,  м/р Юбилейный, 32 кв. м, 
мебель, техника, 10000 руб., сдам. Тел. 
(8910) 956-00-38 
 1-комн. кв.,  ул. Сутырина, мебель, 
техника, счетчики, 8000+к/у, сдам на дл. 
срок русской семье (без животных). Тел. 
(8905) 153-35-20 
 1-комн. кв.,  ул. Спасокукоцкого, д. 24, 
мебель, техника, чистая, ч/удобства, 
6000 руб. (все вкл.), сдам. Тел. (8953) 
653-61-11. Михаил. 
 1-комн. кв.,  ул. 1 Мая, д. 22, душ. кабина, 
ч/мебель, счетчики, сдам порядочным 
людям (без животных) на длительный 
срок Тел. (8910) 190-85-43 
 1-комн. кв.,  ул. Димитрова, ч/мебель, 
отл. состояние, 5000+к/у. Тел. (8950) 
242-11-06 
 1-комн. кв.,  Ленинский р/н, мебель, 
хол., ТВ, 7000+к/у. Тел. (8920) 389-29-23 
 1-комн. кв.,  м/р Давыдовский-2, 5п9, 
33 кв. м, мебель, техника, нагреватель, 
очиститель воды, интернет, хор. ремонт, 
10000+к/у, сдам на длительный срок. 
Тел. (8960) 743-11-03 
 1-комн. кв.,  ул. Никитская, д. 132,, ме-
бель, техника, счетчики, 10000+к/у, сдам 
русской семье на дл. срок. Тел. 41-06-52 
 1-комн. кв.,  Березовый пр-д, хор. 
состояние, 6000+к/у, сдам. Тел. (8903) 
634-62-34 
 1-комн. кв.,  ул. Спасокукоцкого, д. 24, 
мебель, техника, чистая, ч/удобства, 
6000 руб. (все вкл.), сдам. Тел. (8903) 
895-91-11, Михаил. 
 1-комн. кв.,  ул. Суслова (Заволжский 
р/н), д. 8, мебель, техника, счетчики, 
8500+к/у, сдам молодой паре (без детей 
и животных) на длительный срок. Тел. 
33-43-87, (8953) 658-93-94 
 1-комн. кв.,  Кинешемское шоссе, д. 68, 
мебель, техника, счетчики, чистая, сдам 
русской семье на дл. срок (без животных 
и посредников). Тел. (8906) 666-78-14 
 Комн. в общ. секц. типа,  ул. Димитрова, 
меб., 6000 т. руб., сдам. Тел. (8903) 
634-62-34 

 2-комн. кв.,  пр-т Мира, мебель, техника, 
8000+к/у., сдам. Тел. (8950) 242-11-06 
 2-комн. кв.,  ул. Спасокукоцкого, д. 24, 
мебель, техника, чистая, ч/удобства, 
7800 руб. (все вкл.), сдам. Тел. (8953) 
653-61-11. Михаил. 

 Земельный участок, 10,5 сотки,  д. Кузь-
мищи, эл. и вода на границе, оформлен, 
цена договорная, продам. Подходит под 
ИЖС. Тел. (8950) 247-53-08 
 Земельный участок, 11 соток,  г. 
Макарьев (рядом с центром), ветхий 
домик, эл., вода рядом, насаждения, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
242-52-72, 34-96-35 
 Земельный участок, 12 соток,  д. Аста-
шево, 1-я линия р. Волга, эл. на участке, 
газ на границе, 850 т. руб., продам без 
посредников. Подходит под ИЖС. Тел. 
(8910) 804-67-34 
 Земельный участок, 13 соток,  д. Башу-
тино, газ и эл. на границе, хор. подъезд, 
цена договорная, продам. Подходит 
под ИЖС. Тел. (8920) 382-36-31, (8920) 
382-36-39 
 Земельный участок, 13 соток,  п. Мин-
ское, эл., газ, на границе, 750000 руб., 
торг, продам. Подходит под ИЖС. Тел. 
(8960) 748-83-74 
 Земельный участок, 15,6 сотки,  д. 
Погост, 10 км от Костромы, 2 щитовых 
домика, эл. печь, газ, вода, хоз. построй-
ка, 2 теплицы, насаждения, рядом пруд, 
600 т. руб., торг, продам. Тел. 22-55-24 
 Земельный участок, 6 соток,  г. Кинешма, 
ул. Свердлова, газ, вода, эл. на участке, 
300 т. руб., торг, продам. Подходит под 
ИЖС. Тел. (8905) 151-74-08 
 Земельный участок, 9 соток,  СТ «По-
люшко», д. Калинино, дом 2 эт., 2 
колодца, все насаждения, эл. сарай, 
250 т. руб., торг, продам. Тел. 55-93-35, 
(8910) 925-11-00 
 Земельный участок, 90 соток,  д. Пу-
стошки, 6 км от Костромы, 2000 руб. за 
1 сотку, продам. В деревне газ, подъезд 
асфальт. Тел. 34-29-67, (8910) 806-26-14 
 Продам земельный участок  для ведения 
подсобного хоз-ва, д. Серково, на берегу 
р. Волга (напротив г. Плес), 15 соток в 
собственности, газ, вода, эл. Подьезд 
круглый год, живописные места. Цена 
1200 т. руб., торг. Возможна рассрочка. 
Тел. (8920) 382-49-65 
 Сад, СТ «Речник»,  20 км. от Костромы, на б. 
р. Волги, 11 соток, все насаждения, ухожен, 
постройка 6х6 из бруса, веранда 6х6 (отде-
лана вагонкой), кухня отдельно, баня 2016 
г., рубленая, гараж 3х6, своя скважина, элек-
тричество, газ, рядом лес, цена договорная, 
продам. Тел. (8906) 666-10-52 
 Сад-огород,  д. Дубки, обработан, наса-
ждения, дом 2 этажа, подъезд круглый 
год, недорого, продам. СРОЧНО!!! Тел. 
(8950) 242-76-00 
 Садовый участок, 12 соток, СК «Речник»,  
п. Борщино, дом дер., баня, гараж, 3 
теплицы, эл., вода скважина, газ. бал-
лон, все насаждения, цена договорная, 
продам. Тел. (8906) 666-10-52 
 Садовый участок, 6,7 сотки, СТ «Холм»,  
12 км по сущевскому тракту, кирп. 
дом, эл., вода скважина, беседка, все 
насаждения, 250 т. руб., продам (без 
посредников). Тел. (8953) 641-73-54, 
31-87-16 

 Дом (блочный) с дер. мансардой,  д. 
Борщино, 57 кв. м, вода, газ, с/у на 
улице, 17 соток, хоз. постройка, наса-
ждения, цена договорная продам. Тел. 
(8953) 647-62-87 
 Дом 2-эт., дерево+кирпич,  д. Калебино, 
Шунгенского с.п., 4 км от Костромы, 80 
кв. м, сделан ремонт, окна ПВХ, новое 
газовое отопление, продам. Тел. (8960) 
743-50-19 
 Дом бревен.,  п. Борщино, зем. участок 
12 соток, баня, гараж, 3 теплицы, эл., 
вода скважина, газ. баллон, все наса-
ждения, цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 666-10-52 
 Дом бревно, 30 кв. м,  с. Татьянино, 
Нерехтский р/н, стеклопакеты, газ, вода, 
эл., печь, 11 соток, баня, 2 теплицы, 2 
курятника, насаждения, хоз. постройки, 
900 т. руб., торг, продам. Тел. (8915) 
907-77-03, 41-72-17, 8-909-253-51-90 
 Дом бревно, 31 кв. м,  д. Бердово, 44 сот-
ки земли, рядом с участком протекает 
река Унжа, красивые места, подьехать к 
участку можно с двух сторон. В деревне 
находится школа, магазин, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8962) 181-95-36 
 Дом бревно, 36 кв. м,  с. Густомесово, 
эл., вода-скважина, 16 соток земли, 
баня, гараж, все насаждения, цена до-
говорная, продам. Тел. (8964) 156-64-83 
 Дом дерев. на кирп. фундаменте,  д. 
Шода, 35 км от Костромы, 33,6 кв. м, 
эл., газ. баллон., окна ПВХ, ремонт, 
10 соток, насаждения, рядом р. Меза, 
цена договорная, продам. Тел. (8960) 
749-86-49 
 Дом дерево, 65 кв. м, 200 м до р. Волга,  
д. Борщино, эл., вода, 7 соток земли, все 
насаждения, 500000 руб., торг, продам. 
Тел. (8915) 920-40-97 
 Дом дерево, 70 кв. м,  п. Коряково, 
вода, эл., котел, ч/удобства, 30 соток 
в собственности, продам. Тел. (8962) 
184-63-30 
 Дом деревянный,  Песочное (напро-
тив Зарубино), 10 км от Костромы по 
Ярославскому тракту, площадь 63 кв м, 
АОГВ, вода скважина, с ремотном, новая 
рубленая баня, земельный участок 10 
соток, размежеван, обработан, деревня 
жилая, продается с мебелью и техникой, 
цена 2800000 руб. Тел. (8906) 524-12-54 
 Дом жилой,  п. Новый (18 км по суса-
нинскому тракту), 42 кв. м, газ, вода, 
эл., окна ПВХ, 12 соток, теплица, баня, 
насаждения, цена договорная, продам. 
Тел. (8920) 643-62-06 
 Дом недостр., 9х6,  д. Песиково (п. 
Никольское), дом недостр., 9х6, эл., 
газ, канализация, хоз. постройка, кирп. 
сарай, 6х4, кустовые насождения, 
огород обработан, рядом пруд, лес, 
1500 т. руб., торг, продам. Тел. (8953) 
653-62-54, Юрий. 
 Дом сруб (обшит сайдингом),  п. Ильин-
ское, 2 эт., 137,5 кв. м, 2 с/у, евроремонт, 
кух. гарнитур со встр. техникой, 10,5 
соток, цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 520-20-22 

 Дом сруб.  д. Мотово, 28 км от Костро-
мы, эл., печное отопление, 16 соток, 
насаждения, пруд на уч., рядом р. Меза, 
лес, подъезд кр. год, цена договорная, 
продам. Тел. (8905) 150-96-95 
 Дом, дерево (недострой),  д. Гридино 
(Красносельский р/н), 100 кв. м, 6х9+-
пристройка, 10 соток, эл. 1300 т. руб., 
продам. Тел. (8920) 387-01-93 
 Жилой дом (бревно), 37,2 кв. м.,  д. Гу-
щино, обит и покрашен, окна ПВХ, вода, 
газовое отоплен., канализация, хоз. 
постройки, баня, 20 сот. земли, 1200 т. 
руб., торг, продам. Тел. (8960) 742-18-30 
 Зем. участок,  15 сот. для ИЖС, на 
берегу Волги, д. Серково, напротив г. 
Плес, природный газ, свет на участке, 
к участку проложен асфальт, на воз-
вышенности, в собственности, продам. 
Возможна рассрочка, кредит. Тел. (8920) 
386-27-19 
 Земельные участки (смежные),  2 по 6 
соток, д. Чернопенье, газ, эл., вода. цена 
договорная, продам. Подходят под ИЖС. 
Тел. (8909) 253-67-15 
 Земельный участок, 3,68 гектара,  Ко-
стромской р/н, с. Шунга, 6 км от Костро-
мы, цена договорная, продам. Возможно 
под сельхозугодья. Подходит под ИЖС. 
Тел. (8962) 185-15-55, 32-50-75 
 Земельный участок, 44 сотки,  д. Бер-
дово, дом 31 кв. м, рядом с участком 
протекает река Унжа, красивые места, 
подьехать к участку можно с двух 
сторон. В деревне находиться школа, 
магазин, цена договорная, продам. Тел. 
(8962) 181-95-36 
 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,  КС «Энергетик», 
сущевский тракт, 6 соток, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8920) 391-09-03 
 Земельный участок,  15 сот., на берегу 
Волги, д. Серково, напротив г. Плес, при-
родный газ, свет на участке, к участку 
проложен асфальт, на возвышенности, 
в собственности, продам. Подходит под 
ИЖС. Тел. (8920) 649-43-11 
 Земельный участок, 10 соток,  д. Башу-
тино, газ и эл. на границе, хор. подъезд, 
цена договорная, продам. Подходит 
под ИЖС. Тел. (8920) 382-36-31, (8920) 
382-36-39 
 Земельный участок, 10 соток,  с. Яков-
левское, газ на участке, эл. на границе, 
100 м до р. Кострома, 800000 руб., 
продам без посредников. Подходит под 
ИЖС. Возможность увеличения участка. 
Тел. (8910) 804-67-34 
 Земельный участок, 10 соток,  д. Песи-
ково (п. Никольское), дом недостр., 9х6, 
эл., газ, канализация, хоз. постройка, 
кирп. сарай, 6х4, кустовые насождения, 
огород обработан, рядом пруд, лес, 
1500 т. руб., торг, продам. Тел. (8953) 
653-62-54, Юрий. 

 

ПРОДАЖА
1�комнатные квартиры

Полянская у/п 1к3 38/21/9 с/у совм., ПВХ, АОГВ, теплые
полы, кух. гарнитур/техника, забор на пульте/парк.место 2650000
Нерехта (п. Лужки) пер. 2к2 30/18/7 н/угл., с/у совм, мат.кап. 350 т.р.
Магистральная у/п 1п10 33,4/18/9 б/заст, ванна кафель 1 450т.р.
Ленина хр 2к5 32/18/6 н/угл., балкон 1430 т.р.
Давыдовский&2 у/п 3п9 33,1/18/9 н/угл. 1600 т.р.
Ленина хр 5к5 32/18/6 н/угл., окна ПВХ 1250 т.р.
Ленина хр. 2к5 24/16/6 н/угл. 1150 т.р.
Магистральная у/п 4п9 34/18/9 н/угл., ремонт 1650 т.р.
Давыдовский у/п 2к5 33/18/8 н/угл., окна ПВХ, рем. 1400 т.р.
Никитская хр 4к5 30/17/6 балкон, окна ПВХ 1480 т.р.
Заречная пер. 3к4 32/17/8 все/уд., окна ПВХ 1250 т.р.
Профсоюзная у/п 5к5 34/17/9 с/у разд, балкон 1490 т.р.
Давыдовский&2 у/п 4/9 34/19/9 ремонт 1590 т.р
Ленина хр 1к3 32/17/6 окна ПВХ 1200 т.р.
Симановского стал. 2к3 36/19/6 н/угл, требует ремонта 1330 т.р.
Михалевский б&р у/п 3м5 42/20/12 Евро, ПВХ, счетчики 2600 т.р.

2�комнатные квартиры
Полянская у/п 1к3 57/30/9 ПВХ, АОГВ, с/у совм., забор на пульте/
парк.место, свободная планировка   2800000 
Никитская пер. 1к5 47/29/7 Окна ПВХ, сост. жилое 1550 т.р.
Стопани у/пл 1к4 55/36/9 АОГВ, новая, ремонт 2300 т.р.
Нерехта  2к2 55/35/7 ремонт, окна ПВХ, АОГВ, с/у разд., балкон, 
комнаты на разные стороны, мат.капитал  550 т.р. 
Горная хрущ 2к2 34/21/7 в/удоб., окна ПВХ 1 190 т.р.
Новый Город  6к9 68/35/10 ремонт, ПВХ, АОГВ 
Магистральная у/п 2к10 60/42/11 ПВХ, ремонт, с/у разд.,
квадратный коридор     3200 т.р.
Индустриальная пер. 3п5 44/32/8 ПВХ, б/заст., ремонт, н/пот. 1950 т.р.
Пр&д Студенч. у/пл 1п9 52/28/10 н/угл., балкон 2100 т.р.
Кинешемское ш. пер 5к5 51/36/7 н/угл., балкон, ремонт 
             1950 т.р.
Якиманиха пер 1к5 49/29/7 н/угл., окна ПВХ          1850 т.р.
Дер. Песочное секц. 1к1 78/51/10 10 сот. земли, гараж 1100 т.р.
Пр. Мира пер 3к5 44/28/7 хор. ремонт, окна ПВХ 1890 т.р.
Советская хр 3к5 45/29/7 н/угл., ПВХ, балкон 1700 т.р. 
Боровая у/п 5к5 48/29/7 н/угл, балкон 1700 т.р.
Профсоюзная пер 4п5 52.4/34/9.2  с/узел раз.,ПВХ 2300 т.р.
Машиностроит. нов. 4п9 54/35/9 АОГВ, ремонт, лоджия 2800 т.р.
Юбилейный у/п 7п9 54/35/9 с/у разд, лоджия 1880 т.р.

3� комнатные квартиры
Якиманиха пер 2п5 52/32/6 ПВХ, ремонт 1990 т.р. 
Сухоногова у/п 2п4 67/42/14 ПВХ, ремонт, 2 балк. 2500 т.р.
М. Новиковова у/п 3к9 60,2/50/9 н/угл., ПВХ, ремонт 2850 т.р.
Новый город 4 у/п    2800 т.р.
Профсоюзная пер 1к2 63/36/6 ПВХ, газ/кол., решетки 1450 т.р. 
Беговая у/п 1к2 56/36/7 ПВХ, н/пот., кух. гарн. 1860 т.р.
Профсоюзная у/пл 5к9 65/42/9 лоджия 6 м/заст., ПВХ 2500 т.р.
Кинешемское ш. у/п 6п9 67/45/9 балкон, ПВХ, ремонт 2950 т.р.
пр&д Строительн. у/п 1к2 64/41/8 с/уз разд. 2000 т.р.
Некрасовское ш. пер 1к2 60/35/7 Жилое состояние 2000 т.р.
Паново у/п 9к10 60/42/9 ремонт, ПВХ, лоджия 2650 т.р.
Профсоюзная у/п 5к9 62/39/9 н/угл, балкон,ПВХ 2500 т.р.
Индустриальная у/пл  2п9 65/41/9 ПВХ, с/у разд., ремонт 2550 т.р.
пр&д Березовый у/пл 3п9 65/38/9 н/угл, балкон, ПВХ 2600 т.р.
Индустриальная у/пл 9п10 66/45/9 евроремонт 3100 т.р.

п.Новый у/п 5к5 70/40/12 2 лоджии, ремонт 3100 т.р
п. Космынино пер 4к4 60/38/7 2 балк., дому 10 лет, АОГВ 1000 т.р.

 4� комнатные квартиры
Никитская пер 4п5 60/38/8 н/угл, балкон, ПВХ 2550 т.р.
Никитская у/п 2к5 90/51/10 ПВХ, с/уз разд. 3550 т.р.
Никитская у/п  5п9 90/56/11 евроремонт, АОГВ 4990 т.р
Шагова у/п 4к5 80/53/12 лоджия, ПВХ, хор. сост. 3500 т.р.

Комнаты
Ткачей        кор.типа 3к3 19 кв.м. ПВХ, ремонт 570 т.р.
Ленина Ком. в 3&х комн. коммун., 3к3 19 кв.м  ПВХ 630 т.р.
Ленина 2 комн. в 4 ком. коммун., 1к2 29/13/16, жил. 1000 т.р.
Н.&Полянская Секц.типа 5к9 13 кв.м. жил. сост.  550 т.р.
Водяная комн. в 2&комн. 1к2 18 кв.м   ПВХ, жил. сост. 550 т.р.
пр&т Рабочий ком. в 3&комн. 2к2 20 кв.м. ПВХ 600 т.р.
Маяковского комнв 3&комн. 1к2 19 кв.м. душ, ПВХ, погреб 650 т.р.

Дома, земля в городе
Костромская  бревно+кирп.(доля), 3 сот., 80/53/10, хор. сост., АОГВ  
      1850 т.р.
Спасокукоцкого бревно, 5 сот., 50/30/6,сост. жил., коммун., ИЖС  2300 т.р.
п. Никольское бревно, 10 сот., 100/50/12, коммуник., ИЖС  2200 т.р.
Земляная бревно (доля), 4 сот.,  47/29/10, коммуник., баня, гараж, ИЖС 
       1700 т.р.
Шагова бревно+кирпич, 6 сот., 80/47/12, АОГВ, все уд., ИЖС   3400 т.р
Сенная бревно, 7 сот., 110/65/12, евроремонт    5800 т.р.
Нерехта кирп., 8 сот., 62/39/9, ремонт, коммуник., ИЖС   1650 т.р.
Ленина бревно, 7 сот., 65 кв.м, жил. сост.  1700 т.р
Ребровка  бревно+кирп., доля, 4 сотки, 65/35/10, ремонт, гараж, коммуникации, 
ИЖС       3000 т.р.
др. Шахово бревно, 8 сот., 60/32/10, нов., коммуник. ИЖС 
п. Шунга кирп., 20 сот., 85/51/9, коммуник. центр., ИЖС   2500 т.р.
Набережная 6 сот., ИЖС, коммуник. все на участке     3800 т.р.

Дома, земля в пригороде
Боровиково 10 сот., газ,вода, эл&во    650 т.р.
Д.Пушкино бревно, 2 линия от Волги, 15 сот., 75/48/9, коммуник.,  баня, ИЖС 
                1200 т.р.
Д. Марицино бревно+кирп., 6 сот., 230/90/10, ИЖС, коммуник.   5800 т.р.
П. Космынино бревно, 15 сот., 46/28/7, ИЖС, коммуник. на границе    450 т.р.
Д. Сущево кирп., 33 сот., 260 кв.м,  ИЖС, коммуник., баня, гараж, подвал, 
кирпичное ограждение, ремонт            6000 т.р.
х. Филино (Борщино) зем. участок, 2&я линия, 10 соток, ЛПХ, коммуник. на границе  
       1200 т.р.
П. Сухоногово Зем. Уч. Рядом «Романов лес» 42 соток, можно делить 
ИЖС Коммуникации на границе             1700 т.р.
Д. Серково Красносельский р&н Зем. уч 15 соток ИЖС
Коммуникации все, ИЖС, 2 линия р. Волги             900 т.р.
п. Зарубино Зем.уч 11 соток ИЖС
Коммуникации все        450 т.р.
п. Зарубино зем.уч+дом, 10 сот., ИЖС, коммуник.     400 т.р
п. Зарубино зем.уч., 9 соток, ИЖС, коммуникации     350 т.р.
п. Зарубино зем.уч., 22 сотки, ИЖС, коммуникации      850 т.р.
д. Брыкотино бревно, 9 сот., ИЖС, коммуник. на границе    800 т.р.
Середнее Бревно, баня, 2&х эт 50м, тепл.6х3, 17.5 сот.
ИЖС, 50/24/16, АОГВ , все коммуникации    3750 т.р.
Некрасовсое ш. бревно, ИЖС, 35 кв.м, 8 сот., коммуник.       750 т.р.

 Гаражи
П.Щербины кирп., ж/б перекр., подвал, ямы, 56,8 кв.м, сост. отл.    300 т.р.
П.Щербины кирп., перекр. ж/б, подвал, ямы , 61,7 кв.м, автобизнес    550 т.р.
Ю.Смирнова кирп., дер.перекр., яма, 56 кв.м, сост. хор.    250 т.р.
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 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. (8950) 249-72-50 
 ВАЗ-21140,  2004 г., пр. 158000 км, цв 
«золото инков», 72000 руб., торг, про-
дам. Тел. (8905) 153-27-92, Александр. 
 Ваз 11183 (Лада Калина),  2005 г.в., 
на ходу, продам в разборке. Тел. (8953) 
643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Нива Шевроле,  2010 г., пр. 25000 
км, цв. серебристый, дв. 96 л. с., хор. 
состояние, 230 т. руб., продам. Тел. 
(8969) 810-06-64 
 Нива Шевроле,  2013 г., пр. 25000 
км, дв. 1,6, цв. белый, 2 комплекта 
резины, отл. состояние, 280000 руб., 
продам. Тел. (8967) 382-07-89, (8929) 
268-06-19 
 Нива-2141,  2013 г., пр. 50000 руб., 
цв. белый, музыка, сигнализация, 1 
владелец, 350 т. руб., торг, продам. 
Тел. (8903) 895-82-71 

 ГАЗ-3307 (бортовой),  2008 г., длина 
кузова 6 м, газ-бензин, хор. состояние, 
цена договорная, продам. Возможен 
обмен на предложенное. Тел. (8930) 
390-77-77 
 ГАЗ-3309 (бортовой), дизель,  2008 
г., длина кузова 6 м, хор. состояние, 
цена договорная, продам. Возможен 
обмен на предложенное. Тел. (8930) 
390-77-77 
 Газель-3302,  дв. 406, термофургон, 
ГУР, 2003 г.в., в ид. состоянии, про-
дам. Тел. (8910) 958-70-86 

 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 

 Audi-100,  1979 г., цв. оранжевый, 
продам. Тел. (8909) 255-12-88 

 Fiat Albea,  2008 г., пр. 99100 км, цв. 
серый, дв. 1,4, механика, 5 ступеней, 
эл. стекла, патронники, ГУР, конд., 
2 комп. резины, отл. состояние, 220 
т. руб., торг, продам. Тел. (8915) 
929-30-38 

 Ford Focus,  2010 г., 133000 км, цв. 
серый металлик, дв. 1,8 механика, все 
опции, 2 компл. резины, 420 т. руб., 
продам. Тел. (8960) 741-90-09 
 Ford Transit (микроавтобус),  1991 г., 
цв. белый, дизель, задний привод, 
5 посадочных мест, не битый, раб. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. (8920) 640-38-30 
 Ford Transit,  2007 г., пр. 400000 км, 
дв. 2,2, дизель, цв. белый, 2 комплек-
та резины, 300 т. руб., продам. Тел. 
(8915) 920-40-97 

 Hyundai Solaris,  хэтчбэк, 2012 г.в., цв. 
темный метал., дв. 1,6 л, АКПП, пробег 
30000 км, максимальной комплекта-
ции, летняя и зимняя резина, в отл. 
сост., продам. Тел. (8910) 804-67-34 
 Hyundai Solaris, хэтчбек,  2011 г., 
пр. 118000 км, цв. синий, дв. 1,6, 2 
комплекта резины на дисках, сигна-
лизация, доп. опции, 395 т. руб., торг, 
продам. Тел. (8999) 784-40-67 

 Mercedes Daimler-Benz 123D,  1990 г., 
88 л. с, цв. белый, продам. Тел. (8909) 
255-12-88 

 Mitsubishi Mirage (седан),  2000 г., дв. 
1,8, 90 л. с, цв. черный, продам. Тел. 
(8909) 255-12-88 

 Peugeot Boxer, дизель,  2008 г., пр. 
280000 км, дв. 2,2, цв. красный, 2 
комплекта резины, хор. состояние, 400 
т. руб., продам. Тел. (8915) 920-40-97 

 Renault Fluence,  2013 г., пр. 81000 км., 
цв. бежевый, дв. 1,6, механика, 550 т. 
руб., продам. Тел. (8903) 897-34-37 
 Renault Logan,  2012 г., пр. 80000 км, 
цв. серый, музыка, сигнализация, 2 
комплекта резины, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 920-53-13 

 Suzuki SX-4,  2011 г., пр. 80000 км, 
дв. 1,6, цв. оранжевый, пол. привод, 
коробка авт., климат контроль, салон 
кожа, камера заднего вида, 2 комплекта 
резины, хор. состояние, 510000 руб., 
продам. Тел. (8915) 920-40-97 

 Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, 
автоматическая коробка, правый руль, 
сине-зеленый металлик, пробег 200000 
км, в отл. состоянии, 150000 руб., про-
дам. Тел. (8953) 640-74-23 
 Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, 
автоматическая коробка, правый руль, 
сине-зеленый металлик, пробег 200000 
км, в отл. состоянии, 150000 руб., 
продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 

 Volvo-240 (+кузовная часть и др. зап. 
части),  1979 г., дв. 2,1, газ-бензин, 
зад. привод, небитая, цена договорная, 
продам. Тел. (8920) 640-38-30 

 Квадроцикл Balt Motors-SMC700 
Gumbo max , 2014 г.в., цв. черный, 
пробег 500 км, карбюратор, лебедка 
T-max, задний кофр, свет пролайт, 
конистра, в отл. сост., продам. Тел. 
(8910) 804-67-34 
 Мопед «Дельта»,  б/у, раб. состояние, 
8000 руб., продам. Тел. (8906) 520-
83-93 
 Мотоцикл ИЖ-Юпитер с коляской,  на 
ходу, цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 954-72-98 

 ГАЗ 21,  66 г.в., на ходу, продам, 50000 
руб. Тел. (8909) 255-02-00 
 ГАЗ 4509, самосвал,  б/у, продам. Тел. 
(8909) 255-12-88 
 ГАЗ-53,  бортовой, 1995 г., продам. Тел. 
(8909) 255-12-88 
 ГАЗ-53, ассенизационная машина,  б/у, 
продам. Тел. (8909) 255-12-88 
 ЗиЛ-130 (самосвал),  б/у, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8909) 255-12-88 
 КамАЗ-55111 (самосвал),  1996 г., 13 
тонн, полный кап. ремонт, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8960) 067-46-73 
 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 
 Кран-манипулятор МАЗ,  1997 г., 3 оси, 
раб. состояние, 950 т. руб., торг, продам. 
Возможен обмен на предложенное. Тел. 
(8930) 390-77-77 
 МАЗ 54329,  98 г.в. + полуприцеп МАЗ 
9366662-040, 2003 г.в., продам или 
обменяю на технику, стройматериалы. 
Тел. (8909) 255-02-00 
 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 
 Навозоразбрасыватель РОУ-6,  б/у, 
продам. Тел. (8953) 653-02-34 
 Полуприцеп-тонар,  102 куб. м, 2003 
г.в., продаю. Тел. (8909) 255-02-00 
 Прицеп-самосвал ГКБ-8527,  б/у, 
цена  договорная ,  продам.  Тел . 
(8909) 255-12-88 
 Трактор МТЗ-82  с навесной контр-
лопатой и прицепом, 2013 г., 320 т. 
руб., продам. Тел. (8961) 782-93-27, 
(8929) 268-06-19 
 Трактор МТЗ-82,  лопата, телега, 
метла, 2013 г.в., продам, 320 тыс. 
руб. Тел. (8967) 382-07-89, (8929) 
268-06-19 
 Транспортер Т-4,  задние пружи-
ны, продам. Тел. 33-03-60, (8920) 
644-90-97 
 Цистерна «Молоко»,  4 т, продам. 
Тел. (8910) 953-69-27 
 Экскаватор «Самсунг MX132W»,  98 
г.в., продам, 1500 тыс. руб., торг, 
возможен обмен на кругляк, пило-
материал, легковой а/м или предло-
женное. Тел. (8962) 185-17-72 

 «Нория» сушилки,  б/у, продам. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Борона дисковая БДТ-3,  тяжелая, б/у, 
продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Грабли (ворошилка) ГВК-6,  б/у, продам. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Для комбайна «Енисей-Нива СК-5»,  
стартер, дв. СМД-18, доска, коленвал, 
решето, шестерня, вал, тормозная 
лента, шкив, кожух, гидроцилиндр, 
муфта выкл. сцепления, бак топливный, 
сателит. Продаю. Тел. (8953) 654-80-88 
 Для косилки Е-281,302,303:  бортовые, 
колеса с дисками 16х20, кабина, раз-
датка, КПП, подшипник, редуктор, мост, 
цепь бортовая вал,ремень,рулевая и др., 
продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Для пресс-подборщика К-454,  пор-
шень, иглы, вязальный аппарат, ре-
дуктор, подборщик и др., продаю. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Картофелесажалка  четырехрядная, 
б/у, раб. состояние, продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Комбайн силосоуборочный Е-281,  б/у, 
продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Комбайн силосоуборочный ЯСК-170,  
б/у, продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Кормораздатчик-миксер «Деловаль»,  
2004 г., б/у, цена договорная, продам. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Косилка роторная (г. Бобруйск),  б/у, про-
дам на зап. части. Тел. (8960) 738-48-24 
 Косилка роторная,  г. Бежецк, б/у, про-
дам. Тел. (8909) 255-12-88 
 Косилка сигментная,  б/у, цена договор-
ная, продам. Тел. (8909) 255-12-88 
 Культиватор КСП-4,  б/у, продам. Тел. 
(8953) 653-02-34 
 Лесопогрузчик «Галичанин»,  2000 г. в., 
б/у, цена договорная, продам. Тел. (8909) 
255-12-88 
 Нагреватель газовый «Газолек М6/
М8»,  инфракрасный, продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Нож  и корпус подшипника на КИР-1,5, 
продам. Тел. (8953) 654-80-88 
 Пектус-531 (зерноочистительная ма-
шина),  цена договорная, продам. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Плуг оборотный ПОН-3-40,  3 корпуса, 
б/у, продам. Тел. (8953) 654-80-88 
 Плуг, 3 корпуса,  б/у, продам. Тел. (8953) 
653-02-34 
 Пресподборщик ременный  ПРП-1,6, 
б/у, продам на зап. части. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Пресс-подборщик льняной,  б/у, продам. 
Тел. (8909) 255-12-88 
 Прицеп 2 ПТС4,  б/у, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 654-80-88 
 Разбрасыватель органических удобре-
ний,  редуктор, РОУ-6, РОУ-4, б/у, продам. 
Тел. (8953) 654-80-88 
 Сеялка,  б/у, продам. Тел. (8953) 653-
02-34 
 Трактор (мини) самодельный  с зап. 
двигателем от «Муравья» и комплектом 
заготовок для изготовления прицепа, 
продам. Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Трактор МТЗ-80 с документами  продам 
на зап. части. Тел. (8909) 255-12-88 
 Трактор МТЗ-82 «Беларусь»,  с лопатой 
и телегой, 300000 руб., торг, продам. 
Тел. (8909) 741-57-07 
 Трактор МТЗ-82 «Беларусь»,  с лопатой 
и телегой, 300000 руб., торг, продам. Тел. 
(8961) 782-06-25 
 Трактор МТЗ-82,  хор. состояние, 360000 
руб., продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Трактор Т-25,  продам. Тел. (8909) 
255-12-88 
 Трактор ЮМЗ-2621,  б/у, продам. Тел. 
(8909) 255-12-88 
 Транспортер (для ферм):  ТСН-160, 30 Б, 
2Б, звездочки, цепь, редуктор наклонный 
и горизонтальный, шкаф управления, 
охладитель молока, счетчик молока, 
шнек алюм. 4 м, насос молочный, весы 
для взвешивания скота, 1 т. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Транспортер,  на картофелеуборочный 
комбайн, ККУ, ТЗК, КСП-15, комкода-
вители, лемех левый и правый, отвалы, 
предплужники, болты лемешные №10, 
вал, звездочка, редуктор, продаю. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Универсальное энергосредство УЭС-
250  «Полесье», б/у, продам. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Фреза,  плуг 3 корпусный, 4 корпусный, 
борона дисковая (БДТ-3, шпульки, 
рама), сеялки СПУ-3, борона БЗСС, б/у, 
продам. Тел. (8953) 654-80-88 

 Колесо с диском «Пнейман» (полиа-
мид),  16х20, 4 шт., продам. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Колесо с диском 1100х400-533, модель 
047А,  б/у, 2 шт., продам. Тел. (8960) 
738-48-24 

 Колесо с диском 980х390-457, тмодель 
032А,  б/у, продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Колесо, 71х47 25Ф82,  б/у, 2 шт., про-
дам. Тел. (8960) 738-48-24 

 !!! СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТОВАН-
НЫХ. Тел. 30-03-32, (8903) 634-32-99 
 А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909) 
255-12-88 
 Автомобиль,  куплю, дорого, можно 
битый, не на ходу. Тел. (8953) 640-74-23 
 ГАЗ-66 (с документами),  недорого, 
куплю. Тел. (8909) 255-12-88 
 Дорого ваш автомобиль,  можно битый 
и не на ходу. Куплю. Тел. (8953) 654-57-
07, (8950) 249-65-97 
 Дорого ваш автомобиль,  можно 
битый и не на ходу. Куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 ЗиЛ-157,  недорого, куплю. Тел. (8909) 
255-12-88 
 Куплю Volkswagen В5,  двигатель 
дизельный, на запчасти. Тел. (8910) 
661-96-15 
 Куплю автомобиль  в нерабочем 
сосоянии, 3000-4000 руб. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Куплю ваш автомобиль,  любой марки. 
Рассмотрю все варианты. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Мопед советский,  б/у, можно на з/ч, 
куплю. Тел. (8910) 661-96-15 
 Отечественные а/м и иномарки,  не 
старше 97 г.в., а также битые, не на 
ходу, куплю. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Отечественные автомобили,  иномарки, 
можно битые не на ходу, дорого, куплю. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Отечественные и импортные а/м,  не 
старше 97 г.в., а также битые и не на 
ходу, куплю. Тел. (8950) 249-72-50 
 Пресс-подборщик «Кыргызстан»,  «Не-
мец» К-453, 454, запчасти к ним, пр-во 
ГДР. Куплю. Тел. (8960) 738-48-24 
 Трактор МТЗ-82,  недорого, куплю. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Трактор Т-16 МГ с грейферным  по-
грузчиком ПГ-0,2А, куплю. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Шнек переносной ПШП-4А.  куплю. Тел. 
(8960) 738-48-24 

 Автокран на базе МАЗа,  грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 14 м, сдам в 
аренду организациям или физическим 
лицам на длительный срок с автокра-
новщиком и стропальщиком. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. (8953) 643-00-99, 
(8910) 950-33-10 

 Возьму в аренду  легковой автомобиль 
(можно «Газель»), рассмотрю любые 
предложения. Тел. (8920) 386-27-19 
 Возьму в аренду  легковой автомобиль 
(можно «Газель»). Рассмотрю любые 
предложения. Тел. (8920) 649-43-11 
 Возьму в аренду  легковой а/м или 
«Газель». Опыт работы водителя. Тел. 
(8920) 382-49-65 

« Перевезу на микроавтобусе:  технику; 
дом. утварь; мебель и др. Цена до-
ступная. Тел. (8906) 609-17-08, (8953) 
655-02-93 «

 Пассажирские перевозки.  «Газель», 13 
мест, перевозки рабочих смен и др. Тел. 
(8960) 741-48-26 //17769 

 Пригоню любую иномарку,  качество 
гарантирую. Низкая цена. Тел. 33-62-16, 
(8920) 640-96-51 

 Комната в ч/доме,  п. Первомайский, 
20 кв. м, мебель, техника, сдам на 
длительный срок студенту, мужчине 
(предоплата за 1,5-2 месяца вперед). 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Сдам 3-4-комн. в 4-комн. кв.,  ул. Инду-
стриальная, д. 32, ч/мебель, счетчики, 
сдам порядочным людям (без посред-
ников). Тел. (8960) 745-14-99, 34-64-57 
 Сдам жильё,  девочке, с хорошим 
поведением, недорого. Тел. 42-79-50, 
р/н Черноречье 

 Земельный участок, 4 сотки,  п. Карава-
ево, обработан, сдам под посадки. Тел. 
(8953) 644-20-72 
 Земля 20 га,  КФХ в 250км от Москвы. 
Свет 380в, вода, х/постройки, река. 
Сдам. Фото по почте: reg@av77.ru Тел. 
(8940) 778-52-02, (8925) 313-03-69, 
Валерий. 
 Садовый домик бревно, 6х4,  пос. Ре-
бровка, 6,5 сотки земли, рядом колодец, 
эл., печное отопление, хоз. постройка, 
цена договорная, сдам (желательно 
мужчине). Тел. (8915) 912-87-20 с 8.00 
до 15.00 
 Сдам 1/2 дома,  Ребровка, все удобства, 
русской семье на длительный срок (без 
животных и детей). Тел. (8960) 743-20-
95, 45-37-10 
 Часть дома,  м/р Черноречье, все усло-
вия, мебель, техника, отд.вход, 8000 руб. 
(все вкл.). Тел. (8903) 634-64-36 

 Сдам в аренду массажный кабинет  р/н 
ТВЦ 7, 8 кв. м, цена договорная. Тел. 
(8915) 91-87-77 
 Складское помещение,  Мелиоративная 
ул., есть а/м и ж/д проезд, 1350 кв. м, 
высота 9 м, ворота 2 м, сдам на длитель-
ный срок. Тел. (8909) 255-02-00 

 Молодая семья без детей  снимет 1-2-
комн. кв. в жилом м/р, желательно с ме-
белью. Тел. 46-61-14, (8920) 398-85-86 
 Молодая семья без детей снимет,  1-2 
комн. кв. желательно с мебелью. Тел. 
46-61-14, (8920) 381-42-40 
 Молодая семья снимет 1-, 2-комн. кв.,  
в любом районе города. Рассмотрю 
все варианты. Тел. (8920) 389-29-23, 
30-02-34 
 Молодая семья снимет 1-2-комн. кв.  
в любом районе города. Рассмотрим 
все варианты. Тел. (8903) 634-62-34, 
30-02-34 
 Семья из 2 человек (+ мал. собачка)  
снимет кв. не дороже 8000 руб./мес. 
Тел. (8953) 655-26-43 
 Сниму 1-2-комн. кв., недорого.  Рассмо-
трю все варианты. Тел. (8920) 642-57-24 
 Сниму 1-комн. кв. в Заволжском районе  
с временной регистрацией. Рассмотрю 
все варианты. Тел. (8953) 650-55-53 
 Сниму жилье, недорого.  Рассмотрю 
все варианты. Семья после пожара. Тел. 
(8910) 196-26-31 

 Возьму в аренду огород,  садовый 
участок в Заволжском районе. Тел. 
(8953) 655-26-43 
 Семья из 2 человек (+ мал. собачка)  
снимет дом не дороже 8000 руб./мес. 
Тел. (8953) 655-26-43 

 Сниму помещение от 100 до 120 кв. м  с 
пожарной сигнализацией в м/р Малыш-
ково. Тел. 32-09-02, Алексей Евгеньевич. 

 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-2101,  1978 г., 64 л. с., цв. красный, 
продам. Тел. (8909) 255-12-88 
 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, продам. 
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 ВАЗ-2107,  2008 г.в., цв. вишневый, 
дв. 1,6 л, МКПП, пробег 120000 км, 
73 л.с., продам, 70000 руб. Тел. (8950) 
249-72-50 

 2-комн. кв.,  м/р Юбилейный, д. 18, ме-
бель, техника, стир. машина, счетчики, 
10000 руб., (все вкл.), сдам на дл. срок 
Тел. (8953) 647-26-05 
 2-комн. кв.,  ул. Советская (р/н «универ-
мага»), мебель, техника, газ. колонка, 
счетчики, сдам русской семье на дл. 
срок. Тел. (8910) 196-26-31 
 2-комн. кв.,  ул. Привокзальная, мебель, 
техника, 6000+к/у, сдам. Тел. (8910) 
956-00-38 
 2-комн. кв.,  центр города, мебель, душ. 
кабина, 7000+к/у (2500 руб.), сдам на 
дл. срок. Тел. (8915) 902-09-87, (8962) 
184-20-97 
 2-комн. кв.,  м/р Давыдовский-2, д. 27, 
ч/мебель, счетчики, жилое состояние, 
сдам русской семье на длительный срок. 
Тел. (8920) 399-61-84 
 2-комн. кв.,  ул. Подлипаева, д.3, 39 
кв. м, ч/техника, мебель, счетчики, 
8500+к/у, сдам на дл. срок. Тел. (8953) 
657-22-93 
 2-комн. кв., ул. Пушкина, мебель, тех-
ника, хор. состояние, 13000+ сч., сдам. 
Тел. (8903) 634-62-34 
 2-комн. кв.,  ул. Спасокукоцкого, д. 24, 
мебель, техника, чистая, ч/удобства, 
7800 руб. (все вкл.), сдам. Тел. (8903) 
895-91-11, Михаил. 
 2-комн. кв.,  7 Рабочая, д. 39, ч/мебель, 
б/техники, чистая, 10000+св., сдам 
русской семье на дл. срок. Тел. (8915) 
910-71-07 
 2-комн. кв.,  ул. Самоковская, д. 7, 
мебель, техника, счетчики, 9000+к/у, 
сдам на дл. срок порядочным людям 
(без посредников). Тел. (8950) 244-13-86 

 Комн. в общ. секц. типа,  ул. Депутатская, 
в/у, меб., хол., 6000 руб. Тел. (8903) 
634-67-38 
 Комн. в общ. секц. типа, ул. Профсо-
юзная, мебель, 6000 руб., сдам. Тел. 
(8920) 389-29-23 
 Комната в 2-комн. кв.,  ул. Пятницкая, 
д. 1/20, ч/мебель, 5000 + к/у, сдам на 
длительный срок, можно студентам. 
Тел. (8910) 373-86-75 
 Комната в 2-комн. кв.,  м/р Давыдов-
ский, мебель, техника, 4500 руб., сдам. 
Тел. (8903) 634-62-34 
 Комната в 2-комн. кв.,  Кинешемское 
шоссе, мебель, техника, 2/9-эт., 3700 
руб., сдам. Тел. (8903) 634-64-36 
 Комната в 2-комн. кв., 17 кв. м,  ул. 
Шагова, д. 185, мебель, сдам девушке 
или мол. жен. на дл. срок (проживание 
с хозяйкой). Тел. 42-21-59 
 Комната в 2-комн. кв., 17,5 кв. м,  ул. Со-
ветская, д. 113, 5000+к/у, сдам девушке 
или жен. (проживание с хозяйкой). Тел. 
(8910) 804-95-94 
 Комната в 2-комн. кв., 24 кв. м,  пр-т 
Текстильщиков, д. 26а, ч/мебель, сдам 
на дл. срок. Тел. (8960) 749-74-62 
 Комната в 3-комн. кв,  ул. Димитрова, 
д. 33, все удобства, сдам девушке или 
женщине на дл. срок. Тел. (8953) 661-
39-45, 48-20-02, Ольга Станиславовна. 
 Комната в 3-комн. кв.,  ул. Коммунаров, 
Фабричный р/н, мебель, техника, сдам 
на дл. срок. Тел. (8953) 663-17-24 
 Комната в 3-комн. кв., 12 кв. м,  6500 
руб. (все включено), сдам молодому 
человеку (без вредных привычек). Тел. 
(8953) 641-73-54, 31-87-16 
 Комната в 3-комн. кв., 17 кв. м,  п. 
Фанерник, 4000 руб. (все включено), 
сдам девушке без вр. привычек на дл. 
срок. Тел. (8905) 152-65-24 
 Комната в ком. кв.,  ул. Боевая, д. 4, 
мебель, техника, ч/у, цена договорная, 
сдам. Тел. (8905) 150-05-94 
 Комната в ком. кв.,  ул. Пятницкая, все 
удобства, мебель, техника, сдам. Тел. 
(8910) 952-88-98 
 Комната в коммунальной кв.,  в центре, 
24 кв. м, окна ПВХ, метал. дверь, б/
мебели, холодильник, сдам на дл. срок. 
Тел. (8960) 741-07-36, (8953) 642-93-57 
 Комната в общ. гост. типа,  ул. Су-
тырина, мебель, техника, с/у в комн., 
душ каб., 5000 руб., сдам. Тел. (8950) 
242-11-06 
 Комната в общ. гост. типа,  ул. Новопо-
лянская, мебель, 4000+к/у, сдам. Тел. 
(8903) 634-62-34 
 Комната в общ. гост. типа,  ул. Депу-
татская, 15 кв. м, сдам на дл. срок. Тел. 
(8950) 241-99-32 
 Комната в общ. коридорного типа,  ул. 
Окружной, д. 53, 14 кв. м, ч/мебель, 
сдам русской семье (без животных) 
на длительный срок. Тел. (8920) 382-
73-23, 55-87-57 
 Комната в общ. секц. типа,  ул. Фести-
вальная, д. 29а, 13 кв. м, мебель, сдам 
на дл. срок. Тел. (8910) 800-07-03, 
(8915) 900-87-39 
 Комната в общ. секц. типа,  м/р Черно-
речье, д. 16, 12 кв. м, мебель, 6000 руб. 
(все включено), сдам на длительный 
срок (без посредников). Тел. (8950) 
247-45-87 
 Комната в общ. секц. типа, 14 кв. м,  ул. 
Димитрова, д. 20, мебель, ТВ, сдам на 
дл. срок. Тел. (8953) 652-59-57 
 Комната в общ. секционного типа,  19 
кв. м, мебель, техника, места общего 
пользования в хор. состоянии, сдам на 
дл. срок. Тел. (8953) 642-38-09 
 Комната в общежитии,  20 кв. м, сдам 
на длительный срок порядочной мол. 
девушке. СРОЧНО!!! Тел. 42-79-50 
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 «Мотодор Сибирь 2»,  R15, 195х65, зима, 
шипы, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 «Пирелли»,  1 шт., R15, 185х65, зима, 
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Antel Nord Master ST 310,  R14, 175х70, 
зима, шипы, 1 шт., продам. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Mishlen Latitede XC,  R17, 235х65, зима, 
шипы, 2 шт., продам. Тел. (8953) 654-57-
07, (8950) 249-65-97 
 Mishlen XC , R15, 185х65, 2 шт., летнее, 
продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Nokia 2,  R16 225х60, зима, шипы, 2 шт., 
продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Nordman 4,  R16, 215х60,зима, шипы, 
1 шт., продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 TOYA OBS G3A  195х65, R15, зима, 
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 А/з для автомобиля «ОКА»,  б/у, продам. 
Тел. (8950) 248-70-13 
 А/з для автомобиля ВАЗ-2109, 08:  
рейка рулевая, коробка передач, инжек-
торный мотор, колеса, вакуум в сборе, 
дверь водителя (левая), генератор, 
задний и передний капот, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8903) 899-00-98 
 Авиапокрышки («дутыши»), модель 14,  
480х200, новые, 4 шт., продам. Тел. 35-
38-61, (8910) 956-38-71 
 Автобудка кунг с ГАЗ-53,  печь, диван, 
стол, цена договорная, продам. Тел. 
(8964) 154-01-77, Николай. 
 Автозапчасти,  для иномарок, продам. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Автокресло детское,  цена договорная, 
продам. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Автомагнитола «Хундай»,  б/у, в хор. 
сост., 2000 руб. Продам или обменяю 
на дизельное топливо или строймате-
риалы. Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Автомобильные колпаки d14,  штампо-
ванные диски («Тойота Королла», шаг 
5х100), всесезонная резина «Кама» 
175х65. Продам. Тел. (8953) 640-74-23 
 Автомобильный инвектор,  мощностью 
150 Ватт. Цена 1000 руб., торг. Продам. 
Тел. (8967) 684-89-05 
 Авторадар Prology,  мало б/у, в упа-
ковке, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 641-61-62 
 Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953) 
640-74-23 

 Аккумулятор, 75 А/час,  б/у, недорого, 
продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 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. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Амтел Норд МастерST,  R15, 195х65, 
зима, шипы, комплет,продам. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Багажник для а/м ВАЗ (классика),  700 
руб., продам. Тел. 35-30-31 
 Багажник для а/м,  хор. состояние, 1500 
руб., продам. Тел. (8909) 255-02-00 
 Багажник к мотоциклу «Урал», «Днепр»,  
оригинальный, 2000 руб., продам. Тел. 
(8953) 642-31-37 
 Багажник на рейлинге  для а/м Renault 
Sandero или а/м Duster, 2015 г. в., 800 
руб., продам. Тел. 35-38-61, (8910) 
956-38-71 
 Большой выбор  импортной резины с 
R13 по R18, весь размерный ряд зимней 
и сезонной летней резины. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Видео регистратор TEXET DVR-443  
новый, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Гайковерт,  модель И-330 ПС, гаражный, 
продам. Тел. (8903) 895-57-02 
 Генератор для автобуса «Икарус».  
Продам. Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Гидроцилиндры,  лента транспортерная, 
ширина 30 см, толщина 1 см, цепь 
якорная, вариаторная, 25,4. Продам. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Гисловет Норд Фрост 5,  195х65, R15,зи-
ма, шипы, 2 колеса, продам. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Двигатель бензиновый УД-15 и КПП  к 
а/м «Москвич» и «Жигули» (для само-
делок), продам. Тел. 35-38-61, (8910) 
956-38-71 
 Двигатель для а/м «Волга»,  оригинал, 
после кап. ремонта, 20000 руб., продам. 
Тел. (8909) 255-02-00 
 Двигатель для а/м «Шевроле Блейзер»,  
б/у, двигатель в сборе, 5000 руб., про-
дам. Тел. 32-74-04, (8960) 742-26-23 
 Двигатель на МАЗ 238,  цена 42000 руб., 
срочно продам. Тел. (8909) 255-02-00 
 Двигатель,  11 кВт, 2900 об., продам. 
Тел. (8915) 903-44-03 
 Двигатель,  11 кВт, 2900 об., продам. 
Тел. (8953) 659-48-49 
 Двигатель, 1G -FE,  на запчасти, продам. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Диски и камеры на а/м МАЗ,  продам. 
Тел. (8909) 255-02-00 
 Дл для а/м КамАЗ  подвеска силового 
агрегата (элементы) ЯМЗ на раму, 13 т. 
Цена 800 руб., продам. Тел. (8900) 328-
17-84, (8939) 399-98-63 
 Для Infiniti-56  бампер передний, цв. 
белый, продам. Тел. (8910) 806-48-17 

 Для ЯМЗ 238:  стартер, водяной насос, 
диски и накладки сцепления, крыль-
чатый вентилятор, кронштейн насоса, 
муфта опережения впрыска, ГУР, 
ремни. Продаю. Тел. (8910) 954-72-98 
 Для а/м «Газель»,  дверной проем, 
левый, продам. Тел. 33-03-60, (8920) 
644-90-97 
 Для а/м «Газель»,  мосты, рессоры, газ. 
оборудование и др. Продаю. Тел. (8903) 
899-08-48, (8953) 669-70-00 
 Для а/м «Москвич»:  пороги с усилите-
лем и защита передних крыльев, цена 
договорная, продам. Тел. 35-38-61, 
(8910) 956-38-71 
 Для а/м «Ока»  крылья (крашеные), б/у, 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
520-95-11 
 Для а/м «Ока»  дверь левая, б/у, цена до-
говорная, продам. Тел. (8906) 520-95-11 
 Для а/м «Ока»  задний бампер, б/у, 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
520-95-11 
 Для а/м «Ока»  радиатор в сборе, б/у, 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
520-95-11 
 Для а/м «УРАЛ»,  карданы, тяга реак-
тивная в сборе. Продаю. Тел. (8903) 
895-57-02 
 Для а/м Ford Focus-1  рулевая рейка, 
хор. состояние, цена договорная, про-
дам. Тел. (8909) 255-02-00 
 Для а/м Ford Focus-1  стартер, хор. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. (8909) 255-02-00 
 Для а/м Ford Транзит,  стойку перед. 
подвески, левую переднюю дверь, боко-
вую задвижную. Продаю. Тел. 65-35-33, 
(8903) 895-75-37 
 Для а/м Mercedes Вита,  задний правый 
фонарь, передний и задний бампер. 
Продаю. Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Для а/м Mercedes-Benz,  диски колес, 
R 15, 3 шт., б/у, 5/112. Продаю. Тел. 
(8903) 895-57-02 
 Для а/м Nissa,  радиатор, б/у, продам. 
Тел. (8910) 194-37-00 
 Для а/м Nissan Дацуп,  дв. с коробкой, 
сцепление в сборе и др. запчасти, все 
б/у, продам. Тел. (8910) 954-72-98 
 Для а/м Toyota  ремни ГРМ. Продаю. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на 
запчасти, продам. Тел. (8953) 640-74-23 
 Для а/м Toyota Corona  диски штампо-
ванные, 5х100, R14, вылет 45. Продаю. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Для а/м Toyota Corona , кузов AT 190, 
оптика, биксенон 5000 К, галогеновые 
лампы. Продаю. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Для а/м Toyota Kresta , дв. 1G-SE. 
Продаю. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Для а/м Toyota RAV-4 ,задние бара-
банные тормозные колодки, новые. 
Продаю. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Для а/м VW «Тоурег»,  зимние шипо-
ваные шины, R17, 235/65, продам. Тел. 
(8909) 255-02-00 
 Для а/м ВАЗ  колесо в сборе, с новой 
импортной резиной, 1 шт., продам. Тел. 
(8910) 194-37-00 

 Для а/м ВАЗ 2103-06  моторная цепь, 
новая, импортная, 2 шт., продам. Тел. 
(8910) 806-48-17 
 Для а/м ВАЗ 2108-10  суппорт тормоз-
ной, в сборе, новый, продам. Тел. (8910) 
806-48-17 
 Для а/м ВАЗ 2121, Нива,  2 колеса на 
дисках. Продаю. Тел. 32-74-04, (8960) 
742-26-23 
 Для а/м ВАЗ,  домкрат, ромбический. 
Продаю, недорого. Тел. (8960) 742-26-23 
 Для а/м ВАЗ,  резина с дисками, мало 
б/у, 4 шт., 5000 руб., продам. Тел. (8910) 
194-37-00 
 Для а/м ВАЗ-21010,  капот передний, 
цв. металлик, продам. Тел. (8960) 742-
26-23, 32-72-04 
 Для а/м ВАЗ-2102,  задний бампер, б/у, 
500 руб. Продам или обменяю на ди-
зельное топливо или стройматериалы. 
Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Для а/м ВАЗ-2104  комплект задних 
пружин, продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 Для а/м ВАЗ-2107,  багажник. Про-
даю, недорого. Тел. 32-74-04, (8960) 
742-26-23 
 Для а/м ВАЗ-2107-2109 «классика»  
правая блок-фара, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Для а/м ВАЗ-2108  задние пружины, 
новые, продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 Для а/м ВАЗ-2108,  стекло от левой 
боковой двери, продам. Тел. 65-35-33, 
(8903) 895-75-37 
 Для а/м ВАЗ-21099:  мотор инжектор, 
колеса. Продаю. Тел. (8953) 643-00-99, 
(8910) 950-33-10 
 Для а/м ВАЗ-2110  задние пружины, 
новые, продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 Для а/м ВАЗ:  топливный насос, тормоз-
ной цилиндр заднего колеса. Продаю. 
Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл. 
пара, колодки тормозные, корзина 
сцепления, цилиндр тормозной, б/у, 
барабан. Продаю. Тел. (8953) 654-80-88 
 Для а/м ГАЗ 51,  крылья кабины новые, 
2 шт., продам. Тел. 35-38-61, (8910) 
956-38-71 
 Для а/м ГАЗ 53,  КПП, б/у. Продаю. Тел. 
(8953) 643-11-90 
 Для а/м ГАЗ-53, 52,  капот, левое 
крыло, листы рессорные, накладки, 
задний мост и др., продаю. Тел. (8960) 
738-48-24 
« Для а/м ГАЗ-69,  облицовка; крыло 
переднее, 2 шт., прав./лев.; крыло за-
днее 2 шт., прав./лев.; боковинки, прав./
лев.; подножки, пр/лев; головка блока; 
прокладки головки блока; коллектор; 
поршня; авторезина без камер, продаю. 
Тел. (8920) 390-11-34 «
 Для а/м ЗАЗ,  запасное колесо. Продаю. 
Тел. (8960) 743-58-85 вечером 
 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, по-
луоси, КОМ и др. Тел. (8910) 954-72-98 
 Для а/м ЗиЛ-130,  синхронизаторы 
2-3-4-5-я передача, масляный радиатор, 
барабан тормозной, КПП, полуоси, рес-
сорные листы, крестовина, двери пра-
вые и др. Продаю. Тел. (8960) 738-48-24 

 Для а/м ЗиЛ-130, 157, 131,  карданные 
валы, редуктор перед., сред., задн. 
моста, шруз, рулевая колонка, вторич-
ный вал, КОМ, б/у, продаю. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Для а/м ЗиЛ-131, КрАЗ, МАЗ,  колеса 
М-93, 2 шт., К-70, 3 шт. Продаю, 3000 
руб./шт. Тел. (8903) 895-57-02 
 Для а/м ИЖ-2126, Ода  чехлы, б/у в отл. 
сост., 1200 руб. Продам или обменяю 
на дизельное топливо или строймате-
риалы. 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 строймате-
риалы. Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Для а/м КамАЗ 5320,  документы 
на шасси, колесный крепеж, кар-
дан-5320, суппорт передний, навесное 
на двигатель, и др. Продаю. Тел. (8903) 
895-57-02 
 Для а/м КамАЗ,  переходник, с ко-
робки на дв. ЯМЗ, продам. Тел. (8960) 
067-46-73 
 Для а/м КамАЗ,  МОД, 49 зубьев, б/у. 
Продаю, 7000 руб. Тел. (8953) 643-11-90 
 Для а/м КамАЗ,  КПП и запчасти для дв. 
Продаю. Тел. (8962) 185-17-72 
 Для а/м КамАЗ,  ведущую шестерню, 
средний задний мост в сборе, чашки 
дифференциалов, крестовину, сател-
литы. Продаю. Тел. (8953) 643-11-90 
 Для а/м КамАЗ,  пальцы поршневые, 
пр-ва СССР. Продаю. Тел. 33-03-60, 
(8920) 644-90-97 
 Для а/м КрАЗ,  раздаточная коробка, 
промежуточная опора, редукторы мо-
стов, сетка глушителя, стартер, генера-
тор, рессора задняя, ось балансира, ре-
активные штанги, двиг. ЯМЗ-238 и др., 
все б/у, продам. Тел. (8910) 954-72-98 
 Для а/м КрАЗ,  топливный насос, 
форсунки, радиатор, тормозные ка-
меры, трещотки тормозные, карданы, 
стремянки, барабан тормозной, новый, 
латунные втулки для балансира, пальцы 
для штанги, КПП с ремонта, ступицы 
задние и передние. Продаю. Тел. (8903) 
895-57-02 
 Для а/м КрАЗ,  запчасти: лебедка, 
кронштейн, оси балансира, цилиндр 
ГУР, рулевые наконечники, форсунки, 
продам. Тел. (8962) 185-17-72 
 Для а/м КрАЗ, радиатор,  продам. Тел. 
(8903) 895-57-02 
 Для а/м КрАЗ:  втулки балансированные 
латурные, стремянка задняя рессор, 
стальная прокладка для насоса гидро-
подъемника, шпильки задние, радиатор, 
продам. Тел. (8903) 895-57-02 
 Для а/м МАЗ  кабина, рама, мосты 
передний и задний. Продаю. Тел. (8909) 
255-02-00 
 Для а/м МАЗ 500,  главная пара редук-
тора, заднего моста, новая, шестерни, 
полуоси, стремянки, рессора дополни-
тельная зад. новая, насосы ТНВД после 
капремонта и многое др. Продаю. Тел. 
33-03-60, (8920) 644-90-97 
 Для а/м МАЗ 500,  кулаки поворотные, 
передние, задние ступицы в сборе, КПП 
с ремонта, топливный насос, форсунки 
топливные, головка блока, привод, кор-
зинка сцепления, шатуны и др. Продаю. 
Тел. (8903) 895-57-02 
 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. (8960) 738-48-24 

 Для а/м МАЗ:  пальцы поршневые, 
шатуны, головка блока, корзинка сце-
пления, диск сцепления, топливный 
насос, форсунки, маховик, продам. Тел. 
(8903) 895-57-02 
 Для а/м Мазда,  колеса, 2 шт., R13, с 
дисками, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Для а/м Москвич 2140,  двери, радиатор, 
зад. мост и т.д., б/у. Продаю. Тел. (8953) 
643-11-90 
 Для а/м Москвич 2141  задние фонари 
новые, в сборе. Продаю. Тел. (8953) 
643-11-90 
 Для а/м Москвич 408  запчасти, новые, 
продаю. Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Для а/м Москвич 412,  перед. правая 
дверь, новая. Продаю. Тел. 33-03-60, 
(8920) 644-90-97 
 Для а/м УАЗ  запчасти: передний мост 
в сборе, бензобак, стартер, генератор. 
Продаю. Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Для а/м УАЗ  карбюратор Ку-126, ка-
тушка зажигания, трамблер, бензонасос. 
Продаю. Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Для а/м УАЗ  R-15, 2 шт., б/у. Продаю, 
недорого. Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Для а/м УАЗ «буханка»,  передний мост в 
сборе, стартер, генератор, гидравл. дом-
крат 3 т, топливный насос, карбюратор, 
катушка зажигания, трамблер. Продаю. 
Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с 
дисками, рессоры, ролик вала сошки, 
хвостовик, шестерня дифференциала, 
продам. Тел. (8953) 654-80-88 
 Для а/м УРАЛ,  втулка балансира, 
полуось передняя кольцевая. Продаю. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Для автобуса «Икарус»,  пр-во Венгрия, 
амортизатор, длинный и короткий, 
продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Для двигателя СМД 14,  топливный 
насос. Продаю. Тел. (8910) 953-69-27 
 Для двигателя СМД,  маховик. Продаю. 
Тел. (8910) 953-69-27 
 Для двигателя ЯМЗ  картер делителя 
КамАЗ с кронштейнам (модернизиро-
ванный), цена 18500 руб., продам. Тел. 
(8900) 328-17-84, (8939) 399-98-63 
 Для двигателя ЯМЗ 238,  головки, 
шатуны, корзинка - диски сцепления, 
стартер, генератор и др., продаю. Тел. 
(8903) 895-57-02 
 Для легкового а/м,  печка 12 В. Продаю. 
Тел. (8953) 643-11-90 
 Для легкового прицепа продам  2 колеса 
на дисках, размер 5,00, новые, цена дого-
ворная. Тел. (8910) 806-48-17 
 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 строй-
материалы. 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 ди-
зельное топливо или стройматериалы. 
Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Для силового агрегата ЯМЗ-картер 
КамАЗ  и кронштейн(стыковка), 16 тонн, 
400 руб., продам. Тел. (8900) 328-17-84, 
(8939) 399-98-63 
 Для скутера Honda  (Япония), двиг. и 
т.д. Продаю. Тел. (8953) 643-11-90 
 Для трактора  ЮМЗ, К-700, Т-130-170, 
ДТ-75, «Карпатиз», резинотехнические 
изделия, гидроцилиндры, ковши копа-
тельные, масляные распределители, 
гидромоторы, ленты транспортерные, 
подшипники, фильтры, цепи, з/ч от до-
рожно-строительной техники. Продаю. 
Тел. 45-39-61, (8905) 151-14-94 
 Для трактора ДТ 75,  траки, бульдозер-
ная навеска, ходовая на полу болотоход, 
дв. СМД-14, 18, валы, шестерни, радиа-
тор, нож отвала, шестерня ведомая ко-
ронная, рама, кабина и другое. Продам. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Для трактора ДТ 75,  гусеницы, рама, 
каретки, задний мост, бортовая, КПП, 
масляный насос, топливный насос, то-
пливный бак, гидробак, гидроцилиндр, 
пусковой двигатель, головка блока 
на двигатель А41, продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Для трактора ДТ-75,  топливный насос в 
отл. сост., продам. Тел. (8910) 194-37-00 
 Для трактора МТЗ:  вал раздатки, вал, 
саффа левая и правая, распределитель 
масляный, барабан, головка блока, 
вкладыши шатунные, шестерня рас-
предвала, ВОМ (вал отбора мощности), 
поршень, кольца на пусковой двигатель. 
Продаю. Тел. (8953) 654-80-88 
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 Зимняя шина «Хэнкок Винтер»  R14, 
шипованная, 185х65, 1 шт., продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Инвертор автомобильный,  мощность 
150 V, 1000 руб., продам. Тел. (8967) 
684-89-05 
 К а/м «Нива» ВАЗ-2121  редуктор пе-
реднего моста, б/у, продам. Тел. (8910) 
194-37-00 
 КПП для а/м «Москвич-2141»,  новое, 
цена договорная, продам. Тел. 53-25-14, 
(8962) 180-63-16 
 Калорифер (охладитель масла),  б/у, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Камера тормозная,  продам. Тел. (8903) 
895-57-02 
 Кардан от супер МАЗа,  продам. Тел. 
(8909) 255-02-00 
 Кенгурятник,  цв. серебристый, продам. 
Тел. 34-18-21 
 Колеса R13,  на штампованных дисках, 
разный протектор, 4 шт., продам. Тел. 
(8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Колеса в сборе для  тачек, тележек, 
велосипедов и разных самоделок, цена 
договорная, продам. Тел. 35-38-61, 
(8910) 956-38-71 
 Колеса,  255х65х17, 4 шт., цена дого-
ворная, продам. Тел. (8909) 255-02-00 
 Колеса, R13, R14,  зимние и летние, 
продам. Тел. (8903) 899-00-98 
 Колесные диски  для а/м «Таврия», 
1 шт., VW транспортер R-14, 1 шт., 
продам. Тел. 33-03-60, (8920) 644-90-97 
 Колесо без диска,  R 16, недорого, 
продам. Тел. (8960) 742-26-23 
 Колесо в сборе для мотоблока,  продам. 
Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Колесо с диском «Пнейман» (полиа-
мид),  R 20, 4 шт., продам. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Колесо с диском 1100х400-533, тмо-
дель 047А,  б/у, 2 шт., продам. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Колесо с диском 980х390-457, модель 
032А,  б/у, продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Колесо с диском для а/м  Nissan 
Patfinder, 255х65х17, новое, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8909) 255-02-00 
 Колесо, 71х47 25Ф82,  б/у, 2 шт., про-
дам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Колпаки на а/м колеса,  штатные, R 13, 
продам или обменяю на колпаки R 14. 
Тел. (8953) 641-61-62 
 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 летней резины  для а/м 
«Волга» на хромированных дисках, 
205х70х14, б/у, продам. Тел. (8906) 
609-17-08, (8953) 655-02-93 
 Комплект шин «Кама Евро -519»,  R15, 
185х65, зима, шипы в отл. сост., продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Компрессор (самодельный),  380V, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
806-48-17 
 Компрессор кондиционера,  для дв. 
Тойота 4S-SE, продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Конники для лесовоза,  продам. Тел. 
(8909) 255-02-00 
 Континентал Contilse Contra,  R17, 
225х65, зима, шипы, 2 шт., продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Кордиант,  R15, 195х65, комплет,зима, 
шипы, продам. Тел. (8950) 249-65-97 
 Красивые колпаки,  R13, продам., (8953) 
653-57-37 
 Кузовные запчасти для «Газели»  
дверной проем, левый, продам. Тел. 
33-03-60, (8920) 644-90-97 
 Летнее колесо «Мишлен XC»,  R15, 
185х65, 1 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Летнее колесо,  1 шт., Амтел Планет-2R, 
R13, 175х70, продам. Тел. (8953) 654-57-
07, (8950) 249-65-97 
 Летняя резина «Кама L-5»  R14, 175х65, 
продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Летняя шина «Кордиант Спорт 2» , R14, 
185х65, 1 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Литые диски,  Skad Regina Selena-
almaz, R14, 4х108, вылет 45, продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Любые запчасти для иномарок,  в на-
личии и на заказ. Тел. (8953) 640-74-23 
 Массажёр автомобильный,  на 12 
Вт, с пультом, б/у, 650 р. Продам или 
обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Насос НШ-50 У-2Л,  продаю. Тел. (8910) 
952-88-98 

 Насос для а/мТoyota,  ножной, 2 шт. 
(большой и мал.), цена договорная, 
продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Насос для а/мТoyota,  ножной, 2 шт. 
(большой и мал.), цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Нексен Winguard 231  R15, 195х65, 1 
шт., зима, шипы, продам. Тел. (8950) 
249-65-97 
 Ножной насос,  компактный, с маноме-
тром, 3 переходника, для накачки любых 
камер, мячей, матрацев, рез. лодок и 
т.д., пр-во Германии, 350 руб. Продам 
или обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Нокиа НордМан 5,  R17, 215х55, зима, 
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Нокиа Хакапелита 5,  R17, 225х65, зима, 
шипы, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Нокиа Хакапелита RSA,  зима, 195х65, 
R15, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Нокиа Хакапелита-RSG,  2 шт., Хэнкук 
Винтер, 2 шт., 195х65, R15,зима, ли-
пучка, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Норд Ман,  R15, 195х65, зима, шипы, 1 
шт., продам. Тел. (8950) 249-65-97 
 НордМан+,  R15, 195х60,зима, шипы, 
2 шт., продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Обшивка задней левой двери  для 
а/м Renault Logan, продам. Тел. (8950) 
248-70-13 
 Обшивка передней левой двери  для 
а/м Renault Logan, продам. Тел. (8950) 
248-70-13 
 Обшивка правого пассажирского сиде-
нья  для а/м Renault Logan, продам. Тел. 
(8950) 248-70-13 
 Панели для автомагнитол  «Sony SX-
3304», «Sony XR-L240» продаю. Тел. 
65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Панель магнитолы «Пионер»,  DEH-
1700R, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Пейджер автомобильный,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Печь-сигара  от «Икаруса», 24V-220V, 
новая, продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 Подголовники  для а/м Renault Logan, 
продам. Тел. (8950) 248-70-13 
 Подшипники 6302,  307, 2206КМ, 64706, 
64905, 98206, 42305, 405, 409, продам. 
Тел. (8953) 654-80-88 
 Портативный автотелевизор Palmira,  
3000 руб., продам. Тел. (8960) 742-26-23 
 Продам для КамАЗ  переходник с дви-
гателя ЯМЗ на коробку КамАЗ. ZF. Урал. 
Комплект установки двигатель Я.М.З 
на раму КамАЗ. Тел. (8917) 927-14-60, 
(8951) 067-30-37, Геннадий. 
 Продам комплект документов  с номер-
ными знаками на а/м «Опель-Аскона», 
г. в. конец 90-х. Тел. (8953) 665-88-93, 
41-09-68 
 Продам кронштейн двигателя  ЯМЗ на 
раму КамАЗ, 4000 руб., продам. Тел. 
(8900) 328-17-84, (8939) 399-98-63 
 Прокладка ГБЦ,  для дв. 1G-SE, новая, 
продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Пускозарядное устройство,  12 Вт, 
продам, 3000 руб. Тел. 51-64-93 
 Пылесос автомобильный,  на 12 вт, поч-
ти новый, 550 р. Продам или обменяю 
на дизельное топливо или строймате-
риалы. Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Радар детектор «Whistler 945»  продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Радар детектор WXHISTLER 945,  про-
дам. Тел. (8950) 249-72-50 
 Редуктор для а/м «ГАЗ-66»,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8920) 646-41-62 
 Редуктор для а/м ГАЗ-66,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Резина «Гудиер»,  225х50хR17, новая, 
1 шт., продам. Тел. (8909) 255-02-00 
 Резина Pirel l i  Ice Zero, зимняя,  
215х55х17, 4 шт., 7500 руб., продам. 
Тел. (8903) 897-34-37 
 Резина длч а/м УАЗ, R15, Я471,  б/у, 
2 шт. по 500 руб., продам. Тел. (8967) 
684-89-05 
 Резина для а/м «Нива»  R16, 5 колес, из-
нос 10 %, продам. Тел. (8910) 194-37-00 
 Резина зимняя «Контур», шип.,  4 шт., 
185х70х14, цена договорная, продам. 
Тел. (8910) 194-37-00 
 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, продам. Тел. (8909) 255-02-00 
 Резина шипованная с дисками  для а/м 
Нива Шевроле, 4 шт., цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 194-37-00 
 Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕ-
ЛИТА, зимняя, липучка, 2 шт., продам. 
Тел. (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 15, 195х65, ГИСЛАВЕД НОРД 
ФРОСТ, 5 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 14, 185х70, НОКИАН ХАКА-
ПЕЛИТА, зимняя, шиповка, протектор 
«елочка», 2 шт., продам. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 14, 185х60, 4 шт., КАМА 208, 
летняя, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Резину,  R 15, 185х65, КОНТИНЕНТАЛЬ 
ВИКИНГ 2, 2 шт., продам. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 14, 175х65, ТИГР СИГУРА, 
зимняя, шиповка, 1 шт., новая, продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 15, 195х65, ХАНКУК ВИНТЕР, 
зимняя, липучка, 2 шт., продам. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕ-
ЛИТА, зимняя, шиповка, 2 шт., продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД 
БРИДЖСТОУН, зимняя, шипы, 2 шт., 
продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя, 
липучка, 4 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зимняя, 
липучка, 2 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину,  R 17, 225х50, ПИРЕЛЛИ, зим-
няя, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Ремкоплект прокладок  для дв. 1G-SE. 
Продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Ремни ГРМ,  3,4,5-ручейковые, продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Свечи зажигания  с длинной, узкой 
юбкой Denso премиум, пр-во Япония, 
6 шт., цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 663-17-24 
 Свечи зажигания  с длинной, узкой 
юбкой Denso премиум, пр-во Япония, 
6 шт., цена договорная, продам. Тел. 
(8950) 240-22-32 
 Солярка зимняя,  20 руб. за 1 литр, 
продам. Тел. (8969) 810-06-64 
 Спицы длинные  к мотоциклу «Урал», 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
642-31-37 
 Стекло задней правой двери  для 
а/м Renault Logan, продам. Тел. (8950) 
248-70-13 
 Стекло форточки семи местного  а/м 
Largus или а/м Renault Dacia, продам. 
Тел. (8950) 248-70-13 
 Тент  на грузовой а/м, длина 16,4 м, в 
хор. сост., продам. Тел. (8909) 255-02-00 
 Трамблер к а/м ВАЗ-2108,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8960) 747-77-24, 
33-51-74 
 Трешетка тормозная,  продам. Тел. 
(8903) 895-57-02 
 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., оригинал и аналог, ремонт, продам. 
Тел. (8962) 185-17-72 
 Универсальное зарядное Robiton  для 
аккумуляторов, продам. Тел. (8953) 
658-88-30 после 12.00 
 Чехлы для а/м ВАЗ-2107,  цв. черный 
в крапинку, новые, 15000 руб., продам. 
Тел. (8953) 642-31-37 
 Чехол защитный  с карманами и молни-
ей для а/м «Седан», 2000 руб., продам. 
Тел. (8953) 642-31-37 
 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, продам Тел. (8909) 255-02-00 
 Шины летние,  265х65х17, 5 шт., 
цена договорная, продам. 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. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
 Штампованные диски,  на авт-ль CARINA 
E, шаг 5х100, вылет 44, продам. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 

 Эл. зеркало  для а/м Renault Logan, 
продам. Тел. (8950) 248-70-13 
 Электронный блок управления,  для 
автомобиля ВАЗ 21074, фирмы «ЭЛ-
КАР». Цена 3000. Продам. Тел. (8967) 
684-89-05 

 GPS навигатор, видео регистратор,  
куплю. Тел. (8950) 249-72-50 
 АВМ-0,65, 1,5 (сушилки барабанной)  
запчасти, куплю. Тел. (8960) 738-48-24 
 Автокресло детское,  куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Автомобильный набор ключей-головок 
. Куплю. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Автомобильный прицеп «Прогресс»,  
куплю. Тел. (8967) 684-89-01 
 Аккумулятор для а/м ВАЗ-2106,  200 
руб., куплю. Тел. (8910) 374-93-17 
 Аккумулятор,  б/у, можно не рабочий, 
куплю. Тел. (8950) 249-72-50 
 Аккумуляторы №190,  2 шт., в раб. со-
стоянии, куплю. Тел. (8953) 643-00-99, 
(8910) 950-33-10 
 Аккумуляторы б/у,  куплю. Тел. (8909) 
255-95-95 
 Аккумуляторы б/у,  дорого, куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Видео регистраторы, GPS навигаторы,  
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Двигатель дизельный,  куплю. Тел. 
(8910) 661-96-15 
 Для Ваз 11183 (Лада Калина):  куплю 
левую фару, переднее левое крыло, 
капот, передний бампер. Тел. (8953) 
643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Зарядное устройство,  для а/м аккуму-
ляторов, куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Звездочку куплю,  шаг 19, 50-55 зубьев. 
Тел. (8960) 749-06-48 
 Зимнюю и летнюю резину,  R13-16, 
куплю. Тел. (8950) 249-72-50 
 Керхер  для мытья машины, куплю. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел. 
(8950) 249-72-50 
 Куплю аккумуляторы,  б/у, цена дого-
ворна. Тел. (8910) 807-37-37, 49-90-99 
 Куплю для комбайна «Дон»  рулевую 
колонку. Тел. (8953) 654-80-88 
 Куплю для трактора К700  заднюю 
навеску. Тел. (8953) 654-80-88 
 Куплю мопед «Карпаты»  или «Альфа», 
б/у. Тел. (8910) 661-96-15 
 Мойки высокого давления  для а/м, 
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Навигаторы, видеорегистраторы,  ку-
плю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Нерабочий аккумулятор,  куплю, 200 
руб. Тел. (8910) 374-93-17 
 Прицеп для легкового автомобиля,  б/у, 
куплю. Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Пускозарядное и зарядное  устройство, 
для а/м аккумуляторов, куплю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Пускозарядное и зарядное устройство  
для а/м аккумуляторов, куплю. Тел. 
(8950) 249-72-50 
 Резину и диски,  R13-R17. Куплю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Резину и диски,  R13-R17. Куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Ремни на пресс-подборщик  ПРП-1,6, 
куплю. Тел. (8953) 654-80-88 
 Сиденья для микроавтобуса,  куплю. 
Тел. (8910) 661-96-15 
 Тент автомобильный,  б/у, куплю. Тел. 
(8962) 185-17-72 
 Фаркоп и прицеп для легкого а/м,  
куплю. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Фаркоп и прицеп для легкого а/м,  
куплю. Тел. (8950) 249-72-50 

 Заправка  автокондиционеров. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Заправка  автокондиционеров. Тел. 
(8950) 249-72-50 
 Заправка  автокондиционеров. Тел. 
(8953) 640-74-23 

 Установка  карт в навигаторы Navitel и 
Garmin. Тел. (8950) 249-72-50 
 Установка  карт в навигаторы Navitel 
и Garmin. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Установка  карт в навигаторы Navitel и 
Garmin. Тел. (8953) 640-74-23 

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

 Гараж (+баня, + сарай),  6х6, м/р Черно-
речье, яма, оштукатурен, эл., сухой, 300 т. 
руб., продам. Тел. (8964) 154-97-48 
 Гараж кирп.,  сдам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Гараж кирп., ГК№100,  6х3,2 м, м/р Юби-
лейный, охраняемый, овощная яма, мет. 
ворота, видеонаблюдение, полы ЦСП, 
цена договорная, продам. Тел. (8903) 
895-57-02 
 Гараж кирпичный, ГК №55,  Малый переу-
лок (за гостиницей «Шелестов»), 23 кв. м, 
эл., оштукатурен, яма под всем гаражом, 
цена договорная, продам. Тел. 42-66-37 
 Гараж кирпичный, ГК №63,  ул. 9 Рабочая, 
19,3 кв. м, эл., охрана, 100 т. руб., торг, 
продам. Тел. (8910) 953-78-44 
 Гараж кирпичный, ГК №93,  ул. Индустри-
альная, напротив завода «Фанплит 2», 
охраняемый, цена договорная, продам. 
Тел. (8920) 646-99-80 
 Гараж кирпичный, ГК№182,  Новый быт, 
6х4, яма под всем гаражом, эл., ворота с 
калиткой, оштукатурен, отделан вагонкой, 
охрана, цена договорная, продам. Тел. 
(8920) 399-69-30 
 Гараж кирпичный, ГК№64,  ул. Остров-
ского, 23 кв. м, яма под всем гаражом, 
ворота с калиткой, эл., оштукатурен, цена 
договорная, продам. Тел. (8903) 897-01-78 
 Гараж,  кирп., в Ленинском районе, р-р 
4х6, охраняемый, 450000 руб., продам. 
Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 128-
05-71 
 Гараж,  ул. Заволжская, 40 кв. м, цена 
договорная, продам. Тел. 53-03-28 
 Замок гаражный,  навесной, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Замок гаражный,  навесной, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Кирпичный гараж в ГК №106,  ул. 
Юбилейная (напротив «Такос»), эл., 
яма под всем гаражом, охрана, земля 
в собственности, цена договорная, 
продам. Тел. (8920) 649-33-53 
 Кирпичный гараж в ГК №133 (за по-
лиграфкомбинатом),  6х4, 2 ямы, эл., 
сухой, цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 609-81-82 
 Кирпичный гараж в ГК №65,  ул. Ни-
китская, 75 кв. м, овощная яма, 370000 
руб., торг, продам. Тел. (8960) 748-83-74 
 Кирпичный гараж в ГК №68а,  п. Новый, 
ул. Костромская, 30 кв. м (6,7х4,1),эл., 
без ямы, охрана, цена договорная, 
продам. Тел. (8920) 640-38-30 
 Кирпичный гараж в ГК №88,  ул. 
Ярославская, 3,5х6, смотровая яма, 
оцинкованная крыша, 110000 руб., торг, 
продам. Тел. (8910) 925-85-09 
 Кирпичный гараж в ГК, р/н Черной 
речки, 6х4, сухая яма, металлические 
ворота с калиткой, хор. подьезд, 370000 
руб., продам. Тел. (8930) 091-13-54 
 Кирпичный гараж,  ул. 11-я Рабочая, 
ГК №63, 20,4 кв. м, без ямы, эл., кап. 
ремонт, ворота с калиткой, 160 т. руб., 
продам. Тел. (8910) 802-27-94 

 Для трактора ПЭА 1,01 «Карпатис»:  
гидроцилиндр прямой, ковш, продам. 
Тел. (8953) 654-80-88 
 Для трактора Т-130,  диск сцепления, 
барабан зубчатый, флянец, муфта, шай-
ба, гайка полуоси, кольцо, цилиндрики, 
диски фрикционные, кольца поршне-
вые, для Д-160, шестерни. Продаю. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Для трактора Т-150:  КПП, ВОМ, двига-
тель СМД-60, головку блока, звездочки, 
турбокомпрессор ЯМЗ-240М, задняя 
навеска, центральный винт, фаркоп, 
цилиндр основной, мосты, редуктор, 
гидробак, облицовка и другое, продам. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Для трактора Т-16:  КПП, ГУР, бортовые. 
Продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Для трактора Т-25:  двигатель Д-21 
без коленвала, бортовые. Продам. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Для трактора Т-40,  передний ведущий 
мост, ступицы, лонжерон, б/у, продам. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Для трактора ТДТ 55,  детали для 
установки дв. Д 245, коленчатая ось 
направляющего колеса. Продаю. Тел. 
(8910) 953-69-27 
 Для трактора ТДТ-55,  привод НША 10, 
кардан, муфта выключения, коленвал 
по ПД-10. Продаю. Тел. (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, пусковой 
двигатель и др. запчасти, б/у. Продаю. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак, 
топливный бак, гидроцилиндр, кабина, 
редуктор поворотного механизма, 
распределители, основной насос, охла-
дитель масла, трубки, стрела, ковш, 
продаю. Тел. (8960) 738-48-24 
 Документы на а/м ВАЗ 2199,  продам. 
Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Жидкость незамерзайку,  для авто., 
продам. Тел. 33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Замок зажигания к а/м Таврия,  цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 747-
77-24, 33-51-74 
 Зап. части  для а/м «Москвич», продам. 
Тел. (8915) 907-76-57 
 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 
охлаждения, 2000 руб., и многое др. 
Продам или обменяю на дизельное 
топливо или стройматериалы. Тел. 22-
36-64, (8905) 150-10-34 
 Запчасти для авто ВАЗ 2107,  продам. 
Тел. (8920) 387-99-57 
 Запчасти для авто ВАЗ 2109,  продам. 
Тел. (8920) 387-99-57 
 Запчасти на классику,  б/у, тормозные 
барабаны, тормозные диски, суппорты, 
карбюратор, амортизаторы, глушитель, 
генератор, маховик, продам. Тел. (8910) 
194-37-00 
 Запчасти от скутера «Хонда Дио»,  
1-местный, произ-во Япония, рама, дв., 
бензобак, вилка, руль, оптика, и др., 
продаю. Тел. (8953) 643-11-90 
 Запчасти,  к а/м УАЗ, топливный насос, 
карбюратор, стартер, генератор, про-
дам. Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Запчасти,  к а/м ВАЗ, домкрат, резина 
R-13, 175х70, 4 колеса, продам. Тел. 
(8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Зарядное устройство (автомобильное:  
амперметр, вольтметр, вентилятор) 12 
Вт, продаю, цена договорная, продам. 
Тел. 51-64-93 
 Зарядное устройство для а/м,  от 0 до 
18 V (регулируемое), цена договорная, 
продам. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Захват, гидроцилиндр, распределитель  
на лесопогрузчик, б/у, продам. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Зеркальные номера 101,  продам. Тел. 
(8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Зимнее шипованное Nexson  R14, 
175х70, 2 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Зимние шины «Континенталь Конти 
Винтер Викинг 2»,  R15, 185х65, шипы, 
2 шт., продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Зимние шины Хэнкук Винтер Айсепт,  
липучка, R15, 195х65, продам. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Зимняя резина «Норманд-4»,  165х65х14, 
2 шт., цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 194-37-00 
 Зимняя шина «Tigr Sigura SUD»  R14, 
175х65, 1 шт., продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
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 Ключи гаечные,  рожковые и водопро-
водные больших размеров, продам. Тел. 
35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Комплект оснащения мастерской  с 
полным набором режущего инструмента 
и изделий для обучения профессиям сле-
саря, токаря и фрезеровщика по металлу, 
продам, недорого. Тел. 35-38-61, (8910) 
956-38-71 
 Комплект фурнитуры  для скважины, 
продам. Тел. (8906) 609-17-08, (8953) 
655-02-93 
 Лампа паяльная,  новая, недорого, продам. 
Тел. (8962) 182-66-26 
 Линейка лекальная,  2 шт., новый, цена до-
говорная. Тел. (8961) 127-57-35, 41-58-45 
 Линейка лекальная:  плоская (400 мм) и 
трехгранная (400 мм), цена договорная, 
продам. Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Линейка стальная,  длина 2000 мм, 
60х10 мм, продам. Тел. 35-38-61, (8910) 
956-38-71 
 Лобзик эл. GMT,  пр-во Германия, цена 
договорная, продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Микрометр,  со вставками, новый, цена до-
говорная. Тел. (8961) 127-57-35, 41-58-45 
 Наковальня малая,  160х210, продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 
 Напильник драчевый,  большой, цена 
договорная, продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Напильник слесарный,  большой, недоро-
го, продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Ножницы по металлу (ручные)  ступовые, 
до 2 мм, цена договорная, продам. Тел. 
35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Ножовки (дер. и металл),  стамески, 
отвертки, топор, приспособления для 
снятия коры, ножницы по металлу L 320, 
пассатижы, щипцы, напильники, рубанки, 
молотки, зубила, шила, крючки, лобзики 
ручные и пилки к ним, метр складной, 
весы аптекарские с гирьками, 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 
 Нутромеры,  5 шт., новый, цена договор-
ная. Тел. (8961) 127-57-35, 41-58-45 
 Отбойный электромолоток  без пик, 
продаю. Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Перфоратор профессиональный «Бош»,  
произ-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 
 Пила циркулярная «Интерскол-165», эл.,  
ручная, новая, 4500 руб., продам. Тел. 
(8910) 806-48-17 
 Пила,  2-ручка, продам. Тел. 53-03-28 
 Пневмостеплер,  мебельный, длина скобы 
10-25 мм, новый, продам. Тел. (8903) 
899-00-98 
 Ручки-защелки  дюралюминиевые про-
даю. Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Ручная дрель,  продам. Тел. (8910) 924-
05-46 
 Скоба индикаторная,  5 шт., новый, 
цена договорная. Тел. (8961) 127-57-35, 
41-58-45 
 Слесарные тиски,  продам. Тел. (8962) 
182-66-26 
 Стеклорез, 6 роликов,  толщина реза 2-6 
мм, цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Стеклорез, 6 роликов,  толщина реза 2-6 
мм, цена договорная, продам. Тел. (8953) 
663-17-24 
 Струбцина,  цена договорная, продам. Тел. 
(8962) 182-66-26 
 Тиски слесарные,  недорого, продам. Тел. 
(8962) 182-66-26 
 Толщиномер индикаторный,  новый, 
цена договорная. Тел. (8961) 127-57-35, 
41-58-45 
 Трубозажим,  цена договорная, продам. 
Тел. (8962) 182-66-26 
 Угломер  от 1 до 5, новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8961) 127-57-35, 41-58-45 
 Штангенциркуль , 125, 150, 250, новый, 
цена договорная, продам. Тел. (8961) 127-
57-35, 41-58-45 

 «Болгарку», шуруповерт,  бензопилу, 
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Бензопилу  «болгарку», шуруповерт, 
куплю. Тел. (8962) 185-17-72 
 Вайму,  куплю. Тел. (8962) 185-17-72 
 Звездочку куплю,  шаг 19, 50-55 зубьев. 
Тел. (8960) 749-06-48 
 Инструмент любой:  пилы, лобзики и т. д., 
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Сверла по бетону и дереву.  Куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Сверла по бетону и дереву.  Куплю. Тел. 
(89503) 654-57-07, (8950) 249-65-97 

 Банер рекламный,  металлический, 
1500 руб., продам. Тел. (8909) 255-02-00 

 Бочка из-под кваса, 900 литров,  б/у, 
продам. Тел. (8953) 654-80-88 
 Весы  напольные, торговые, 1000 кг. 
Продаю. Тел. (8960) 738-48-24 
 Весы напольные,  8000 руб., продам. 
Тел. (8903) 895-57-02 
 Витрины стеклянные КС,  хор. состо-
яние, цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 370-29-75 
 Вывеска «Столовая» (новая)  для сто-
ловой, продам. Тел. (8953) 654-80-88 
 Дежа  на 140 л, (металл.), редуктор 
к тестомесу ХТВ, продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Для посудомочной машины ММТУ-
700М (ММТУ-1000М):  мотор редуктора, 
шкаф управления, носос, звездоч-
ка,транспортер, б/у, продам. Тел. (8960) 
738-48-24 
 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, мощность 220 ВТ, 50 
Гц, 8 В, продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 
10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Манекены жен. (половинки),  белые, 
новые, 100 руб. за 1 шт., продам. Тел. 
(8964) 154-97-48 
 Мойка нержавейка,  противни, формы 
хлеба, шкаф пекарский, жарочный, 
расстоечный, котел пищеварочный 
КПЭ-60, тележка и др., продаю. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Морозильный ларь «Гремми»,  12500 
руб., раб. состояние, продам. Тел. (8905) 
151-07-87 
 Морозильный ларь,  300 литров, б/у, 
хор. состояние, недорого, продам. Тел. 
(8953) 649-45-25 
 Морозильный ларь,  б/у, продам или 
обменяю на предложенное. Тел. (8909) 
255-12-88 
 Прилавки,  1х0,6, цв. белый, хор. со-
стояние, цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 370-29-75 
 Рекламная стойка из профнастила,  хор. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. (8960) 739-24-25 
 Стеклянный шкаф-витрина,  2х0,5х2, 4 
дверки, 6000 руб., продам. Тел. (8910) 
952-88-98 
 Стеллажи,металлические,  1,9х1х0,4, цв. 
белый, хор. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 370-29-75 
 Стол-прилавок,  б/у, хор. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
649-45-25 
 Термос алюминиевый (пищевой),  20 
литров, 2 шт., продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Тестомес на 140 л, мукопросеиватель 
МПМ-800М,  дежа чугунная на 140 л., 
комфорки для эл. плит 380 Вт (пря-
моугольные), мормитка первых блюд, 
котел пищеварочный КПЭ 160 л, 250 л, 
электросковорода, продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Торговое  пристенное оборудование, 
белый ламинат, 9 шт. и другое, продам. 
Тел. (8910) 661-46-00, Давыдовский м/р. 
 Торговое оборудование  рольставни, 
прилавки металлические, цвет бело-си-
ний, 6 шт., цена договорная, продам. 
Тел. (8910) 661-46-00, Давыдовский м/р. 
 Торговое оборудование,  для одежды, 
недорого, б/у, продам. Тел. (8920) 
395-20-11 
 Холодильная установка,  3000 ККл, 
теплопр-ть 7000 Ккл, продаю. Тел. 
(8909) 255-02-00 
 Холодильник овальный Pepsi,  высота 
1 м, 4000 руб., раб. состояние, продам. 
Тел. (8905) 151-07-87 

 Вентилятор воздуха МЗ Бургас,  про-
дам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Грейферные банки,  1,5 куба, 20 шт., 
цена договорная, продам. Тел. (8915) 
929-90-99 
 Еврокуб, 1000 литров,  13 шт. по 3500 
руб., продам. Тел. (8961) 782-93-27, 
(8929) 268-06-19 
 Контейнер 20 т,  новый, 2013 г., 30000 
руб, 55000 руб., с доставкой, продам. 
Тел. (8961) 782-06-25 
 Контейнер металлический (морской),  
10 тонн, 17000 руб., продам. Тел. (8961) 
782-93-27, (8929) 268-06-19 
 Контейнер, 20 т,  новый, 2013 г., 30000 
руб, 55000 руб., с доставкой, продам. 
Тел. (8909) 741-57-07 
 Контейнер, 40 т,  новый, 2013 г., 55000 
руб., с доставкой, продам. Тел. (8909) 
741-57-07 
 Контейнер, 40 т.,  новый, 2013 г., 55000 
руб., с доставкой, продам. Тел. (8961) 
782-06-25 
 Котел паровой ДЕ25,  б/у, продам. Тел. 
(8909) 255-12-88 
 Нож для раскроя ткани,  сабельный, от 
сети 380 вольт, продам. Тел. 35-38-61, 
(8910) 956-38-71 
 Рейка шлифовальная,  2200х70, 65000 
руб., торг, продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 Рукав,  оплетенный снаружи, внутри 
гофрированный, полностью из нержа-
вейки, с оголовками по концам, 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 

 Продам 3 вместе стоящих кирп. гаража 
(по 6х4),  в строящемся ГК, м/р Катино. 
Возможно под автомастерскую. Тел. 
(8910) 194-37-00 
 Продам гараж кирп., 6х4,  в строящемся 
ГК, м/р Катино. Тел. (8910) 194-37-00 

 Гараж в любом районе города,  куплю. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Гараж в любом районе,  куплю. Тел. 
(8950) 249-72-50 
 Гараж кирп.,  в Свердловском районе, 
недорого, куплю. Тел. 32-46-75, (8906) 
520-04-25 

 Гараж кирп., ГК№100,  6х3,2 м, м/р Юби-
лейный, охраняемый, овощная яма, мет. 
ворота, видеонаблюдение, полы ЦСП, 
сдам на дл. срок. Тел. (8903) 895-57-02 
 Гараж кирп., ГК№97,  р/н «100 метров-
ки», сдам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Гараж кирпичный,  6х6, м/р Черноречье, 
яма, оштукатурен, эл., сухой, 3000 руб./
мес., сдам. Тел. (8964) 154-97-48 
 Гараж кирпичный, ГК№182,  Новый быт, 
6х4, яма под всем гаражом, эл., ворота с 
калиткой, оштукатурен, отделан вагон-
кой, охрана, цена договорная, сдам на 
дл. срок. Тел. (8920) 399-69-30 
 Гараж метал.,  3х6 м, в ГК «Лидер», 
в конце ул. Шагова, в р-не автомойки, 
сдам в аренду. Тел. (8910) 197-89-85 
 Гараж метал.,  в ГК «Лидер», в конце 
ул. Шагова, сдам. Тел. (8910) 199-09-63 
 Гараж метал.,  в ГК «Лидер», в р-не 
100Метровки, продам. Тел. (8910) 
199-09-63 
 Гараж,  цельнометаллический, 4х6, в ГК, 
в р-не автовокзала, сдам. Тел. 32-60-06, 
(8960) 746-88-58 
 Гараж,  в районе Стометровки, сдам. 
Тел. (8915) 903-44-03 
 Гараж,  ул. Индустриальная, напротив 
завода «Фанплит 2», гараж охраняемый, 
ГК №93, сдам в аренду, цена договорная. 
Тел. (8920) 646-99-80 
 Гаражный бокс,  сдам в аренду, поча-
совая, в автосервисе, в наличии подъ-
емник, 11000х6000х4000, Заволжский 
район. Тел. (8962) 185-17-72 
 Кирпичный гараж,  ул. 11-я Рабочая, 
ГК №63, 20,4 кв. м, без ямы, эл., кап. 
ремонт, ворота с калиткой, 2000 руб./
месяц, сдам. Тел. (8910) 802-27-94 
 Кирпичный гараж,  ул. 11-я Рабочая, 
ГК №63, 20,4 кв. м, без ямы, эл., кап. 
ремонт, ворота с калиткой, 2000 руб./
месяц, сдам. Тел. (8910) 958-51-06 
 Сдам гараж,  на ул. Пушкина, 42 кв. 
м, свет, электричество 380 вт, 4500 
руб.+ком. услуги. Тел. (8915) 920-40-97 

 Амперметры, вольтметры, частото-
меры,  цена договорная, продам. Тел. 
51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Бензопила «Дружба»  с зап. частями, 
5000 руб., продам. Тел. (8910) 194-37-00 
 Бензопила «Хускварна-137»,  цена до-
говорная, продам. Тел. (8967) 684-89-05 
 Бензопила «Штиль MS-660»,  новая, 
недорого, продам. Тел. (8953) 642-31-37 
 Бензопила Husgvarna-137,  б/у, не-
дорого, продам. Тел. 32-74-04, (8960) 
742-26-23 
 Бензопила Stihl,  цена договорная, 
продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Бензопила-180,  11700 руб., продам. 
Тел. (8910) 195-84-53, 49-27-22 
 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 
 Большие тиски слесарные,  поворот-
ные, б/у, хор. сост., 3000 руб. Продам 
или обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Вилы хозяйственные,  200 руб./шт., 
продам. Тел. (8953) 661-11-30, (8953) 
651-11-40 
 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 
 Глубиномер,  новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8961) 127-57-35, 41-58-45 
 Д/о станки, 3 шт.  Циркулярка, стро-
гательный, фрезерный. Продам. Цена 
5 т.р., без торга. Тел. (8960) 747-69-47 
 Двутавр №16,  длина 4,5 метра, 2 шт. по 
2000 руб., продам. Тел. (8903) 895-57-02 
 Дрель,  150 руб., продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Дрель, электрическая,  продам. Тел. 
33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Запчасти к пиле «Хускварна 262»,  
продам. Тел. (8910) 953-69-27 
 Клупп для нарезания резьбы  от 1/2 до 
трех, на металлических трубах, продам. 
Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Ключи гаечные,  пр-во СССР, 100 руб./
шт., продам. Тел. (8909) 256-76-67 

 Станок деревообрабатывающий:  цир-
кулярка, строгальный, фрезерный, 3 
шт. по 5000 руб., продам. Тел. (8960) 
747-69-47 
 Транспортер,  2,2 м, 7 м, 10 м, лен-
точный- передвижной, лента транс-
портерная, ширина 30 см, б/у, ролики, 
барабаны, звёздочки, шкиф, продам. 
Тел. (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 

 Блок питания БПУ-1,  универсальный, 
пр-во СССР, цена договорная, продам. 
Тел. (8910) 194-37-00 
 Весы напольные,  медицинские, от 0 
до 160 кг, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Кабель ВВГП - 3х1,5 мм,  200 м, продам. 
Тел. (8950) 248-70-13 
 Кабель силовой  КГ 3х4+1х2,5, 100 м. 
Продам. Тел. 51-64-93 
 Калорифер (охладитель масла),  б/у, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Лампа накаливания:  25, 40, 60, 75, 100 
и 200 Вт, лампы УФ, 60 Вт, 2 шт., продам. 
Тел. (8920) 382-96-61 
 Привод эл. для елки,  450 руб., продам. 
Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Редуктор-мотор,  Ч 100, 1МЦ2С-100, 
1Ц2У200, РЦД 250, 1ЦУ160, РМ250 и др. 
Продаю. Тел. (8960) 738-48-24 
 Сварочный аппарат «Мастер-202»,  
пр-во Финляндия, новый, 2500 руб., 
продам. Тел. (8953) 642-31-37 
 Сварочный полуавтомат,  3-фазн. 
Продаю. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Стабилизатор напряжения,  300 руб., 
продам. Тел. 31-47-80 
 Счетчик на гор. воду «Норма»,  новый, 
недорого, продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Счетчики электрический,  новый, про-
дам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Трансформатор напряжения 100 кВт,  
продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Трансформатор напряжения,  понижаю-
щий, 220/36 V,0,3 кВт, цена договорная, 
продам. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Удлинитель,  15 метров, продам. Тел. 
(8962) 182-66-26 
 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 ком-
плекте: 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 
 Щит электромонтажный  для гаража с 
пультом управления, 420х280х200, цена 
договорная, продам. Тел. 51-64-93 
 Эл. лобзик,  дв. в исправном состоянии, 
продам на зап. части. Тел. 51-72-88, 
(8910) 197-40-85 
 Эл. мотор 5,2 кВт, 3 кВт, 2 кВт,  б/у, 
продам. Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Электр. кабель,  16х4, 30 м, продаю. Тел. 
65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Электродвигатели,  4 кВт, 1,7 кВт, 2,2 
кВт, 15 кВт, б/у, продам. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Электродвигатель DDR,  импортн., 42 
В, 2830 об./мин., 1,3 кВт, в раме, с ого-
ловком, пультом, продаю. Тел. 35-38-61, 
(8910) 956-38-71 
 Электродвигатель,  5 шт., б/у, цена до-
говорная, продам. Тел. (8960) 747-69-47 
 Электролампы для столбов  уличного 
освещения ДРЛ-400, 2 шт., продам или 
обменяю на театральный бинокль. Тел. 
(8961) 127-35-21, 33-43-21 
 Электропровода,  продам. Тел. 33-43-
51, (8953) 644-93-25 
 Электрощит (гаражный)  в металли-
ческом ящике, 220/380V. В сборке: 
счетчик, пакетник, трансформатор и 
др. элементы, продам. Тел. 35-38-61, 
(8910) 956-38-71 

 Бензопила Ford,  недорого, продам. Тел. 
(8962) 182-66-26 
 Верстак металлический  для слесарных 
тисков, цена договорная, продам. Тел. 
35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Верстаки слесарные (металлические),  
175х85 и 215х85, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 953-69-27 
 Железобетонная перемычка «10 ПБ 
25-37»,  1 шт., 2000 руб., продам. Тел. 
(8910) 952-88-98 
 Железобетонная подушка «ФЛ 16-24»,  
1 шт., 3000 руб., продам. Тел. (8910) 
952-88-98 
 Кабель алюминиевый,  4 жилы, 15 
метров, цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Кабель алюминиевый,  силовой, про-
дам, 80 р. 10 метров. Тел. (8964) 154-
97-48 
 Кабель медный,  3 и 2-жильный, с хо-
рошим сечением, продам, 60 р. 1 метр. 
Тел. (8964) 154-97-48 

 Кольцо с крышкой для люков,  чугунное, 
новое, в уп., цена договорная, продам. 
Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Контейнер металлический (морской),  
20 тонн, 28000 руб., продам. Тел. (8961) 
782-93-27, (8929) 268-06-19 
 Контейнер металлический (морской),  
40 тонн, 52000 руб., продам. Тел. (8961) 
782-93-27, (8929) 268-06-19 
 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 
 Направляющие для кран-балки,  хор. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. (8909) 255-02-00 
 Пилы для ленточной  пилорамы, хор. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. (8909) 255-02-00 
 Сварочный аппарат  (бытовой) с пу-
сковым устройством, цена договорная, 
продам. Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Станок для резки металла на 380 V,  
самодельный, цена договорная, продам. 
Тел. (8964) 154-01-77, Николай. 
 Токарный станок по металлу,  куплю в 
любом состоянии. Тел. (8962) 185-17-72, 
Селище п., Заволжский р-н. 
 Установка для шлакоблоков,  продам. 
Тел. (8912) 714-63-15 
 Цепь стальная  №5, 500 м, продам. Тел. 
(8962) 185-17-72 

 Автобудка кунг с ГАЗ-53,  печь, диван, 
стол, цена договорная, продам. Тел. 
(8964) 154-01-77, Николай. 
 Бормашина с насадками,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 Бур по бетону «Зубр»,  d 6 мм, длина 
160 мм, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 663-17-24 
 Бур по бетону «Зубр»,  d 6 мм, длина 
160 мм, цена договорная, продам. Тел. 
(8950) 240-22-32 
 Бур по бетону «Хайзер»,  пр-во Герма-
ния, d 8 мм, общ. дл. 200 мм, рабочая 
дл. 130 мм, новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Бур по бетону «Хайзер»,  пр-во Герма-
ния, d 8 мм, общ. дл. 200 мм, рабочая 
дл. 130 мм, новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Вагончик-бытовка, зимний вариант,  
2013 г., 6х3, отделка под евро, 55000 
руб., торг, продам. Тел. (8909) 741-57-07 
 Вагончик-бытовка, зимний вариант,  
2013 г., 6х3, отделка под евро, 55000 
руб., торг, продам. Тел. (8961) 782-06-25 
 Вентилятор для цеха,  разные, вытяж-
ные 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 ко-
лодезных колец, продам. Тел. (8912) 
714-63-15 
 Ворота раздвижные,  стандартные, 
продам. Тел. (8962) 185-17-72 
 Вышка телескопическая на колесах,  
9 метров, б/у, продам. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Газовый генератор,  для сварки аце-
тиленом, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Доска для обоев, пробковая,  обтянутая 
тканью, 600 руб., продам. Тел. (8960) 
739-24-25 
 Еврокуб (емкость для воды),  1000 
литров, 30 шт. по 3500 руб., продам. 
Тел. (8967) 382-07-89, (8929) 268-06-19 
 Компрессор стоматологический,  но-
вый, пр-во СССР, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 Контейнер металлический,  1 куб, цена 
договорная, продам. Тел. (8964) 154-
01-77, Николай. 
 Контейнер металлический,  1,5 куба, 
цена договорная, продам. Тел. (8964) 
154-01-77, Николай. 
 Контейнер металлический,  2 куба, цена 
договорная, продам. Тел. (8964) 154-01-
77, Николай. 
 Кронштейны к вертикальным панелям  
с присосками, 16 шт. по 100 руб., про-
дам. Тел. (8920) 395-20-11 
« Куплю:  авиационные крепеж; колеса 
до 400 мм, трубу дюралюминиевую; 
кресла пластиковые для СЛА. Тел. 
30-02-80 «
 Мегаметр 1101,  500 вольт, продам. 
Тел. 51-64-93 
 Мегомметр Ф4102/1М,  1992 г., воль-
тметр С502, 1977 г., продам. Тел. 
51-64-93 

 Микроскоп «Биолам»,  продам. Тел. 
(8960) 747-77-24, 33-51-74 
 Миксер,  10 л, 220/380 Вт, вариатор, 8 
позиций, 1200 Вт, 3 насадки, новые, про-
даю, 14000 руб. Тел. (8903) 895-57-02 
 Мотороредуктор 3 МП-31,5,  ТУ-2, 056-
0224821-278-89, обороты в мин. 71, 
выпуск 1982 г., новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8961) 127-57-35, 41-58-45 
 Осциллограф С1-96,  2-лучевой, про-
дам, 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 
 Печь  (работает на солярке), цена дого-
ворная, продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Плиткорез (режет керамогранит) с уси-
ленным  напряжением, с подшипником, 
500х16, новый, продам. Тел. (8910) 804-
13-19, 33-68-77 вечером 
 Сварочный аппарат НВМ-180,  пр-во 
Германия, 5000 руб., торг, продам. Тел. 
42-39-63, (8903) 897-03-46 
 Сварочный аппарат,  стационарный, V 
220-380, верт. регулировка, недорого, 
продам. Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Сварочный аппарат-инвертор «Прима»,  
250 А, почти новый, продаю, 13000 руб. 
Тел. (8962) 185-17-72 
 Сверлилка настольная,  пр-во СССР, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
806-48-17 
 Станок для ремонта обуви,  отл. со-
стояние, цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 809-30-33 
 Станок комбинированный,  верстак 
деревянный, продам. Тел. (8915) 903-
44-03 
 Станок комбинированный,  верстак 
деревянный, продам. Тел. (8960) 740-
79-18 
 Станок комбинированный,  верстак 
деревянный, продам. Тел. (8953) 659-
48-49 
 Станок кромкообрезной  и многопил., 
продаю. Тел. (8912) 714-63-15 
 Установка для изготовления строи-
тельных блоков,  продам. Тел. (8912) 
734-75-87 

 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, 48-20-02 
 К мужскому объемному манекену  куплю 
голову и руки, недорого. Тел. 35-38-61, 
(8910) 956-38-71 
 Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л, 
куплю. Тел. (8960) 738-48-24 
 Краскопульт,  пистолет, для покраски 
а/м, б/у или новое, желательно профес-
сиональный, куплю. Тел. (8962) 185-17-72 
 Ленту транспортерную,  куплю. Тел. 
(8960) 738-48-24 
 Металлолом,  куплю, самовывоз. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Радиодетали:  конденсаторы, микро-
схемы, реле, разъемы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генераторные лампы, 
шунты, измерительные приборы и т.д., ку-
плю дорого. Тел. (8916) 739-44-34 //17695 
 Станок кромкообрезной на 2 пилы,  
трансформатор на 65 киловатт, куплю. 
Тел. (8909) 255-12-88 
 Цветной металл,  куплю. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Цветной металл,  куплю. Тел. (8950) 
249-72-50 
 Шпалы железнодорожные,  10 шт., 
куплю. Тел. (8903) 895-57-02 
 Электроинструмент,  куплю. Тел. (8962) 
185-17-72 

 Арматура №12, №14,  18000 руб. за 1 
тонну, продам. Тел. (8969) 810-06-64 
 Арматура,  12,8,14,18, продам, 18000 
руб./1 т, с доставкой. Тел. (8909) 741-57-07 
 Армутура,  12,8,14,18, продам, 18000 
руб./1 т, с доставкой. Тел. (8961) 782-
06-25 
 БЫТСТРОЙ. Производство жилых ва-
гончиков, дачных домиков, модульных 
зданий, торговых павильонов, постов 
охраны. Комплектация и размер раз-
личные. Помощь в доставке. Тел. (8930) 
091-80-66, 46-64-74 
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 Блок газосиликатный,  продам. Помощь 
в доставке. Тел. (8960) 741-50-05, (8953) 
651-02-41 
 Блоки строительные,  4 куба, не конди-
ция, 3000 руб., самовывоз, продам. Тел. 
53-29-00, 43-08-06 
 Блоки фундаментные,  № 4,5,6, 96 шт. 
по 800 руб., продам. Тел. (8961) 782-93-
27, (8929) 268-06-19 
 Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю. 
Тел. (8960) 738-48-24 
 Бордюр каменный, 300х30х20,  2 шт., 
недорого, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Брус,  6 метров, 100х100 и 150х150, 10 
кубов по 4500 руб., продам. Тел. (8961) 
782-93-27, (8929) 268-06-19 
 Брус,  200х150, длина 6 метров, 35 ку-
бов, 3500 руб./1 куб., продам. Тел. (8967) 
382-07-89, (8929) 268-06-19 
 Вагончик бытовка (зимний вариант)  с 
документами, 3х10, р/н Борщина, про-
дам. Самовывоз. Тел. (8915) 907-76-57 
 Вагончик строительный,  2013 г., 9х3, 3 
окна ПВХ, душ, туалет, зимний вариант, 
70000 руб., продам. Тел. (8967) 382-07-
89, (8929) 268-06-19 
 Вагончик строительный,  2013 г., 6х3, 3 
окна ПВХ, душ, туалет, зимний вариант, 
45000 руб., продам. Тел. (8967) 382-07-
89, (8929) 268-06-19 
 Вагончик строительный,  3х6, цена до-
говорная, продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Вагончик строительный,  3х9, цена до-
говорная, продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Вагончик-бытовка (зимний вариант),  
2016 г., 6х2,4, 150000 руб., продам. 
Возможен обмен на предложенное. Тел. 
(8930) 390-77-77 
 Вагончик-бытовка строительный,  6х3, 
9х3, 45000 руб., 65000 руб., продам. Тел. 
(8909) 741-57-07 
 Вагончик-бытовка строительный,  6х3, 
9х3, 45000 руб., 65000 руб., продам. Тел. 
(8961) 782-06-25 
 Вагончик-бытовка,  3х3, 2013 г., 45000 
руб., продам. Тел. (8961) 782-93-27, 
(8929) 268-06-19 
 Гвозди мебельные,  для обшивки, 
5х150, дерматин коричневый, продам. 
Тел. (8920) 382-96-61 
 Гвозди, 4х100, 4х120,  25 кг, 1000 руб., 
продам. Тел. (8910) 375-08-17 
 ДВП,  187х170, 1 лист, 300 руб., продам 
или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 
955-90-01 
 ДСП,  б/у, р-р 245х55 см, 170 руб./лист, 
продам. Тел. (8953) 643-11-90 
 Деревянную лестницу,  продам. Тел. 
33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Доска дубовая,  как дрова, сухая, 50 мм, 
продам. Тел. 33-62-16, (8920) 640-96-51 
 Доска обрезная,  20, 30, 40 мм, цена до-
говорная, продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Доска обрезная,  d 30,40,50, длина 6 м, 
17 куб. по 3800 руб., продам. Тел. (8961) 
782-93-27, (8929) 268-06-19 
 Доска обрезная,  3х0,25, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 969-93-24 
 Доска обрезная:  25х100, 25х150, 
40х140, 40х150, 40х200, 50х150, 50х200, 
первый сорт, 30 кубо., 500 руб./куб, 
продам. Тел. (8910) 370-66-88, (8930) 
386-63-61 
 Доска осиновая,  6000х100х40, цена 
договорная, продам. Тел. 33-62-16, 
(8920) 640-96-51 
« Евровагонка:  2 м, 200 шт.; 3 м, 200 шт., 
цена договорная, продам. Тел. 65-35-33, 
(8903) 895-75-37.
 Еврокубы,  новые, с доставкой, продам, 
3800 руб. Тел. (8909) 741-57-07 
 Еврокубы,  новые, с доставкой, продам, 
3800 руб. Тел. (8961) 782-06-25 
 Кабель силовой  КГ 3х4+1х2,5, 100 м. 
Продам. Тел. 51-64-93 
 Камерная сушка  пиломатериала. Тел. 
33-62-16, (8920) 640-96-51 
 Кафельная плитка,  1 кв. м, цв. кремо-
вый с цветочками, 100 руб., продам. Тел. 
47-18-76, (8950) 246-70-88 

 Керамзит,  разных фракций, продам. 
Тел. 32-60-06, (8960) 746-88-58 
 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 
 Колючая проволока,  4 бухты, недорого, 
продам. Тел. (8906) 609-56-28 
 Контейнер,  20 т, 25000 руб., продам. 
Тел. (8967) 382-07-89, (8929) 268-06-19 
 Контейнер,  10 т, 10000 руб., продам. 
Тел. (8967) 382-07-89, (8929) 268-06-19 
 Контейнер,  5 т, 12000 руб., продам. 
Тел. (8967) 382-07-89, (8929) 268-06-19 
 Контейнер,  40 т, 40000 руб., продам. 
Тел. (8967) 382-07-89, (8929) 268-06-19 
 Контейнер, 20 тонн,  цена договорная, 
продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Контейнер, 40 тонн,  цена договорная, 
продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Краска сурик,  свинцовый (ярко-о-
ранжевая) и железный (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 на основе (плинтуса и по-
рожки),  цв. серо-бежевый (квадратик), 
2,5х3, 2500 руб., торг, продам. Тел. 22-
05-33, (8930) 387-17-34 
 Линолеум фирмы «Таркетт»,  толщина 
4 мм, 5х3,5, рисунок елочка под паркет, 
300 руб., за 1 кв. м, продам. Тел. 31-18-
43, (8960) 742-64-15 
 Линолеум фирмы «Таркетт»,  толщина 
4 мм, 5,5х3, рисунок елочка под паркет, 
300 руб., за 1 кв. м, продам. Тел. 31-18-
43, (8960) 742-64-15 
 Линолеум,  2,5х1,5, цветной, утеплен-
ный. Продаю. Тел. 55-56-98 
 Мебельный пневмопистолет,  новый, 
продам. Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 
950-33-10 
 Медная фольга (красная медь),  толщи-
на 0,3 мм, 300х1600, цена договорная, 
продам. Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Металлические козла,  2 шт., длина 2 
м, высота 70 см, продам. Тел. (8903) 
899-00-98 
 Металлический профиль,  20 шт., 
продам. Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Мусорные контейнеры,  новые, продам. 
Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Обои «Саванна»,  пр-во Брянск, цв. свет-
ло-зеленый, 5 рулонов, бумажные, длина 
10 метров, ширина 53 см, цена договорная, 
продам. Тел. 42-27-15, (8950) 242-41-38 
 Обои бумажные,  20 рулонов, продам. Тел. 
(8962) 182-66-26 
 Олово,  8х350, 5 шт., продам. Тел. (8920) 
382-96-61 
 Отдам бой кирпича.  Самовывоз. Тел. (8909) 
256-76-67 
 Отдам деревья на дрова,  участок 14 соток, 
п. Середнее. Самовывоз. Тел. 34-29-67, (8910) 
806-26-14 
 Оцинкованное железо,  190х125, 1 лист, 300 
руб., продам или обменяю на клюкву. Тел. 
(8910) 955-90-01 
 Панели ПВХ,  цв. светло-салатовый, 
8х25х3000, недорого, продам. Тел. 42-27-15, 
(8950) 242-41-38 
 Панели ПВХ,  цв. белый глянец, 1 упаковка, 10 
шт, ширина 25 см, цена договорная, продам. 
Тел. (8962) 181-53-36 
 Пеноблок, кирпич,  продам. Помощь в достав-
ке. Тел. (8960) 741-50-05, (8953) 651-02-41 
 Песок строительный  1 маш., продам. Тел. 
32-60-06, (8960) 746-88-58 
 Песок строительный,  от 4 куб., ПГС, керам-
зит, асфальт с укладкой, продаю, возможна 
доставка, боковая разгрузка. Тел. 32-60-06, 
(8960) 746-88-58 
 Пиломатериал обрезной и не обрезной  
в наличии и на заказ, доска заборная. 
Низкие цены, от производителя. Тел. 
(8953) 665-37-44 с 8.00 до 20.00, Инду-
стриальная 62А, без выходных. 

 Пиломатериалы,  обрезные и не-
обрезные из хвойных (ель, сосна) и 
лиственных (осина) пород древесины, 
стандартных и нестандартных сечений 
и длин вы можете приобрести 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 //17766 
 Пиломатериалы,  цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 370-66-88 
 Пластиковая форма  для изготовления 
декоративного камня, для внутренней 
отделки, продам. Тел. (8912) 734-75-87 
 Пластиковые формы  для изготовления 
тротуарной плитки, брусчатки, бордюра, 
продам. Тел. (8912) 734-75-87 
 Плита дорожная,  3х6, 2,5х8, 2х6, 7000 
руб./шт., продам. Тел. (8967) 382-07-89, 
(8929) 268-06-19 
 Плитка для кухни,  100 руб. за 1 кв. м, 
продам. Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Плитка зеркальная,  продам. Тел. 33-
43-51, (8953) 644-93-25 
 Плитка облицовочная,  белая, с рисун-
ком. Продаю. Тел. 55-56-98 
 Плитка потолочная,  50х50, 3 уп. по 8 
шт., 6 кв. м, цв. белый, водоустойчивая, 
можно красить, недорого, продам. Тел. 
42-27-15, (8950) 242-41-38 
 Плитка, пласт.,  белая, 15х15, продаю. 
Тел. 31-11-60 
 Плиты дорожные,  6х2, 15 шт. по 6500 
руб., продам. Тел. (8969) 810-06-64 
 Плиты дорожные,  1,5х6, 28 шт. по 4800 
руб., продам. Тел. (8961) 782-93-27, 
(8929) 268-06-19 
 Плиты дорожные,  новые, с доставкой, 
4800 руб., продам. Тел. (8909) 741-57-07 
 Плиты дорожные,  новые, с доставкой, 
4800 руб., продам. Тел. (8961) 782-06-25 
 Плиты ж/б, 250х100х12,  3 шт., хор. 
состояние, недорого, продам. Тел. 33-
59-00, (8903) 898-03-07 
 Плиты перекрытия,  размер любой, 
продам, помощь в доставке. Тел. (8960) 
741-50-05, (8953) 651-02-41 
 Плиты перекрытия, 6х1,5,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Поддон евро 1,51х1,51х15 м,  цв. зе-
леный, продаю. Тел. (8960) 738-48-24 
 Полиэтиленовая водонапорная труба с 
фурнитурой,  R63, 120 метров, доставка, 
недорого, продам. Тел. 65-35-33, (8903) 
895-75-37 
 Почва, грунт плодородный,  1 машина 
(7 тонн) 5500 руб., продам. Боковая раз-
грузка. 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 
 Проволока  сталистая, 5,6 мм, продам. 
Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Прогон,  6 метров, 2 шт., продам. Тел. 
65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Продаются,  вагончики, строительные, 
изготавливаем и продаем, любые раз-
меры, жалюзи в подарок. Тел. (8953) 
643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Профлист,  6 м, продам, 1 лист/500 руб. 
Тел. (8967) 382-07-89, (8929) 268-06-19 
 Профнастил металлический,  6 мм, 30 
шт. по 800 руб., продам. Тел. (8969) 
810-04-76 
 Профнастил оцинкованный,  длина 6 
м, 45 листов по 500 руб., продам. Тел. 
(8961) 782-93-27, (8929) 268-06-19 
 Рамы со стеклами для теплиц,  цена 
договорная, продам. Тел. 31-18-43, 
(8960) 742-64-15 
 Рамы со стеклом  для теплиц, цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 742-
64-15, 31-18-43 
 Решетки на окна,  сварные, 1310х1260, 
2 шт. по 900 руб., продам или обменяю 
на клюкву. Тел. (8910) 955-90-01 
 Светодиотные лампы «ЭлектроСтан-
дарт»,  точечные, 4 ВТ, 4200 К, 6 шт., 
новые, продам. Тел. 31-63-32 
 Солидол,  1 л, 2 шт., продам. Тел. (8920) 
382-96-61 
 Стальная труба,  наружный диаметр 
43 мм, длина 6 м, грунтованная, 7 шт., 
продам. Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Стекло, 8 мм,  длина 1,25 см, ширина 
45 см, продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Стеклоблоки прозрачные «Капля»,  
разм. 20х20 см, до 250 шт. (декоратив-
ные), плафоны конические, стеклянные, 
прозрачные, 50 шт., печь железная для 
бани, продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Стекловата в упаковке,  цена договор-
ная, продам. Тел. 55-56-98 
 Стеклотекстолит  листовой в рулоне, 
0,5х835, продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Стремянки,  желез., продаю, недорого. 
Тел. 32-13-59, (8920) 643-35-65 

 Строительные банки,  под раствор 0,25 
куба, новые, продам. Тел. (8953) 643-00-
99, (8910) 950-33-10 
 Строительные материалы  на выбор, 
продам. Скидки. Тел. (8910) 370-66-88, 
(8930) 386-63-61 
 Строительный бой  на подсыпку, про-
дам. 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; обналичка 20 руб./м; брусок с 
выборкой для теплиц 30 руб./м, новые, 
продам. Тел. (8964) 154-97-48 «
 Труба водопроводная,  пищевая, ПНД, 
50 мм, длина 18 погонных метров, 800 
руб., продам. Тел. (8910) 952-88-98 
 Трубу из нержавейки,  продам. Тел. 
33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Трубы железобетонные,  2х40 см, 3шт., 
2400 руб., продам. Тел. (8903) 895-57-02 
 Уголь, щелок, зола.  Продам. Цена дого-
ворная. Доставка. Тел. (8953) 654-74-23 
 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 
 Фундаментные подушки,  2400х1000, 
4 шт., продам. Тел. 65-35-33, (8903) 
895-75-37 
 Фундаментный блок №6,  1 шт., продам. 
Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Швеллер № 24,  на 2 м, на 1 м, швеллер 
№ 16, от 1 м до 4 м, продам. Тел. 65-35-
33, (8903) 895-75-37 
 Шифер, б/у,  отдам. Самовывоз. Тел. 
(8962) 186-72-29 
 Шпагат в бобинах,  продам. Тел. 65-60-
38, (8910) 197-66-32 
 Шпалы ЖД,  500 шт., продам. Тел. 
(8909) 255-02-00 
 Электроматериалы,  продам. Тел. 32-
60-06, (8960) 746-88-58 
 Ящик для хранения овощей,  фанер-
ный, 300 руб., продам или обменяю на 
клюкву. Тел. (8910) 955-90-01 

 Асбестоцемент (обрезки)  от 50 см, 
б/у, куплю недорого. Тел. (8953) 
669-00-28 
 Вагончик строительный,  маленький, 
куплю, недорого. Тел. (8910) 661-
96-15 
 Гвозди №100,  20 кг, куплю. Тел. 
(8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Герметик силиконовый,  куплю. Тел. 
(8962) 185-17-72 
 Грунт,  куплю. Тел. (8962) 185-17-72, 
Селище п., Заволжский р-н. 
 Грунтовку по металлу,  5 банок, 
куплю. Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 
950-33-10 
 Двери металлические,  10 шт., ку-
плю. Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 
950-33-10 
 Дикий камень,  большого размера, 
куплю. Тел. 33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Дорожные плиты,  блоки фундаментные, 
куплю. Тел. (8910) 661-96-15 
 Доску обрезную 2-й сорт,  от 3 до 6 м, 
толщина 50х100/150 мм, куплю в коли-
честве 3 куб. м. Тел. (8953) 643-00-99, 
(8910) 950-33-10 
 Дрова колотые,  5 куб. м, куплю. Тел. 
33-36-74, (8953) 641-17-49 
 Забор деревянный,  10 метров, куплю, 
недорого. Тел. (8953) 655-26-43 
 Заготовку осиновую (без сучков)  под 
вагонку, куплю в неограниченном кол-ве. 
Тел. 33-62-16, (8920) 640-96-51 
 Кирпич силикатный,  б/у, куплю. Тел. 
(8910) 661-96-15 
 Краску половую,  5 банок, куплю. Тел. 
(8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Крипич, б/у,  куплю. Тел. (8910) 661-
96-15 
 Куплю строительные отходы  для под-
сыпки. Тел. (8910) 661-96-15 
 Лес круглый,  для изготовления сруба, 
20 кубов, куплю. Тел. (8962) 185-17-72 
 Лист металлический,  толщина 6-8 мм, 
9 кв. м, куплю. Можно б/у. Тел. (8920) 
389-91-51 
 Металлолом,  куплю. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Пеноблоки,  куплю. Тел. (8910) 661-
96-15 
 Плиты ПК-54х12,  5 шт., куплю. СРОЧ-
НО!!! Тел. (8910) 661-96-15 
 Провод для удлинителя,  50 м, куплю. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Саморезы №75,  по дереву, 5 кг, куплю. 
Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Силикатный кирпич (желтый),  б/у, 3000 
шт., куплю. Тел. (8910) 661-96-15 
 Строительные бытовки,  р-р разный, но-
вые, продам, 4 шт. Тел. (8903) 899-00-98 
 Строительные отходы,  кирпич б/у, 
куплю. Тел. (8910) 661-96-15 
 Чистую заготовку осины,  куплю. Тел. 
33-62-16, (8920) 640-96-51 

 ОТДЕЛКА КВАРТИР.  РЕМОНТ КВАРТИР 
И ДР. ПОМЕЩЕНИЙ. КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТ-
КА, ОБОИ, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, 
СТЯЖКИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, 
ОБОИ, САНТЕХНИКА И МН. ДР. ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА, СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА, 
СМЕТ. ДОСТАВКА. ЗАКУПКА. БЕСПЛАТ-
НЫЙ ВЫЕЗД МАСТЕРА, ФОТО РАБОТ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел. 50-37-
15, (8920) 641-92-78 //17765 
 

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА.  2 ЧЕЛОВЕКА 
ВЫПОЛНЯТ КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО: 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, ПЛИТКА, ПАНЕЛИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИКА, КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ» И МН. ДРУГОЕ. 
ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15 %. ДОГОВОРЫ. ГАРАНТИИ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел. 41-93-
20, (8953) 658-59-57 //17764 
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗАБОРЫ (ОТ 
250 РУБ. ЗА П.М.),  ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОНИРОВАНИЕ. 
СБОРКА: ДОМОВ, БАНЬ, НАВЕСОВ, БЕ-
СЕДОК, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ. КОНСТРУК-
ЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА. ЗАМЕР. 
ЗАКУПКА. КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ. (8930) 389-45-07, (8953) 655-45-07 

 Бригада  выполнит работы по строи-
тельству каркасных бань. Скидки. Тел. 
(8910) 370-66-88, (8930) 386-63-61 
 Бригада  выполнит работы по установке 
винтовых свай за 1 день. Скидки. Тел. 
(8910) 370-66-88, (8930) 386-63-61 
 Строительство частных домов из газо-
бетона,  кирпича, каркасных домов, дач. 
Гарантия качества, профессиональная 
команда, приятные цены. Тел. (8966) 
100-23-23 

 ЭЛЕКТРИК. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  СМЕНА 
ПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ, ДОМАХ, 
ДАЧАХ. УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫ-
КЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЛЮСТР, РАЗЛИЧНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ. ЗАМЕНА ПРИБОРОВ 
УЧЕТА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. Тел. (8953) 
666-42-89 //17722 

 !!!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. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАК-
ТЕРА. Тел. (8920) 396-48-28 СТАНИС-
ЛАВ. //17750 
 КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ВАШЕЙ КВАР-
ТИРЫ  «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫХ КОМНАТ 
«ПОД КЛЮЧ». ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
УКЛАДКА ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА, 
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ.ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ, 
НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ И ХЛОПКОВЫХ 
ОБОЕВ, ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА, 
РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, СТЯЖКА 
ПОЛА, ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК. ЗАМЕНА 
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ. ОТ-
ДЕЛКА ЛОДЖИЙ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ 
МАТЕРИАЛОВ. ДОГОВОР. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 46-72-58, 
(8930) 386-72-58 //17752 
 Качественный недорогой ремонт 
квартир.  Ванная комната (плитка, 
мозаика, панели ПВХ), гипсокартон, 
штукатурка, шпатлевка, оклейка обоев, 
нанесение жидких обоев,укладка лами-
ната, линолеума, замена водопровода, 
канализации, стяжка пола, подвесные 
потолки и многое др. БЕСПЛАТНЫЙ 
ЗАМЕР. КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в 
закупке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выхлдных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел. 
50-07-65, (8953) 647-07-65 //17753 

 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. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАК-
ТЕРА. Тел. (8920) 396-48-28 СТАНИСЛАВ. 
 Металлические двери любой слож-
ности. Козырьки, навесы, решетки. 
Художественная ковка. Металлопрокат. 
Тел. 46-66-38 

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ.  
СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ, ТРАН-
ШЕЙ, СЕПТИКОВ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ». РЕМОНТ 
ГЛУБОКИХ КОЛОДЦЕВ, УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЕМА ВОДЫ. ДОСТАВКА Ж/Б КОЛЕЦ 
ЛЮБОГО ДИАМЕТРА. ТЕЛ. (8920) 651-
01-21 СТАНИСЛАВ.//17754 

 Вентиляционные окна,  цена договор-
ная, продам. Тел. 42-48-05 
 Ворота гаражные,  3х4 м, 3 комплекта, 
продам. Тел. (8910) 661-96-15 
 Входная деревянная дверь ДГ-80,  с 
коробкой и замком, 500 руб., продам. 
Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 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 засте-
кленные, 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 
 Дверная коробка, шпон,  цена договор-
ная, продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Дверные коробки,  шпон, продам. Тел. 
(8915) 903-44-03 
 Дверные коробки,  шпон, продам. Тел. 
(8953) 659-48-49 
 Дверь каминная стальная, стекло,  
продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Дверь межкомнатная,  90х2000, цв. 
светло-коричневый, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 650-48-43 
 Дверь металлическая (входная),  мало 
б/у, 500 руб., продам. Тел. (8906) 
609-81-82 
 Дверь металлическая,  входная. Размер 
215х91 см, с коробкой. Недорого. Про-
дам. Тел. (8967) 684-89-05 
 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 
 Деревянный балконный блок,  деревян-
ные оконные блоки, 6 шт., 1,2х1,7, все 
со стеклом. Отдам в дар. Тел. 65-35-33, 
(8903) 895-75-37 
 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 блоки,  деревянные, двойные, 
1530х1780, продам. Тел. 65-60-38, 
(8910) 197-66-32 
 Оконные рамы,  деревянные, стеклян-
ные, стекло толщиной 4 мм, р-р рам 
1,5х1,7, 20 шт., продам. Тел. 33-03-60, 
(8920) 644-90-97 
 Оконные рамы,  новые, 1,20х1,10, 3 шт., 
продам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Оконные рамы,  новые, 1,20х1,10, 3 шт., 
продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Оконные рамы,  новые, 1,2х1,1, 3 шт., 
цена договорная, продам. Тел. (8960) 
740-79-18 
 Перила ПВХ,  продам. Тел. (8909) 
255-02-00 
 Петли дверные  для больших дере-
вянных ворот, продам. Тел. (8910) 
953-69-27 
 Рамы  оконные, продаю. Тел. 33-43-51, 
(8953) 644-93-25 
 Рамы деревянные,  3170х1740, боко-
вое 1740х790, новые, для остекления 
балконов, продам. Тел. 65-60-38, (8910) 
197-66-32 
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 Зеркала разных размеров,  цена дого-
ворная, продам. Тел. 42-48-05 
 Зеркала,  70х50, 50х40. Продам. Тел. 
(8915) 903-44-03 
 Зеркала:  70х50, 50х40, цена договор-
ная, продам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Зеркала:  70х50, 50х40, цена договор-
ная, продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Зеркало в рамке,  1,1х0,7, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 929-75-60 
 Зеркало для ванной  со стеклянными 
полками, 500 руб., продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Зеркало для ванной комн.  (полочка и 
2 подсветки), импортное, 80х70, 3000 
руб., продам. Тел. (8953) 642-31-37 
 Зеркало овальное  в декоративной рез-
ной оправе, 95х51, 1500 руб., продам. 
Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Зеркало овальное  в декоративной рез-
ной оправе, 95х51, 1500 руб., продам. 
Тел. (8953) 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, 50х50,  недорого, продам. 
Тел. 34-18-21 
 Карниз металлический,  б/у, цена дого-
ворная, продам. Тел. 31-11-60 
 Карниз,  1 шт., 3 м, продам. Тел. 32-45-
76, (8903) 634-85-31 
 Карнизы,  длина 2,1 м, цвет темно-ко-
ричневый, 3 шт., цвет светлый, длина 2 
м, 1 шт., все по 300 руб., продам. Тел. 
53-25-14, (8962) 180-63-16 
 Картина в рамке «Цветы»,  нат. кожа, 
27х32, 900 руб., продам. Тел. 45-66-07, 
(8906) 666-11-70 
 Картины на холсте маслом,  в дер. ба-
гете, 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 
 Книжный шкаф,  цвет светлый орех, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
189-10-26 
 Ковер на пол, цв. кремовый,  полуовал, 
шерсть, 6х2,5, отл. состояние, 2500 руб., 
продам. Тел. (8967) 684-89-05 
 Ковер на тканевой основе,  п/шерсть, 
2х3, 3000 руб., продам. Тел. 45-17-19 
 Ковер напольный, п/ шерсть,  пр-во 
Беларусь, 5х2,5, цв. бежевый, хор. со-
стояние, 2000 руб., продам. Тел. (8967) 
684-89-05 
 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/шерсть, 2х3, цв 
малиновый с белым рисунком, 6000 
руб., продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Ковер п/шерсть, 3 шт.,  цв. зеленый, 
бордовый, бежевый, цена договорная, 
продам. Тел. (8903) 895-97-98 
 Ковер шерстяной,  2х3, цв. бежевый, 
отл. состояние, цена договорная, про-
дам. Тел. (8960) 741-72-21 
 Ковер шерстяной,  2х3, цв. бордовый, 
отл. состояние, цена договорная, про-
дам. Тел. (8960) 741-72-21 
 Ковер шерстяной,  2х1,5, цв. бордовый 
с рисунком, отл. состояние, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8960) 741-72-21 
 Ковер шерстяной, 2,5х2,  цв. вишне-
во-бежевый, цена договорная, продам. 
Тел. (8910) 924-05-46 
 Ковер шерстяной, 3х4,  цв. зеленый, 
300 руб., продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Ковер,  чистошерст., 2х3, люстра, 
5-рожковая. Продаю. Тел. 35-20-63 
после 20.00, (8961) 128-05-71 
 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,  р-р 2х3, продам. Тел. 55-49-45 
 Ковер,  ч/шерстяной, р-р 3х5. Тел. 35-20-
63 после 20.00, (8961) 128-05-71 
 Ковер-палас,  4х1,5, цв. бежевый, хор. 
состояние, 3500 руб., продам. Тел. 
22-57-01 
 Ковровая  дорожка  с  ворсом ,  
2,2х90+1,2х90, цв. бежево-бордовый, 
500 руб., продам. Тел. 33-44-59 
 Ковровая дорожка,  цв. темно-оранже-
вый с кр. полосками, 1,5х0,8, 200 руб., 
хор. состояние, продам. Тел. 33-44-59 
 Ковровая дорожка, 2х3,  цв. бежевый, 
цена договорная, продам. Тел. 53-14-26, 
(8915) 907-15-51 
 Ковровые дорожки,  в прихожую, в 
коричневых тонах, продам цена дого-
ворная. Тел. 34-22-43 
 Ковры,  3 шт., новые, 3000 руб., 4000 
руб., 5000 руб., продам. Тел. (8964) 
154-97-48 
 Комлект занавесок  (тюль+шторы), 
цена договорная, продам. Тел. (8960) 
741-72-21 
 Комод . Продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Комод полированный,  4 ящика, цена 
договорная, продам. Тел. (8910) 969-
93-24 
 Комод,  дуб, 3 ящика, 85х45х80, новый, 
продам, 4000 руб., торг. Тел. 42-62-05, 
(8906) 522-61-29 
 Комод,  цена договорная, продам. Тел. 
(8960) 740-79-18 
 Комод,  цвет светлый орех, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8962) 189-10-26 

 Лампа настольная,  керамика, цена до-
говорная, продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Любая корпусная мебель,  новая, про-
дам. СРОЧНО!!! Тел. (8915) 903-44-03 
 Любая корпусная мебель,  новая, про-
дам. СРОЧНО!!! Тел. (8960) 740-79-18 
 Любая корпусная мебель,  новая, про-
дам. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 659-48-49 
 Люстра (плафон),  продам, 300 руб. Тел. 
(8920) 388-17-14, 45-08-75 
 Люстра на керамической основе,  3 
рожка, 1000 руб., продам. Тел. 33-44-59 
 Люстра на кухню,  цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 927-46-21 
 Люстра пятиламповая,  100 руб., про-
дам. Тел. 53-29-00 
 Люстра с хрустальными лепестками,  
3 рожка, 800 руб., продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Люстра,  5 рожков, 400 руб., продам. 
Тел. (8960) 745-96-20 
 Люстра, 3 рожка,  матовые шары, 400 
руб., продам. Тел. (8967) 684-89-05 
 Люстра, 3 рожка,  цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Люстра, 3 рожка,  цена договорная, 
продам. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Люстра, 5 рожков,  цв. белый перла-
мутр, 300 руб., продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Люстры, 4 и 5 рожков,  новые патроны и 
проводка, недорого, продам. Тел. 41-01-47 
 Матрас (ручная работа), шерсть,  1,5-сп., 
1000 руб., продам. Тел. (8915) 929-64-83, 
(8906) 523-35-33 
 Матрас 1-сп.,  1,9х0,82, хор. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8909) 
256-76-67 
 Матрас пружинный,  190х90, куплю 
дорого. Тел. 41-74-15 
 Матрац,  резиновый, надувной, продам. 
Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Мебель,  нов. и б/у, стол кухонный, 
комод, шкаф-пенал, сервант, кух. 
гарнитур, пуфик, табурет 2 шт., ком-
пьютерный угловой стол, тумба под 
телевизор, шкаф 1-ст. и 2-ст., полки под 
книги, антресоль, прихожая, продам. 
Тел. (8960) 740-79-18 
« Мягкая мебель  (диван-книжка; крес-
ло; кровать), подлокотники терракото-
вые, обивка: цветы на бежевом, 10000 
руб., продам. Тел. 45-17-19 «
 Мягкий уголок,  розовый бархат, недо-
рого. Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Набор фарфоровых слонов,  11 шт., 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Навесной ящик от кухонного гарнитура,  
цв. желтый с рисунком, 32х68х80 см, 
продам, 200 руб. Тел. (8953) 658-56-54, 
55-75-78 
 Обеденный стол,  раздвижной, боль-
шой, натуральное дерево, от венгерско-
го гарнитура, на витых ножках, продам. 
Тел. (8953) 655-09-89 
 Основания для табурета,  алюминие-
вые, 220х220, 6 шт., новые, продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 
 Офисный стол,  светло-коричневый, 
2 шт., цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 924-05-46 
 Парта регулируемая,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Парта регулируемая,  продам. Тел. 
(8915) 903-44-03 
 Парта регулируемая,  продам. Тел. 
(8953) 659-48-49 
 Плафоны цилиндрич.,  стекл., про-
зрачные, 50 шт. Продаю. Тел. (8960) 
738-48-24 
 Плед 2-сп.,  цв. темно-коричневый, но-
вый, 1200 руб., продам. Тел. 41-21-67 
 Плед 2-сп.,  цв. бежево-коричневый, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
924-05-46 
 Плед полушерстяной,  1,5-спальный, 
750 руб., продам. Тел. (8915) 929-64-
83, (8906) 523-35-33 
 Плед шерстяной,  цв. черная с крас-
ным клетка, 1,5-сп., пр-во Германия, 
1000 руб., продам. Тел. (8915) 929-64-
83, (8906) 523-35-33 
 Плетеная люстра,  светло-коричне-
вого цвета. Тел. 35-20-63 после 20.00, 
(8961) 128-05-71 
 Подставка для цветов,  металлическая, 
цв. белый, высота 80 см, недорого, 
продам. Тел. 41-66-67 
 Подушки (думки)  в форме сердечек, 
3 шт., цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 523-28-43 
 Покрывало 1,5-спал.,  с рисунком тигра, 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Полка для книг,  без стекла, полиро-
ванная, цв. темно-коричневый, 200 руб., 
продам. Тел. (8967) 684-89-05 
 Полка книжная,  неполированная, цв. 
темно-коричневый, 380 руб., продам. 
Тел. (8910) 195-84-53, 49-27-22 
 Полка полукруглая, навесная,  3 яруса 
по 21 см, длина 78 см, 500 руб., продам. 
Тел. 33-44-59 
 Полка угловая пл., для ванной комнаты,  
4 полочки, цв. белый, 80х35х35, недо-
рого, продам. Тел. 41-66-67 
 Полки для книг  цена договорная, про-
дам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Полки для книг,  продам. Тел. (8953) 
659-48-49 
 Полки для книг,  продам. Тел. (8915) 
903-44-03 
 Полки для книг,  полированные, цвет 
темно-коричневый, 3 шт., цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 969-93-24 
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 2 кресла,  цв. коричнево-бежевый, мало 
б/у, недорого, продам. Тел. (8961) 127-
57-35, 41-58-45 
 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 антре-
солей, старого образца, 4000 руб., про-
дам. Тел. (8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Антресоли, цвет млечный дуб,  цена 
договорная, продам. Тел. (8953) 659-
48-49 
 Антресоли, цвет млечный дуб,  цена до-
говорная, продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Антресоли, цвет млечный дуб,  продам. 
Тел. (8915) 903-44-03 
 Бра с шарами,  цена договорная, про-
дам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Бра со свечками,  цена договорная, 
продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Бра, 2 рожка,  цена договорная, про-
дам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Ваза (чеканка), пр-во Индия,  цена 
договорная, продам. Тел. 42-27-15, 
(8950) 242-41-38 
 Гардина (под дерево),  цв. темно-ко-
ричневый, длина 3 м, 200 руб., продам. 
Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Гардины, пластик,  3 шт., цена дого-
ворная, продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 Гарнитур спальный,  импортный, 30000 
руб., продам. Тел. 33-53-43 
 Гладильная доска,  цена договорная, 
продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 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 
 Детская кроватка с маятниковым 
механизмом,  ортопедический матрас, 
дерево, цв. темно-коричневый, 3000 
руб., продам. Тел. (8967) 684-89-05 
 Диван + 2 кресла (раскл.),  цв. серый с 
полосками, хор. состояние, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8920) 384-98-44, 
33-45-08 
 Диван раскладной + кресло,  цв. ко-
ричневый, хор. состояние, 5000 руб., 
продам. Тел. (8953) 661-48-22 
 Диван раскладной, флок,  цв. светло-ко-
ричневый, цена договорная, продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Диван угловай (правосторонний),  цв. 
коричневый, цена договорная, продам. 
Тел. (8962) 186-72-29 
 Диван,  цв. бордо, отл. состояние, 20000 
руб., торг, продам. Тел. 41-21-67 
 Диван,  2 шт., цена договорная, продам. 
Тел. (8962) 189-10-26 
 Диван,  от венгерского гарнитура, 
нераскладной, с витыми спинками и 
ножками, обивка натуральный красный 
шелк, в стили ретро, продам. Тел. (8953) 
655-09-89 
 Диван-книжка,  флок, цв. вензель с 
черным, мало б/у, цена договорная, 
продам. Тел. 35-30-31 
 Диван-книжка,  цена договорная, про-
дам. Тел. (8910) 969-93-24 
 Диван-кровать (книжка),  цв. коричне-
вый, хор. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Диван-кровать,  б/у, 5000 руб., продам. 
Тел. (8960) 742-26-23 
 Диван-кровать,  мягкие подлокотники, 
недороо, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Диван-кровать,  натуральное дерево, 
плотный флок, расцветка леопардовая, 
с витыми, деревянными подлокотника-
ми, продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Диван-кровать,  цена договорная, 
продам. Тел. 45-17-19 
 Диван-кровать, 2-сп.,  цв. темный ле-
опард, новый, 8000 руб., продам. Тел. 
(8915) 907-77-03, 41-72-17 
 Диван-уголок,  в хор. состоянии, 11500 
руб., торг, продам. Тел. (8915) 928-53-73 
 Диван-уголок,  очень хорошее состоя-
ние, 20000 руб., продам. СРОЧНО!!! Тел. 
(8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Диван-уголок,  очень хорошее состоя-
ние, 20000 руб., продам. СРОЧНО!!! Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Дорожка ковровая,  1,6х2,5, цв. жел-
то-бежевый с черным, 800 руб., продам. 
Тел. 33-44-59 
 Дорожка ковровая,  1,3х3, цв. желто-бе-
жевый с черным, 600 руб., продам. Тел. 
33-44-59 
 Дорожка,  чистошерстяная, размер 
1,80х5, 1х5, продам. Тел. 35-20-63 после 
20.00, (8961) 128-05-71 
 Зеркала мебельные,  выс. до 1 м, 
разной ширины, 5 шт., продам. Тел. 
51-72-88, (8910) 197-40-85 

 Рамы оконные (для «сталинки»),  де-
ревянные, не крашеные, 186х130 см, 
подходят для остекления балкона, 
продам. Тел. (8953) 650-48-43 
 Решетки на окна,  2х2 м, 2 шт., 3х2 м, 
1 шт., продам. Тел. (8920) 391-09-03 
 Решетки на окна,  1,30х1,40, распаш-
ные, 2 шт. Продам или обменяю на ди-
зельное топливо или стройматериалы. 
Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Стекло  зеркальное, 1,5х0,35, продаю, 
недорого. Тел. 31-11-60 
 Стекло оконное,  4 мм, 1600х1300, 
рифленое 160х120, продам. Тел. 65-60-
38, (8910) 197-66-32 
 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, про-
даю. Тел. (8963) 000-99-98 

 Ванна металлическая,  пр-во Германия, 
170х60х40, недорого, продам. Тел. 
(8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Ванна чугунная,  пр-во Франция, б/у, 
продам. Тел. (8953) 654-80-88 
 Ванна эмалированная,  длина 170 см, 
цв. белый, б/у, хор. состояние, недо-
рого, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Водонагреватель «Оазис»,  алюми-
ниевый, 350х80х12, новый, в уп. цена 
договорная, продам. Тел. 33-59-00, 
(8903) 898-03-07 
 Водонагреватель «Термекс»,  100 л, 
15, кВт, металлокерамика, новый, в 
упаковке, с гарантией, продам. Тел. 
33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Водонагреватель накопительный,  80 
литров, требуется небольшой ремонт, 
цена договорная, продам. Тел. 42-48-05 
 Водонагреватель эл. Zanussi 3-logic,  
проточный, новый, 1000 руб., продам. 
Тел. (8905) 150-05-94 
 Кран водопроводный,  0,5 дюйма, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
182-66-26 
 Краны водопроводные  на 1/2 дюйма, 
медные, недорого, продам. Тел. (8962) 
182-66-26 
 Крышка  для бачка, компакт. Продаю. 
Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Мойка, нержавейка,  круглая, пр-во 
Германия, 1000 руб., продам. Тел. 
(8953) 655-09-89 
 Нажим механический  для ванны м с/у, 
50х40, 500 руб., продам. Тел. 32-74-04, 
(8960) 742-26-23 
 Писуар стеклянный,  утка метал., про-
дам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Полотенцесушитель (зигзаг), хром,  
новый, 500 руб., продам. Тел. 32-74-04, 
(8960) 742-26-23 
 Полотенцесушитель П-образный,  
мало б/у, 500 руб., продам. Тел. (8906) 
609-81-82 
 Раковина для ванны,  54х40 см, 250 
руб., торг, продам. Тел. 34-18-21 
 Раковина керамическая,  недорого, 
продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Раковина умывальник,  фаянсовый, 
белый, недорого, продам. Тел. (8953) 
655-09-89 
 Раковина фаянсовая,  недорого, про-
дам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Раковина фаянсовая,  цвет белый, 
хор. состояние, б/у, цена договорная, 
продам. Тел. 31-11-60 
 Раковина фаянсовая,  цв. белый, 
50х50, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 
650-48-43 
 Раковина фаянсовая,  белая, новая, 
продам. Тел. (8906) 609-56-28 
 Раковина,  новая, продам. Тел. 33-36-
74, (8953) 641-17-49 
 Раковина,  эмаль, новая, 200 руб., 
продам. Тел. 33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Раковина, фаянсовая,  50х70, цв. белый, 
700 руб., продам. Тел. (8903) 896-70-54, 
35-27-29 
 Раковина, фаянсовая,  50х70, цв. белый, 
700 руб., продам. Тел. (8915) 921-41-36 
 Смеситель для ванной,  б/у, 250 руб., 
продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Смеситель для ванны,  приму в дар или 
куплю недорого. Тел. (8910) 193-91-25, 
32-36-97 
 Стиральная машина,  автомат. В ра-
бочем состоянии. Загрузка 5 кг. Тел. 
33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Труба полиэтиленовая ПВД,  диам. 
32 мм, новая. Продам, недорого. Тел. 
35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Унитаз для уличного туалета,  чугун-
ный, эмалированный, продам. Тел. 
35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Унитаз,  новый, без сливного бачка, 
продаю, цена 1000 руб. Тел. (8910) 
195-84-53, 49-27-22 
 Унитаз,  цв. белый, хор. состояние, 
недорого, продам. Тел. 45-68-43 
 Фаянсовая раковина,  «тюльпан». Все 
дешево. Тел. 31-11-60 
 Фаянсовая раковина,  продам. Тел. 
(8910) 924-05-46 

 Газ. панель,  4 конфорки, продам. Тел. 
33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Газовая плита «Дако»,  4 конфорки, эл. 
поджиг, мет. поверхность, цв. белый, 
7500 руб., торг, продам. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Газовая плита «Россиянка», 4 конфорки,  
цв. коричневый, б/у, 2000 руб., продам. 
Тел. (8915) 905-73-93 
 Газовая плита,  4 конфорки, пр-во 
Брянск, цв. коричневый, поверхность 
белая, хор. состояние, 3000 руб. Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Газовая плита,  2 конфорки + газ 
баллон, продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Газовый баллон,  цена договорная, 
продам. Тел. 33-36-74, (8953) 641-17-49 
 Газовый баллон,  50 литров, хор. со-
стояние, продам. Тел. (8953) 641-61-62 
 Газовый калонка , новая, WPG-23-
W1-R2, продам. Тел. 65-60-38, (8910) 
197-66-32 
 Газотепловая пушка,  бытовая, про-
дам, 3000 руб. Тел. 32-74-04, (8960) 
742-26-23 
 Куплю котел газовый настенный,  2 
контура. Тел. (8910) 661-96-15 
 Плита газово-эл. «Аристон»,  4 конфор-
ки, цв. белый, пр-во Италия, б/у, 8000 
руб., продам. Тел. (8915) 907-77-03, 
41-72-17 
 Плитка электрическая,  1 конфорка, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
924-05-46 
 Приму в дар газовую плиту  на 2 или 4 
конфорки для многодетной семье (или 
куплю недорого). Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Электричкая плита,  4 конфорки, цв. 
серебристый, раб. состояние, 5000 руб., 
продам. Тел. (8910) 371-27-14 

 Калорифер эл.,  б/у, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 654-80-88 
 Масляный обогреватель,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 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. 
Продам. Тел. 33-03-60, (8920) 644-90-97 
 Обогреватель плоский,  1500 руб., 
раб. состояние, продам. Тел. (8905) 
151-07-87 
 Обогреватель ребристый,  5 секций, 
1500 руб., раб. состояние, продам. Тел. 
(8905) 151-07-87 
 Обогреватель,  масляный, плоский, 
продаю, 750 руб. Тел. 51-72-88, (8910) 
197-40-85 
 Печь «буржуйка», чугунная,  разборная, 
4000 руб., торг, продам. Тел. (8953) 661-
11-30, (8953) 651-11-40 
 Радиатор алюминиевый,  3 секции, 
мало б/у, 500 руб., продам. Тел. (8906) 
609-81-82 
 Радиатор масляный «Эленберг»,  7 
секций, 1500 Вт, мало б/у, недорого, 
продам. Тел. 34-18-21 
 Радиатор масляный,  5 секций, недоро-
го, продам. Тел. 55-56-98 
 Радиатор отопления,  2 секции, цена до-
говорная, продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Ребреные регистры разного диаметра 
и длины,  для отопления. Продам. Тел. 
33-03-60, (8920) 644-90-97 
 Электрокотел «Эпо»,  2,5 кВт, пр-во 
Нижний Новгород, продам. Тел. 33-03-
60, (8920) 644-90-97 

 Алюминиевые баллоны,  38 л, 4 шт., 
продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Раковина из нержавейки для кухни  с 
полочкой, цена договорная, продам. 
Тел. 42-48-05 

 Приму в дар:  унитаз с бачком, ванну, 
газ. плиту. Тел. (8915) 921-41-36 
 Приму в дар:  унитаз с бачком, ванну, 
газ. плиту. Тел. (8903) 896-70-54, 
35-27-29 
 Сантехнику:  раковины фаянцовые, 
унитазы, можно б/у, куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Чугунную ванну,  можно б/у, куплю. Тел. 
(8910) 661-96-15 

 САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР  САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-

 Комод,  цена договорная, продам Тел. 
(8953) 659-48-49 
 Комод,  дуб, 3 ящика, 85х45х80, новый, 
продам, 4000 руб., торг. Тел. (8953) 
666-10-21 
 Комплект мягкой угловой мебели,  с 
выдвижной вперед 2-спальной крова-
тью, 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. вишневый. Продаю. Тел. 42-62-05, 
(8906) 522-61-29 
 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 
 Кресло «Бюрократ»,  обивка коричне-
вый гобелен, отл. состояние, недорого, 
продам. Тел. 41-01-47 
 Кресло для отдыха,  2 шт., недорого, 
продам. Тел. 33-59-00, (8903) 898-
03-07 
 Кресло компьютерное (без подло-
котников),  цвет синий, продам. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Кресло офисное,  цв. черный, 300 руб., 
продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Кресло с дер. подлокотниками,  2 
шт., недорого, продам. Тел. (8960) 
745-76-49 
 Кресло-кровать,  приму в дар или 
куплю недорого. Тел. (8903) 896-70-
54, 35-27-29 
 Кресло-кровать,  2 шт., цена договор-
ная, продам. Тел. 45-17-19 
 Кроватка (качалка) детская с матра-
сом,  бук, 500 руб., продам. Тел. 34-60-
04, (8905) 150-15-53 
 Кроватка детская  с матрасом и по-
душками, цв. светлый, отл. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8915) 
928-53-73 
 Кроватка детская с матрасом,  маят-
никовый механизм, 3000 руб., продам. 
Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Кровать 1,5-спал.,  нат. дерево, резные 
спинки, цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 969-93-24 
 Кровать 1-сп. детская,  2 шт., новые, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
196-26-31 
 Кровать 1-сп. с матрасом,  хор. состо-
яние, 4500 руб., продам. Тел. 41-21-67 
 Кровать 1-сп. с орт. матрасом,  темная 
полировка, отл. состояние, недорого, 
продам. Тел. (8961) 008-27-94, 45-54-13 
 Кровать 1-спал.,  продам. Тел. (8953) 
659-48-49 
 Кровать 1-спал.,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Кровать 1-спал.,  продам. Тел. (8915) 
903-44-03 
 Кровать 2- спальная  (состоит из двух 
половинок), спинка дерево, цв. темный 
шоколад, обивка флок, цена договор-
ная, продам. Торг при осмотре. Тел. 
37-02-76, (8953) 644-69-04 
 Кровать 2-сп. с матрасом,  2200х2400, 
б/у, хор. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 749-86-49 
 Кровать 2-сп.,  с матрасом, 1,9х1,2 м, 
продам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Кровать 2-сп.,  с матрасом, 1,9х1,2 м, 
продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Кровать 2-спал.,  с матрасом, 1,9х1,2 
м, цена договорная, продам. Тел. (8960) 
740-79-18 
 Кровать 2-спал.,  с ортопедическим 
матрасом, цена договорная, продам. 
Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Кровать 2-спальная,  с ортопедическим 
матрасом, спинки МДФ, резные, цв. 
пепельный орех, 14000 руб., продам. 
Тел. (8953) 666-10-21 
 Кровать 2-ярусная,  цв. ольха, сп. 
190х80 см, + 2 ортопедических матраса 
+ большой компьютерный стол для 2 
детей, продам, 13000 руб. за комплект. 
Тел. 45-17-19 
 Кровать детская  с матрасом в хорошем 
состоянии, продам недорого. Тел. (8915) 
907-77-03 
 Кувшин (чеканка), пр-во Индия,  цена 
договорная, продам. Тел. 42-27-15, 
(8950) 242-41-38 
 Кух. гарнитур,  7 предметов, продам, 
можно по отдельности. Тел. (8915) 
903-44-03 
 Кух. гарнитур,  7 предметов, продам, 
можно по отдельности. Тел. (8960) 
740-79-18 
 Кух. гарнитур,  7 предметов, продам, 
можно по отдельности. Тел. (8953) 
659-48-49 
 Кухонные фасады (дверцы) из МДФ, 
40х72,  цв. золотистый металлик, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
199-99-50 
 Кухонный буфет,  цвет белый, цена до-
говорная, продам. Тел. (8910) 969-93-24 
 Кухонный гарнитур  из 9 предметов, 
продаю, 25000 руб. Тел. 32-46-75, (8906) 
520-04-25 
 Кухонный гарнитур , стол + 2 шкафа, 
цвет белый, цена договорная, продам. 
Тел. (8962) 189-10-26 
 Кухонный стол  приму в дар или ку-
плю недорого. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Кухонный стол,  пластик, 60х80, не-
дороо, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Лампа настольная,  300 руб., продам. 
Тел. 53-29-00 
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 Полки для цветов,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Полки для цветов,  продам. Тел. (8915) 
903-44-03 
 Полки книжные,  полированные, цв. 
темно-коричневый, 3 шт. по 100 руб., 
продам. Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 
с 19.00 до 22.00 
 Полки книжные,  цвет светлый орех, 
2 шт., цена договорная, продам. Тел. 
(8962) 189-10-26 
 Полки стеклянные, интерьерные,  р-р 
90х30, продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Полог из марли,  продам, 100 руб. Тел. 
53-29-00 
 Полочка для цветов,  дерево, 200 руб., 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Прихожая мини,  ширина 70 см, глубина 
40 см, обувница с мягким сиденьем, 
большое зеркало, вешалки для одежды, 
продам. Тел. 45-17-19 
 Прихожая,  продам, недорого. Тел. 
(8953) 650-48-43 
 Продам 1/3 часть стенки (полки, шкаф),  
полированная, цв. орех, цена договор-
ная. Тел. 55-46-56 
 Раскладушка,  цена договорная, про-
дам. Тел. 42-48-05 
 Раскладушка,  б/у, хор. состояние, 
продам. Тел. (8910) 804-13-19, 33-68-
77 вечером 
 Ремонт мебели, дверок.  Обновление и 
замена фасадов, столешниц. Переделка 
вашего шкафа в шкаф-купе. Изготовле-
ние шкафов, кухонь, прихожих, детской 
мебели по вашим размерам. Тел. (8953) 
654-46-54, (8906) 522-13-77 //17767 
 Рога  оленя, барана. Продаю. Тел. 32-
46-75, (8906) 520-04-25 
 Рога оленя и лося,  настенные, продам. 
Тел. 55-46-56 
 Салатник хрустальный,  большой, 
цена договорная, продам. Тел. (8909) 
256-76-67 
 Салатники хрустальные,  различные 
размеры, от 200 до 500 руб., продам. 
Тел. (8961) 008-27-94, 45-54-13 
 Светильник дневного света,  4 лампы, 
200 руб., продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Светильник,  настольный, 300 руб. за 
все, продам. Тел. 22-57-01 
 Светильники на 2 лампы по 20 ватт,  250 
руб./шт., продам. Тел. (8953) 661-11-30, 
(8953) 651-11-40 
 Светильники на стену (1 и 2 плафона),  
цв. синий, цена договорная, продам. Тел. 
(8920) 395-20-11 
 Светильники точечные,  галогеновые, 
матовые, 4 шт., новые, цена договорная, 
продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Сервант,  продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Сервант,  продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Сервант,  цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 659-48-49 
 Скатерть,  лен, 130х175, + 6 салфеток, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Софа (6 подушек),  пр-во Иваново, хор. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Софа, 150/210х70,  цена договорная, 
продам. Тел. 34-18-21 
 Спальный гарнитур:  кровать, 2 тумбоч-
ки, 2 шкафа с антресолями, трельяж, цв. 
темно-коричневый, 25000 руб., продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Статуэтки фарфоровые  в ассорти-
менте, цена договорная, продам. Тел. 
42-27-15, (8950) 242-41-38 
 Стеллаж для книг,  2х1,15, цв. орех, 
недорого, продам. Тел. 42-62-78 
 Стенка «Векса»,  2,30х3,50, с антресоля-
ми, цв. орех, б/у, недорого, продам. Тел. 
32-13-59, (8920) 643-35-65 
 Стенка «Вечер»,  полированная, цв. 
светлый, длина 2,2 м, продам. Тел. 33-
43-51, (8953) 644-93-25 
 Стенка «Слава» с антресолями,  (пла-
тельный шкаф, 2 шкафа под стеклом), 
полированная, цена договорная, про-
дам. Тел. (8961) 127-57-35, 41-58-45 
 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 «Ярославна»,  3 секции, 
1400х2200х45, полированная, цвет 
темный, 3900 руб., продам. Тел. (8909) 
255-42-21 
 Стенка из массивного дерева,  не поли-
рованная, цв. клен, длина 3 м, цена до-
говорная, продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Стенка молодежная,  продам. Тел. 
35-20-63 после 20.00, (8961) 128-05-71 
 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. светлый, недорого, б/у, продам. Тел. 
32-74-04, (8960) 742-26-23 
 Стол компьютерный  с тумбочкой, 800 
руб., продам. Тел. (8960) 739-24-25 
 Стол компьютерный на колесиках,  цв. 
темно-коричневый, недорого, продам. 
Тел. 42-62-78 
 Стол компьютерный,  цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Стол компьютерный,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Стол компьютерный,  ламинат, цв. орех, 
48х78х77, отл. состояние, недорого, 
продам. Тел. 41-01-47 
 Стол компьютерный,  продам. Тел. 
(8915) 903-44-03 

 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,  цена договорная, про-
дам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Стол кухонный,  светлый пластик, 60х90, 
цена договорая, продам. Тел. 51-72-88, 
(8910) 197-40-85 
 Стол кухонный,  продам. Тел. (8915) 
903-44-03 
 Стол кухонный,  продам. Тел. (8953) 
659-48-49 
 Стол кухонный,  белый, закрытый, б/у, 
для дачи, продам. Тел. 32-45-76, (8903) 
634-85-31 
 Стол кухонный,  круглый, натуральное 
дерево, раздвижной, продам. Тел. (8953) 
655-09-89 
 Стол обеденный,  раздвижной, полиро-
ванный, цв. темно-коичневый, недорого, 
продам. Тел. (8960) 745-76-49 
 Стол обеденный,  раздвижной, полиро-
ванный, цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 969-93-24 
 Стол письменный с подставкой для  
клавиатуры, 500 руб., продам. Тел. 
(8960) 739-24-25 
 Стол письменный.  Продам или об-
меняю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Стол-книжка,  цвет светлый орех, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
189-10-26 
 Стол-книжка,  полированный, цв. тем-
но-коричневый, 500 руб., продам. Тел. 
(8967) 684-89-05 
 Стол-стул для кормления ребенка,  
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
659-48-49 
 Стол-стул для кормления ребенка,  
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Стол-стул для кормления ребенка,  
продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Стол-тумба + нав. шкаф (кух.),  цв. 
орех, отл. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. (8950) 246-79-64 
 Стол-тумба,  полированный, цв. тем-
но-коричневый, цена договорная, про-
дам. Тел. (8920) 388-17-14, 45-08-75 
 Стул полумягкий  из массива бука, 
цв. коричневый, пледовая обивка, отл. 
состояние, недорого, продам. Тел. 
41-01-47 
 Стульчик детский,  б/у, хор. состояние, 
недорого, продам. Тел. (8960) 745-14-
99, 34-64-57 
 Стулья деревянные  с мягким сиденьем, 
пр-во Чехия, 4 шт., хор. состояние, цена 
договорная, продам. Тел. 32-46-75, 
(8906) 520-04-25 
 Стулья детские,  регулируемые, цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 740-
79-18 
 Стулья детские,  регулируемые, продам. 
Тел. (8915) 903-44-03 
 Стулья детские,  регулируемые, продам. 
Тел. (8953) 659-48-49 
 Стулья,  продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Стулья,  продам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Стулья,  цена договорная, продам. Тел. 
(8960) 740-79-18 
 Трельяж полированный,  темно-корич-
невый, продам. Тел. (8910) 927-46-21 
 Трельяж,  цв. темный. Продам или 
обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Трюмо,  однозеркальное, современное, 
новое, продам. Тел. 55-46-56 
 Туалетный столик с выдвижными 
ящиками,  1,1х0,4х0,75, цвет орех, отл. 
состояние, продам. Тел. 42-62-05, (8906) 
522-61-29 
 Туалетный столик с выдвижными ящи-
ками,  1,1х0,4х0,75, цвет орех, отл. со-
стояние, продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Тумба для аппаратуры,  стекло, цв. 
черный, 100х0,56,х0,54, 5000 руб., торг, 
продам. Тел. (8953) 655-28-96 
 Тумба для белья,  цв. темно-коричне-
вый, продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Тумба для белья,  полированная, цв. 
коричневый, продам, 1200 руб. Тел. 
(8909) 255-42-21 
 Тумба для телевизора,  недорого, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Тумба под TV, 2 секции,  полированная, 
цв. светло-коричневый, 1,2х0,8, цена 
договорная, продам. Тел. 31-11-60 
 Тумба под ТВ,  цена договорная, про-
дам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Тумба под ТВ,  продам. Тел. (8962) 
182-66-26 
 Тумба под ТВ,  цена договорная, про-
дам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Тумба под ТВ,  продам. Тел. (8915) 
903-44-03 
 Тумба под компьютер,  на колесах, 
темно-коричневая, 1800 руб., продам. 
Тел. (8953) 655-09-89 
 Тумба полированная,  цв. коричневый, 
на ножках, выдвижной ящик, 2 полки, с 
закрытой дверцей, 75х45, цена договор-
ная, продам. Тел. 34-22-43 
 Тумба с мойкой,  2 шт., новая и б/у, 
60х60, цена договорная, продам. Тел. 
(8960) 740-79-18 
 Тумба с мойкой,  2 шт., новая и б/у, 
60х60, продам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Тумба с мойкой,  2 шт., новая и б/у, 
60х60, продам. Тел. (8915) 903-44-03 

 Тумба со стеклом на колесиках,  отл. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. (8920) 388-17-14, 45-08-75 
 Тумба,  угловая, цв. бук, светлая, ручной 
работы, с полочками, с 2 открывающи-
мися 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,  цвет светлый орех, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 Тумба, 85х83,  отделана декором, цв. 
коричневый, цена договорная, продам. 
Тел. 31-18-43, (8960) 742-64-15 
 Увлажнитель (фонтан) воздуха  (в виде 
горки из камней), цв. белый, камни чер-
ные, 1000 руб., продам. Тел. 33-60-06, 
(8920) 640-25-17 
 Угловой диван,  цв. синий с желтым, б/у, 
в хор. состоянии, продам. Тел. 32-46-75, 
(8906) 520-04-25 
 Угловой шкаф,  для одежды. Тел. 35-20-
63 после 20.00, (8961) 128-05-71 
 Хрусталь времен СССР  в ассортименте, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Часы настенные,  пр-во Корея, 400 руб., 
продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Часы с кукушкой и гирями,  300 руб., 
продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Часы,  настенные, продам. Тел. 34-22-43 
 Шезлонг пляжный,  матрац, хор. со-
стояние, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Шерстяной ковер,  цв. бело-зеленый, 
р-р 1,5х4, продам. Тел. 41-47-60 
 Шерстяной ковер,  цв. бело-зеленый, 
р-р 1,5х4, продам. Тел. (8960) 746-45-
24, 34-96-38 
 Шерстяные ковры,  2х1,5 м, в отл. сост., 
после хим. чистки, продам, 1000 руб. 
Тел. (8920) 388-17-14, 45-08-75 
 Шифоньер 2-створчатый с антресоля-
ми,  цвет орех, отл. состояние, продам. 
Тел. 32-13-59, (8920) 643-35-65 
 Шифоньер с антресолью,  0,87х0,48х2, 
не полированный, цв. светлый дуб, 
недорого, продам. Тел. 45-43-90 
 Шифоньер угловой с антресолью,  не-
полированный, цв. бежевый, 8000 руб., 
продам. Тел. 41-21-67 
 Шкакф, 2 дверцы,  цвет светлый орех, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
189-10-26 
 Шкаф 2-створч.,  полированный, раз-
меры 184x88x44. продам. Цена 300 руб. 
Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Шкаф глухой  одностворчатый, разме-
ры 184x44x44. Продам. Цена 300 руб. 
Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Шкаф книжный, полированный,  крас-
ное дерево, недорого, продам. Тел. 
(8960) 745-76-49 
 Шкаф кухонный,  3 шт., цвет белый, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
969-93-24 
 Шкаф навесной, 100х90х30,  2 дверки, 3 
полки,коричневый ламинат, отл. состо-
яние, недорого, продам. Тел. 41-01-47 
 Шкаф одностворчатый,  остекленный, 
размеры 184x44x44. Продам. Цена 300 
руб. Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Шкаф полированный,  3 створки, цвет 
темно-коричневый, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 969-93-24 
 Шкаф с антресолями,  2-створчатый, 
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Шкаф с антресолями,  2 створчатый, 
продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Шкаф с антресолями,  2 створки, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
659-48-49 
 Шкаф угловой  для одежды, продам. 
Тел. (8910) 924-05-46 
 Шкаф, 3 створки,  полированный, без 
антресолей, старого образца, 4000 руб., 
продам. Тел. (8915) 921-41-36 
 Шкаф, 4 дверцы,  цвет светлый орех, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
189-10-26 
 Шкаф-буфет «Хельга»,  с точеными 
ножками, полиров. с двух сторон, 
красное дерево, пр-во Румыния. Тел. 
(8953) 655-09-89 
 Шкаф-купе для одежды,  2х1,8х0,6, цв. 
светлый орех, цена договорная, продам. 
Тел. (8910) 196-26-31 
 Шкаф-купе,  продам. Тел. (8953) 659-
48-49 
 Шкаф-купе,  1,70х2,40. Продаю. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Шкаф-купе,  продам. Тел. (8915) 903-
44-03 
 Шкаф-купе,  цена договорная, продам. 
Тел. (8960) 740-79-18 
 Этажерка металлическая,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8960) 741-72-21 

 В связи с переездом  на новое место 
жительства, безвозмездно приму в дар: 
вещи, домашнюю утварь, посуду, белье, 
холодильник. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Диван-кровать,  приму в дар, в раб. со-
стоянии. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Карнизы.  Возьму в дар. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Кресло-кровать,  приму в дар или куплю 
недорого. Тел. (8915) 921-41-36 
 Кровать, диван,  возьму в дар, само-
вывоз. Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 

 Куплю  репродукцию картины в рамке. 
Тел. (8953) 669-00-28 
 КУПЛЮ 1-СП. КРОВАТЬ  С ПРУЖИННЫМ 
МАТРАСОМ В ХОР. СОСТОЯНИИ, ДОРОГО. 
ТЕЛ. 41-74-15 
 Куплю комнатный фонтан  в виде 
домика. Тел. (8953) 669-00-28 
 Куплю раскладушку,  б/у, хор. состоя-
ние, недорого. Тел. 42-81-75 
 Куплю рога лося, оленя,  марала, сай-
гака и аккумуляторы Б/У. Тел. (8903) 
895-05-43 //17677 
 Кухонный гарнитур  из 6 предметов, 
приму в дар. Тел. (8910) 193-91-25, 
32-36-97 
 Кухонный гарнитур,  стенку-купе (само-
вывоз). Возьму безвозмездно в дар Тел. 
(8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Паласы,  ковры, половики, б/у, куплю 
или приму в дар. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Приму в дар  кресло-кровать, в хор. 
состоянии. Тел. (8910) 969-93-24 
 Приму в дар  диван (типа «амери-
канки»), в хор. состоянии. Тел. (8910) 
969-93-24 
 Приму в дар:  холодильник, стол обе-
денный, стол полированный, стулья, 
стир. машинку, телевизор, кух. гарнитур, 
кровать 1-1,5 сп., диван-книжку. Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Приму в дар:  холодильник, стол обе-
денный, стол полированный, стулья, 
стир. машинку, телевизор, кух. гарнитур, 
кровать 1-1,5 сп., диван-книжку. Тел. 
(8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Стенку, шифоньер, кровать-диван.  
Возьму в дар. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 СТОЛ КУХОННЫЙ, ПРИМУ В ДАР  ИЛИ 
КУПЛЮ НЕДОРОГО. ТЕЛ. 55-39-84 
 Стол+4  стула с мягкими сиденьями 
(набором), куплю. Тел. 32-45-76, (8903) 
634-85-31 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  
НА ЗАКАЗ: КУХНИ, СТЕНКИ, ПРИХОЖИЕ, 
ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ-КУПЕ. БЫСТРО. КА-
ЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 30-20-52, 
(8962) 180-20-52 //17670 

 Алюминиевый бак,  с крышкой, на 
4 ведра, новый, продам. Тел. (8915) 
900-87-39 
 Бак из нержавейки,  320х410, 32 л, 
сервиз столовый, белый с золотой 
каймой, 12 предметов, продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 
 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  поменяю на овощи, ягоды, мед 
или продам. Тел. 55-56-98 
 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 дёшево. Тел. 34-22-43 
 Банки стеклянные,  разные, недорого, 
продам. Тел. (8915) 900-87-39 
 Банки стеклянные:  любые, от 0,7 с 
крышками, 0,25, 0,5, 1,2,3 л, продам, не-
дорого. Тел. 32-45-76, (8903) 634-85-31 
 Банки,  2 л, 20 шт., 1 л, 20 шт., 0,7 л, 
40 шт., 0,7 л с винтовыми крышками, 
20 шт., нестандартные с винтовыми 
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,  3 л, 0,8 л, продам. Тел. (8960) 
743-58-85 вечером 
 Банки,  0,5 л, продам. Тел. 32-46-75, 
(8906) 520-04-25 
 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 
 Бидон алюмин.,  новый, 3 л, емкость 
эмалированная, новая, 3 л, продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 
 Ватное одеяло,  2-спальное, продам. 
Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 
128-05-71 
 Вентилятор «Супра»,  бытовой, 2 шт., 
недорого, продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Вилки мельхиор,  цена договорная, 
продам. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Гирлянда,  световая 100 микроламп. 
Размер 1,5х1,20.10 метров. Цена 600 р. 
Продам. Тел. (8967) 684-89-05 
 Гладильная доска,  недорого, продам. 
Тел. 42-48-05 
 Гладильная доска,  б/у, хор. состояние, 
недорого, продам. Тел. (8960) 743-58-85 
вечером 
 Графин хрустальный,  400 руб., продам. 
Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 с 19.00 
до 22.00 
 Две машинки для закатки металли-
ческих крышек,  продам. Тел. 42-27-46 
 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 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Кальян,  продаю. Тел. 32-45-76, (8903) 
634-85-31 
 Канистры,  металлические, 20 литров, 
7 шт., продам. Тел. 65-35-33, (8903) 
895-75-37 
 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 
 Кофеварка Maxwell,  мало б/у, недорого, 
продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Кофейный сервиз (под Палех),  4 пер-
соны, 1000 руб., продам. Тел. (8967) 
684-89-05 
 Матрац,  2-спальный, цена договорная, 
продам. Тел. 34-22-43 
 Машинка для закатки стеклянных ба-
нок,  2 шт., продам. Тел. 42-27-46 
 Медный таз,  для варки варенья, про-
дам. Тел. 42-27-46 
 Моющее средство  для посудомоечной 
машины, в таблетках, 2 пачки, продам. 
Тел. (8903) 899-00-98 
 Мясорубка с насадками,  ручная, не-
дорого, продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Мясорубка с насадками,  ручная, не-
дорого, продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Мясорубка,  200 руб., продам. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Набор банок для сыпучих продуктов 
(дуб),  цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 523-28-43 
 Набор для коктейля  (кувшин, поднос, 
4 стакана), цв. синий, 350 руб., продам. 
Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Набор чайный (символ петуха),  5 
предметов, цена договорная, продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Пароварка Binatone,  3 уровня, новая, 
продам. Тел. 33-60-06, (8920) 640-25-17 
 Пароочиститель Energy EN-0507,  но-
вый, цена договорная, продам. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Пиала фарфоров.,  большая, позоло-
ченная, производство СССР, диаметр 17, 
200 руб., продам. Тел. (8906) 666-11-70, 
45-66-07 
 Плафоны для люстры,  белые, 3 шт., по 
50 руб., продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Подушки пуховые,  60х60, 2 шт., 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Подушки,  перьевые, продам. Тел. (8960) 
743-58-85 вечером 
 Покрывало на кровать,  капроновое. 
Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 
128-05-71 
 Салатники хрустальные, различные 
размеры,  от 200 до 500 руб., продам. 
Тел. (8961) 008-27-94, 45-54-13 
 Самовар (без узоров),  латунь, продам. 
Тел. (8920) 382-96-61 
 Самовар тульский,  8 литров, пр-во 
СССР, 8000 руб., продам. Тел. (8920) 
388-17-14, 45-08-75 
 Самовар эл., 3 литра,  цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 929-75-60 
 Самовар эл., 3 литра,  цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Самогонный аппарат,  нержавейка, 50 
л, продам, 10000 руб. Тел. (8910) 195-
84-53, 49-27-22 
 Светильники,  ЛДУ 20х40 Вт, продам. 
Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Сервиз кофейный,  на 12 персон, цена 
договорная, продам. Тел. 42-79-50 
 Сервиз кофейный, 6 персон,  цв. бордо, 
цена договорная, продам. Тел. (8909) 
256-76-67 
 Сервиз столовый «Мадонна»,  23 пред-
мета, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 641-01-02 
 Сервиз столовый «Мадонна»,  6 персон, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
244-75-09 
 Сервиз столовый,  на 6 персон, цена 
договорная, продам. Тел. 42-79-50 
 Сервиз столовый,  6 персон, продам. 
Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 с 19.00 
до 22.00 
 Сервиз столовый, 6 предметов,  рисунок 
цветы, 600 руб, продам. Тел. 42-30-57, 
(8960) 738-25-23 
 Сервиз чайный,  на 6 персон, цена дого-
ворная, продам. Тел. 42-79-50 
 Сервиз чайный,  6 персон, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 929-75-60 
 Сервиз чайный,  6 персон, чехосло-
вацкий, цв., тёмный, рисунок позолота, 
продам. Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 
с 19.00 до 22.00 
 Сервиз чайный,  на 12 персон, продам. 
Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 с 19.00 
до 22.00 
 Сифон бытовой с баллонами, металли-
ческий  2 литра, б/у, недорого, продам. 
Тел. 32-66-03 
 Сковорода чугунная,  хор. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
246-79-64 
 Скороварка с дл. ручкой,  6 литров, б/у, 
500 руб., продам. Тел. (8950) 246-79-64 
 Скороварка с крышкой (тефлон), 
глубокая,  новая, 350 руб., продам. Тел. 
(8950) 246-79-64 
 Скороварка,  советская, 800 руб., про-
дам. Тел. 31-47-80 
 Сушилка для белья,  500 руб., продам. 
Тел. (8920) 395-20-11 

 Таз (латунь), 20 литров,  цена договор-
ная, продам. Тел. (8960) 747-77-24, 
33-51-74 
 Тапочки муж.,  р. 45, новые, продам 
недорого. Тел. 42-27-46 
 Тарелка для микров. печки,  D 27 
см, цена договорная, продам. Тел. 
34-18-21 
 Тарелка к микроволновой печи,  150 
руб., продаю. Тел. 31-47-80 
 Тарелки разных размеров,  стаканы, 
продам, недорого. Тел. (8903) 896-
70-54, 35-27-29 
 Тарелки разных размеров,  стака-
ны, продам, недорого. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Тарелки,  глубокие и мелкие, продаю. 
Тел. 41-00-41 
 Термод «Поларис», 4 литра,  цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 747-
77-24, 33-51-74 
 Термокружка,  450 мл, продам, 450 
руб. Тел. (8960) 742-26-23 
 Термос (+зап. колба),  3 литра, ши-
рокое горло, пр-во Китай, 500 руб., 
продам. Тел. (8950) 246-79-64 
 Термос со стек. колбой,  3 литра, 
пр-во Китай, недорого, продам. Тел. 
32-66-03 
 Тортница с лопаткой,  2 шт. по 200 
руб., продам. Тел. (8915) 929-64-83, 
(8906) 523-35-33 
 Утятница чугунная, 3 литра,  недоро-
го, продам. Тел. 42-48-05 
 Фильтр для воды «Арго»,  цена дого-
ворная, продам. Тел. 42-48-05 
 Фляги молочные,  40 л, алюминие-
вые, 5 шт., 1000 руб./шт., продам. Тел. 
(8910) 952-88-98 
 Форма алюминиевая  для изготовле-
ния орешков, недорого, продам. Тел. 
(8960) 742-26-23 
 Форма для выпечки печенья,  D4 см, 
20 шт., цена договорная, продам. Тел. 
51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Чайник заварочный,  1 литр, цв. 
синий с рисунком, 250 руб., продам. 
Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Чашки с ручками,  белое стекло, 
пр-во Чехия, новые в упаковке, 3000 
руб., продам. Тел. (8915) 929-64-83, 
(8906) 523-35-33 
 Швабры, 5 шт.,  из натурального 
лыка, без черенков, продаю. Тел. 
(8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Эл. камин LED,  продам. Тел. (8953) 
655-09-89 
 Эл. самовар,  3 литра, цена договор-
ная, продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Электросушилка для обуви,  цена 
договорная, продам. Тел. 42-27-46 
 Электрочайник,  новый, цена дого-
ворная. Продам. Тел. 34-22-43 
 Эмалированный бак,  30 литров, 
продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Эмалированный бак,  продам. Тел. 
(8910) 924-05-46 
 Эмалированный таз,  цена договор-
ная, продам. Тел. (8910) 924-05-46 

 Кастрюли и другую посудную утварь 
, б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661-
39-45, 48-20-02 
 Коптильный аппарат для рыбы и 
мяса,  куплю. Тел. (8950) 249-65-97 
 Коптильный аппарат для рыбы и 
мяса,  куплю. Тел. (8950) 249-72-50 
 Куплю кофемолку и блендер,  б/у, 
в отличном состоянии или новые на 
гарантии. Тел. (8953) 658-88-30 
 Куплю чугунные сковороды  D 22, 24 
см. Тел. (8953) 640-74-23 
 Кухонную утварь советских времен  
(сковороды, утятницы, формы и т. д.), 
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Самовар на углях,  куплю. Тел. (8920) 
399-51-84 
 Сервизы чайные, кофейные,  куплю. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Угольные самовары,  куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 

 Деревянное коромысло  (расписное, 
старинной работы) для переноски 
различных емкостей и грузов, продам. 
Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Значки времен СССР,  290 шт., цена 
договорная, продам. Тел. 51-64-93 
 Значки г. Костромы,  90 шт., цена дого-
ворная, продам. Тел. 51-64-93 
 Значки гербов «Золотого кольца 
России»,  «Древняя Русь», «Древний 
герб», «Древнее ожерелье», 59 шт., 
цена договорная, продам. Тел. 51-64-93 
 Значки на тему космонавтики,  6 
шт., цена договорная, продам. Тел. 
51-64-93 
 Значки,  35 шт., цена договорная, 
продаю. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
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 Шторы атласные,  цв. спелая вишня с 
рисунком цветов, 2 полотна, 2,5х1,5, 500 
руб., продам. Тел. 33-44-59 
 Шторы,  лен с хлопком, цв. апельси-
новый, 5 м, 2 шт., продам. Тел. (8964) 
151-69-16, 41-40-39 
 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 
« Шторы, тюль,  2,5х1,5; 2,7х1,7, цв. 
белый, недорого, продам. Тел. 42-30-57, 
(8960) 738-25-23 «
 Электропрялка,  новая, продам. Тел. 
(8910) 194-37-00 

 Ищу мастера  для вязания муж. свитера, 
р-р 50. Тел. 48-24-57, (8960) 743-11-03 
 Ищу мастера по пошиву  одежды 
для животных. Тел. 42-30-57, (8960) 
738-25-23 
 Куплю носки  из собачьей шерсти, р-р 
25. Тел. (8960) 748-53-41 
 Швейная машинка «Зингер»,  цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 747-
77-24, 33-51-74 
 Швейные машины,  куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 

 Бандаж  для берем., р-р 48, продам. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Безрукавка меховая,  цв. коричневый, 
р. 44-46, продам, 1000 руб., торг. Тел. 
(8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Безрукавка меховая,  цв. коричневый, 
р. 44-46, продам, 1000 руб., торг. Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Блузка жен.,  шифон, р-р 46, цена до-
говорная, новая, продам. Тел. 51-46-26, 
(8962) 184-79-89 
 Блузки,  юбки жен., в отл. сост., де-
шево, продам. Тел. 42-30-57, (8960) 
738-25-23 
 Блузки, юбки, костюмы,  джемпера, 
р-р 52, новые, недорого, продам. Тел. 
55-46-56 
 Брюки ватные,  цв. черный, р-р 50-52, 
цена договорная, продам. Тел. 35-30-31 
 Брюки джинсовые мужские, р-р 46-48,  
пр-во Германия, недорого, продам. Тел. 
(8953) 644-69-04, 37-02-76 
 Брюки женские, джинсовые,  р-р 44-48, 
пр-во Германия, недорого, продам. Тел. 
(8953) 644-69-04, 37-02-76 
 Брюки женские, классика,  цв. черный, 
2 пары (XL, XXL)по 400 руб., новые, 
продам. Тел. (8915) 929-64-83, (8906) 
523-35-33 
 Брюки муж.,  хлопок, р-р 46, рост 2, 
цена договорная, продам. Тел. 55-56-98 
 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-р 50-52, недорого, 
продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Брюки,  на мал., 4-6 лет, продам. Тел. 
(8964) 151-69-16 с 10.00 до 22.00, 
41-40-39 
 Брюки,  муж., джинсовые, черные, си-
ние, белые, р. 46-48, продаю, недорого. 
Тел. (8953) 644-69-04, 37-02-76 
 Брюки, рубашка,  для занятий спор-
тивно-бальными 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, про-
даю, 2000 руб. Тел. (8920) 396-04-25 
 Бушлат камуфляжный,  цв. хаки, р-р 
48-52, б/у, 500 руб., продам. Тел. 32-
46-75, (8906) 520-04-25 
 Бушлаты камуфляжные,  р-р 56, 
рост 4, продам. Тел. 65-60-38, (8910) 
197-66-32 
 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. 
(8953) 666-10-21 
 Верхняя жен. демисезонная одежда,  
р-р 48-50, недорого, продам. Тел. 42-
62-05, (8906) 522-61-29 
 Ветровка жен.,  р-р 48-50, цвет сире-
невый, 400 руб., продам. Тел. (8920) 
382-96-61 
 Ветровка жен.,  белая, хлопок, р-р 44-
46, цена договорная, новая, продам. 
Тел. 51-46-26, (8962) 184-79-89 
 Ветровка жен.,  цв. серый, р-р 50-52, 
400 руб., продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Ветровка женская,  пр-во Германия, 
р-р 52-54, цв. темно-синий, новая, 1000 
руб., продам. Тел. (8915) 929-64-83, 
(8906) 523-35-33 
 Ветровка женская, летняя,  цв. свет-
лый, р-р 40, 100 руб., продам. Тел. 
42-30-57, (8960) 738-25-23 

 Комплект постельного белья  на 1,5-
сп. кровать, новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 741-72-21 
 Комплект штор:  тюль 3 м, 2 портьеры, 
цв. вишневый. Продаю. Тел. (8953) 
666-10-21 
 Костюмная ткань,  клетка, синяя с 
коричневым, шерсть, 1,5х4 м, продам, 
недорого. Тел. 66-23-26 
 Кружева: японские, индийские, русские,  
недорого, продам. Тел. 35-16-71, (8915) 
909-79-70, 8(910)196-81-22. 
 Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, пла-
щевка, 5 м, цв. морской волны. Продаю. 
Тел. 32-45-76, (8903) 634-85-31 
 Материал, отрез, п/шерсть,  защитного 
цвета, цена договорная, продам. Тел. 
(8915) 905-47-61 
 Материал, отрез, п/шерсть,  цв. тем-
но-синий, цена договорная, продам. Тел. 
(8915) 905-47-61 
 Матрац ватный  и подушки, 2 шт., про-
дам. Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 
128-05-71 
 Мех нутрии  (шкурка цельная), продаю, 
1800 руб. Тел. (8960) 748-13-25 
 Меховой воротник и манжеты,  песец, 
цв. темно-зеленый, продам. Тел. (8920) 
395-20-11 
 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, кра-
сивая, 150 руб., продам. Тел. 42-30-57, 
(8960) 738-25-23 
 Нитки х/б,  для вязания, белые и цвет-
ные, продаю. Тел. (8920) 396-04-25 
 Нитки,  хлопчатобумажные, большие 
бобины, цветные, 3 руб. шт., продам. 
Тел. (8920) 395-20-11 
 Оверлок Singer-14U134  на 4 нитки, 
2 иголки, новый, продам. Тел. (8950) 
244-56-90 
 Одеяло 1,5-сп., 2 стороны,  вербл. 
шерсть, пр-во Норвегия, цв. бежевый, 
10000 руб., торг, продам. Тел. (8961) 
008-27-94, 45-54-13 
 Одеяло ватное, 2-сп.,  сатин, цв. бордо, 
цена договорная, продам. Тел. (8960) 
742-30-91 

 Одеяло верблюжье,  2-сп., верх атлас, 
продам. Тел. 32-45-76, (8903) 634-85-31 
 Одеяло верблюжье, 1-сп.,  новое, цена 
договорная, продам. Тел. 53-14-26, 
(8915) 907-15-51 
 Одеяло детское,  байка, цв.голубой, 
отл. состояние, 90 руб., продам. Тел. 
47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Одеяло детское,  шерсть, цв. оранже-
вый, отл. состояние, 200 руб., продам. 
Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Одеяло пуховое (хлопок),  цветы на 
бежевом, 100% утиный пух, 175х210, 
2000 руб., продам. Тел. 34-21-25, Тамара 
Леонидовна. 
 Одеяло шерстяное,  цв. светло-зеленый, 
цена договорная, продам. Тел. (8915) 
900-87-39 
 Одеяло,  новое, шерстяное. Продаю. 
Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Отрез бархата на длинный халат,  не-
дорого, продам. Тел. 35-16-71, (8915) 
909-79-70, 8(910)196-81-22. 
 Отрезы ткани для  пошива военной 
формы, 4 шт., 4х1,5 м, цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 741-72-21 
 Отрезы ткани х/б,  разных расцветок, 
недорого, продам. Тел. 66-23-26 
 Отрезы ткани:  льняные и костюмные, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 

 Ветровка,  муж., р. 52. Продаю. Тел. 
49-28-67, (8903) 634-16-30 
 Ветровки жен.,  цвет голубой, хлопок, 
р-р 52-54-56, цена договорная, новые, 
продам. Тел. 51-46-26, (8962) 184-79-89 
 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  (юбки, блузки), р-р 48, 
обувь, р-р 37, продаю, недорого. Тел. 
(8953) 666-10-21 
 Вещи женские,  р. 48, юбки, блузки, 
обувь р. 37, продаю, недорого. Тел. 42-
62-05, (8906) 522-61-29 
 Военный костюм,  комуфляж, р-р 48-50, 
продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Джемпер муж.,  100% шерсть, 200 руб., 
продам. Тел. 45-66-07, (8906) 666-11-70 
 Джинсовые брюки,  муж., цв. синий, р. 
46-48, р. 48-50, продам. Тел. 37-02-76, 
(8953) 644-69-04 
 Джинсы жен.,  цв. синий, р-р 28,29,32, 
мало б/у, по 150 руб., продам. Тел. 47-
18-76, (8950) 246-70-88 
 Джинсы жен., р-р 42,  цв. разные, цена 
договорная, продам. Тел. (8953) 658-56-
54, 55-75-78 с 19.00 до 22.00 
 Джинсы женские, летние,  цв. голубой, 
р-р 36, новые, 400 руб., продам. Тел. 
(8915) 929-64-83, (8906) 523-35-33 
 Джинсы женские:  цв. желтый, тем-
но-коричневый, голубой. Р-р42-44, 
новые, недорого, продам. Тел. (8964) 
151-69-16, 41-40-39 
 Джинсы женские:  цв. серый, синий. Р-р 
44-48, мало б/у, недорого, продам. Тел. 
(8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Джинсы муж.,  цвет темно-синий, пр-во 
Финляндия, р-р 48, рост 3, новые, 500 
руб., продам или обменяю на клюкву. 
Тел. (8910) 955-90-01 
 Джинсы муж.,  цв. черный, р-р 46-48, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
924-05-46 
 Джинсы муж.,  цв. серый, р-р 46-48, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
924-05-46 
 Джинсы мужские на резинке, х/б,  р-р 
50-52, цв. темно-синий, новые, недоро-
го, продам. Тел. 34-18-21 
 Джинсы мужские,  р-р 50-52, рост 176, 2 
пары, зима-осень, 500 руб./шт., продам. 
Тел. (8953) 666-10-21 
 Джинсы мужские:  цв. голубой, то-
пленое молоко. Р-р 48-50, недорого, 
продам. Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Джинсы на мальчика «Глория Джинс»,  
рост 158-164 см, цена договорная, 
продам. Тел. 45-17-19 
 Джинсы,  цв. голубой, р. 27, на дев. 
10-14 лет, недорого, синие, р. 42, рост 
170, голубые, р. 42, рост 176, продам. 
Тел. (8953) 645-35-22 
 Джинсы,  жен., муж., р. 44-46, 48, б/у, 
материал котон, продам, недорого. Тел. 
37-02-76, (8953) 644-69-04 
 Джинсы,  муж., р-р 50-52, рост 176, 2 
пары, зима-осень, 500 руб./шт. продам. 
Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Джинсы,  жен., р. 44-46, отл. сост., 
100 руб., продам. 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, шорты, рубашки  на подростка, 
р-р 44-46, цена договорная, продам. Тел. 
(8920) 395-20-11 
 Драповое пальто,  муж., 3000 руб., 
идеальное состояние, 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 капюшом,  натураль-
ная, р-р 56, цв. коричневый, мало 
б/у, хор. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. (8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Дубленка жен. с капюшоном,  нат. мех, 
р-р 44-46, цв. терракотовый, цена дого-
ворная, продам. Тел. 45-17-19 
 Дубленка жен. с капюшоном,  нат. мех, 
р-р 44-46, цв. синий, цена договорная, 
продам. Тел. 45-17-19 
 Дубленка жен. с капюшоном,  нату-
ральная, р-р 56, цв. коричневый, мало 
б/у, хор. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. (8915) 921-41-36 
 Дубленка жен. с поясом,  цв. светло-ко-
ричневый, р-р 46, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 
с 19.00 до 22.00 
 Дубленка жен.,  цв. терракотовый, р-р 
46-48, цена договорная, продам. Тел. 
(8960) 742-30-91 
 Дубленка жен.,  длинная, на молнии, 
нат. мех, цв. темно-коричневый, р-р 
48-50, с капюшоном, 3500 руб., продам. 
Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 до 22.00, 
41-40-39 
 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.,  облегченная, цв. беже-
вый, отделка песец, р-р 50, пр-во Тур-
ция, хор. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Дубленка жен.,  р. 50, в отл. сост., про-
дам недорого. Тел. 42-27-46 

 Изделия из серебра (проба 925):  серь-
ги, кулоны, цепочки, цена договорная, 
продам. Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Картины,  репродукции великих ху-
дожников мира, 45 альбомов, новые, 
продам. Тел. 47-06-20 
 Магнитики на холодильник,  30 шт., 
продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Монеты 1992 г. в.,  недорого, продам. 
Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Открытки,  советских времен, продам. 
Тел. (8920) 395-20-11 
 Патефон (1936 г.), пластинки, самовар,  
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
654-80-88 
 Печатная машинка «Москва»,  1950 г. 
в., б/у, хор. сост., 1500 руб. Продам или 
обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Самовар тульский,  8 литров, пр-во 
СССР, 8000 руб., продам. Тел. (8920) 
388-17-14, 45-08-75 
 Швейная машинка «Подольск»,  ручная, 
1940 г. в., 2000 руб., продам. Тел. (8967) 
684-89-05 

 АНТИКВАРИАТ, КУПЛЮ ДОРОГО (ИКО-
НЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, ЗНАЧКИ, СТАТУ-
ЭТКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА И БРОНЗЫ, 
ДЕРЕВЯННЫЕ СКУЛЬПТУРЫ). ОЦЕНКА, 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. (8905) 150-83-
98, 30-10-34 
 Антиквариат , куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 АНТИКВАРИАТ ПО МОСКОВСКИМ 
ЦЕНАМ. (УТЮГИ, МОНЕТЫ, ПОСУДА, 
МЕБЕЛЬ, КНИГИ, ДОКУМЕНТЫ, ФОТО-
ГРАФИИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ОТКРЫТКИ, 
КОРТИКИ, САБЛИ, САМОВАРЫ, СТАТУ-
ЭТКИ, НАГРАДЫ, КАРТИНЫ, ОКЛАДЫ, 
ИКОНЫ) - КУПЛЮ ПО МОСКОВСКИМ 
ЦЕНАМ. КОНСУЛЬТАЦИИ, ОЦЕНКА БЕС-
ПЛАТНО, СОВЕТСКАЯ УЛ., 67. ТЕЛ. 50-26-
52, (8910) 801-20-62, С 10 ДО 18 ЧАС., 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. 
 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 СС-
СР+капельку крови, октябренок, пионер, 
камсомолец, ЦК КПСС, куплю, недорого. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Значки, гербы городов,  награды, куплю. 
Тел. 42-27-15, (8950) 242-41-38 
 Иконы требующие реставрации,  куплю. 
Тел. (8953) 669-00-28 
 Куплю  репродукцию картины в рамке. 
Тел. (8953) 669-00-28 
 Куплю винтажные предметы:  часы, 
солдатикоов, модели самолетов, и 
др. интересные предметы. Тел. (8910) 
801-35-72 
 Куплю куклы  времен СССР. Тел. (8910) 
801-35-72 
 Куплю награды, значки,  знаки, жетоны, 
кокарды, документы, медали, ордена, 
кортик, военную амуницию. Оценка, 
выезд бесплатно. Адрес: г. Кострома, 
ул. Советская, 39, оф.13. Тел. 30-01-45, 
(8903) 634-61-45, в любое время без 
выходных. 
 Куплю старинную мебель.  Оценка, 
выезд бесплатно. Адрес: г. Кострома, 
ул. Советская, 39, оф. 13. Тел. 30-01-
45, (8903) 634-61-45, звонить в любое 
время без выходных. 
 Куплю украшения времен СССР и ранее:  
серебро (серьги, кольца, броши и др.), 
броши Чехословакия, янтарь и прочее. 
Цены договорные. Тел. (8910) 952-65-
83, Наталья. 
 Куплю фарфоровые статуэтки  совет-
ского периода. Адрес: ул. Советская, 
д. 39, оф. 13. Тел. 30-01-45, (8903) 
634-61-45, звонить в любое время без 
выходных. 
 Куплю этикетки  от конфет и шоколадок 
времен СССР. Тел. (8910) 803-01-41 
 Куплю: антиквариат любой,  дорого. 
Оценка, выезд, бесплатно, в любое 
время, без выходных. Адрес: ул. Со-
ветская, д. 39, оф. 13. Тел. 30-01-45, 
(8903) 634-61-45 
 Награды СССР.  Куплю. Тел. 42-27-15, 
(8950) 242-41-38 
 Награды, значки, ордена,  дорого, 
куплю. Тел. 30-01-45, (8903) 634-61-45 
 Предметы старины,  куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Серебряную или мельхиоровую  посуду, 
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Советские матрешки,  куплю. Тел. (8910) 
801-35-72 
 Старую мебель,  куплю. Тел. 30-01-45, 
(8903) 634-61-45 

 ВЯЖУ КРЮЧКОМ, СПИЦАМИ.  РЕСТАВ-
РИРУЮ ТРИКОТАЖ. ВЫШИВАЮ БИСЕ-
РОМ. ТЕЛ. (8960) 743-11-03 

 Вязанные сувениры-талисманы,  ав-
торская ручная работа, новые, продам. 
Тел. (8960) 743-11-03 
 Вязаные закладки для книг:  «мыш-
ки», «кошки», «зайчики», цена дого-
ворная, продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Детские варежки «Божья коровка»,  
вязаные (мохер, шерсть), авторская 
ручная работа, от 0 до 5 лет, цв. 
разный, новые, продам. Тел. (8960) 
743-11-03 
 Детские варежки «Пчелки»,  вязаные 
(мохер, шерсть), авторская ручная ра-
бота, от 0 до 5 лет, цв. разный, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Детские варежки «Собачки»,  вязаные 
(мохер, шерсть), авторская ручная ра-
бота, от 0 до 5 лет, цв. разный, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Изделия из серебра  (кольца, колье, 
подвески). Продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Картина  «Водопад», под стеклом, 2 
шт., 50х100, продам. Тел. (8960) 746-
45-24, 34-96-38 
 Матрас (ручная работа), шерсть,  
1,5-сп., 1000 руб., продам. Тел. (8915) 
929-64-83, (8906) 523-35-33 
 Мыло ручной работы,  изготовление 
наборов из мыла по эскизам заказ-
чика, продам. Тел. (8964) 154-97-48 
 Нарды,  ручная работа, 50000 руб., 
продает мастер. Тел. (8905) 150-01-
08, 41-29-67 
 Пинетки «Божьи коровки»,  вязаные, 
авторская ручная работа, от 0 до 12 
мес., цв. белый, длина подошвы 12 см, 
новые, продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Пинетки «Пчелки»,  вязаные, авторская 
ручная работа, от 0 до 12 мес., цв. 
белый, длина подошвы 12 см, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Пинетки «Собачки»,  вязаные, автор-
ская ручная работа, от 0 до 12 мес., цв. 
белый, длина подошвы 12 см, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Пинетки-овечки «Дед Мороз»,  вяза-
ные, авторская ручная работа, от 0 до 
12 мес., цв. белый, длина подошвы 
12 см, новые, продам. Тел. (8960) 
743-11-03 
 Плетеные сундучки  из бумажной 
лозы, от 600 руб., продам. Тел. (8920) 
395-20-11 
 Серьги, цепочка с кулоном,  серебро, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Скатерть льняная,  ручная вязка, 
продам. Тел. (8920) 396-04-25 

 2 отреза на вечерние платья, нитки,  
недорого, продам. Тел. 35-16-71, 
(8915) 909-79-70, 8(910)196-81-22. 
 Вяжу крючком, спицами.  Реставри-
рую трикотаж. Вышиваю бисером. 
Тел. (8960) 743-11-03 
 Гипюр разных цветов,  недорого, 
продам. Тел. 35-16-71, (8915) 909-
79-70, 8(910)196-81-22. 
 Деревянная штора,  1 метр, продам 
недорого. Тел. 41-66-67 
 Дерматин,  104х208, цв. коричневый, 
продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Канва, 2,75х0,9,  цена договорная, 
продам. Тел. 42-37-36 

 Парча,  недорого, продам. Тел. 35-16-
71, (8915) 909-79-70, 8(910)196-81-22. 
 Перины,  500 руб./шт., продам. Тел. 
(8960) 745-96-20 
 Плед,  под норку, бело-серый, двухсто-
ронний, 1,60х2,0, светлый, импортный, 
продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Плед,  под норку, бело-серый, двухсто-
ронний, 1,60х2,0, светлый, импортный, 
продам. Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Подушка из овечьей шерсти,  70х70, 
150 руб., мало б/у, продам. Тел. 33-44-59 
 Подушка ортопедическая,  50х70, 
наволочка из шерсти мериноса, новая, 
цена договорная. Тел. (8910) 924-30-20 
 Подушка перьевая,  70х70, отл. состо-
яние, 150 руб., продам. Тел. 33-44-59 
 Подушки,  5 шт., 80х80, продаю. Тел. 
55-56-98 
 Подушки,  пуховые, 2 шт., продам. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Покрывало ласкутное с наволочкой,  
новое, недорого, продам. Тел. 32-66-03 
 Покрывало шелковое,  ручной работы 
с вышивкой, наволочки с вышивкой, 
недорого. Тел. 66-23-26 
 Портьерная ткань,  6,5х1,5, цветная, 
500 руб., продам. Тел. (8915) 929-64-83, 
(8906) 523-35-33 
 Постельное белье,  б/у. Продаю, недо-
рого. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Свежее перо  (для подушек, одеял 
и т. п.), 100 руб. за 1 кг, продам. Тел. 
55-56-98 
 Скорняжная машина,  б/у, продам. Тел. 
(8953) 654-80-88 
 Ткань  гобелен, для перетяжки мебели. 
Продаю. Тел. 55-56-98 
 Ткань костюмная,  цвет темно-синий, 20 
м. по 300 руб./м, продам. Тел. 53-25-14, 
(8962) 180-63-16 
 Тюль  с бело-салатовым рисуноком, с 
гипюром, продам. Тел. (8964) 151-69-
16, 41-40-39 
 Тюль-органза,  2 шт., новые, цв. 
светло-бежевый, с оборкой, 1000 руб., 
продам. Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Тюль-органза,  2 шт., новые, цв. 
светло-бежевый, с оборкой, 1000 руб., 
продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Хвостики песца,  цвет разный, цена до-
говорная, продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Челночное устройство  в сборе для 
швейной машины «Зингер», класс 16, 
продам. Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 

 Челночное устройство и шпульки  к шв. 
машине 1022 класса, цена договорная, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Швейная машина  «Подольск», 2 штуки, 
ножные, продаю, 2000 руб. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 
 Швейная машина  «Подольск», 2 штуки, 
ножные, продаю, 2000 руб. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Швейная машина «Подольск»,  ручная, 
продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Швейная машина «Подольск»,  с нож-
ным приводом, б/у, продам. Тел. 66-
23-26 
 Швейная машина,  ручная, цена дого-
ворная, продам. Тел. 42-27-46 
 Швейная машина,  ножная, продам. 
Тел. 42-27-46 
 Швейная машинка «Подольск»,  ручная, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
186-72-29 
 Швейная машинка «Подольск»,  ручная, 
1940 г. в., 2000 руб., продам. Тел. (8967) 
684-89-05 
 Швейная машинка (мини),  новая, 500 
руб., продам. Тел. 42-39-63, (8903) 
897-03-46 
 Швейная машинка,  ножная, в тумбе, 
новая, цена договорная, продам. Тел. 
42-30-57, (8960) 738-25-23 
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 Куртка-ветровка, мужская,  р. 50-52, 
цв. синий с бордовой отделкой, на 
молнии, новая, продам, 1700 руб. Тел. 
(8953) 666-10-21 
 Куртка-пуховик,  муж., р-р 50, цв. 
темный, фирма «Коламбия», нов., не-
дорого, продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Куртка-пуховик,  муж., р-р 52, фирма 
Nikе, цв. красный, мало б/у, 1500 руб., 
продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Куртка-пуховик,  муж., р-р 50, цв. 
темный, фирма «Коламбия», нов., 
недорого, продам. Тел. 42-62-05, 
(8906) 522-61-29 
 Куртки ватные (фуфайки),  р-р 50-56, 
продам по 150 руб. Тел. (8953) 661-11-
30, (8953) 651-11-40 
 Куртки жен. с отстегивающейся 
подкладкой  из кролика, цв. черный, 
пр-во Польша, р-р 56-58, по 4000 руб., 
новые, продам. Тел. 51-46-26, (8962) 
184-79-89 
 Куртки муж. болоньевые  (утеплен-
ные), р-р 50-56, продам по 150 руб. 
Тел. (8953) 661-11-30, (8953) 651-
11-40 
 Куртки подростковые,  пр-во Фин-
ляндия, р-р 44-46, цв. темно-синий, 
по 3500 руб., новые, продам. Тел. 
51-46-26, (8962) 184-79-89 
 Куртки удлиненные,  пр-во Финлян-
дия, р-р 44-46, цв. темно-синий, по 
3500 руб., новые, продам. Тел. 51-46-
26, (8962) 184-79-89 
 Летние жен. костюмы, платья,  р-р 48-
52, б/у, отл. состояние, недорого, про-
дам. Тел. (8920) 388-17-14, 45-08-75 
 Маскировочный костюм (брюки+курт-
ка),  цв. белый с черными крапинами, 
р-р 50-52, 300 руб., продам. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Муж. нижнее белье  р-р 52-54, цв. 
голубой, продам. Тел. (8960) 743-58-
85 вечером 
 Муж., жен., искусственные шубы,  2 
шт., р. 50, одна мутоновая. Продам. 
Тел. 55-46-56 
 Мужская дубленка,  р. 52-54, зимняя, 
цв. коричневый, искусственная кожа, 
длинная, 2000 руб., отл. состояние, 
продам. Тел. (8920) 388-17-14, 45-
08-75 
 Мужская одежда (куртки, рубашки, 
джинсы),  р-р 50, недорого, продам. 
Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Мужские куртки , от 500 руб., р. 
50-52, продам. Тел. 32-45-76, (8903) 
634-85-31 
 Наколенники,  150 руб., продам. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Одежда и обувь для взрослых  (муж., 
жен.), хор. состояние, продам. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Одежда на муж.:  дубленка, ветровки, 
рубашки и прочее, пр-во Германия, 
недорого, продам. Тел. (8953) 644-
69-04, 37-02-76 
 Одежда,  на пожилую жен., р. 58-60, 
продаю, недорого. Тел. (8953) 644-69-
04, 37-02-76 
 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 , муж., пуховое, с отстегиваю-
щейся подкладкой, серое, р-р 48, 5000 
руб., новое, продам. Тел. 41-47-60, 
(8960) 746-45-24 
 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 жен. (с чернобуркой),  р. 52-
54, зимнее, цв. черный, продаю, цена 
договорная. Тел. 49-28-67, (8903) 
634-16-30 
 Пальто жен. демисезонное,  цв. серый, 
р. 52, недорого, продам. Тел. 49-28-67, 
(8903) 634-16-30 
 Пальто жен.,  демисезонное, р. 42-44, 
тонкий драп, цв. черный, на молнии 
с карманами, рукав, расклешенный 
внизу, новое, продам, 1500 руб. Тел. 
42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Пальто жен.,  р. 48-50, 1000 руб., 
продам. Тел. 35-20-63 после 20.00, 
(8961) 128-05-71 
 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) 
246-70-88 
 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 
 Пальто жен.,  осень-весна, драп, цвет 
розовый, р-р 48-50, до колена, 380 
руб., хор. состояние, продам. Тел. 47-
18-76, (8950) 246-70-88 
 Пальто жен.,  синее, р. 44, продам, 500 
руб. Тел. (8960) 745-96-20 
 Пальто жен.,  драп, р-р 62, цвет зеле-
ный, цена договорная, новое, продам. 
Тел. 51-46-26, (8962) 184-79-89 

 Костюм жен. для активного отдыха  
(куртка+брюки), утепленный, шерсть, 
цв. алый, р-р 50, 1500 руб., продам. 
Тел. 45-17-19 
 Костюм жен.,  тройка, бежевый, р-р 52, 
450 руб., продам. Тел. 45-66-07, (8906) 
666-11-70 
 Костюм жен.,  2 шт. (юбка- брюки), р. 42, 
1000 руб., продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Костюм жен.,  трикотаж, длинная юбка, 
р-р 46, 3000 руб., новый, продам. Тел. 
51-46-26, (8962) 184-79-89 
 Костюм молодежный,  цв. серый, р-р 
46-48, новый, 3500 руб., продам. Тел. 
(8910) 924-05-46 
 Костюм муж.,  новый, 44 р-р, черный, 
шерсть 80%, 1000 руб., продам. Тел. 
(8953) 655-09-89 
 Костюм муж.,  р. 52, куртка, муж., кожа-
ная, новая, р. 52, продам. Тел. 55-49-45 
 Костюм муж.,  темно-серый, шерсть 
80%, 48 р-р, 2000 руб., продам. Тел. 
(8953) 655-09-89 
 Костюм муж.,  р. 48, цвет темно-корич-
невый, продам. Тел. 53-29-00 
 Костюм муж.,  бежевый. Размер 171-
112-101. В отличном состоянии. Почти 
новый. Цена 250 руб. Продам. Тел. 42-
30-57, (8960) 738-25-23 
 Костюм мужской, р-р 50,  цв. светлый и 
темный, цена договорная, продам. Тел. 
(8915) 905-47-61 
 Костюм мужской, шерсть,  цв. черный 
в мелкую полоску, р-р 46, рост 182 см, 
новый, продам. Тел. (8906) 609-56-28 
 Костюм офицерский,  пиджак и брюки, 
цв. зеленый, мало б/у, рост 5, продам. 
Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 до 22.00, 
41-40-39 
 Костюм рабочий (брюки+куртка)  на 
ватине, р-р 48, 500 руб., продам. Тел. 
41-54-81, 41-34-18 
 Костюм спортивный,  мужской, р. 52, 
рост 3, новый, продаю, 700 руб. Тел. 
55-56-98 
 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. Тел. (8960) 
745-96-20 
 Костюм,  муж., р. 50, новый. Продаю, 
1900 руб. Тел. (8960) 745-96-20 
 Костюм,  жен., брючный, новый, р. 
54-58, 1000 руб., пиджак, цв. красный, 
импортный, р. 54-58, недорого, продаю. 
Тел. 37-02-76, (8953) 644-69-04 
 Костюм,  цв. персик, р. 56, продам. 
Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 с 19.00 
до 22.00 
 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, муж.,  черный, р. 54-56, куртка, 
кожа, муж., черная, р. 46, джинсовый 
костюм, муж., синий, р. 46-48, продаю. Тел. 
(8906) 523-28-43 
 Костюм-тройка,  муж., р. 50, цв. черный, пр-
во Германии, новый. Продаю. Тел. 41-00-41 
 Костюмы муж.  р.48-50, новые, продам. 
Тел. 32-13-59, (8920) 643-35-65 
 Костюмы муж.,  р-р 48-50, отл. сост., 
1500 руб., продам. Тел. (8960) 743-80-
60, 49-27-34 
 Кофта нов.,  белая, с корот. рукавами, 54 
размер, продам. Тел. (8953) 658-56-54, 
55-75-78 с 19.00 до 22.00 
 Кофта, с длинн. рукавами,  цв. бруснич-
ный, р. 56, продам. Тел. (8953) 658-56-
54, 55-75-78 с 19.00 до 22.00 
 Кофта, светлая,  с длинн. рукавом, с 
рисунком, р. 58, продам. Тел. (8953) 
658-56-54, 55-75-78 с 19.00 до 22.00 
 Кофта-пуловер женская,  цв. синий с 
рисунком, р-р 52-54, пр-во Комбоджи, 
500 руб., продам. Тел. (8915) 929-64-83, 
(8906) 523-35-33 
 Купальник слитный,  цв. темно-синий с 
рисунком, р-р 56, пр-во Турция, новый, 
1200 руб., продам. Тел. 45-37-25 
 Купальник,  жен., р-р 40, цв. «апельсин», 
100 руб., продам. Тел. 42-30-57, (8960) 
738-25-23 
 Куплю носки  из собачьей шерсти, р-р 
25. Тел. (8960) 748-53-41 
 Куртка «Авитано»  жен., произ-во Ита-
лия, р. 50, новая, продам недорого. Тел. 
32-13-59, (8920) 643-35-65 
 Куртка «Пилот»,  меховая, р. 50-52, 
продам, цена договорная. Тел. 65-35-33, 
(8903) 895-75-37 
 Куртка (бушлат) муж.,  р-р 50 недорого, 
продам. Тел. 34-18-21 
 Куртка для занятий самбо,  рост 146 
см, цв. синий, б/у, хор. состояние, 750 
руб., торг, продам. Тел. (8909) 254-77-99 
 Куртка жен. с капюшоном,  цв. коричне-
вый, р-р 50-52, недорого, продам. Тел. 
(8910) 377-97-06, 41-66-67 
 Куртка жен. с капюшоном,  опушка 
кролик, цв. белый, р-р 54, 2500 руб., 
торг, продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 
10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Куртка жен. с капюшоном, жен.,  под-
стежка отстегивается, цв. кофе с мо-
локом, р-р 48-50, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 927-46-21 
 Куртка жен.,  кожа, цв. черный, двухсто-
ронняя, на молнии, р-р 48, новая, 15000 
руб., продам., (8960) 742-01-54 
 Куртка жен.,  пр-во Польша, цв. сирене-
вый, р-р 46, 2000 руб., новая, продам. 
Тел. 51-46-26, (8962) 184-79-89 

 Куртка жен.,  пр-во Польша, цв. корич-
невый, р-р 46, 2000 руб., новая, продам. 
Тел. 51-46-26, (8962) 184-79-89 
 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.,  красная, р. 46-48, продам, 
500 руб. Тел. (8960) 745-96-20 
 Куртка жен.,  зима-осень, 48-50 р-р, 
продам. Тел. 41-00-41 
 Куртка жен.,  2 шт., кожа, р-р 46, цвет 
черный и коричневый, недорого, про-
дам. Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Куртка жен.,  зимняя, цв. розовый, 
длинная, р-р 40, б/у, 200 руб., продам. 
Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Куртка жен.,  с подкладкой, цвет кре-
мовый, р-р 62, цена договорная, новая, 
продам. Тел. 51-46-26, (8962) 184-79-89 
 Куртка жен., демисезонная,  цв. беже-
вый, р-р 46, отл. состояние, недорого, 
продам. Тел. 49-28-67, (8903) 634-16-30 
 Куртка жен., кожаная, р-р 58-60,  цв. 
серый, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 658-56-54, 55-75-78 с 19.00 
до 22.00 
 Куртка жен., удлиненная,  пр-во Фин-
ляндия, р-р 54, цв. темно-синий, по 
3500 руб., новая, продам. Тел. 51-46-26, 
(8962) 184-79-89 
 Куртка женская,  зима-весна, р-р 46-48, 
нат. мех (отстегивается), цв. небесный, 
отд. песец, цена договорная, продам. 
Тел. 45-17-19 
 Куртка женская,  весна-осень, р-р 54, 
рост 170, цвет бирюзовый, пр-во Канада, 
1500 руб., продам. Тел. (8909) 255-42-21 
 Куртка зимняя,  муж., утепленная, цв. 
черный, р-р 54, новая, продам. Тел. 49-
28-67, (8903) 634-16-30 
 Куртка кож. муж.,  р-р 48-50, черная, 
1000 руб., продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Куртка кожаная,  натур., осенняя, на 
дев., р. 42, с белой отделкой. Продаю. 
Тел. 33-03-60, (8920) 644-90-97 
 Куртка молодежная (муж.),  цв. серый, 
р-р 44-46, цена договорная, продам. Тел. 
(8920) 395-20-11 
 Куртка муж. , р-р 52, 1500 руб., иде-
альное состояние, продаю в связи с 
переездом. Тел. (8964) 154-97-48 
 Куртка муж. «Пилот»,  цв. коричневый, 
р-р 50, 1500 руб., продам. Тел. (8964) 
154-97-48 
 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.,  р-р 50-52, 5000 руб., новая, 
продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Куртка муж.,  кожа, пропитка, р. 48-50, 
продам, 2000 руб. Тел. 37-02-76, (8953) 
644-69-04 
 Куртка муж.,  дубленая, цв. коричневый, 
р. 48-50, пр-во ФРГ, продам, 1500 руб. 
Тел. 37-02-76, (8953) 644-69-04 
 Куртка муж.,  ветровка, р. 50-52, цв. 
синий с бордовой отделкой, на молнии, 
новая, продам, 1700 руб. Тел. 42-62-05, 
(8906) 522-61-29 
 Куртка муж.,  джинсовая, зимняя, новая, 
р-р 50-52, цена договорная, продам. 
Тел. 31-11-60 
 Куртка муж.,  нат. кожа, р-р 52-54, цвет 
коричневый, хор. состояние, продам. 
Тел. (8910) 193-91-25, 32-36-97 
 Куртка муж.,  р-р 54, цвет черный, кожа 
буйвола, хор. состояние, недорого, про-
дам. Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 Куртка муж., весна-осень,  цв. корич-
невый, р-р 60, продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Куртка муж., демисезонная,  цв. чер-
ный, р-р 48, отл. состояние, недорого, 
продам. Тел. 49-28-67, (8903) 634-16-30 
 Куртка муж., зимняя  р-р 50, цв. тем-
но-коричневый, новая, цена договорная, 
продам. Тел. 34-60-04, (8905) 150-15-53 
 Куртка подростковая,  цв. розовый, р-р 
40-42, б/у, 200 руб., продам. Тел. 47-18-
76, (8950) 246-70-88 
 Куртка с капюшоном, жен.,  отделка ка-
ракулем, пр-во Белоруссия, цв. черный, 
р-р 58, 4000 руб., новая, продам. Тел. 
51-46-26, (8962) 184-79-89 
 Куртка,  белая, нат. кожа, новая, им-
портная, р. 46, продам. Тел. 32-46-75, 
(8906) 520-04-25 
 Куртка,  муж., р. 50, цв. черный. Продаю, 
800 руб. Тел. (8960) 745-96-20 
 Куртка,  кожаная, жен., р. 52-54, 500 
руб., продаю. Тел. 49-28-67, (8903) 
634-16-30 
 Куртка,  р. 42-44, красная, короткая, 
продаю. Тел. 55-56-98 
 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 
 Куртка,  жен., зимняя, цвет сиреневый, 
р-р 52,в отл. состоянии, 700 руб., про-
дам. Тел. (8920) 396-04-25 
 Куртка,  муж., цв. хаки, осенне-весен-
няя, р. 60, пр-во Германии, продаю. Тел. 
37-02-76, (8953) 644-69-04 
 Куртка,  демисезонная, р-р М, продам. 
Тел. (8920) 643-36-95, 42-04-55 
 Куртка, муж.,  кожаная, р-р 52, продам. 
Тел. 55-49-45 
 Куртка, пуховик,  муж., р-р 52, фирма 
Nikе, цв. красный, мало б/у, 1500 руб., 
продам. Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 

 Пальто жен., зима, нат. мех,  р-р 52-54, 
в отл. состоянии, 2000 руб., продам. Тел. 
(8920) 396-04-25 
 Пальто жен., осеннее,  драп, светло-ко-
ричневое, р-р 52, продам. Тел. (8960) 
743-80-60, 49-27-34 
 Пальто жен.с капюшоном,  зима, р-р 42, 
верх черная плащевка, подстежка мех 
кролика, отстегивается, мало б/у, 500 руб., 
продам. Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Пальто женское,  р-р 46, цв, желтый, 
воротник шиншилла, на пуху, недорого 
продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Пальто женское,  демисезонное, р. 42-
44, тонкий драп, цв. черный, на молнии с 
карманами, рукав, расклешенный внизу, 
новое, продам, 1500 руб. Тел. (8953) 
666-10-21 
 Пальто женское,  кожан., пр-во Турции, 
с капюшоном, отделка натур. мех., цв. 
коричневый, б/у, р. 48-50, в хор. сост., 
1000 руб., продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Пальто зим.,  жен., р.52, продам. Тел. 
42-79-50 
 Пальто зимнее,  жен., цв. коричневый, 
драповое, для пожилой женщины, раз-
мер 50, продам недорого. Тел. 41-66-67 
 Пальто муж. «дарханка»,  меховое, р-р 
52-54, цена договорная, продам. Тел. 
(8915) 905-47-61 
 Пальто муж.,  на синтепоне, новое, р-р 
50-52, цена договорная, продам. Тел. 
31-11-60 
 Пальто муж.,  верх летная ткань, вну-
тренний мех и воротник овчина, цв. 
черный, р-р 54-56, 4500 руб., продам. 
Тел. (8910) 195-84-53, 49-27-22 
 Пальто,  финское, муж., р. 50-52, новое, 
продам. Тел. 41-00-41 
 Пальто,  жен., р. 52-52, зимнее, осеннее, 
новое, продам. Тел. 41-00-41 
 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 
 Пальто,  жен., кожа, р. 46-48, в хор. 
сост., продам. Тел. (8906) 609-56-28 
 Пальто,  муж., р. 50, цв. темно-серый. 
Продаю, 2000 руб. Тел. (8960) 745-96-20 
 Пальто,  жен., оранжевого цвета, р.46-
48, длинное, приталенное, в хор. сост., 
продаю. Тел. 55-56-98 
 Пальто,  жен., из драпа, цв. фиолето-
вый, р.46, с большой чернобуркой, в 
хор. сост., продаю. Тел. 55-56-98 
 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, цв. синий, р. 
50-52, 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,  жен., р. 46, цв, желтый, во-
ротник шиншилла, на пуху, недорого 
продам. Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 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,  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., про-
дам. Тел. 53-25-14, (8962) 180-63-16 
 Пальто, зимнее,  драповое, воротник 
песец, продам, цена договорная. Тел. 
(8953) 658-56-54, 55-75-78 с 19.00 
до 22.00 
 Пиджак,  б/у, 750 руб., продаю. Тел. 
22-57-01 
 Пиджак,  жен., красный, импортный, р. 
58-60, продаю. Тел. (8953) 644-69-04, 
37-02-76 
 Пиджак,  жен., р. 44-46, цв. черный, 
импортный, продам. Тел. (8964) 151-
69-16, 41-40-39 
 Пиджак,  кожаный, цв. черный, новая, р. 
46, жен., продаю. Тел. 37-02-76, (8953) 
644-69-04 
 Пиджак,  жен., размер 46-48, продам. 
Тел. (8962) 182-66-26 
 Платье вечер.,  цв. темный с бирюзо-
вым, р. 48-50, произ-во Белоруссия, 
ткань мокрый шелк, продам. Тел. (8964) 
151-69-16, 41-40-39 
 Платье вечернее,  цв. золотой, р. 44-46, 
мало б/у, длинное, на молнии, продам. 
Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 до 22.00, 
41-40-39 

 Платье джинсовое с поясом,  р-р 44-48, 
рост 160-162, пр-во Турция, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Платье джинсовое с поясом,  р-р 44-48, 
рост 160-162, пр-во Турция, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Платье жен.,  шифон, р-р 46, цена до-
говорная, новое, продам. Тел. 51-46-26, 
(8962) 184-79-89 
 Платье жен.,  р. 44, продам. Тел. 42-30-
57, (8960) 738-25-23 
 Платье жен., атлас, оригинальный 
фасон,  цв. черно-бело-красный, р-р 56, 
цена договорная, продам. Тел. (8903) 
896-81-18 
 Платье свадебное (+фата+накидка),  
длинное, цв. белый, р-р 44-46, недорого, 
продам. Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Платье свадебное (букле),  цв. свет-
ло-серый, р-р 44-46, недорого, продам. 
Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза», 
оригинальный пошив, р. 48, продаю. 
Тел. 66-23-26 
 Платье, цв. кофе с молоком,  длинное 
из натурального шелка, размер 44. Тел. 
(8909) 256-76-67 
 Платья праздничные,  новые, р-р 42, 
продам по 500 руб. Тел. (8909) 256-
76-67 
 Плащ военный,  цв. зеленый, муж., 
новый. Продаю. Тел. 35-30-31 
 Плащ демисезонный,  жен., цв. зеле-
ный, р-р 54, 300 руб., торг, продам. 
Тел. 35-30-31 
 Плащ демисезонный,  муж., р-р 52, 
2000 руб., идеальное состояние, про-
даю в связи с переездом. Тел. (8964) 
154-97-48 
 Плащ жен,  р. 48-50, цв. зелёный перла-
мутр, имп., на молнии, новый. Продам. 
Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Плащ жен. с мех. воротником  осень-зи-
ма, р-р 48, рост 164, цв. темно-синий, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Плащ жен. с мех. воротником  осень-зи-
ма, р-р 48, рост 164, цв. темно-синий, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
663-17-24 
 Плащ жен.,  цв. бордо, р. 48-50, про-
дам. Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 
128-05-71 
 Плащ жен.,  цв. бежевый, р-р 48-50, 
цена договорная, продам. Тел. (8960) 
742-30-91 
 Плащ жен.,  черный, лаковый, с капю-
шоном, р. 46, продам, 1200 руб. Тел. 
(8960) 745-96-20 
 Плащ жен.,  цвет черный, р-р 60, цена 
договорная, новый, продам. Тел. 51-46-
26, (8962) 184-79-89 
 Плащ женский,  новый, р. 50-52, 300 
руб., продам. Тел. 53-59-08 
 Плащ женский,  р. 48-50, цв. зелёный 
перламутр, имп., на молнии, новый. 
Продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Плащ женский,  р-р 52, новый, 500 руб., 
продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Плащ кожаный,  красный, импортный, 
р. 46, продам. Тел. 32-46-75, (8906) 
520-04-25 
 Плащ муж.,  р. 48-50, произ-во Польши, 
продам. Тел. 53-29-00 
 Плащ,  кожаный, жен., цв. зеленый, р. 
46, удлиненный, продаю. Тел. 55-56-98 
 Плащ,  муж., р. 50-52, продаю, 300 руб. 
Тел. (8960) 745-96-20 
 Плащ,  жен., р. 52, новый, продаю. Тел. 
42-79-50 
 Плащ,  нат. кожа, цв. красный, импорт-
ный, р. 46, б/у, в хор. сост., продам. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Плащ,  кожаный, жен., р. 46-48, рост 
153 см, продам, 2000 руб. Тел. (8960) 
748-13-25 
 Плащ, жен.,  р. 48-50, 2 шт., цв. черный, 
цв. серый, продам. Тел. 55-56-98 
 Плащи жен. с отстегивающейся под-
кладкой  из кролика, цв. сиреневый, 
пр-во Польша, р-р от 56 до 60, по 5000 
руб., новые, продам. Тел. 51-46-26, 
(8962) 184-79-89 
 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 
 Полушубок военный,  цв. белый, мех 
черный, р. 52/2, продам. Тел. 51-64-93 
 Полушубок жен., мутон,  отделка песец, 
цв. кремовый, р-р 48-50, состояние 
нового, продам. Тел. 45-17-19 
 Полушубок жен., мутон,  р-р 50-54, 
хор. состояние, 1500 руб., продам. Тел. 
(8906) 523-28-43 
 Полушубок муж.,  овчина, цв. черный, 
р-р 48-50, новый, 10000 руб., торг, 
продам. Тел. (8915) 901-04-96 
 Полушубок муж., натуральный,  цв. чер-
ный, р-р 50-52, новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8961) 008-27-94, 45-54-13 

 Дубленка жен.,  р. 48-50, шапка, нутрия, 
новая, продам. Тел. 35-20-63 после 
20.00, (8961) 128-05-71 
 Дубленка жен.,  цв. корич., р-р 48-50, 
2000 руб., продам. Тел. 53-25-14, (8962) 
180-63-16 
 Дубленка жен.,  р-р 48-50, цвет корич-
невый, 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 женская,  облегченная, цв. 
бежевый, отделка песец, р-р 50, пр-во 
Турция, хор. состояние, цена договор-
ная, продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Дубленка женская,  р-р 48-50, цв. 
«какао с молоком», длинная, с капюш-
оном, производство Турция, хор. сост., 
продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Дубленка муж.,  нат. кожа, белый мех, 
цвет коричневый, р-р 46-48, 6000 руб., 
продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Дубленка муж.,  короткая, на пуговицах, 
нат. мех., цв. светло-коричневый, р-р 
48, пр-во Финляндия, 2200 руб., торг, 
продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
 Дубленка муж.,  цв. камуфляжный, 
р-р 54, 1000 руб., продам. Тел. (8964) 
154-97-48 
 Дубленка муж.,  натуральная, цвет 
светло-коричневый, р-р 50-52, цена 
договорная, продам. Тел. 31-11-60 
 Дубленка муж.,  из овчины, обшитая 
мехом, р. 52, 5000 руб., идеальное 
состояние, продаю в связи с переездом. 
Тел. (8964) 154-97-48 
 Дубленка муж.,  р-р 52, цвет черный, 
недорого, продам. Тел. (8910) 193-91-
25, 32-36-97 
 Дубленка,  муж., р-р 54, продам. Тел. 
42-27-46 
 Дубленка,  жен., натуральная, с капюш-
оном, р-р 46-48, продам. Тел. 35-20-63 
после 20.00, (8961) 128-05-71 
 Дубленка,  жен., р-р 48-50, цв. «какао с 
молоком», длинная, с капюшоном, про-
изводство Турция, хор. сост., продам. 
Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Дубленка,  турецкая, р-р 46-48, цв. 
«шоколад», с лазерной обработкой, с 
капюшоном, недорого. Тел. 32-13-59, 
(8920) 643-35-65 
 Дубленки,  2 шт., нат., р. 52-54, не-
дорого, продам. Тел. 33-36-74, (8953) 
641-17-49 
 Дубленки,  натуральные, 3 шт., 52-54 
р-р, продаю. Тел. 33-36-74, (8953) 
641-17-49 
 Дубленку,  жен., р. 42-46, длина 72 см, 
приталенный силуэт, цв. коричневый, 
мех рыжий, большой воротник и ман-
жеты, в хор. сост, продам, 8000 руб. Тел. 
34-29-67, (8910) 806-26-14 
 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  (кофты, юбки и др.), р-р 
46-48, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 658-88-30 после 12.00 
 Жилет жен., меховой,  цв. бежево-ры-
жий, р-р 46-48, цена договорная, про-
дам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Зимний муж. костюм,  цв. серо-белый, 
р-р 54-56, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 641-61-62 
 Камуфляж,  летний и зимний, продам. 
Тел. (8960) 743-58-85 вечером 
 Капюшон  на молнии для муж. куртки, 
кож., продам. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Кожаная дубленка,  муж., нат. мех, цвет 
коричневый, р-р 54, недорого, продам. 
Тел. (8910) 193-91-25, 32-36-97 
 Кожаная куртка,  цв. черный, р. 44-46, 
на тонком ватине, на пуговицах, са-
мопошив, кожа советская, офицерская, 
продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 до 
22.00, 41-40-39 
 Кожаное пальто,  жен., цвет коричне-
вый, р-р 56-58, рост 4, отл. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. 32-42-32, 
(8903) 634-79-65 
 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 для беременной женщины,  
р. 48, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Комбинезон камуфляжный,  зимний, 
р-р 48-50, новый, недорого, продам. Тел. 
(8953) 665-88-93, 41-09-68 
 Комбинезон летний (утепленный),  цв. 
синий, р-р 50-52, отл. состояние, 1800 
руб., продам. Тел. (8910) 195-84-53, 
49-27-22 
 Комбинезон,  х/б, брючный, р. 54-4, 
продам. Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Костюи жен. (жакет, блузка, юбка),  
трикотаж на подкладке, р-р 56, цена 
договорная, продам. Тел. 42-30-57, 
(8960) 738-25-23 
 Костюи жен. (жакет, юбка),  трикотаж, 
р-р 54, цена договорная, продам. Тел. 
42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Костюм «строитель» летний,  р-р 48-50, 
рост 170-176, цв. темно-синий, новый, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Костюм брючный, муж.,  р-р 48-50, 
мало б/у, цена договорная, продам. 
Тел. 31-11-60 
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 Полушубок,  жен., новый, кролик, р. 
48-50, продаю, цена договорная. Тел. 
55-56-98 
 Полушубок,  муж., из овчины, р-р 50, 
7000 руб., продам. Тел. 41-47-60, (8960) 
746-45-24 
 Полушубок,  муж., искусст., цв. корич-
невый, новый, р. 48-50, продам. Тел. 
55-56-98 
 Пуловер муж.,  произ-ва Индия, р. 52-54, 
с рисунком, продам, 500 руб. Тел. (8915) 
929-64-83, (8906) 523-35-33 
 Пуховик жен.,  синтепон, цв. бордо, р-р 
52-54, 1000 руб., продам. Тел. (8915) 
929-64-83, (8906) 523-35-33 
 Пуховик жен.,  р. 48-50, новый, с этикет-
кой, цв. вишневый, 1600 руб., продам. 
Тел. 53-59-08 
 Пуховик женский,  длинный, цв. черный, 
р-р 48-50, 2000 руб., продам. Тел. (8960) 
745-96-20 
 Пуховик муж.,  р. 48-3, продам. Тел. 
65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Пуховик мужской Collins,  48-50 р-р, цв. 
черный, 1000 руб., продам. Тел. (8920) 
395-20-11 
 Пуховик мужской,  р-р 50-52, цвет 
светло-серый, цена договорная, продам. 
Тел. 31-11-60 
 Пуховик,  межсезонный, пр-во Герма-
нии, р. 60, муж. Продаю. Тел. 37-02-76, 
(8953) 644-69-04 
 Пуховик,  межсезонный, немецкий, р. 
60, продаю, недорого. Тел. (8953) 644-
69-04, 37-02-76 
 Пуховики жен.,  пр-во Польша, р-р 54-
56-58-60, цв. фиолетовый, новые, 5000 
руб., торг, новые, продам. Тел. 51-46-26, 
(8962) 184-79-89 
 Пуховики жен.,  до колена, нат. мех, цв. 
серый, р-р от 44 до 50, 3500 руб., новые, 
продам. Тел. 51-46-26, (8962) 184-79-89 
 Сапоги + костюм  для снегохода, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
644-20-72 
 Сапоги жен., зимние,  нат. кожа и мех, 
цв. черный, р-р 38, 1200 руб., продам. 
Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Сарафан жен.,  р-р 44-46, новый, цена 
договорная, новый, продам. Тел. 51-46-
26, (8962) 184-79-89 
 Сарафан жен.,  р. 44, продам. Тел. 42-
30-57, (8960) 738-25-23 
 Свадебное платье,  р-р 44-46, цв. белый, 
корсет вышит бисером, пышная юбка, 
5000 руб., торг, продам. Тел. (8910) 
921-00-30, 37-01-47 
 Свадебное платье,  р. 44, элегантное, 
из натур. шёлка Тел. (8909) 256-76-67 
 Свадебное платье,  эксклюзив, р. 42-44, 
американская фирма «Ту би брайд», цв. 
«айвари», шнуровка, стразы, шлейф, 
шляпка с вуалью в подарок, в отл. сост., 
продам. Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Свадебное платье,  с корсетом, цв. 
белый, на обручах, р. 42-48, отдам. 
Тел. 34-22-43 
 Свадебное платье,  эксклюзив, р. 42-44, 
американская фирма «Ту би брайд», цв. 
«айвари», шнуровка, стразы, шлейф, 
шляпка с вуалью в подарок, в отл. сост., 
продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Свадебное платье,  белое, 44-46 р-р, 
172 см рост, корсет украшен бисером, 
большой красивый подол, два подъ-
юбника, 5000 руб., продам. Тел. (8905) 
150-01-08, 41-29-67 
 Свитер,  муж., р. 50, 400 руб., продам. 
Тел. 22-57-01 
 Свитер,  жен., р-р 48, цв. черный, про-
дам. Тел. 32-45-76, (8903) 634-85-31 
 Свитер, жен.,  цв. бежевый, р-р 48, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
924-05-46 
 Современную жен. одежду,  р-р 46-56 
(юбки, блузки, костюмы, пиджаки), по 
символической цене, продам для мало-
обеспеченных, 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 
 Толстовка муж.,  новая, р. 48-50, 
толстовка муж. «Адидас», р. 48-50, про-
дам. Тел. 37-02-76, (8953) 644-69-04 
 Тулуп зимний,  р-р 52-54, цв. бежевый, 
новый, недорого, продам. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Тулуп,  для рыбаков, нат. овчина, 54 
р-р, 2000 руб., продам. Тел. 45-17-19 
 Футболка,  цв. оранжевый, рост 5, 
продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
 Халаты,  2 шт., зимние, фланелевые, 
р. 48-50, мало б/у, продам. Тел. (8964) 
151-69-16 с 10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Шикарное свадебное платье,  новое, р. 
44-46, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Штаны зимние  песочного цвета, р. 
50/4, продаю. Тел. 65-60-38, (8910) 
197-66-32 
 Шуба , жен., цв. коричневый, искус-
ственная, р-р 56, продам. Тел. 35-30-31 
 Шуба  нутриев., цвет темно-коричне-
вый, р. 46-48, продаю. Тел. 53-29-00 
 Шуба жен.,  искусственная, цв. черный, 
пр-во Франция, р-р 52-54, 2000 руб., 
продам. Тел. (8915) 929-64-83, (8906) 
523-35-33 
 Шуба жен.,  иск. мех, цв. темно-корич-
невый, ср. длина, р-р 46, 1000 руб., про-
дам. Тел. (8960) 743-80-60, 49-27-34 
 Шуба жен.,  искусственный мех, цв. 
черный, р-р 48-50, новая, продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 

 Шуба жен.,  иск. мех под норку, пр-по 
Смоленск, цв. коричневый, р-р 48-50, 
рост 152-155, 800 руб., торг, продам. 
Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Шуба жен.,  р-р 52-54, цвет серо-беже-
вый, мутон, 25000 руб., продам. Тел. 
35-80-55 
 Шуба жен., иск. мех,  пр-во Горький, 
цв. темный шоколад, р-р 48-50, рост 
155-160, 700 руб., продам. Тел. (8964) 
151-69-16, 41-40-39 
 Шуба жен., мутон,  р-р 56-58, длина 
85 см, цв. черно-серый леопард, отд. 
черная норка, 10000 руб., продам. Тел. 
(8910) 803-43-14 
 Шуба жен., цигейка,  р-р 50-52, цв. 
черный, продам. Тел. 41-00-41 
 Шуба женская (до колена), норка,  цв. 
темный шоколад, отл. состояние, 45000 
руб., продам. СРОЧНО!!! Тел. 35-80-55 
 Шуба женская (классика), мутон,  цв. 
черный, р-р 54-56, хор. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8960) 
745-76-49 
 Шуба женская с капюшоном, норка,  
р-р 46-8-48, цв. темно-коричневый, 
цена договорная, продам. Тел. 32-46-
75, (8906) 520-04-25 
 Шуба каракулевая, жен.,  р-р 50-52, 
продам. Тел. 41-00-41 
 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 муж., нат. мех,  цв. темно-корич-
невый, р-р 48-50, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Шуба мутоновая жен.,  новая, цв. тем-
но-коричневая, пр-во Ливан, р. 48-50, 
продам, 25000 руб., торг уместен. Тел. 
(8903) 895-57-02 
 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 
 Шуба мутоновая,  р. 46-48, цв. беже-
вый, в отл. сост., продам, 9000 руб. Тел. 
(8920) 396-04-25 
 Шуба мутоновая, длинная,  жен., р-р 
52-54, недорого, продам. Тел. 49-28-67, 
(8903) 634-16-30 
 Шуба мутоновая, женская,  р-р 48-50, 
цв. «кофе с молоком», не длинная, ка-
пюшон отделан норкой, в отл. сост., не-
дорого, продам. Тел. (8953) 666-10-21 
 Шуба на дев., 10 лет,  цв. коричневый, 
цена договорная, продам. Тел. 35-16-
71, (8915) 909-79-70, 8(910)196-81-22. 
 Шуба норковая,  р. 46-48, цвет тем-
но-коричневый, продам. Тел. 53-29-00 
 Шуба нутриевая,  жен., цв. коричневый, 
р-р 48-50, отл. состояние, 500 руб., 
продам. Тел. 31-47-80 
 Шуба нутриевая,  цв. темно-корич-
невый, р-р 52-54, отл. состояние, 
недорого, продам. Тел. (8960) 745-14-
99, 34-64-57 
 Шуба с капюшоном,  мех енот, р. 46-50, 
длина до икр, состояние новое, продам. 
Тел. 45-17-19 
 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», искус-
ственный мех, оригинальный 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,  жен., норка, произв-во Греции, 
длинная, новая, р. 48-50, продам. Тел. 
55-56-98 
 Шуба,  жен., каракулевая, цв. черный, 
р-р 50-52, новая, продам. Тел. 41-47-60, 
(8960) 746-45-24 
 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 
 Юбки женские (до колен),  р-р 42-44, 
разные модели и расцветки, отл. состоя-
ние, мало б/у, цена договорная, продам. 
Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 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 
 Юбки, брюки, блузки, джемпера,  р-р 
44-46, отл. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 

 Берцы,  р-р 42, 500 руб., продам. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Босоножки жен.,  цв. коричневый, нос 
закрыт, р. 36, продам. Тел. 41-00-41 
 Босоножки жен.,  р-р 37, новые, недо-
рого, продам. Тел. 34-18-21 
 Босоножки женские,  нат. кожа, цв. 
черный, р-р 36-37, цена договорная, 
продам. Тел. 53-29-00 
 Босоножки на каблуке,  нат. лак. 
кожа, р-р 39, 350 руб., продам. Тел. 
45-66-07, (8906) 666-11-70 

 Босоножки,  без каблука, цвет белый, 
р-р 37, новые, продам. Тел. 34-18-21 
 Ботильоны женские,  нат. кожа, цв. 
черный, р-р 36-37, цена договорная, 
продам. Тел. 53-29-00 
 Ботинки лыжные,  р-р 42, цв. черный с 
красным, цена договорная, продам. Тел. 
(8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Ботинки лыжные,  р-р 36, хор. состо-
яние, недорого, продам. Тел. 31-99-30 
 Ботинки лыжные, муж.,  р-р 42-43, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
924-05-46 
 Ботинки муж., зимние,  нат. мех и кожа, 
цв. черный, р-р 39-40, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Ботинки муж., зимние,  нат. мех и кожа, 
цв. черный, р-р 42-43, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Ботинки на мальчика,  чёрные, кожаные, 
почти новые, на «липах», размер 35, 
1500 руб., продам Тел. (8910) 921-00-
30, 37-01-47 
 Ботинки на мальчика,  р-р 35, цв. тем-
но-серый, нат. кожа, 200 руб., продам. 
Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Ботинки унисекс (молодежные),  цв. 
черный, белая подошва и бел. мех, р-р 
39-40, новые, цена договорная, продам. 
Тел. (8920) 395-20-11 
 Ботинки,  муж., р. 39-40, цв. черный, 
импорт., на толстой подошве, продам. 
Тел. 37-02-76, (8953) 644-69-04 
 Ботинки-берцы,  р. 43, камуфляж во-
енный, зимний и летний, продам. Тел. 
(8960) 743-58-85 вечером 
 Валенки муж,  р. 30-32, взрослые, 
серые, продам. Тел. (8910) 927-46-21 
 Валенки с калошами,  р-р 42-43, цв. 
серый, 350 руб., продам. Тел. (8953) 
661-11-30, (8953) 651-11-40 
 Валенки,  б/у, 2 пары, продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 
 Валенки,  р. 36, на микропоре, цв. 
серый, продам. Тел. 55-56-98 
 Валенки,  цв. черный, р. 24, собствен-
ной катки, продам, 500 руб. Тел. (8950) 
246-79-64 
 Валенки,  б/у, р. 41, продам. Тел. 
53-03-28 
 Валенки,  р. 29 (взрослые р.42-43), 
светло-серые, новые, недорого, про-
дам. Тел. 34-22-43 
 Галоши взр., р-р 9, 11,  времен СССР, 
новые, продам. Тел. 53-29-00 
 Кеды для мальчика,  джинсовые, раз-
мер 34, 800 руб., продам. Тел. (8910) 
921-00-30, 37-01-47 
 Кирзовые сапоги, ботинки,  р-р 42-
43, продам. Тел. 33-43-51, (8953) 
644-93-25 
 Кроссовки на мальчика,  фирмы 
Адидас, почти новые, размер 33, 1000 
руб., продам. Тел. (8910) 921-00-30, 
37-01-47 
 Кроссовки,  р. 43, кож., цв. темно-ко-
ричневый, «Коламбия», новые, продаю, 
1400 руб. Тел. (8960) 745-96-20 
 Обувь  муж., р. 46. Приму в дар. Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Обувь,  жен., продаю. Тел. 32-46-75, 
(8906) 520-04-25 
 Одежду и обувь  зимнюю для девоч-
ки 4 года. Приму в дар. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Полусапожки женские,  р-р 36, хор. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. 53-29-00 
 Полусапожки,  демисезонные, жен., р. 
36, черные, на высоком каблуке, новые, 
продаю. Тел. 55-56-98 
 Резиновые сапоги,  р-р 37, цв. черный, 
продам. Тел. 41-00-41 
 Сапоги болотные,  р-р 42, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Сапоги ботфорты,  чёрного цвета, р-р 
40, импорт, прессованная кожа, новые, 
на меху, цена 1200 руб., продам. Тел. 
( 8915) 929-64-83, (8906) 523-35-33 
 Сапоги демисезонные,  жен., р-р 23, 
нат. кожа, цвет черный, продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 
 Сапоги жен. «ботфорты»,  иск. кожа, 
мех, цв. коричневый, р-р 40, 1200 руб., 
торг, продам. Тел. (8930) 383-22-02 
 Сапоги жен. (короткие), весна-осень,  
на небольшом каблуке, цв. черный, 
новые, цена договорная, продам. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Сапоги жен. (на уз. ногу), зимние,  
замша, цв. песочный, р-р 36, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Сапоги жен. (шнурок+молния),  зим., 
черные, нат. кожа и мех, р-р 38, 900 руб., 
новые, продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Сапоги жен.,  весна-осень, коричневые, 
высокие, небольшой каблук, Португа-
лия, р-р 37, натуральная кожа, новые, 
3000 руб., продам. Тел. 42-62-05, (8906) 
522-61-29 
 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.,  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.,  нат. кожа, цвет белый, 
р-р 39, продам. Тел. 32-46-75, (8906) 
520-04-25 
 Сапоги жен.,  зимние, на устойчивом 
каблуке, нат. кожа, цв. черный, р-р 39, 
4000 руб., торг, продам. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 

 Сапоги жен., демисезонные,  лакиро-
ванные, цв. черный, р-р 39, 600 руб., 
продам. Тел. 45-66-07, (8906) 666-11-70 
 Сапоги жен., зимние,  замша, цв. чер-
ный, р-р 40-41, пр-во Италия, новые, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
663-17-24 
 Сапоги жен., зимние,  замша, цв. чер-
ный, р-р 40-41, пр-во Италия, новые, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Сапоги жен., осенние,  низкий каблук, 
р-р 37,5, цена договорная, продам. 
Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 с 19.00 
до 22.00 
 Сапоги женские,  весна-осень, корич-
невые, высокие, небольшой каблук, 
Португалия, р-р 37, натуральная кожа, 
новые, 3000 руб., продам. Тел. (8953) 
666-10-21 
 Сапоги женские,  зимние, на устойчивом 
каблуке, нат. кожа, цв. черный, р-р 39, 
4000 руб., торг, продам. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Сапоги зимние,  жен., р-р 34, цвет виш-
невый, продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Сапоги зимние,  нат. мех, искусственная 
кожа, цв. черный, мало б/у, р. 36, продам. 
Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 до 22.00, 
41-40-39 
 Сапоги зимние,  жен., нат. кожа, цвет 
черный, р-р 39, цена договорная, продам. 
Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Сапоги зимние, жен.,  цв. коричневый, р-р 
37-38, хор. состояние, продам. Тел. (8906) 
609-56-28 
 Сапоги зимние, муж.,  нат. кожа, р-р 43, цв. 
черный, новые, цена договорная, продам. 
Тел. 53-14-26, (8915) 907-15-51 
 Сапоги кирзовые,  р-р 42, 150 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 Сапоги кож., белые, жен.,  новые, р. 38-39, 
на каблуке, продам. Тел. 32-46-75, (8906) 
520-04-25 
 Сапоги муж., зимние,  нат. кожа и мех, р-р 
41, цв. черный, новые, 700 руб., продам. 
Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Сапоги муж., утепленные,  цв. черный, р-р 
39, новые, недорого, продам. Тел. 34-18-21 
 Сапоги осенние на устойчивом каблуке,  
жен., цв. коричневый, р-р 39, 700 руб., 
продам. Тел. (8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Сапоги осенние на устойчивом каблуке,  
жен., цв. коричневый, р-р 39, 700 руб., 
продам. Тел. (8915) 921-41-36 
 Сапоги резиновые,  р-р 42, цена договор-
ная, продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Сапоги резиновые,  болотные, цвет зе-
леный, р-р 44, новые, продам. Тел. (8910) 
193-91-25, 32-36-97 
 Сапоги рыбацкие,  куплю. Тел. (8910) 
661-96-15 
 Сапоги химзащитные,  новые, недорого, 
продам. Тел. (8953) 665-88-93, 41-09-68 
 Сапоги,  жен. демисезонные, р. 36, на 
полную ногу, недорого, продам. Тел. 
53-29-00 
 Сапоги,  лаковые, цв. черный, остро-
носые, на тонком каблуке, мало б/у, до 
колена, р. 38-39, продам. Тел. (8964) 
151-69-16 с 10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Туфли жен. на танкетке,  цв. светлый, 
р-р 36, цена договорная, продам. Тел. 
41-00-41 
 Туфли жен.,  осенние, цвет чёрн., размер 
41-42, 200 руб.,продам. Тел. 42-85-62 
 Туфли жен.,  р-р 34,5, цвет горчичный, 
недорого, продам. Тел. 66-23-26 
 Туфли жен.,  весна-осень, р-р 38, цвет 
черный, недорого, продам. Тел. 66-23-26 
 Туфли женские на низком каблуке,  
прессованная кожа, цв. черный, р-р 39, 
1000 руб., продам. Тел. (8915) 929-64-
83, (8906) 523-35-33 
 Туфли женские на низком каблуке,  
прессованная кожа, цв. черный, р-р 41, 
700 руб., продам. Тел. (8915) 929-64-83, 
(8906) 523-35-33 
 Туфли женские,  нат. кожа, цв. черный, 
р-р 36-37, цена договорная, продам. 
Тел. 53-29-00 
 Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. 
черный, продам. Тел. (8906) 609-56-28 
 Туфли муж.,  нат. кожа, р-р 25, цвет 
черный, продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Туфли муж.,  черные, нат. кожа., р-р 43, 
800 руб., продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Туфли муж.,  осень-весна, цвет черный, 
р-р 42, б/у, хор. состояние, продам. Тел. 
42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Туфли муж.,  р-р 44, кожа, цвет черный, 
продам. Тел. (8910) 193-91-25, 32-36-97 
 Туфли муж.,  кож., цв. черный и корич-
невый, р-р 43-44, новые, продам. Тел. 
(8960) 743-58-85 вечером 
 Туфли мужские,  осень-весна, цвет чер-
ный, р-р 42, б/у, хор. состояние, продам. 
Тел. (8953) 666-10-21 
 Туфли мужские, р-р 41,  пр-во Германия, 
недорого, продам. Тел. (8953) 644-69-
04, 37-02-76 
 Туфли на мальчика,  из джинсовой 
ткани, спортивные, закрытые, с боку 
на резинках, фирма «Баркито», почти 
новые, размер 35,1000 руб., продам. 
Тел. (8910) 921-00-30, 37-01-47 
 Туфли на мальчика,  чёрные, кожаные, 
размер 32, 1000 руб., продам. Тел. 
(8910) 921-00-30, 37-01-47 
 Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий спор-
тивно-бальными 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. (8964) 151-69-16, 41-40-39 

 Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906) 
609-56-28 
 Туфли,  жен., р. 36, цв. черный, нат. 
кожа, пр-во Югославии, продаю. Тел. 
55-56-98 
 Туфли,  чёрные, жен., нат. кожа, 2 пары, 
р-р 38 и 39. Тел. (8906) 609-56-28 
 Туфли-кросовки,  р-р 36, цена дого-
ворная, цена договорная, продам. Тел. 
45-17-19 
 Угги женские,  нат. мех, р-р 36-37, 
мало б/у, цена договорная, продам. 
Тел. 34-18-21 
 Унты жен.,  р. 37-38, цв. рыжий, про-
дам, 1000 руб., в отл. сост. Тел. (8920) 
396-04-25 
 Унты натуральные,  мех из собаки, р-р 
44, 4000 руб., продам. Тел. 42-39-63, 
(8903) 897-03-46 
 Унты,  р-р 42, 1000 руб., продам. Тел. 
(8964) 154-97-48 
 Унты,  р. 43, мех собака, продам, 4500 
руб. Тел. (8910) 195-84-53, 49-27-22 
 Шапка муж.,  натуральная норка, цвет 
коричневый, недорого, продам. Тел. 
(8910) 193-91-25, 32-36-97 

 Берет жен.,  норковый, цв. палевый, 
новый, р-р 56-57, 2500 руб., продам. 
Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Берет женский,  норковый, цв. палевый, 
новый, р-р 56-57, 2500 руб., продам. Тел. 
(8953) 666-10-21 
 Комплект жен.,  вязаная шапка и длин-
ный шарф, цв. голубой, 70 руб., продам. 
Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Норковая шапка,  пр-во Судиславль, 
новая, полная, р. 60, продам, 8000 руб., 
торг уместен. Тел. (8903) 895-57-02 
 Шапка , норковая, р-р 58, в отл. состо-
янии, 1500 руб., продам. Тел. (8920) 
396-04-25 
 Шапка жен. «боярка»,  норка, Судислав-
ль, р-р 56, 1000 руб., продам. Тел. (8960) 
743-80-60, 49-27-34 
 Шапка жен. «кубанка»,  цв. бежевый, 
р-р 56-57, мало б/у, цена договорная, 
продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Шапка жен.,  коричневая норка, малень-
кий козырек, р-р 58, 150 руб., продам. 
Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Шапка жен.,  мех енот, р-р 27, продам. 
Тел. 42-79-50 
 Шапка женская,  норка, р-р 58, новая, 
600 руб., продам. Тел. (8960) 745-96-20 
 Шапка муж.,  норковая, формовка, р-р 
60, б/у, 500 руб., продам. Тел. 42-62-05, 
(8906) 522-61-29 
 Шапка муж.,  кожа/мех, цв. черный, р-р 
57, новая, цена договорная, продам. Тел. 
53-25-14, (8962) 180-63-16 
 Шапка муж.,  мех кролика, р-р 56-57, 
новая, недорого, продам. Тел. (8930) 
383-22-02 
 Шапка мужская,  норковая, формовка, 
р-р 60, б/у, 500 руб., продам. Тел. (8953) 
666-10-21 
 Шапка норковая,  жен., р. 56, в отл. 
сост., цв. «антрацит», 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 норковая, р-р 54,  новая, цена 
договорная, продам. Тел. (8961) 127-
35-21, 33-43-21 
 Шапка обманка,  цв. серый, каракуль, 
р. 57-58, подходит для военных, про-
дам, 1500 руб. Тел. (8910) 195-84-53, 
49-27-22 
 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-песоч-
ный цвет, продам. Тел. 53-29-00 
 Шапка, норковая,  цв. коричневый, жен., 
недорого, продам. Тел. 55-49-45 
 Шапка, шарф,  вязаные, мех амери-
канский кролик, продам. Тел. (8920) 
395-20-11 
 Шапка-ушанка (военного образца),  
муж., р-р 56-57, 500 руб., торг, продам. 
Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Шапка-ушанка,  жен., цв. горчичный, 
отделка кролик, р-р 56, 1000 руб., торг, 
продам. Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Шапки мужские,  цв. черный, р-р 56-58, 
новые, цена договорная, продам. Тел. 
(8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Шапки норковые, жен.,  р-р 57-58, отл. 
мало б/у, по 500 руб., продам. Тел. 
33-44-59 
 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 
 Шляпка «Скарлет»,  черный фетр, р-р 
57-58, 350 руб., продам. Тел. 45-66-07, 
(8906) 666-11-70 

 Воротник  норковый, цв. светло-корич-
невый, недорого, продам за полцены. 
Тел. 55-49-45 
 Воротник песец,  цв. серый, 115х20, 500 
руб., продам. Тел. 33-44-59 
 Воротники,  песец и овчина, пр-во Су-
диславль, новые, продам. Тел. 49-27-22 
 Галстук,  5 шт., продам. Тел. (8964) 151-
69-16 с 10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Галстуки,  муж., + заколки для галс-
тука, продаю, 15 руб./шт. Тел. (8960) 
745-96-20 

 Галстуки,  новые, 20 шт. по 100 руб., 
продам. Тел. (8953) 655-09-89 
 Мех,  каракуль, новый, 1000 руб., 
продам. Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Меха,  натуральные, б/у, продам. Тел. 
(8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Меховой воротник и манжеты,  песец, 
цв. темно-зеленый, продам. Тел. (8920) 
395-20-11 
 Перчатки муж.,  вязанные, большой 
размер, 100 руб., продам. Тел. (8920) 
395-20-11 
 Перчатки,  р-р 6-6,5, лайка на шелке, 650 
р, продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Платки,  шелковые, цветные, новые, 
100х100, 100 руб., продам. Тел. 42-30-
57, (8960) 738-25-23 
 Платок кружевной с кистями,  цв. белый, 
130х130, новый, 200 руб., продам. Тел. 
45-66-07, (8906) 666-11-70 
 Портфель муж., к/зам.,  новый, цена до-
говорная, продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Ремни капроновые,  продам. Тел. 65-60-
38, (8910) 197-66-32 
 Сумка жен.,  нат. кожа, цв. черный, 1000 
руб., продам. Тел. (8915) 929-64-83, 
(8906) 523-35-33 
 Сумка жен.,  цвет светлый и черная, 
новые, недорого, продам. Тел. 34-18-21 
 Сумка женская,  нат. кожа, цв. черный, 
1200 руб., продам. Тел. (8915) 929-64-
83, (8906) 523-35-33 
 Сумки  жен., муж., продаю. Тел. (8920) 
395-20-11 
 Сумки жен.,  разный фасон и цвет, хор. 
состояние, цена от 200 руб., новые, 
продам. Тел. 33-44-59 
 Сумки,  жен. и муж., барсетки, планше-
ты, кошельки, новые, недорого, продам. 
Тел. (8920) 395-20-11 
 Часы жен., наручные,  мет. браслет, 
новые, цена договорная, продам. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Часы наручные, жен.,  200 руб., продам. 
Тел. 45-66-07, (8906) 666-11-70 
 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 
 Шарф вязаный,  цв. черный, длина 1,95, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
658-56-54, 55-75-78 с 19.00 до 22.00 
 Шарф мохеровый,  150 руб., продам. 
Тел. 45-66-07, (8906) 666-11-70 
 Шкура лисы (горжетка),  1500 руб., 
продам. Тел. (8910) 195-84-53, 49-27-22 
 Шкура,  овечья, выделанная, 10 шт. 
Продаю или обменяю на предложенное. 
Тел. (8960) 738-48-24 

 БЕСКОЗЫРКУ С ЛЕНТОЙ ЛЮБОГО ФЛОТА 
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА),  Р-Р 56, 
ПРИМУ В ДАР (БЫВШИЙ ПОДВОДНИК). 
ТЕЛ. (8910) 193-91-25, 32-36-97 
 Валенки с галошками,  для девочки 4 
года, р. 27-28. Приму в дар. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Валенки с голошками,  для девочки 1,5 
года, р. 25-26. Приму в дар. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 
 Зимняя куртка,  для мал., р-р 52-54, приму 
в дар. Тел. (8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Зимняя куртка,  для мал., р-р 52-54, приму 
в дар. Тел. (8915) 921-41-36 
 Куплю кожанную морскую офицерскую 
куртку  с подстежкой, р-р 48-50. Тел. 
(8910) 955-90-01 
 Куртку  мужскую. Приму в дар. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Куртку,  мужскую. Приму в дар. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 
 Обувь,  муж., р. 46. Приму в дар. Тел. 
(8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Одежду и обувь (р-р 46-47) на мальчика,  
18 лет, высокий, рост 182 см, р.50-52. При-
му в дар. Тел. (8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Одежду на мальчика,  18 лет, высокий, 
рост 182 см, р.48-52. Приму в дар. Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Пиксельную (цифра) военную форму,  р-р 
56, рост 4, куплю. Тел. (8953) 641-61-62 
 Ремень офицерский,  кож., коричневый, 
куплю недорого или приму в дар. Тел. 
(8910) 193-91-25, 32-36-97 
 Рубашки из натуральных тканей,  р. 
50-52, ворот 43. Приму в дар. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Рубашки из натуральных тканей,  р. 
50-52, ворот 43. Приму в дар. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 

 «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 
 Автокресло детское,  цена договорная, 
продам. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Бассейн, детский,  б/у, цена договорная, 
продам. Тел. 53-25-14, (8962) 180-63-16 
 Ботинки зим. на шнуровке,  спл. подо-
шва, цв. темно-синий, р-р 34, 1000 руб., 
продам. Тел. (8910) 921-00-30, 37-01-47 
 Ботинки на дев.,  осень-зима, р-р 25, 
ортопедические, цвет сиреневый, 500 
руб., продам. Тел. (8920) 396-04-25 
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 Брюки и курточку для девочки,  4 года, 
рост 90 см. Приму в дар. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Брюки утепленные на мальчика,  цв. 
черный, рост 116 см, отл. состояние, 
300 руб., продам. Тел. 42-30-57, (8960) 
738-25-23 
 Бутылочки стеклянные,  для детского 
питания, по 200 г., 11 шт., в хор. сост., 
продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
 Валенки дет. на литой резиновой по-
дошве,  р-р 20,5-21, цв. серый, новые, 
3 пары по 1000 руб., торг, продам. 
Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 до 22.00, 
41-40-39 
 Валенки детские с калошами,  р-р 28, 
недорого, продам. Тел. 55-56-98 
 Валенки детские,  р-р 17,5-18, цв. се-
рый, хор. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. 34-60-04, (8905) 150-15-53 
 Валенки с галошами,  р-р 14, продам. 
Тел. (8920) 643-36-95, 42-04-55 
 Валенки с калошами,  цв. серый, р-р 
19, отл. состояние, недорого, продам. 
Тел. 34-18-21 
 Ванночка дет.,  продам, недорого. Тел. 
(8953) 645-35-22 
 Ванночка детская,  пластик, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 Велосипед дет.,  продам. Тел. (8915) 
903-44-03 
 Велосипед детский (для девочки),  3 
колеса, цв. розовый, хор. состояние, 
400 руб., продам. Тел. (8953) 643-00-99, 
(8910) 950-33-10 
 Велосипед детский,  3 колеса, цена до-
говорная, продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 Велосипед детский,  продам. Тел. (8953) 
659-48-49 
 Ветровка,  дет., на дев., черная с бе-
лым, 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 детские  от 2 до 4 лет., недорого, 
продам. Тел. 34-60-04, (8905) 150-15-53 
 Вещи на дев.,  от 7 до 10 лет, продам. 
Тел. (8920) 396-04-25 
 Вещи на дев.,  от 0 до 1,5 года, продам. 
Тел. (8920) 396-04-25 
« Вещи на девочку от 1,5 лет:  куртки; 
костюмы демисезонные; шапки, хор. 
состояние, недорого, продам. Тел. 
(8909) 254-77-99 «
« Вещи на девочку от 1,5 лет:  джинсы; 
платья (повседневные и парадные); ко-
фты, хор. состояние, недорого, продам. 
Тел. (8909) 254-77-99 «
 Вещи на ребенка,  мало б/у, 3-9 лет, 
продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
 Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 
7-12 лет, продаю. Тел. (8906) 609-56-28 
 Вещи,  на дев., детские и подростковые, 
продаю. Тел. 53-29-00 
 Водолазка «Орби»,  на дев., розовая, 
р. 92, 70 руб., продам. Тел. (8953) 
645-35-22 
 Водолазка на дев.,  розовая, с бабоч-
ками, на 3 5 лет, 70 руб., продам. Тел. 
(8953) 645-35-22 
 Горка для купания,  цена договорная, 
продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 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 кроватка,  с ортопедическим 
матрасом, пружинный блок, ортопеди-
ческая подушка от рождения, ортопе-
дическая подушка от 6 мес. до 7 лет, 
бортики, кронштейн с балдахином, муз. 
мобиль, пеленальная доска, продам, все 
4000 руб. Тел. 45-17-19 
 Детская кровать,  деревянную, светло-
го цвета, качающуюся, с выдвижными 
ящиками снизу, матратсом, одеялом, 
подушкой, постельными принадлеж-
ностями, б/у, 4500 р. Продам или 
обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Детские варежки «Божья коровка»,  
вязаные (мохер, шерсть), авторская 
ручная работа, от 0 до 5 лет, цв. разный, 
новые, продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Детские варежки «Пчелки»,  вязаные 
(мохер, шерсть), авторская ручная 
работа, от 0 до 5 лет, цв. разный, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Детские варежки «Собачки»,  вязаные 
(мохер, шерсть), авторская ручная ра-
бота, от 0 до 5 лет, цв. разный, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Детские вещи на девочку  от рождения 
до 1 года, цена договорная, продам. 
Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 Детские вещи:  пальто, шапки, обувь, 
(вещи до 15 лет) продам. Тел. 33-43-51, 
(8953) 644-93-25 
 Детские зонтики:  красный в черный 
горошек, голубой с «пикачу», розо-
вый с «винкс», продам. Тел. (8953) 
645-35-22 
 Детские игрушки,  мягкие, недорого, 
продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Детский автомобиль,  для ребенка 3-6 
лет, 3 шт. (разные), мало б/у, продам. 
Тел. (8910) 806-48-17 
 Детский свитер,  на мальчика, рост 
116 см, продам. Тел. 42-30-57, (8960) 
738-25-23 
 Детское автокресло «Фигер Космо»  
9-36 кг, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 

 Джинсы на мальчика (летние),  цв. 
кремовый, от 3 до 5 лет, мало б/у, цена 
договорная, продам. Тел. (8964) 151-69-
16 с 10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Джинсы на мальчика,  цв. синий, от 
3 до 5 лет, мало б/у, цена договорная, 
продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
 Дубленка «Орби»,  розовая, на иск. меху, 
рост 128, продам. Тел. (8953) 645-35-22 
 Дубленка искусственная,  на дев. 7-8 
лет, продам. Тел. (8953) 645-35-22 
 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 
 Игрушки мягкие, детские,  волк и дру-
гие, продам. Тел. 34-18-21 
 Игрушки,  мягкие, маленькие от 50 руб., 
отл. состояние, продам. Тел. 33-44-59 
 Игрушки, мягкие,  продаю. Тел. 32-45-
76, (8903) 634-85-31 
 Качелька детская,  комнатная, отл. со-
стояние, 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 
 Кимоно детское,  рост 130 см, отл. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. 34-18-21 
 Коляска дет., летняя,  300 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 Коляска детская,  летний вариант, 
продам. Тел. (8960) 745-14-99, 34-64-57 
 Коляска зимняя,  цв. красный, цена 
договорная, продам. Тел. 41-54-81, 
41-34-18 
 Коляска летняя (трость),  цв. серо-зе-
леный, цена договорная, продам. Тел. 
41-54-81, 41-34-18 
 Коляска прогулочная  с теном и корзин-
кой, складная, цв. сине-серый, 800 руб., 
продам. Тел. 33-44-59 
 Коляска-люлька-автолюлька,  цв. тем-
но-синий с бежевым, цена договорная, 
продам. Тел. 45-17-19 
 Коляска-трость,  с крышей, облегчен-
ная, 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 дет.,  цв. красный, иск. мех 
(отстегивается), рост 176 см, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8953) 645-35-22 
 Комбинезон детский «Орби»  с мех. са-
пожками и варежками, зимний, нат. мех, 
2 молнии, цв. розовый, от 0 до 2,5 года, 
1300 руб., продам. Тел. (8950) 241-89-54 
 Комбинезон детский,  на мальчика, 
длина 64 см, цв. голубой, зимний, мало 
б/у, 300 руб., продам. Тел. 33-44-59 
 Комбинезон зимний,  цв. красный, дина 
64 см, мало б/у, 300 руб., продам. Тел. 
33-44-59 
 Комбинезон и куртка , демисезонные, 
цв. бледно-голубой, на ребенка 2-3,5 
лет, продам, недорого. Тел. (8964) 151-
69-16 с 10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Комбинезон и куртка,  зима, цв. блед-
но-голубой с оранжевым, мех отстеги-
вается, на ребенка 3-4,5 лет, продам, 
недорого. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
 Комбинезон с капюшоном, зимний,  цв. 
сиреневый, 4-5 лет, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-
78 с 19.00 до 22.00 
 Комбинезон-трансформер,  от 1,5 до 
3 лет, цвет серо-салатовый, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 Комбинезоны,  детский, зимний, р-р 
62-68, на мальчика, 2400 р. детский, 
осенний, р-р 62-68, на мальчика, 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 
 Компьютер детский,  недорого, про-
дам. Тел. 34-18-21 
 Конверт на выписку из роддома  + 
одеяло и чепчик, цвет розовый, 800 
руб., продам. Тел. 33-60-06, (8920) 
640-25-17 
 Коньки детские,  советского образца, 
цв. черный, р-р 33, 600 руб., продам. 
Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Корзиночные санки,  мало б/у, на 
железных полозьях, продам. Тел. 33-
60-06, (8920) 640-25-17 
 Костюм демисезонный (брюки+курт-
ка), на мальчика,  цв. серый, рост 98-
110, 1000 руб., продам. Тел. 45-17-19 
 Костюм зима-весна «Орби» (полуком-
бинезон+куртка),  на мальчика, рост 98-
110, 1000 руб., продам. Тел. 45-17-19 
 Костюм на дев. 8-9 лет,  белый с по-
ясом, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 658-56-54, 55-75-78 с 19.00 
до 22.00 
 Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 
40-42, цв. черный, в хор. сост. Продам. 
Тел. (8906) 609-56-28 
 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. василь-
ковый, продаю. Тел. 66-23-26 
 Костюмы и сарафаны школьные  на 
дев., рост 134-146, цена договорная, 
продам. Тел. (8920) 396-04-25 

 Кофта «Модис»,  на дев., рост 98, 150 
руб., продам. Тел. (8953) 645-35-22 
 Кроватка детская  с матрасом и по-
душками, цв. светлый, отл. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8915) 
928-53-73 
 Кроватка детская с матрасом,  маят-
никовый механизм, 3000 руб., продам. 
Тел. (8960) 742-26-23, 32-72-04 
 Кроватка детская,  деревянная, про-
дам. Тел. (8960) 745-14-99, 34-64-57 
 Кубик Рубика,  цена договорная, про-
дам. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Куртка детская,  на 4-5 лет, цв. голу-
бой, 1500 руб., продам. Тел. 55-56-98 
 Куртка детская,  зимняя, с капюшоном, 
на молнии, розовая, на девочку 2-3 
года, продам, новая 1000 р. Тел. (8953) 
666-10-21 
 Куртка на дев.,  осень-весна, цвет 
красный, рост 92-98, отл. состояние, 
700 руб., продам. Тел. (8920) 396-04-25 
 Куртка с капюшоном, на мальчика, 
зимняя,  цв. серо-черный, рост 134 см, 
отл. состояние, 500 руб., продам. Тел. 
42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Куртки детские,  от 1,5 до 4-х лет, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
189-10-26 
 Куртки на девочку,  демисезонные, 
возраст 6-7 лет, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Куртки стеганые,  длина 53 см, цв. 
яркий с аппликац., продам по 300 руб. 
Тел. 33-44-59 
 Куртки,  пр-во Франция, утепленные, 
стеганные, разных цветов, на дев. 6-11, 
лет, мало б/у, отл. состояние, 450 руб., 
продам. Тел. 33-44-59 
 Куртку,  детскую, зимнюю, с капюш-
оном, на молнии, розовая, на девочку 
2-3 года, продам, новая 1000 р. Тел. 
42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Летняя прогулочная коляска,  продам. 
Тел. (8915) 928-53-73 
 Матрас детский (для новорожденного),  
новый, продам. Тел. (8903) 899-00-98 
 Машина детская (большая),  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 Машинка «самосвал» детская, пласт-
масса,  хор. состояние, 400 руб., 
продам. Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 
950-33-10 
 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., слониха - 250 руб., кот - 250 
руб., маленькие от 50 руб., новые, 
продам. Тел. 33-44-59 
 Мягкие игрушки,  в отл. состоянии, 
цена договорная, продам. Тел. 34-22-43 
 Новогодний костюм гепарда,  от 3 до 
5 лет, цена договорная, продам. Тел. 
(8962) 189-10-26 
 Обувь детская,  р-р 20, 25, 24, 27, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
189-10-26 
 Обувь на девочку от 1,5 лет,  б/у, хор. 
состояние, недорого, продам. Тел. 
(8909) 254-77-99 
 Обувь на мальчика (кроссовки, туфли, 
кеды),  р-р 32-35, цена от 700 руб., про-
дам. Тел. (8910) 921-00-30, 37-01-47 
 Обувь на мальчика, весна-лето,  с 3 
до 5 лет (р-р от 14 до 18), мало б/у, 
цена договорная, продам. Тел. (8964) 
151-69-16 с 10.00 до 22.00, 41-40-39 
« Обувь на мальчика:  сапоги; ботинки; 
сандалии; сланцы, р-р от 20 до 30, цена 
договорная, продам. Тел. 45-17-19 «
 Одежда для девочки  (платья, джинсы, 
летние костюмы), возраст от двух до 
шести лет, б/у, отл. состояние, недо-
рого, продам. Тел. (8920) 388-17-14, 
45-08-75 
 Одежда для девочки 7-10 лет:  платья, 
сарафаны, хор. состояние, продам по 
150 руб. Тел. 33-44-59 
 Одежда для девочки,  4-5 лет. Тел. 
32-45-76, (8903) 634-85-31 
 Одежда и обувь детская,  хор. состо-
яние, продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Одеяло детское,  байка, цв.голубой, 
отл. состояние, 90 руб., продам. Тел. 
47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Одеяло детское,  шерсть, цв. оранже-
вый, отл. состояние, 200 руб., продам. 
Тел. 47-18-76, (8950) 246-70-88 
 Опорные колесики  для велосипеда 
«Мишка», новые. Продаю. Тел. (8960) 
742-26-23 
 Пальто,  пр-во Франция, утепленные, 
стеганные, разных цветов, на дев. 6-11, 
лет, мало б/у, отл. состояние, 450 руб., 
продам. Тел. 33-44-59 
 Памперсы Huggies Ultra Comfort,  10-16 
кг, 68 шт., 900 руб., продам. Тел. 33-60-
06, (8920) 640-25-17 
 Парта школьная,  складная, продам. 
Тел. (8953) 645-35-22 

 Переноска детская,  300 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 Пинетки «Божьи коровки»,  вязаные, 
авторская ручная работа, от 0 до 12 мес., 
цв. белый, длина подошвы 12 см, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Пинетки «Пчелки»,  вязаные, авторская 
ручная работа, от 0 до 12 мес., цв. 
белый, длина подошвы 12 см, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Пинетки «Собачки»,  вязаные, авторская 
ручная работа, от 0 до 12 мес., цв. 
белый, длина подошвы 12 см, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Пинетки-овечки «Дед Мороз»,  вязаные, 
авторская ручная работа, от 0 до 12 мес., 
цв. белый, длина подошвы 12 см, новые, 
продам. Тел. (8960) 743-11-03 
 Платье  трикотажное, цв. синий, 
горловина белая, воротник шелковый, 
продаю. Тел. 66-23-26 
 Платье детское,  нарядное, р. 70, р. 
110, цвет розовый, продам. Тел. (8953) 
645-35-22 
 Платье детское,  нарядное, р. 110, р. 
70, цвет белый, продам. Тел. (8953) 
645-35-22 
 Платье на дев. , до 3 мес., продам. Тел. 
(8920) 396-04-25 
 Подушка «Губка Боб»,  «Спанч-Боб», из 
Турции, продам. Тел. 32-46-75, (8906) 
520-04-25 
 Полусапожки на меху  (молния+ липы), 
цв. черный, мало б/у, р-р 34, 1000 руб., 
продам. Тел. (8910) 921-00-30, 37-01-47 
 Прогулочная коляска,  цвет голубой, 
цена договорная. Тел. (8962) 189-10-26 
 Прогулочная коляска,  зима-лето, 
продаю недорого. Тел. 32-74-04, (8960) 
742-26-23 
 Продам:  бот. дет. 23 р-р, 300 руб., туф-
ли розовые 23 р-р, 200 руб, коврик-раз-
вивалка от 0 до 5 лет, комбинезон 
теплый без рукавов 700 руб., толстовка 
детская, стол детский. Тел. 55-56-98 
 Пуховики детские,  длина 82 см, цв. 
яркий с аппликац., продам по 350 руб. 
Тел. 33-44-59 
 Рубашки детские (на мальчика),  от 5 до 
16 лет., цена договорная, продам. Тел. 
32-45-76, (8903) 634-85-31 
 Рюкзак школьный с орт. спинкой,  цв. 
розовый с красным, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Рюкзак,  школьный, нов., ортопеди-
ческая 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 
 Самокат  регулирующийся, до 11 лет, 
максимальная высота 90 см, цена 700 
руб. Продам. Тел. 33-44-59 
 Сандалии дет.,  р-р 18,5, продам. Тел. 
(8920) 643-36-95, 42-04-55 
 Сандалии детские,  10 см., цв. синий, 
150 руб., продам. Тел. 33-60-06, (8920) 
640-25-17 
 Сандалии детские,  11,5 см., цв. оран-
жевый, новые, 150 руб., продам. Тел. 
33-60-06, (8920) 640-25-17 
 Санки детские с  ручкой и сиделкой, 
недорого, продам. Тел. 34-18-21 
 Санки детские,  цена договорная, про-
дам. Тел. (8962) 189-10-26 
 Санки плетеные, детские,  длина 1 м, 
хор.состояние, цена договорная, про-
дам. Тел. (8953) 661-48-22 
 Санки со спинкой,  недорого, продам. 
Тел. (8962) 182-66-26 
 Санки,  складные, цв. серый, продам. 
Тел. (8953) 645-35-22 
 Сапоги детские,  зимние, цвет фиолето-
вый, р/р 24, натуральная замша, толстый 
мех, фирма «Совёнок», продам, 1500 р. 
Тел. (8953) 666-10-21 
 Сапоги детские, зимние,  на мальчика, 
р-р 36-37, недорого, продам. Тел. 
34-18-21 
 Сапоги на мальчика,  р-р 36-37, продам 
по 350 руб. Тел. 34-18-21 
 Сапоги,  детские, зимние, цвет фиолето-
вый, р/р 24, натуральная замша, толстый 
мех, фирма «Совёнок», продам, 1500 р. 
Тел. 42-62-05, (8906) 522-61-29 
 Сарафан  джинсовый, фирменный, 
цв. синий, на пуговицах, р. L, продаю. 
Тел. 66-23-26 
 Сиденье детское,  на унитаз. Тел. (8953) 
645-35-22 
 Стульчик детский,  б/у, хор. состояние, 
недорого, продам. Тел. (8960) 745-14-
99, 34-64-57 
 Туфли (сандалии),  муж. р-р 35, продам. 
Тел. (8920) 643-36-95, 42-04-55 
 Туфли на мальчика,  р-р 35, нат. кожа, 
цв. бежевый, 200 руб., продам. Тел. 42-
30-57, (8960) 738-25-23 
 Фильмоскоп с фильмами,  800 руб., 
продам. Тел. 31-47-80 
 Ходунки дет.,  400 руб., продам. Тел. 
31-47-80 

 Ходунки детские,  цена договорная, 
продам. Тел. (8962) 189-10-26 
 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 
 Шапка кролик,  вязаная, цвет серый, на 
ребенка 2-3 лет, продам. Тел. 55-56-98 
 Шапки зимние,  на дев., от 0 до 3-х лет, 
продам. Тел. (8920) 396-04-25 
 Шапки зимние,  детские, 4 шт. по 500 
руб., торг, продам. Тел. (8964) 151-69-
16, 41-40-39 
 Школьная форма для мальчика  (+ 2 
рубашки), цв. темно-синий, рост 146 
см, 300 руб., продам. Тел. 42-30-57, 
(8960) 738-25-23 
 Школьный костюм,  на мальчика, 1-2 
кл., продаю. Тел. (8903) 896-70-54, 
35-27-29 
 Школьный костюм,  б/у, на мальчика, 
возраст от 8 до 11 лет, продам. Тел. 
(8953) 641-61-62 
 Шорты детские, от 2 до 5 лет,  мало 
б/у, недорого, продам. Тел. (8964) 151-
69-16, 41-40-39 
 Шуба детская, мутон,  на 2-4 года, цв. 
черный, отл. состояние, цена договор-
ная, продам. Тел. (8960) 745-76-49 
 Шуба мутоновая,  на дев. 6-7 лет, про-
дам. Тел. (8953) 645-35-22 

 Автокресло детское,  куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Брюки и курточку для девочки,  1,5 года, 
рост 90 см. Приму в дар. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 
 Детское автокресло,  куплю. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Игрушки  для игры в песочнице для 
ребенка 1,5 года. Приму в дар. Тел. 
(8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Одежду и обувь  зимнюю для девочки 
4 года. Приму в дар. Тел. (8903) 896-70-
54, 35-27-29 
 ПРИМУ в дар:  теплые вещи, одежду, 
обувь на девочку 3 лет. Тел. (8903) 896-
70-54, 35-27-29 
 ПРИМУ в дар:  теплые вещи, одежду, 
обувь на девочку 4 лет. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Приму в дар для благотворительных 
целей  детские игрушки. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Приму в дар лыжи  детские. Тел. (8906) 
666-10-52 
 Санки детские.  Приму в дар. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 
 Школьный костюм,  на мальчика, 1-2 
кл., продаю. Тел. (8915) 921-41-36 

 3-этажная пароварка,  цена договорная, 
продам. Тел. 42-27-46 
 DVD с записывающим устройством,  
продам. Тел. (8953) 644-69-04, 37-02-76 
 Аэрогриль Hotten,  новый, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Аэрогриль,  с сушилкой для грибов и 
фруктов, пр-во Франция, 4000 руб., 
продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Блендер,  цена договорная, продам. 
Тел. 42-27-46 
 Блинница,  продам. Тел. (8906) 523-
28-43 
 Блок для ЖК телевизора Део,  можно 
использовать в различных целях, про-
дам. Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 Бритва «Харьков»,  раб. состояние, цена 
договорная, продам. Тел. 42-37-36 
 Вентилятор врезной,  продаю. Тел. 
(8906) 523-28-43 
 Весы напольные,  электронные, в 
упаковке, новые, пр-во ФРГ, продам, 
700 руб. Тел. 37-02-76, (8953) 644-69-04 
 Винт для мясорубки,  продам. Тел. 
(8953) 658-88-30 после 12.00 
 Винт охлаждения, конденсатор высоко-
вольтный  для микр. печи, 220 V, про-
дам. Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 Вытяжка «Турбо»,  пр-во Италия, 1000 
руб., новая, продам. Тел. 22-05-33, 
(8930) 387-17-34 
 Для стиральной машинки Indesit:  ман-
жету, ремень, клапан впускной, замок 
блокировки люка, двигатель бесще-
точный, 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 
 Зап. части к стиральной машине  «Ин-
дезит», марка 2296, продам. Тел. (8910) 
194-37-00 
 Кабель HDMI,  длина 6 м, отл. качества, 
продам. Тел. (8953) 658-88-30 после 
12.00 
 Комбайн «Филипс»  на запчасти, про-
дам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Комбайн кух.,  раб. состояние, цена 
договорная, продам. Тел. 55-56-98 

 Комбайн кухонный  с ручным приводом, 
6 насадок, отл. состояние, 500 руб., 
продам. Тел. 41-01-47 
 Кондиционер LG,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 747-77-24, 33-51-74 
 Кофеварка Elenberg,  цена договорная, 
продам. Тел. 34-18-21 
 Кухонн. комбайн,  4000 руб., продам. 
Тел. (8909) 256-76-67 
 Кухонный комбайн,  цена договорная, 
продам. Тел. 42-27-46 
 Кухонный комбайн,  цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 969-93-24 
 Лампочки в микроволновую печь,  5 
шт., вентилятор для микроволновой 
печи, 220 Вт, в идеальном сост., можно 
использовать в различных бытовых 
целях, продам. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Масляный обогреватель,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8953) 655-26-43 
 Микроволновая печь Rolsen , почти 
новая, продам. Тел. (8950) 249-72-50 
 Микроволновая печь Rolsen  почти 
новая, продам. Тел. (8953) 640-74-23 
 Микроволновая печь Rolsen  пол года, 
почти новая, продам. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Микроволновая печь Samsung,  с гри-
лем, 2500 руб., продам. Тел. 33-59-00, 
(8903) 898-03-07 
 Микроволновая печь Samsung,  2000 
руб., продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Микроволновая печь,  новая. Продаю. 
Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Микроволновая сенсорная печь LG  с 
грилем, цв. серебристый, 3500 руб., 
продам. Тел. 45-17-19 
 Морозильная камера «Атлант»,  б/у, 
хор. состояние, 8000 руб., продам. Тел. 
(8915) 907-77-03, 41-72-17 
 Мультиварка Polaris,  3 литра, цена 
договорная, продам. Тел. 41-24-38 
 Мультиварка Polariss,  новая, цена до-
говорная, продам. Тел. (8950) 240-22-32 
 Мультиварка Polariss,  новая, цена до-
говорная, продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Мультиварка, 3,5 литра,  новая, 3000 
руб., продам. Тел. (8950) 246-79-64 
 Нера-фильтр «Витек»,  очиститель 
воздуха с функцией ионизации, новый, 
1500 руб.продам. Тел. 34-21-25, Тамара 
Леонидовна. 
 Обогреватель эл. General,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8953) 663-17-24 
 Овощерезка Kewood, эл.,  220 V, 1000 
Вт., цена договорная, продам. Тел. 
(8950) 240-22-32 
 Овощерезка Kewood, эл.,  220 V, 1000 
Вт., цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 663-17-24 
 Отжим для стир. машины «Ока»,  новый 
(в упаковке), цена договорная, продам. 
Тел. (8960) 743-58-85 вечером 
 Пароварка «Тефаль»,  эл., отл. состоя-
ние, 3000 руб., продам. Тел. 34-21-25, 
Тамара Леонидовна. 
 Пароочиститель «Керхер ST 952»,  
продам, 3000 руб. Тел. 32-74-04, (8960) 
742-26-23 
 Переносной телевизор Sanyo,  цвет-
ной. Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 
128-05-71 
 Печь эл. «Винотон»,  б/у, недорого, 
продам. Тел. 32-66-03 
 Плитка электрическая,  1 конфорка, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
924-05-46 
 Принтер «Канон»,  б/у, недорого, продам. 
Тел. 32-66-03 
 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»,  недорого, продам. 
Тел. 45-43-90 
 Пылесос «Циклон»,  продам. Тел. (8920) 
382-96-61 
 Пылесос «Шмель»,  ручной, электриче-
ский, 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,  мало б/у, раб. состояние, 
1500 руб., продам. Тел. (8953) 650-73-79 
 Пылесос,  пр-во Германия, 1700 руб., 
продам. Тел. (8953) 661-11-30, (8953) 
651-11-40 
 Пылесос,  600 Вт, б/у, пр-во СССР. Про-
дам или обменяю на дизельное топливо 
или стройматериалы. Тел. 22-36-64, 
(8905) 150-10-34 
 Соковарку,  продам. Тел. 35-20-63 после 
20.00, (8961) 128-05-71 
 Соковыжималка эл.,  2000 руб., продам. 
Тел. (8909) 256-76-67 
 Соковыжималка эл.,  500 руб., продам. 
Тел. (8953) 650-73-79 
 Соковыжималка,  новая, 500 руб., 
продам. Тел. 53-25-14, (8962) 180-63-16 
 Соковыжималку  с блендером, продам. 
Тел. (8910) 800-07-03, (8915) 900-87-39 
 Стир. машина  «Сатурн», полуавтомат, 
новая, с документами, цена договорная, 
продам. Тел. 33-36-74, (8953) 641-17-49 
 Стиральная машина  Elektrolux 
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 
5 кг, 3 года машине, пр-во Италия, 
продам, 6000 руб. Тел. (8953) 640-74-23 
 Стиральная машина  Elektrolux 
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 
5 кг, 3 года машине, пр-во Италия, 
продам, 6000 руб. Тел. (8950) 249-72-50 
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 Холодильник или морозильную камеру,  
можно б/у, на гарантии, в исправном 
сост., куплю. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Холодильник,  приму в дар, в раб. со-
стоянии. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Холодильник,  б/у, в раб. состоянии, 
возьму в дар. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 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 
 Электромясорубка,  в исправном или 
неисправном состоянии, куплю. Тел. 
(8920) 399-51-84 

 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС.  ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
КОМПЬЮТЕРОВ, МОНИТОРОВ, МИКРО-
ВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, СПУТНИКОВЫХ 
РЕСИВЕРОВ, ВИДЕОАППАРАТУРЫ, МЕЛ-
КОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ГАРАНТИЯ. 
НЕДОРОГО. АДРЕС: УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 
28-Б. ТЕЛ. 41-41-22, 22-89-76 //17761 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР 
ОКАЖЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО 
РЕМОНТУ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. ТЕЛ. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА 
ДОМУ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ГАРАНТИЯ, 
КАЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНОСТЬ, 23 ГОДА 
ОПЫТА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ. СВ-ВО 
№ 304440135100303. ТЕЛ. (8910) 955-
11-79 СЕРГЕЙ. 
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, АВТО И 
БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ, ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЕ. О/Р ПО ГОРОДУ 9 ЛЕТ. ЛИЦ. № 
312443708100011. ИВАН. ТЕЛ. (8915) 
920-04-43 
 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,  РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 
ДИАГНОСТИКА, ГАРАНТИЯ, ОПЛАТА, 
ВСЁ НА ДОМУ. ТЕЛ. (8905) 150-73-55 
//17756 .

 DVD » Филипс«,  пр-во ФРГ, продам. 
Тел. 37-02-76, (8953) 644-69-04 
 DVD «Мустек»,  пр-во ФРГ, продам, 700 
руб. Тел. 37-02-76, (8953) 644-69-04 
 DVD «Тошиба» SD-R73SWR,  портатив-
ный, 3000 руб., продам. Тел. (8960) 
742-26-23 
 DVD диски  с советскими фильма-
ми, 50 руб./шт., продам. Тел. (8953) 
661-48-22 
 DVD плеер Elenberg-2417,  цена дого-
ворная, продам. Тел. 51-72-88, (8910) 
197-40-85 
 DVD,  диски, домашняя коллекция, 
музыка, видео, 10 шт., 200 руб. Про-
даю. Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 DVD-диски,  мультфильмы, блокбасте-
ры, боевики, продам. Тел. 33-36-74, 
(8953) 641-17-49 
 DVD-плейер «Эленберг»,  караоке, 
DIVX, МР-3, б/у, в хор. сост., 950 руб. 
Продам или обменяю на дизельное 
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. (8964) 151-69-16, 
41-40-39 
 DVD-проигрыватель «Тошиба»,  500 
руб., продам. Тел. (8960) 742-26-23, 
32-72-04 
 TV антенна,  150 руб., продам. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Акустическая система S-30,  радио-
техника, 2 колонки, 3000 руб., продам. 
Тел. 51-64-93 
 Акустические колонки  (мини), цена 
договорная, продам. Тел. 51-64-93 
 Акустические колонки,  мощность 20 
Вт, небольшие, новые, «Эленберг», 2 
шт., 550 руб. Продам или обменяю на 
дизельное топливо или стройматери-
алы. Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Антенна установочная,  наружная, 
цена договорная, продам. Тел. 51-72-
88, (8910) 197-40-85 
 Ауди, видео кассеты,  цена договор-
ная, продам. Тел. 42-48-05 
 Аудио кассеты,  с записями песен, 
мало б/у, зарубежные РЭП исполни-
тели, продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 
10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Аудио,видео-кассеты, DVD диски,  
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Аудио,видео-кассеты, DVD диски,  
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
663-17-24 
 Аудиокассеты (музыка),  диски с 
фильмами, диски с записью журнала 
«Радиолюбитель», от 20 до 50 руб., 
продам. Тел. (8909) 255-42-21 
 Аудиокассеты,  видеокассеты. Про-
даю, недорого. Тел. (8906) 523-28-43 
 Аудиокассеты,  3 руб./1 шт., продам. 
Тел. (8960) 745-96-20 

 Блоки для плазменного телевизора  
«Панасоник», продам. Тел. (8953) 658-
88-30 после 12.00 
 Видео камера «СониХандикам DCR-
HC36»,  продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Видеокамера «Панасоник»,  продам. Тел. 
(8905) 153-53-87 
 Видеокамера «Сони Хандикам»,  кас-
сетная, на з/ч, продам. Тел. (8903) 
899-00-98 
 Видеокамера «Сони Хонди КА»  ВЫК-36 
У, продам. Тел. (8950) 249-72-50 
 Видеокассеты  с худ. фильмами, 11 
шт., недорого, продам. Тел. (8910) 921-
00-30, 37-01-47 
 Видеокассеты,  продам. Тел. (8920) 
396-04-25 
 Видеокассеты,  б/у, продаю, 20 руб./шт. 
Тел. 31-11-60 
 Видеомагнитофон пленочный,  цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 747-
77-24, 33-51-74 
 Видеоплеер Panasonic,  недорого, 
продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост., 
850 руб. Продам или обменяю на ди-
зельное топливо или стройматериалы. 
Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Грампластинки,  всесоюзной фирмы 
«Мелодия», В. Высоцкого, в количестве 
10 шт., продам. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Грампластинки,  советской и зару-
бежной эстрады, продам. Тел. (8909) 
256-76-67 
 Грампластинки:  романсы и цыганские 
песни, продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Диапозитив пленочный,  цена договор-
ная, продам. Тел. 55-46-56 
 Динамики, 2 шт.,  марка 10 ГДШ-10-
10-4ОМ, цена договорная, продам. Тел. 
51-64-93 
 Диопроекторы  «Свитязь», «Протон» 
для слайдов, недорого, продам. Тел. 
35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Диск DVD,  фильмы для взрослых, виде-
окассеты. Продаю. Тел. (8960) 748-13-25 
 Диски DVD,  концерты групп «Король и 
Шут», «ДДТ», «Пинк Флойд», продам, 
500 руб. Тел. (8960) 748-13-25 
 Дом. кинотеатр Panasoniс,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Домашний кинотеатр «Хендай»,  НД-
5113, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Игровая приставка Sega-Dendy,  123 
игры, отл. состояние, недорого, продам. 
Тел. (8953) 650-73-79 
 Кинокамера,  экран 8 мм и 16 мм, объ-
ектив, продам. Тел. 42-27-46 
 Колонки акустические,  35АС-016, 15 
АС-208, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Колонки стерео,  2 шт., недорого, про-
дам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Микросхема (плата),  100 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 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 
 Патефон,  грампластинки, 30 шт., 
недорого, продам. Тел. (8960) 742-26-
23, 32-72-04 
 Пластинки виниловые,  1 шт. 200 руб., 
продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Приемник «Веб», «Океан»,  недорого, 
продам. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Приемник,  3 программы, новый, про-
дам. Тел. 51-64-93 
 Продам  диски с фильмами, 60 шт., 
недорого. Тел. (8953) 650-73-79 
 Проигрыватель грампластинок «Ли-
дер-306»,  цена договорная, продам. Тел. 
51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Пульт ДУ:  для плазменного телевизора 
«Самсунг», продам. Тел. (8953) 658-88-
30 после 12.00 
 Пульт для  телевизора «Рубин», продам. 
Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 Пульт для TV Panasonic,  цена дого-
ворная, продам. Тел. 51-72-88, (8910) 
197-40-85 
 Радио,  3-программное, 1-программное, 
продам. Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 

 Радио, круглое (в розетку),  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Радиола Philips,  1200 руб., торг, про-
дам. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 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 
 Радиоприемник «Агидель»,  3-про-
граммный, продам. Тел. 65-60-38, 
(8910) 197-66-32 
 Рамки для слайдов.  Отдам. Тел. 
(8909) 256-76-67 
 Спутниковая антенна  с рессивером, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
189-10-26 
 Спутниковая антенна «Триколор»,  
цена договорная, продам. Тел. (8960) 
747-77-24, 33-51-74 
 Спутниковый ресивер PD 5000,  2500 
руб., продам. Тел. (8960) 742-26-23 

 Телевизионный кабель,  20 м по 300 
руб., продам или обменяю на клюкву. 
Тел. (8910) 955-90-01 
 Телевизор «Витязь»,  диагональ 51 см, 
продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Телевизор «Горизонт»,  диагональ 
49 дюймов, недорого, продам. Тел. 
45-43-90 
 Телевизор «Панасоник»,  диагональ 38, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
969-93-24 
 Телевизор «Рубин»,  диагональ 51 см, 
продам. Тел. 41-03-10 
 Телевизор «Самсунг»,  диагональ 68 см, 
раб. состояние, 2000 руб., продам. Тел. 
(8920) 385-04-09 
 Телевизор «Самсунг»,  диагональ 51 см, 
2500 руб., продам. Тел. (8953) 661-11-30, 
(8953) 651-11-40 
 Телевизор «Сони»,  не ж/к, диаг. 72 см, 
б/у, в отл. состоянии, 8500 руб. Продам 
или обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Телевизор «Сони»,  диагональ 81 см, 
продам. Тел. 41-03-10 
 Телевизор «Шарп» с пультом,  диагональ 
54 см, 1800 руб., продам. Тел. 31-47-80 
 Телевизор «Электрон»  с комнатной 
антенной, раб. состояние, недорого, 
продам. Тел. 32-66-03 
 Телевизор «Эленберг»,  диагональ 14 
дюймов, продам. Тел. 33-59-00, (8903) 
898-03-07 
 Телевизор Akira  с радиоэлементами, 
цветной, диагональ 34 см, с пультом, 
2500 руб., продам. Тел. 51-72-88, (8910) 
197-40-85 
 Телевизор Akira,  диагональ 51 см, цена 
договорная, продам. Тел. 32-45-76, 
(8903) 634-85-31 
 Телевизор Evgo,  диагональ 61 см, раб. 
состояние, 3000 руб., продам. Тел. 33-
36-74, (8953) 641-17-49 
 Телевизор LG с пультом,  диагональ 54 см, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 658-
88-30 после 12.00 
 Телевизор LG,  диагональ 36 см, раб. состоя-
ние, недорого, продам. Тел. (8953) 642-31-37 
 Телевизор LG,  диагональ 54 см, новый 
кинескоп, отл. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. 41-24-38 
 Телевизор LG,  диагональ 51 см, цена дого-
ворная, продам. Тел. 43-10-54 
 Телевизор Panasonic с пультом,  диагональ 
51 см, цена договорная, продам. Тел. (8903) 
897-34-37 
 Телевизор Panasonic,  диагональ 51 см, 
недорого, продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Телевизор Panasonic,  диагональ 54 см, хор. 
состояние, продам. Тел. 33-43-51, (8953) 
644-93-25 
 Телевизор Panasonic,  диагональ 71 см, отл. 
состояние, цена договорная, продам. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Телевизор Panasonic,  диагональ 51 см, тр. 
ремонт, продам (можно на зап. части). Тел. 
(8953) 650-48-43 
 Телевизор Philips,  диагональ 37 см, 
цена договорная, продам. Тел. 41-47-60, 
(8960) 746-45-24 
 Телевизор SVC,  диагональ 51 см, цена 
договорная, продам. Тел. 32-45-76, 
(8903) 634-85-31 
 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, про-
дам. Тел. (8960) 745-14-99, 34-64-57 
 Телевизор ВВК жк,  диагональ 108 см, 
отл. состояние, 15500 руб., продам. Тел. 
(8909) 255-42-21 
 Телевизор ЖК «Самсунг»,  диагональ 
48 см, продам. Тел. 32-46-75, (8906) 
520-04-25 
 Телевизор ЖК Philips (LED),  диагональ 
81 см, в раб. 1,5 года, с документами, 
HDNI 3 диамо входа, вход в интернет, 
состояние нового, продам. Тел. (8953) 
658-88-30 после 12.00 
 Телевизор черно-белый,  «Юность», 
продам. Тел. 35-20-63 после 20.00, 
(8961) 128-05-71 
 Телевизор,  переносной, ч/б, диагональ 
31 см, 600 руб., продам. Тел. 31-47-80 
 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 
 Трехпрограммник,  со встроенными 
часами, продам. Тел. 51-64-93 
 Удлинитель, 5 метров,  150 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 Фильмоскоп с фильмами,  800 руб., 
продам. Тел. 31-47-80 
 Шарнирное настенное  крепление 
для ЖК телевизора, цена договорная, 
продам. Тел. 42-37-36 

 Audio CD,  куплю. Тел. (8953) 654-57-
07, (8950) 249-65-97 
 DVD, видеокассеты,  б/у, с индий-
скими кинофильмами, недорого, 
куплю или приму в дар. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Акустику, колонки, усилители,  реси-
веры, куплю. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Акустику, колонки, усилители,  реси-
веры, куплю. Тел. (8950) 249-72-50 
 Видеоигру PSP, X-BOX 360, Сони PS 3 
и 4,  и игры к ним, куплю. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Катушечный магнитофон,  пленоч-
ный, с магнитной лентой, для быто-
вой звукозаписи, б/у, недорого, ку-
плю. Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Колонки для проигрывателя.  Куплю 
недорого или возьму в дар. Тел. 
(8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Куплю генератор звуковых сигна-
лов,  времен СССР, в раб. и не раб. 
состоянии. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Куплю неисправную,  исправную 
аудио-, видеотехнику: ЖК мониторы, 
системные блоки, сотовые, ноутбуки, 
нетбуки, игровые приставки PSP 
X-BOX 360, Sony, телевизоры ЖК, 
ресиверы, усилители, андроиды, 
коммуникаторы, айфоны, фотоап-
параты, видеокамеры, синтезаторы, 
муз. инструменты и др. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Куплю осцилограф  времен СССР, в 
раб. и не раб. состоянии. Тел. (8953) 
658-88-30 после 12.00 
 Куплю платы от телефонной стан-
ции,  времен СССР, в раб. и не раб. 
состоянии. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Куплю спутниковую тарелку  (диа-
метром 1,5-2 метра). Тел. 30-02-80 

 Стиральная машина  Elektrolux 
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 5 
кг, 3 года машине, пр-во Италия, про-
дам, 6000 руб. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Стиральная машина «Ardo TL80E»,  сост. 
новой, продам. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Стиральная машина «LG»,  3,5 кг загруз-
ка, продам. Тел. (8950) 249-72-50 
 Стиральная машина «Занусси»,  загруз-
ка 3,5 кг, продам. Тел. (8950) 249-72-50 
 Стиральная машина «Золушка»,  с 
центрифугой, в отл. сост., продам, 
недорого. Тел. (8906) 609-17-08, (8953) 
655-02-93 
 Стиральная машина «Малютка»,  б/у, 
недорого, продам. Тел. (8967) 684-88-99 
 Стиральная машина «Малютка»,  цена 
договорная, продам. Тел. (8910) 969-
93-24 
 Стиральная машина «Малютка»,  500 
руб., продам. Тел. 31-47-80 
 Стиральная машина «Мечта»,  полу-
автомат, с центрифугой, продам. Тел. 
33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Стиральная машина «Ока»,  2000 руб., 
торг, продам. Тел. (8915) 905-73-93 
 Стиральная машина «Самсунг»,  узкая, 
загрузка 3,5 кг, в отл. тех. сост., продам. 
Тел. (8950) 249-72-50 
 Стиральная машина «Хот Поинт Ари-
стон»,  узкая, загрузка 5 кг, продам. Тел. 
(8950) 249-72-50 
 Стиральная машина «Эврика-3»,  п/
авт., с отжимом, 1000 руб., продам. 
Тел. 31-47-80 
 Стиральная машина сов. времен,  
круглая, цена договорная, продам. Тел. 
(8910) 199-09-63 
 Стиральная машина,  Brand WTC0823K, 
с верхней загрузкой, 5 кг, пр-во Фран-
ция, 1,5 года машине, продам, 6000 руб. 
Тел. (8950) 249-65-97 
 Стиральная машина,  Brand WTC0823K, 
с верхней загрузкой, 5 кг, пр-во Фран-
ция, 1,5 года машине, продам, 6000 руб. 
Тел. (8950) 249-72-50 
 Стиральная машина,  не автомат, про-
даю. Тел. 33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Стиральная машина,  не автомат, 
цена договорная, продам. Тел. (8910) 
969-93-24 
 Стиральная машина,  Brand WTC0823K, 
с верхней загрузкой, 5 кг, пр-во Фран-
ция, 1,5 года машине, продам, 6000 руб. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Стиральная машина,  автомат, 2 шлан-
га (для гор. и хол. воды), вертикальная 
загрузка, 5,5 кг, 5500 руб., продам. Тел. 
22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Стиральная машинка «Малютка»,  не-
дорого, продам. Тел. (8960) 745-76-49 
 Стиральная машинка «Ока-9»  актива-
торного типа, круглая, цена договорная, 
продам. Тел. (8962) 181-53-36 
 Стиральную машуну,  «Индезит-Вия 
60», в хорошем состоянии, недорого, 
продам. Тел. 33-59-00 
 Телевизор «Рубин»,  диагональ 55 см, 
в отличном состоянии. Продам. Тел. 
33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Телевизор «Томсан»,  диагональ 52 см, 
в отл. сост., 10000 руб., продам. Тел. 
(8953) 644-69-04, 37-02-76 
 Увлажнитель воздуха «Поларис» РУН-
1805,  недорого, продам. Тел. (8960) 
742-26-23 
 Универсальная электрорезка,  новая, 
500 руб., продам. Тел. 53-25-14, (8962) 
180-63-16 
 Утюг «Тефаль»  с парогенератором, 
3500 руб., продам. Тел. (8960) 745-
96-20 
 Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. 
Продаю. Тел. (8906) 609-56-28 
 Утюг Elenberg,  недорого, продам. 
Тел. 45-43-90 
 Утюг фирмы Soias,  недорого, продам. 
Тел. 45-43-90 
 Утюг,  2 шт., цена договорная, продам. 
Тел. 34-22-43 
 Хлебопечка,  пр-во Германия, продам. 
Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 
128-05-71 
 Хлебопечь Darina,  пр-во Словения, 
отл. состояние, продам. Тел. (8906) 
609-56-28 
 Холодильник «Атлант»,  2 камеры, б/у, 
хор. состояние, продам, 6000 руб., торг. 
Тел. (8953) 658-56-54, 55-75-78 
 Холодильник «Атлант»,  2 камеры, цв. 
белый, цена договорная, продам. Тел. 
(8960) 743-58-85 вечером 
 Холодильник «Атлант»,  2 камеры, цв. 
белый, 1,5х0,58, б/у, 3000 руб., продам. 
Тел. 334-61-5, после 18.00 
 Холодильник «Бирюса»  продам на 
запчасти. Тел. (8953) 655-26-43 
 Холодильник «Бирюса»,  высота 163 
см, морозилка внизу, раб. состояние, 
цв. белый, 2500 руб., продам. Тел. 
(8950) 248-83-62 
 Холодильник «Бирюса»,  продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 
 Холодильник «Днепр»,  высота 1,2, б/у, 
цена договорная, продам. Тел. 32-46-
75, (8906) 520-04-25 
 Холодильник «Полюс»,  2000 руб., 
продам. Тел. (8910) 197-89-85 
 Холодильник «Свияга- 3»  в хорошем 
сост., высота 1.20, цена договор., про-
дам. Тел. (8903) 898-03-07, 33-59-00 
 Холодильник Bosch,  высота 1,8 м, 
морозилка внизу, цв. белый, цена 
договорная, продам. Тел. (8961) 008-
27-94, 45-54-13 

 Холодильник Indesit,  2 камеры, тр. 
ремонт компрессора, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 
950-33-10 
 Холодильник Snaige,  2 камеры, мор. 
снизу, цв. белый, 8000 руб., раб. со-
стояние, продам. Тел. (8910) 953-49-48 
 Центрифуга бытовая,  эл., хор. состо-
яние, цена договорная, продам. Тел. 
(8962) 181-53-36 
 Чайник электрический,  2 литра, продам. 
Тел. (8962) 182-66-26 
 Шашлычница эл.,  хор. состояние, 
недорого, продам. Тел. (8960) 745-76-49 
 Эл. книга,  продам. Тел. 35-20-63 после 
20.00, (8961) 128-05-71 
 Эл. машинка для стрижки,  цена дого-
ворная, продам. Тел. 42-27-46 
 Эл. нагреватель  на 100 литров, продам. 
Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Эл. плита «Электра-1002»,  4 конфор-
ки, хор. состояние, цена договорная, 
продам. Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Эл. прибор «Пульсар»  для точечного 
массажа, 300 руб., продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Электродуховка «Эленберг»,  электри-
ческая, недорого, продам. Тел. 33-51-74, 
(8960) 747-77-24 
 Электронная книга,  продам. Тел. 35-20-
63 после 20.00, (8961) 128-05-71 
 Электрощипцы для завивки,  недорого, 
продам. Тел. 66-23-26 

 Куплю холодильник б/у,  в хор. состоя-
нии Тел. (8950) 241-40-48 
 Куплю эл. плитку,  б/у, недорого. Тел. 
(8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Кух. комбайн, эл. мясорубка, соковы-
жималка.  Куплю, недорого или приму в 
дар, б/у. Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Микроволновку,  в исправном или 
неисправном состоянии, куплю. Тел. 
(8920) 399-51-84 
 Микроволновую печь,  б/у, недорого, 
куплю или возьму в дар. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Микроволновую печь,  любой комплек-
тации, в рабочем или нет сост., можно на 
запчасти, куплю. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Микроволновую печь,  в неисправном 
состоянии, недорого, куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Морозильную и холодильную камеру.  
Куплю. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Морозильную и холодильную камеру.  
Куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Морозильную камеру,  б/у или новую, на 
гарантии, в отл. состоянии, куплю. Тел. 
(8953) 658-88-30 после 12.00 
 Приму в дар  неисправные стир. 
машинки, микроволновки и др. быто-
вую (ауди-видео) технику Тел. (8953) 
640-74-23 
 Приму в дар  неисправные стир. ма-
шинки, микроволновки и др. бытовую 
(ауди-видео) технику Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Приму в дар холодильник  в рабочем 
состоянии. Тел. (8910) 969-93-24 
 Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел. 
(8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Самовар на углях,  морозильную 
камеру, газ. плиту, куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Самовар на углях, морозильную ка-
меру,  газ. плиту. Куплю. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Стиральную машинку-автомат,  в ис-
правном или неисправном состоянии, 
куплю. Тел. (8920) 399-51-84 
 Стиральную машину  с центрифугой 
или стиральную машину «Малютка», 
б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661-39-
45, 48-20-02 
 Стиральную машину автомат,  в неис-
правном состоянии, недорого, куплю. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Стиральную машину,  куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Стиральную машину,  автомат, марки 
Индезит или LG, «Самсунг», с фрон-
тальной загрузкой, в раб. или нераб. 
состоянии, куплю. Тел. (8953) 658-88-
30 после 12.00 
 Стиральную машину,  автомат, можно 
нерабочую, куплю. Тел. (8950) 249-
72-50 
 Стиральную машину,  автомат, в 
исправном или не исправном сост., ку-
плю. Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 Стиральную машуну,  имп., автомат, в 
неисправном состоянии, куплю на зап-
части. Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 Стиральные машины,  «Индезит», 
«LG», «Аристон», 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, 48-20-02 
 Утюги, пылесосы, микроволновки, 
дрели,  перфораторы, наборы автоклю-
чей, летнюю и зимнюю резину, литые 
и кованые диски и т. д. Куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Холодильник 2-камерный и морозиль-
ную камеру,  можно в неисправном 
сост., куплю. Тел. (8950) 249-72-50 
 Холодильник б/у,  куплю недорого. Тел. 
32-60-06, (8960) 746-88-58 
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 Музыкальный центр с колонками  с ау-
диодисками, б/у, приму в дар. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Музыкальный центр,  в неисправном 
состоянии, недорого, куплю. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Проигрыватель,  б/у, с колонками для 
граммпластинок, куплю недорого или при-
му в дар. Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Телевизор , б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Телевизор ЖК,  можно неисправный, 
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Телевизор импортный,  в неисправном или 
рабочем состоянии, ЖК или кинескопный, 
куплю в любой комплектации. Тел. (8953) 
658-88-30 после 12.00 
 Телевизоры плазменные ЛЭТ,  куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 

 Alkatel One Touch OT-1035 D,  продам. 
Тел. (8950) 249-65-97 
 Lexsont LPH 1 mini,  продам. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Nokia 106.1 . Продаю. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Nokia 1800 . Продаю. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Nokia N8,  оригинал, продам. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Nokia N96,  оригинал. Продаю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Samsung GT-S5230 . Продаю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Samsung S5 . Продаю. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 
 Samsung SGH-G700 . Продаю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Sony Ericsson S500i . Продаю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Sony Ericsson T610 . Продаю. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Sony Ericsson К750i . Продаю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Зарядное устройство  для телефона 
«Нокиа», 2 шт., продам. Тел. (8953) 
658-88-30 после 12.00 
 Самсунг GT-S 5250,  белый, продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Самсунг GT-S5610,  продам. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Сотовые телефоны,  продам. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Сотовые телефоны:  Samsung, iPhone 
Apple, Nokia и др. Продам (можно на 
з/ч.). Тел. (8950) 240-22-32 
 Сотовый телефон Nokia+  зарядное 
устройство, 350 руб., продам. Тел. 51-
72-88, (8910) 197-40-85 

 Сотовый телефон Nokia-311 (смарт-
фон),  цв. черный, неисправное со-
стояние, 350 руб., продам. Тел. (8953) 
643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Телефон сотовый Samsung,  раб. со-
стояние, цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 523-28-43 
 Эйсер Е101,  продам. Тел. (8950) 
249-65-97 

 База для радиотелефона  Thomson, 
модель RU-21816 GE-3A, Panasonik 
KX-3711, продам. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Радиотелефон «Моторола»,  б/у, недо-
рого, продам. Тел. 32-66-03 
 Радиотелефон Panasonik,  хор. состо-
яние, цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 523-28-43 
 Радиотелефон ZTEWP520BD,  все 
опции, недорого, продам. Тел. (8953) 
665-88-93, 41-09-68 
 Телефонный аппарат Fiesta,  перенос-
ной, ч/б., диагональ 210 см, недорого, 
продам. Тел. (8953) 663-17-24 

 Диктофон «Сони» пленочный,  цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 747-
77-24, 33-51-74 
 Зарядное устройство,  для а/м, продам. 
Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Зарядное устройство,  для разных мо-
бильных телефонов, продам, дешево. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Определитель номера,  продаю, 300 
руб. Тел. (8906) 523-28-43 
 Телефон,  новый, зеленый, продам, 250 
руб. Тел. 42-30-57, (8960) 738-25-23 
 Телефонный аппарат,  импортного 
пр-ва, предназначен для офисов, 
продам, 300 руб. Тел. (8953) 661-39-
45, 48-20-02 
 Удлинитель,  для телефона, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8953) 658-56-54, 
55-75-78 с 19.00 до 22.00 

 Конденсатор марки КМ,  куплю в лю-
бом количестве. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 

 Куплю кнопочный телефон  Nokia или 
Soni Ericsson (можно некомплект). Тел. 
(8953) 669-00-28 
 Куплю платы от телефонной станции,  
времен СССР, в раб. и не раб. состоянии. 
Тел. (8953) 658-88-30 после 12.00 
 Мобильный телефон,  б/у. Приму в дар. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Мобильный телефон,  а так же телефон-
ный аппарат для домашнего использо-
вания, автоответчик, б/у, возьму в дар. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Сотовые телефоны,  можно в неисправ-
ном состоянии, куплю или приму в дар. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Сотовые телефоны,  можно нерабочие, 
куплю. Тел. (8950) 249-72-50 
 Сотовые телефоны,  можно в нераб. 
сост., куплю. Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Сотовый телефон.  Приму в дар. Тел. 
(8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Сотовый телефон.  Приму в дар. Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Трубку для радиотелефона «Панасо-
ник» КХ3711,  цв. серый, старинного 
образца, куплю. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 

 ADSL модем . Продаю. Тел. (8960) 742-
26-23, 32-72-04 
 D-Link (роутер для беспроводного под-
ключения),  цена договорная, продам. 
Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Блок питания для игровой приставки  
Sega Dreamcast, 2 шт., продам. Тел. 
(8953) 658-88-30 после 12.00 
 Диск игровой,  для ПК, лицензионный, 
игра «Фалоут 3», продам. Тел. (8953) 
658-88-30 после 12.00 
 Зарядное устройство для ноутбуков  
Sony Vayo PCG-7156P, в отл. сост., 
продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Игровая приставка Sega-Dendy,  123 
игры, отл. состояние, недорого, продам. 
Тел. (8953) 650-73-79 
 Клавиатура,  150 руб. Продам или 
обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Комплект шнуров  для X-Box 360, ком-
плект шнуров для PS-2. Продаю. Тел. 
(8953) 658-88-30 после 12.00 
 Компьютер Pentium 3  (в комплекте) 
+ принтер (лазер.) со сканером, раб. 
состояние, 8000 руб., продам. Тел. 
(8910) 953-49-48 

 Компьютер,  цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 650-48-43 
 Корпус для PS2 (слим),  с выносным 
блоком питания, 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 
 Многофункциональное устройство 
Epson-210,  новое, на гарантии, цена 
договорная, продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Многофункциональное устройство 
Epson-210,  новое, на гарантии, цена 
договорная, продам. Тел. (8953) 659-48-49 
 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 топливо или строй-
материалы. Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Ноутбук Sony Viewer,  2-ядерный, продам. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Ноутбук Toshiba A10-S127,  диагональ 38 
см,цена 3500 руб., продам. Тел. 51-72-88, 
(8910) 197-40-85 
 Ноутбук, планшет,  продам. Тел. (8953) 
640-74-23 
 Осциллограф Ц1-68,  3000 руб., продам. 
Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Осциллограф Ц1-72,  3000 руб., продам. 
Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Планшет «Дигма IDg7n»,  сост. нового, 
продам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам. Тел. 
(8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 
 Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам. Тел. 
(8903) 899-00-98 
 Принтер,  б/у, приму в дар. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Приставка PlayStation Vita,  хор. состояние, 
6000 руб., продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Системный блок  или ноутбук, куплю. Тел. 
(8962) 185-17-72 
 Флэш-карты,  для телефонов, компьюте-
ров, фотоаппаратов, продам. Тел. (8953) 
640-74-23 

 Игровые приставки PSP, X-BOX 360,  
Sony Plaisteishen 3 и 4, а также игры к 
ним куплю. Тел. (8950) 249-72-50 

 Компьютер  в сборе, ноутбук, сист. 
блок, можно без монитора, б/у в 
эксплуат. не более 3 лет, с докумен-
тами, куплю. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Компьютер, желательно с принтером,  
в рабочем состоянии, приму в дар. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Куплю блок питания для ПК.  Возмо-
жен обмен на лыжи с ботинками р-р 
42, лампы ДР-400 или справочники 
по ремонту а/м. Тел. (8961) 127-35-
21, 33-43-21 
 Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. 
Тел. (8950) 249-72-50 
 Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК мо-
нитор, можно в неисправном сост., 
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Ноутбуки, игр. приставки,  планшеты, 
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 

 Компьютерный сервисный центр 
ip-doc  осуществляет квалифициро-
ванный ремонт ноутбуков и компью-
теров, установку и настройку любых 
операционных систем, снятие банне-
ров, лечение компьютерных вирусов, 
настройку модемов, роутеров, сетей. 
Гарантия низких цен. Выезд мастера 
на дом.Без выходных. Тел. (8910) 
807-92-47, 46-67-36 //17757 

 Пленочный фотоаппарат,  «мыльни-
ца», полн. автомат, «Практика», 350 
руб. Продам или обменяю на дизель-
ное топливо или стройматериалы. 
Тел. 22-36-64, (8905) 150-10-34 
 Фотоаппарат «Зенит-Е»  с объкти-
вом «Гелиос-44», зеркальный, цена 
договорная, продам. Тел. 42-27-15, 
(8950) 242-41-38 
 Фотоаппарат «Киев-30»,  кассетный, 
цена договорная, продам. Тел. 42-27-
15, (8950) 242-41-38 
 Фотоаппарат Sony,  тр. ремонт, цена 
договорная, продам. Тел. 42-48-05 
 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 
 Фотоаппарат ФЭТ-2 в футляре,  
пленочный, отл. состояние, цена 
договорная, продам. Тел. 42-27-15, 
(8950) 242-41-38 
 Фотованночки плоские,  30х40, про-
дам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Фотокамера «Самсунг»,  модель FF 
222, производство южная Корея, 
продам. Тел. 31-63-32 
 Фотоувеличитель «Крокус»,  цена 
договорная, продам. Тел. (8910) 
920-53-13 
 Фотоувеличитель «Ленинград»,  цена 
договорная, продам. Тел. (8903) 
899-00-98 
 Фотоэкспонометр,  500 руб., продам. 
Тел. (8967) 684-88-99 

 Бинокли театральн.,  приобрету в 
обмен на шапки норковые мужские, 
лампы ДРЛ- 400 (для фонарных стол-
бов). Тел. (8961) 127-35-21, 33-43-21 
 Фотоаппараты зеркальные,  ком-
пактные, куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Фотоаппараты,  видеокамеры, куплю. 

 Бизнес в Абхазии.  Прибыльный сад 
мандаринов, фундука, фейхоа и пр. 1га 
зем., дом 280 кв. м (все удобства). До 
моря 20 км. 1млн.р. Фото по почте: reg@
av77.ru Тел. (8940) 778-52-02, (8925) 313-
03-69, Валерий. 
 Ищу компоньона для  восстановления 
автокрана и дальнейшей работы. Тел. 
(8903) 899-00-98 
 Ищу партнера , оптовиков, по продаже 
копченой рыбы. Тел. 33-62-16, (8920) 
640-96-51 
 Ищу партнера (компаньона)  на готовый 
бизнес. Сфера бизнеса: производство 
металлических конструкций и услуги авто-
крана. Есть производственная база, офис. 
Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 950-33-10 

 Ищу партнера  по поставке свежего 
сала. Тел. 33-62-16, (8920) 640-96-51 

 Бухгалтер на производство,  г/р 5/2, 
з/п при собеседовании. Тел. 491-24-9, 
Зеленая ул., 11, job@vliga.com. 
 Бухгалтер по начислению з/п,  г/р 5/2, 
з/п при собеседовании. Тел. 49-12-49, 
(8960) 738-50-48, ул. Зеленая, 11, job@
vliga.com. 
 Бухгалтер по сверкам.  г/р 5/2, з/п при 
собеседовании. Тел. 491-24-9, Зеленая 
ул., 11, job@vliga.com. 
 Главный бухгалтер,  г/р 5/2, з/п при со-
беседовании. Тел. 49-12-49, (8960) 738-
50-48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com. 
 Специалист с образованием бухгалте-
ра,  аудитора-ревизора или экономиста 
требуется. Доход до 31-38 т.р. Частично 
удаленно, выплаты еженедельно. Тел. 
(8960) 746-91-23 

 Оператор ЭВМ,  г/р 5/2, з/п при собесе-
довании. Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 11, 
job@vliga.com. 
 Опытного пользователя интернета,  
требуются услуги. Тел. (8953) 643-00-99, 
(8910) 950-33-10 
 Приглашаю с сотрудничеству  уверен-
ного пользователя ПК. Работа по уда-
ленке. Тел. 42-27-15, (8950) 242-41-38 
 Специалист по набору текста на ком-
пьютере (на дому),  с лазерным прин-
тером, требуется. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Услуги программиста , можно студента, 
требуются. Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 
950-33-10 

 Ассистент по работе с медицинским 
оборудованием  и проф. диетпитанием 
(без продаж, без поиска клиентов ). 
Мед. образование или опыт работы. 
Переквалификация и обучение за счёт 
компании. До 16000 руб. + премия. Тел. 
(8953) 665-04-02, 50-31-76 
 ИЩУ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ИНВАЛИД-
НОЙ КОЛЯСКИ  «ИНКАР-4М» С ЭЛ. ПРИ-
ВОДОМ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8953) 665-74-07 
 Стоматолог,  требуется для изготов-
ления коронок, из моего золота, с 
установкой. Тел. (8903) 895-57-02 
 Требуется мед. сестра  по уходу за 
больным человеком. Тел. (8910) 374-
93-17 
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Центр занятости населения
по городу Костроме

 Фармацевты, мед. работники  (воз-
можно бывшие), для переквалифи-
кации, консультированию по меди-
цинскому оборудованию и технике, 
требуются. Зарплата до 25000 руб. 
Тел. (8960) 746-91-23 

 Воспитатель,  требуется в МБ ДОУ 
города Костромы, д/с №66. Среднее 
спец. пед. образование. Опыт работы 
с детьми. Полный соц. пакет, г/р 5/2, 
з/п от 12000 руб. СРОЧНО!!! Тел. 55-
03-62, ул. Ленина, д 78а 
 Воспитатель,  требуется в МБ ДОУ 
города Костромы, д/с №3. Тел. 48-
11-04, Речной пр-т, д. 145. 
 Младший воспитатель,  требуется в 
МБ ДОУ города Костромы, д/с №57. З/п 
8000 руб. Справка об отсутствии суди-
мости. Тел. 45-49-43, ул. Боевая, д. 65. 
 Младший воспитатель,  требуется в 
МБ ДОУ города Костромы, д/с №3. 
Тел. 48-11-04, Речной пр-т, д. 145. 
 Преподаватели,  педагоги для про-
фильного обучения сотрудников. 
Выплаты еженедельно. Тел. (8960) 
746-91-23 

 Кухонный работник на производство,  
г/р 2/2, з/п при собеседовании. Тел. 
49-12-49, (8960) 738-50-48, Зеленая 
ул., 11, job@vliga.com. 
 Кухонный работник,  требуется в 
МБОУ лицей №17, г/р и з/п при со-
беседовании. Тел. 22-31-81, (8905) 
153-83-18, м/р Давыдовский-2, д 21 
 Пекарь-кондитер в ресторан,  г/р 5/2 
з/п при собеседовании, требуется. 
Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 11, job@
vliga.com. 
 Повар (спец. образование),  требу-
ется в МБ ДОУ города Костромы, 
д/с №68, ул. 2-Дорожная, д. 4. Тел. 
22-51-32 
 Повар,  требуется в МБОУ СОШ 
№13, г/р и з/п при собеседовании. 
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 663-93-93, ул. 
Партизанская, д. 37 

 PR-менеджер,  г/р 5/2, з/п при собеседо-
вании. Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 11, job@
vliga.com. 
 Административный сотрудник.  в сферу 
обслуживания (в офис) на должность 
помощника, желательно опыт работы 
официанта, продавца или бармена, доход 
до 18 000 + премии Тел. (8953) 665-04-02, 
50-31-76 
 Административный специалист офиса:  ре-
гистрация посетителей, выдача пропусков, 
приём входящих звонков, ведение записей 
и журналов. Оплата до 22000 тыс. руб., 
оформление официальное. Тел. (8953) 
665-04-02, 50-31-76 
 Активные люди.  Работа в офисе, допол-
нительный или основной доход, бесплат-
ное обучение. График 5/2, 2/2, доход до 
20000 т.р.+ премии. Тел. (8953) 665-04-02, 
50-31-76 
 Бухгалтер на первичную документацию,  
г/р 5/2, з/п при собеседовании, требуется. 
Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 11, job@vliga.com. 
 Бухгалтер на участок клиент-банк,  г/р 
5/2, з/п при собеседовании, требуется. 
Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 11, job@
vliga.com. 

Ярмарка вакансий

Резчик пресс-форм (ювелирное произ-
водство) –  з/п высокая

Руководитель животноводческого ком-
плекса (свиноводство) – 65 000 руб.

Ю р и с т  п о  д о г о в о р н о й  р а б о т е   –
от 35 000 руб.

Бухгалтер по расчетам – 25 000 руб.

3D-дизайнер – 50 000 руб.

Главный бухгалтер – 30 000 руб.

Менеджер – 25 000 руб.

Заместитель директора (оптово-роз-
ничная торговля электротоварами)
– от 40 000 руб.

Главный художник-модельер (на брилли-
антовую группу) – з/п высокая

Программист 1 С – 70 000 руб.

Бухгалтер в одном лице неполная заня-
тость – 25 000 руб.

Event-менеджер – 25 000 руб.

Продавец-консультант ювелирных изде-
лий – оклад+%

Контролер ОТК – 30 000 руб.

Швея – 35 000 руб.

Учетчик на ювелирное производство  –
от 30 000 руб.

Маркетолог – 40 000 руб.

Оператор станков с ЧПУ – 42000 руб.

Инженер-технолог-программист по
оснастке – 52 000 руб. 

Б у х г а л т е р  н а  у ч а с т о к  м е т а л л а  –
30 000 руб.

Геммолог – 35 000 руб.

Зуборезчик 5-6 разряда – 26 000 руб.

Заточник металлических изделий 
абразивными кругами сухим способом
5 разряда – 25 000 руб.

Менеджер по продажам рекламных
площадей – 30 000 руб.

Менеджер по аренде коммерческой 
недвижимости – от 40 000 руб.

Начальник производства (металлообра-
ботка) – 40 000-65 000 руб.

Фрезеровщик 5 разряда – от 25 000
до 45 000 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
5 разряда – от 26 000 до 45 000 руб.

Менеджер по обработке заявок –
20 000 +%

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 
35-37-11. 

Çà íàïðàâëåíèåì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
 г. Кострома, ул. Комсомольская 81а, 

9-й  кабинет.

2.03.2018 года в ОГКУ ЦЗН по городу Костроме состоится ярмарка вакансий 
АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций»
и УФПС Костромской области - Филиал ФГУП Почта России в кабинете №6.

С 10.00 до 12.00  -
АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций».

Требуются:
• Специалисты контакт-центра, заработная плата от 16000 рублей, графики 

работы разные. Требования: свободная работа с компьютером, грамотная речь.
С 13.00 до 15.00  -

УФПС Костромской области - Филиал ФГУП Почта России.
Требуются:
• Операторы связи, заработная плата от 9489 рублей до 14000 рублей, 

графики работы разные. Требования: среднее профессиональное образование, 
знание компьютера на уровне пользователя.

• Почтальон, заработная плата от 9489 рублей до 10290 рублей, график 
работы с 8.00 до 16.00. Без определенных требований к кандидатам, их опыту 
и образованию.

 Ведущий специалист  кадровой служ-
бы, требуется организации. Заработок 
до 22000 руб. Тел. (8903) 634-65-47, 
30-06-42 
 Ведущий специалист  кадровой службы, 
требуется организации. Оплата до 22000 
руб. Тел. 30-06-42, 30-06-14 
 Главный специалист  по документообо-
роту (контроль, отчетность, статистика, 
учет), требуется. Доход до 25000 руб. 
Тел. 30-06-42, 50-27-12, 8-964-154-
40-50 

 

Главный специалист  по документообо-
роту, требуется. Контроль отчетности, 
статистика, учет. До 25000 руб., выплаты 
еженедельно. Тел. 30-06-42, 30-06-14 
 Дежурный в офис  на полдня. Оплата 
14000 руб. Тел. (8964) 155-79-25 
 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. 
 Заместитель руководителя  отдела 
подбора персонала (кадровая служба), 
требуется. Заработок высокий. Тел. 30-
06-42, 30-06-14 

 ИП требуется приемщик – секретарь.  
Оплата до 18 000 рублей. График 5/2, 
2/2, 3/1. Тел. (8960) 746-91-23 
 Исполнитель поручений руководителя  
(функции секретаря), требуется. Оплата 
до 18000 руб. Тел. (8960) 746-91-23 
 Кадровик-консультант в отдел персо-
нала.  Подбор персонала, расстановка 
кадров, проведение собеседований, 
проверка на проф. пригодность новых 
сотрудников. График работы: от 4-х ча-
сов в день, 2/2,5/2. Дружный коллектив, 
карьерный рост, оформление офици-
альное, первый месяц 20000 рублей, со 
второго до 24000 рублей + проценты и 
премии. Тел. (8953) 665-04-02 

 Креативный руководитель  в отдел 
рекламы. Заработок до 40 000 руб. Тел. 
30-06-42, 30-06-14 
 Личный помощник  в отдел делопроиз-
водства требуется. Заработок до 20000 
руб. Тел. 30-04-57, 30-06-42 
 Личный помощник  в отдел делопроиз-
водства, требуется. До 18000 руб. Тел. 
(8953) 640-66-56, 30-06-42 
 Менеджер по работе  с ключевыми клиен-
тами, г/р 5/2, з/п при собеседовании. Тел. 
491-24-9, Зеленая ул., 11, job@vliga.com. 
 Начинающий специалист  на готовую 
клиентскую базу, требуется. Поддержка, 
адаптация и обучение гарантированно. 
Заработок до 18000 руб. + премия 
до 10000 руб Тел. 30-06-42, (8903) 
634-65-47 
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 Специалист по подбору персонала.  
Проведение собеседований, грамоная 
речь. Современная работа в офисе. 
Бесплатное обучение, оформление 
официальное, график 5/2, 2/2, доход 
до 18 000 + премии Тел. (8953) 665-
04-02, 50-31-76 
 Специалист по работе на ПК.  Оформ-
ление документации, знание офис и 
интернет, график 2/2, 5/2 или индиви-
дуальный от 4-х часов в день, первый 
месяц до 16000 рублей, карьерный 
рост, дружный коллектив. Тел. (8953) 
665-04-02, 50-31-76 
 Специалист по рекламе  в сфере 
продвижения товаров и услуг. График 
гибкий, частично удаленно. До 23 000 
руб. Тел. (8960) 746-91-23 
 Специалист по рекламе:  умение ра-
ботать в команде, написание реклам-
ных текстов, ведение документации, 
телефонных переговоров, заключе-
ние договоров, работа с клиентами. 
График: 5/2,возможен гибкий график, 
первый месяц до 18000 + премии. 
Телефон: Тел. (8953) 665-04-02 
 Специалист технической поддержки,  
г/р 5/2, з/п при собеседовании, требу-
ется. Тел. 49-12-49, (8960) 738-50-48, 
Зеленая ул., 11, job@vliga.com. 
 Старший мерчендайзер,  г/р 5/2, з/п 
при собеседовании. Тел. 49-12-49, 
(8960) 738-50-48, Зеленая ул., 11, 
job@vliga.com. 
 Техник по обслуживанию зданий,  г/р 
5/2, наличие а/м, з/п при собеседова-
нии. Тел. 49-12-49, (8960) 738-50-48, 
ул. Зеленая, 11, job@vliga.com. 
 Торговый персонал в офис.  Оформ-
ление заказов с клиентами, работа 
с первичной документацией, г/р 5/2 
или 2/2, официальное оформление, 
уровень оплаты до 19000 руб./месяц 
Тел. (8953) 665-04-02, 50-31-76 
 Требуется  вечерний секретарь на 
часы, доход до 10800 руб. Тел. (8960) 
746-91-23 
 Требуется ассистент руководителя  
по вопросам снабжения сбыта. Тел. 
(8953) 651-38-02 
 Требуется сменщица  на администра-
тивно-бумажную работу (функции 
секретаря). График индивидуальный. 
Доход до 18000 руб. Тел. (8960) 
746-91-23 
 Требуется сотрудник-приемщик зака-
зов,  работа в офисе на часы (график 
гибкий). Доход 18 000 + премиальные. 
Тел. (8960) 746-91-23 
 Требуются  активные, энергичные 
сотрудники в новый офис для раз-
вития оптового направления. Опыт 
руководителя приветствуется. Тел. 
(8964) 155-79-25 
 Требуются сотрудники офиса  на 
административно-бумажную работу. 
Доход до 16000 руб. Тел. (8953) 
651-38-02 
 Управляющий  для ведения админи-
стративно-хозяйственной деятельно-
сти. Оплата до 35000 руб. Тел. (8964) 
155-79-25 

 НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ  «СЛАДКИЙ РАЙ» ТРЕБУЮТСЯ: 
ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА, КОНДИТЕРЫ, ТЕСТОМЕСЫ, 
УБОРЩИЦЫ, КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ. 
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2 С 7 ДО 19 ЧАСОВ, 
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ, ОБЕДЫ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ, 
З/П ВЫСОКАЯ. АДРЕС: Г. КОСТРОМА, 
УЛ. ГАЛИЧСКАЯ, 124. ТЕЛ. 35-75-30 
//17760 
 ОБВАЛЬЩИК ПТИЦЫ,  Г/Р 2/2, З/П 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ЗАВОЛЖСКИЙ 
Р/Н. ТЕЛ. 49-12-49, (8960) 738-50-48, 
ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM. 
 ПРЕДПРИЯТИЮ В СВЯЗИ С РАСШИРЕ-
НИЕМ  ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРО-
ИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ИЗ КАРТОНА 
(ОПЫТ РАБОТЫ НА ОБОРУДОВАНИИ 
ЖЕЛАТЕЛЕН). АДРЕС: УЛ. СТАНКО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ, 5Б, С 13.00 ДО 16.00. 
ТЕЛ. 41-42-11, (8909) 253-20-70 
 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:  МЕНЕДЖЕР В 
ОТДЕЛ ПРОДАЖ, КЛАДОВЩИК-ГРУЗ-
ЧИК.  З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 
ОБРАЩАТЬСЯ С 13-00 ДО 16-00 ПО 
АДРЕСУ: СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 5Б. 
ТЕЛ. 41-4-2--11, ( 8909) 253-20-70 
 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:  МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ ПРОДАЖ И КЛАДОВЩИК 
С ОБЯЗАННОСТЯМИ ГРУЗЧИКА. З/П 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ОБРАЩАТЬСЯ 
С 13-00 ДО 16-00 ПО АДРЕСУ: СТАН-
КОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 5Б. ТЕЛ. 41-42-11, 
(8909) 253-20-70 //17754 
 Сельхозпредприятие на постоянную 
работу  требуется охранник (женщи-
на), г/р и з/п при собеседовании. Тел. 
(8915) 900-82-90,с. Сущево. 

 ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ,  КАССИР В ПЕКАР-
НЮ. ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. ТЕЛ. (8910) 
196-81-73 //17755 

 Фирме на постоянную работу тре-
буются швеи для пошива рабочей 
одежды, технолог-конструктор на 
часы. Зарплата два раза в месяц, соц. 
пакет, транспортные расходы. Адрес: 
г. Кострома, ул. Лагерная, 17г. Тел. 
32-35-71, (8910) 954-61-52 

 Швейному предприятию  в связи с 
увеличением объема работ срочно 
требуются швеи с опытом работы от 
1 года. З/п достойная, 2 раза в месяц, 
полный соц. пакет. Тел. (8903) 897-
65-57 //17768 

 Сотрудник склада  (прием и оформ-
ление заказов), знание складского 
учета приветствуется, требуется. За-
работок до 30 тыс. руб. Тел. 30-06-42, 
50-27-12, 8-903-634-66-42 

 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. 
 Специалист для координации во-
просов  снабжения и сбыта с опытом 
работы предпринимателя или на 
руководящих должностях. До 50 000 
руб. Тел. 30-06-42, 30-06-14 

 Помощник по хозяйству,  на постоянную 
основу, муж.(без вредных привычек), 
только с правом проживания, в частный 
сектор требуется. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Требуется помощник по хозяйству.  
Проживание и питание предоставляет-
ся. Тел. (8929) 093-87-26 

 Ищу кольщика дров,  на полный или 
неполный рабочий день. Можно пенси-
онера. Тел. 32-60-06, (8960) 746-88-58 
 Ищу мастера  по обивке входной дер. 
двери. Тел. (8962) 181-53-36 
 Ищу мастера по устройству  камина 
(печник). Тел. 32-60-06, (8960) 746-
88-58 
 Ищу плотника-кровельщика  для 
совместной работы по ремонту и стро-
ительству крыш. Тел. (8920) 387-97-56 
 Мастер по ремонту радиолы лего-109 
стерео  для грампластинок, требуется. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Мастер по установке водостоков,  тре-
буется. Тел. 33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Мастер по установке стоков,  требуется. 
Тел. 33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Плотник,  требуется для изготовления 
мебели, в частный сектор. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Слесарь по эксплуатации и ремонту  
газового оборудования, г/р ненорми-
рованный, з/п при собеседовании. Тел. 
49-12-49 

 Администратор-контролер,  различные 
р-ны города, з/п при собеседовании, 
требуется. Тел. 49-12-49, (8960) 738-
50-48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com. 
 В магазин хоз. товары  требуются про-
давец. Доход от 15000 руб. Тел. (8910) 
661-46-00, Давыдовский м/р. 
 Грузчики,  различные р-ны города, з/п 
достойная, требуются. Тел. 49-12-49, 
(8960) 738-50-48, Зеленая ул., 11, job@
vliga.com. 
 Заместитель директора  в винный 
магазин, г/р 2/2, з/п 22000 руб., тре-
буется. Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 11, 
job@vliga.com. 
 Менеджер торгового зала  в винный 
магазин, г/р 5/2, з/п 19000 руб., тре-
буется. Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 11, 
job@vliga.com. 
 Менеджер торгового зала,  различные 
р-ны города, з/п достойная, требуются. 
Тел. 49-12-49, (8960) 738-50-48, Зеле-
ная ул., 11, job@vliga.com. 
 Оператор 1С (склад),  5/2, сменный 
г/р, з/п при собеседовании. Тел. (8960) 
738-50-48, 49-12-49, Зеленая ул., 11, 
job@vliga.com. 
 Продавец копченой рыбы и фруктов.  
Уличная торговля. Требуется. Тел. 33-
62-16, (8920) 640-96-51 
 Сотрудник склада  (прием и оформле-
ние заказов), знание складского учета 
приветствуется, требуется. До 30 тыс. 
руб. Тел. (8960) 746-91-23 
 Сотрудники склада  (прием и оформле-
ние заказов). Знание складского учета 
приветствуется. Тел. (8964) 155-79-25 
 Специалист на склад  готовой про-
дукции, г/р 2/2, оплата до 20000 руб., 
требуется. Тел. (8964) 155-79-25 
 Экспедитор,  г/р 5/2, з/п при собеседо-
вании. Тел. 49-12-49, (8960) 738-50-48, 
Зеленая ул., 11, job@vliga.com. 

 Автоэлектрик с большим опытом  ищет 
работу. СРОЧНО!!! Тел. (8910) 951-91-05 
 Водитель  на а/м «Газель», желательно 
проживающий в заволжском р-не, тре-
буется. Тел. (8920) 387-99-57 
 Водитель,  на а/м МАЗ с кат. Е, требу-
ется. Тел. (8909) 255-02-00 

 Водитель,  на кран-манипулятор, же-
лательно проживающий в заволжском 
р-не, требуется. Тел. (8920) 387-99-57 
 Водитель,  на а/м ГАЗ-3309, желательно 
проживающий в заволжском р-не, тре-
буется. Тел. (8920) 387-99-57 
 Требуется водитель кат. Е, а/м «ДАФ»  
работа постоянная. Тел. (8909) 255-
02-00 

 В отдел судебных приставов  по 
Красносельскому району требуются: 
судебный пристав-исполнитель, возраст 
от 21 г., высшее образование, старший 
специалист 2-3 разряда по ведению 
депозитного счета, возраст от 18 лет, 
образование среднее специальное. Тел. 
(8953) 640-44-74 //17754 

 Ищу мастера по ремонту инвалидной 
коляски  «Инкар-4М» с эл. приводом. 
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 665-74-07 
 Сезонная работа на летне-осенний 
период  для студентов, выпускников, 
педагогов учебных заведений. Г/р 5/2, 
2/2, утро/вечер, от 4 часов в день. Тел. 
(8964) 155-79-25 

 В мастерскую «Ремонт обуви»  требует-
ся мастер по ремонту обуви и изготов-
лению ключей ( без вредных привычек, 
ответственный). Тел. (8910) 661-90-49, 
(8903) 898-11-02 //17762 
 Завхоз,  требуется в МБ ДОУ города 
Костромы, д/с №68, ул. 2-я Дорожная, 
д. 4. Тел. 22-51-32 
 Кухонный работник,  требуется в МБ 
ДОУ города Костромы, д/с №57. З/п 
9500 руб. Тел. 45-49-43, ул. Боевая, 
д. 65. 
 Подсобный персонал  требует в офис. 
Помощь по административно-хозяй-
ственным вопросам, возможно совме-
щение. Заработок до 16000 руб. Тел. 
30-06-42, (8903) 634-66-42 
 Рабочий по уборке территории,  тре-
буется в МБ ДОУ города Костромы, 
д/с №14. Тел. 45-11-32, 45-51-02, 7-я 
Рабочая ул., 41 
 Требуется уборщица  служебных по-
мещений, г/р и з/п при собеседовании. 
Тел. (8915) 921-88-96, (8950) 242-64-24 
 Требуется уборщица  (ЖКО №8) на под-
работку во время отпусков, г/р почасо-
вой, з/п при собеседовании. СРОЧНО!!! 
Тел. (8915) 921-88-96, (8950) 242-64-24 
 Требуются уборщики  для уборки 
подъездов. Гр/р 5/2. З/п 16000 рублей. 
Собеседование по адресу: ул. Пушкина, 
д.43, 2 этаж, офис 19. //17567 
 Уборщики/цы,  различные р-ны города, 
з/п достойная, требуются. Тел. 49-12-49, 
(8960) 738-50-48, Зеленая ул., 11, job@
vliga.com. 
 Электромонтер,  г/р 5/2, з/п при собе-
седовании. Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 
11, job@vliga.com. 

 ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР!  ПРИГЛАШАЕТ СО-
ТРУДНИКОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ: УПРАВ-
ЛЕНЦЕМ, БУХГАЛТЕРОМ, ТОВАРОВЕДОМ, 
ПРОДАВЦОМ-КАССИРОМ, ДИСПЕТЧЕ-
РОМ, АДМИНИСТРАТОРОМ. ОПЛАТА 
ВЫСОКАЯ. ВОЗМОЖЕН ГИБКИЙ ГРАФИК. 
ТЕЛ. 50-12-48 //17748 
 Ищем помощницу по хозяйству.  Прожи-
вание в г. Москва. Жилье предоставляем. 
Тел. (8916) 558-19-08 
 Ищу мастера  для вязания муж. свитера, 
р-р 50. Тел. 48-24-57, (8960) 743-11-03 
 Ищу мастера по пошиву  одежды 
для животных. Тел. 42-30-57, (8960) 
738-25-23 
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:  НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ, ПРОРАБ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. ВОЗМОЖНЫ КОМАНДИ-
РОВКИ. ТЕЛ. (8(4942)) 49-64-70 //17701 
«ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОФКАРТОНА  (УЛ. ЛОКОМОТИВНАЯ, 
Д. 5 Г)НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ-
БУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В И 
С; СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАН-
СПОРТА; РАЗНОРАБОЧИЕ; ОХРАННИКИ. 
РЕЗЮМЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИСЫЛАТЬ 
НА ЭЛ. ПОЧТУ PROFFPAK44@MAIL.RU 
ТЕЛ. (8910) 198-69-69, 32-66-20 //17730.
 Руководитель административно хо-
зяйственного отдела , решение хо-
зяйственных вопросов, координация 
подчиненных сотрудников, требуется. 
Тел. 30-06-42, 50-27-12 
 Сезонная подработка  на осенне-зимний 
период. График работы 5/2, 2/2, утро/
вечер (от 4-х часов в день). Заработок 
до 15000 руб. Тел. 30-06-42, (8903) 
634-66-42 
 Требуется помощник по хозяйству.  
Проживание и питание предоставляется. 
Тел. (8929) 093-87-26 

 Требуется специалист  с опытом работы 
риэлтора по недвижимости, оплата до 
30000 руб. Тел. (8964) 155-79-25 

 Начальник производства (металлообра-
ботка).  Координация работы подразде-
лений, контроль соблюдения графиков 
производства продукции и выполнения 
работ. Обеспечение слаженной работы 
между «офисом» и производством. Ве-
дение отчетности. Работа с претензиями. 
Готовность к ненормированному рабочему 
дню. З/п 40000-65000 руб. Тел. 62-42-42, 
(8915) 915-76-00, Лилия, 8-920-392-32-
85, Татьяна. 
 Оператор станков с ЧПУ.  Готовы рассма-
тривать выпускников технологии машино-
строения КГТУ, Северный Рейн Вестфаля. 
Работа в Волгореченске, доставка служеб-
ным транспортом. Из бонусов мобильная 
связь, дмс и страхование. З/п 42000 руб. 
Тел. 62-42-42, (8915) 915-76-00, Лилия, 
8-920-392-32-85, Татьяна. 

 Бригада  ищет работу по ремонту жилых 
и нежилых помещений, отделке квартир, 
помещений. Тел. (8910) 370-66-88, 
(8930) 386-63-61 
 Бригада  ищет работу по установке 
заборов. Тел. (8910) 370-66-88, (8930) 
386-63-61 
 Бригада каменщиков и разнорабочих,  
ищет работу. Тел. (8950) 246-46-09 
 Бригада кровельщиков, плотников,  
ищет работу по монтажу мягкой кровли, 
металлочерепицы, профлисту. Большой 
опыт работы, рекомендации. Тел. (8910) 
370-66-88, (8930) 386-63-61 
 Бригада плотников  ищет работу по 
строительству беседок, бань (рубка, 
оцилиндровка бруса). Тел. (8910) 370-
66-88, (8930) 386-63-61 
 Бригада разнорабочих,  землекопов, 
грузчиков ищет работу. Тел. (8950) 
240-80-59 
 Водитель категории В, С, Е  с опытом 
работы 20 лет ищет работу. Возмож-
ны командировки, вахта. Тел. (8960) 
748-70-91 
 Водитель,  категории В, C, D, на ВАЗ-
2114, ищет работу. Тел. (8920) 643-36-
95, 42-04-55 
 Воспитатель,  требуется в МБ ДОУ горо-
да Костромы, д/с №68, ул. 2-Дорожная, 
д. 4. Тел. 22-51-32 
 Два молодых человека  ищут работу по 
установке межкомнатных, входных две-
ри. Качество и гарантию гарантируем. 
Тел. (8962) 181-95-36, Сергей. 
 Два молодых человека  ищут работу на 
личном грузовом автомобиле «Соболь». 
КОСТРОМСКУЮ ОБЛАСТЬ И КОСТРОМУ 
хорошо знают, могут работать грузчика-
ми при выгрузке товара, экспедиторами. 
Есть опыт по установке межкомнатных 
дверей. Без вредных привычек. Тел. 
(8962) 181-95-36 
 Двое мужчин ищут любую работу,  
можно на часы. Тел. (8950) 241-40-48 
 Двое мужчин ищут любую работу,  со 
сдельной или часовой оплатой труда. 
Тел. (8950) 246-46-09 
 Жен., 46 лет,  ищет работу помощницы 
по хозяйству. Тел. (8953) 655-26-43 
 Женщина  ищет работу вахтера, ад-
министратора гостиницы. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 
 Женщина 47 лет ищет работу сиделки,  
на часы, по уходу за больным чело-
веком. Рассмотрю все варианты. Тел. 
(8915) 912-87-20 с 8.00 до 15.00 
 Женщина ищет работу  вахтера, ад-
министратора гостиницы. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Женщина ищет работу  помощницы по 
хозяйству с проживанием в городе. Тел. 
(8953) 655-26-43 
 Женщина,  55 лет, ищет работу, можно 
на часы. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Женщина,  ищет работу уборщицей или 
сиделкой на часы. Тел. (8920) 647-27-37 
 Женщина, 49 лет ( ответственная, 
исполнительная),  ищет работу на часы 
в утр. и дневное время. Тел. (8953) 
650-42-85 
 Инженера,  по технике безопасности, 
ищу работу. Тел. (8920) 643-36-95, 
42-04-55 
 Ищем помощницу по хозяйству.  Прожи-
вание в г. Москва. Жилье предоставля-
ем. Тел. (8916) 558-19-08 
 Ищу работу  с г/р 1/2, 1/3, 2/2 или любую 
другую. Тел. (8950) 240-80-59 
 Ищу работу  на личном а/м «Лада Гран-
та», стаж 25 лет (без ДТП). Тел. (8953) 
653-62-54, Юрий. 
 Ищу работу  сторожа. Тел. 33-43-51, 
(8953) 644-93-25 
 Ищу работу  сторожа, администратора. 
Тел. (8920) 643-36-95, 42-04-55 
 Ищу работу  дворника, на часы. Тел. 
(8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Ищу работу  по кладке кирпича, пе-
ноблоков, устройству крыш, заборов, 
полов, разнорабочего, землекопа, 
сторожа или любую др. Тел. (8950) 
246-46-09 
 Ищу работу  разнорабочего, землекопа, 
грузчика, сторожа, помощника камен-
щика или любую другую, с ежедневной 
оплатой труда. Тел. (8950) 241-40-48 

 Ищу работу  в вечернее время и в 
выходные дни. Тел. (8950) 240-80-59 
 Ищу работу вахтера,  няни, сиделки. 
Тел. (8953) 644-20-72 
 Ищу работу водителя, категория В,  
большой опыт работы. Возможны 
командировки. Тел. (8920) 382-49-65 
 Ищу работу дворника  на зимний 
период. Уборка закрытой территории, 
пешеходных зон импортным, малога-
баритным, самоходным снегоотбра-
сывателем, на гусеничном ходу. Тел. 
35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Ищу работу дворника,  разнорабочего, 
можно на часы. Мед. осмотр пройден. 
Тел. (8950) 246-46-09 
 Ищу работу дворника,  грузчика, раз-
норабочего. Мед. книжка имеется. Тел. 
(8950) 241-40-48 
 Ищу работу землекопа,  каменщика, 
плотника, кровельщика или любую 
другую со сдельной оплатой труда или 
почасовой. Тел. (8950) 241-40-48 
 Ищу работу истопника,  разнорабочего. 
1000 руб./день. Тел. (8950) 240-80-59 
 Ищу работу каменщика,  плотника, 
отделочника, разнорабочего от 1000 
р./день Тел. (8953) 668-25-47, (8950) 
240-80-59 
 Ищу работу личного водителя,  стаж 
25 лет (без ДТП). Тел. (8953) 653-62-
54, Юрий. 
 Ищу работу маляра-штукатура,  жен-
щина. Тел. (8953) 665-52-19 
 Ищу работу няни  по уходу за ребенком, 
на любые часы. Тел. (8961) 127-52-27 
 Ищу работу няни,  стаж 10 лет. Тел. 
(8953) 647-59-76 с 8.00 до 20.00 
 Ищу работу охранника  (имеется удо-
стоверение). Рассмотрю все варианты. 
Тел. (8910) 377-87-07 
 Ищу работу по кладке пеноблоков,  
кирпича, фундаменты, разнорабочего, 
подсобника, землекопа или любую дру-
гую со сдельной или часовой оплатой 
труда. Тел. (8950) 241-40-48 
 Ищу работу сантехника, электрика . Тел. 
(8960) 740-03-21, 32-46-75 
 Ищу работу сварщика,  разнорабочего. 
Рассмотрю все варианты. Тел. (8915) 
910-68-81 
 Ищу работу сторожа,  на часы, ночи, 
сутки, рассмотрю любе предложение. 
Тел. (8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Ищу работу сторожа,  на часы, ночи, 
сутки, рассмотрю любое предложение. 
Тел. (8915) 921-41-36 
 Ищу работу сторожа,  землекопа, 
помощника каменщика. Тел. (8950) 
240-80-59 
 Ищу работу сторожем,  вахтером, 
дворником, г/р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Ищу работу,  снабженцем, о/р в стро-
ительстве, с личным а/м, кат. В, С. Тел. 
(8964) 154-97-48 
 Ищу работу,  муж., сторожем, вахтёром, 
дворником, в свободное время. Тел. 
(8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Ищу работу,  личного водителя, ответ-
ственный, порядочный человек, стаж 
работы 27 лет. Тел. (8953) 653-62-54 
 Ищу работу,  шеф-повара и зав. про-
изводства, стаж работы 15 лет. Тел. 
32-45-76, (8903) 898-80-04 
 Ищу работу: электрика-монтажника,  
слесаря-сантехника, повара, админи-
стратора, уборщицы на часы, менед-
жера по туризму. Тел. 32-46-75, (8906) 
520-04-25 
 Каменщик с опытом  ищет работу. 
СРОЧНО!!! Тел. (8910) 923-63-33 
 Каменщик-печник,  ищет работу. Тел. 
(8920) 383-36-97 
 Каменщик-печник,  опыт работы имеет-
ся, ищет работу. СРОЧНО!!! 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, (8930) 389-45-07 
 Кровельщики, монтажники загорожде-
ний, плотники, бетонщики ищут работу. 
Тел. (8953) 655-45-07, (8930) 389-45-07 
 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 работу по уходу за больным или 
няней. Тел. (8961) 129-77-58, 34-69-07 
 Мол. чел.,  35 лет, ищет работу или 
подработку на стройке, опыт работы, 
рассмотрю все варианты. Тел. (8953) 
661-48-22 
 Муж.,  ищет работу 1/3, мастер на все 
руки. Тел. (8964) 154-97-48 
 Муж., 54 года,  ищет подработку груз-
чиком, разнорабочим и др. Тел. (8893) 
655-26-43 
 Мужчина 53 года  ищет работу охранни-
ка, сторожа. Тел. (8953) 653-62-54, Юрий. 
 Мужчина без вредных привычек ищет 
работу  установщика и сборщика 
корпусной мебели. Опыт работы. Тел. 
(8915) 903-44-03 
 Мужчина без вредных привычек ищет 
работу:  слесаря по сборке металлокон-
струкций; резчика по металлу; рабочего 
шиномонтажа. Тел. (8906) 521-72-75 «
 Мужчина ищет любую работу,  с 
ежедневной оплатой труда. Тел. (8950) 
240-80-59 
 Мужчина ищу работу (стаж 17 лет):  
отделочника, плотника, кровельщика, 
каменьщика, сварщика. Тел. (8960) 
740-45-28, Василий. 

 Начинающий специалист  на готовую 
клиентскую базу, требуется. Под-
держка, адаптация и обучение гаран-
тированно. До 18000 руб. + премия 
до 10000 руб. Тел. (8960) 746-91-23 
 Несложная работа в офисе  без 
ограничений по возрасту. Удобный 
график работы возможно совмеще-
ние, подработки, 3-4 часа в день. 
Еженедельные выплаты. Тел. (8950) 
240-24-57 //17733 
 Оператор-регистратор требуется. Ра-
бота с клиентами по телефону, предо-
ставление необходимой информации.
График работы 5/2, возможен гибкий 
график. Оплата до 20000 рублей. Тел. 
(8953) 643-15-43 
 Официальный сотрудник  на ад-
министративно-бумажную работу: 
ответственный, коммуникабельный, 
желающий работать в развивающейся 
компании и дружном коллективе. 
Подробности при собеседовании. Тел. 
(8953) 665-04-02 
 Партнер в бизнес  для развития 
оптового направления. Опыт пред-
принимателя приветствуется. Тел. 
(8964) 155-79-25 
 Помощник психолога требуется.  
Адаптация сотрудников, кадровый 
учет, возможно совмещение. Тел. 
(8953) 640-66-56, 30-06-42 
 Помощник руководителя в отдел  
персонала. Кадровые вопросы, ртчет-
ность. Возможно совмещение. Доход 
до 18000 руб. Тел. (8953) 651-38-02 
 Прием заказов, оформление наклад-
ных.  Выплаты еженедельно. Тел. 
(8953) 651-38-02 
 Приемщик звонков.  Возраст не огра-
ничен, бесплатное обучение, удобный 
график. До 18 000 тыс. рублей. Тел. 
(8953) 665-04-02, 50-31-76 
 Программист 1С,  г/р 5/2, з/п при 
собеседовании. Тел. 49-12-49, (8960) 
738-50-48, Зеленая ул., 11, job@
vliga.com. 
 Разработчик  г/р 5/2, з/п при собе-
седовании, требуется. Тел. 49-12-49, 
(8960) 738-50-48, Зеленая ул., 11, 
job@vliga.com. 
 Ревизор,  г/р сменный, з/п при собе-
седовании. Тел. 49-12-49, (8960) 738-
50-48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com. 
 Региональный представитель  в 
престижную компанию, современная 
работа. Оплата первый месяц до 
25000 + премии. Тел. (8953) 665-04-
02, 50-31-76 
 Руководитель АХО,  требуется. Пла-
нирование и координация работы 
подчиненных, решение хозяйствен-
ных вопросов. До 35000 руб Тел. 
(8964) 154-40-50 
 Руководитель отдела:  организация 
работы группы 5-7 человек, построе-
ние системы мотивации сотрудников. 
Опыт на руководящих позициях 
приветствуется. Доход до 40000 
руб., оформление официальное. Тел. 
(8953) 665-04-02, 50-31-76 
 Сотрудник (функции администрато-
ра),  требуется для контроля режима 
работы филиала на ресепшн. Гра-
фик работы 2/2, 3/1. Тел. 30-06-42, 
30-06-14 
 Сотрудник для развития оптового 
направления требуется .   Приём 
звонков, работа с клиентами, оформ-
ление документации. Приветствуется 
активность и коммуникабельность. 
Графики различные: 2/2.5/2, возмож-
но совмещение. Рост по карьере, до 
22000 рублей + %. Тел. (8953) 665-
04-02, 50-31-76 
 Сотрудник на приём водящих звон-
ков  Сотрудник на приём входящих 
звонков, требуется. Доход до 20000 
руб. Тел. 30-06-42, 50-27-12, 8-903-
634-65-47 
 Сотрудник последующего контроля.  
Знание бух. учета и отчетности при-
ветствуется, требуется. Возможно 
совмещение, частично удаленно. Тел. 
30-06-42, 30-06-14 
 Сотрудник с опытом администратора.  
Желание работать и расти по карьере. 
Доход до 10-18 т.р. Тел. (8960) 746-
91-23 
 Сотрудники с функциями офис-ме-
неджера.  Консультирование клиентов, 
прием звонков, работа с оргтехникой. 
Заработок до 20 000 руб./месяц. Тел. 
(8953) 665-04-02, 50-31-76 
 Специалист (начинающий)  в новый 
офис на готовую клиентскую базу. Опла-
та до 20000 руб. Тел. (8964) 155-79-25 
 Специалист для работы  админи-
стративным сотрудником, требуется. 
Удобный график работы, комфорт-
ный офис, возможно без опыта ра-
боты. Доход до 20000 т.р. Тел. (8953) 
665-04-02, 50-31-76 
 Специалист отдела товародвиже-
ния,  г/р 5/2, з/п при собеседовании. 
Тел. 491-24-9, Зеленая ул., 11, job@
vliga.com. 
 Специалист по обучению персонала.  
Организация учебного процесса, 
тренинги, семинары. График 5/2 или 
совмещение, официальное оформле-
ние Тел. (8953) 665-04-02, 50-31-76 
 Специалист по подаче объявлений,  
знание ПК, частично офис, частично 
удаленно, требуется. Заработок до 
15000 руб. Тел. 30-06-42, 30-06-14 
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 Мужчина,   без в/п, ищет работу 
личного водителя кат. В, со знанием 
городов, Москва, Санкт-Петербург, 
возможны командировки. СРОЧНО!!! 
Тел. (8920) 386-27-19 
 Мужчина,  43 года ищет любую 
работу с еженедельной оплатой тру-
да, от 1000 руб. в день. Тел. (8950) 
240-80-59 
 Мужчина,  43 года ищет любую ра-
боту со сдельной оплатой труда. Тел. 
(8950) 240-80-59 
 Мужчина, 32 года,  техническое об-
разование, ищет работу. Рассмотрю 
все варианты. Тел. (8953) 654-95-80, 
Игорь. 
 Мужчина, 40 лет, без в/п, ищет ра-
боту  на короткий срок с почасовой 
или ежедневной оплатой труда. Тел. 
(8953) 669-00-28 
 Мужчина, 43 года,  ищет работу. 
Рассмотрю все варианты. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Мужчина, 45 года,  ищет работу 
помощника каменщика, рамщика, 
разгрузки и погрузки или любую 
другую работу рабочего. Тел. (8950) 
246-46-09 
 Мужчина,  45 лет ,   ищет работу 
дворника. СРОЧНО!!! Тел. (8950) 
241-40-48 
 Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу 
с оплатой 1300 руб./день. Тел. (8910) 
950-63-54 
 Мужчина, 45 лет,  ищет любую ра-
боту со сдельной оплатой труда. Тел. 
(8950) 246-46-09 
 Мужчина,  45 лет ,   ищет любую 
работу, можно на часы. Тел. (8950) 
241-40-48 
 Мужчина, 59 лет,  ищет работу сто-
рожа, вахтера. Тел. (8950) 247-53-08 
 Мужчина, 60 лет,  без вредных 
привычек ищет работу: сторожа, 
вахтера, дворника в Давыдовском 
или Октябрьском р-не. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 32-20-15, (8915) 
908-19-52 
 Мужчина,  без в/п,  ищет работу 
личного водителя  кат. В, со знанием 
городов: Москва, Санкт-Петербург. 
Возможны командировки. Тел. (8920) 
649-43-11 
 Няни,  сиделки, ищу работу. Тел. 33-
43-51, (8953) 644-93-25 
 Няня,  сопровождение в школу, ищет 
работу. Тел. 41-00-41 
 Отделочник, опыт работы,  ищет 
работу. Тел. 34-12-80 после 18.00, 
(8920) 640-11-26 
 Отделочник-плиточник,  опыт работы, 
ищет работу. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 
656-02-49, 55-93-54 
 Плотник ищет  работу в частном 
секторе. Тел. (8910) 378-78-16 
 Плотники,  2 человека, опыт и стаж, 
ищут работу. Тел. (8920) 387-97-56 
 Подключу сан. технику, проведу  мел-
кие строительные работы по ремонту 
в квартире после 18-00 и в выходные 
дни. Тел. (8950) 242-64-24 
 Приглашаю к сотрудничеству  уве-
ренного пользователя ПК. Работа 
по удаленке. Тел. 42-27-15, (8950) 
242-41-38 
 Рабочий по зданию,  требуется в МБ 
ДОУ города Костромы, д/с №3, з/п и 
г/р при собеседовании. Тел. 55-90-03, 
м/р Якиманиха, д. 23 
 Сантехник ищет  работу. Тел. 32-46-
75, (8906) 520-04-25 
 Слесаря  по оборудованию, торгово-
му, ищу работу. Тел. (8920) 643-36-95, 
42-04-55 
 Специалист по демонтажу  любых 
строений ищет работу. Тел. (8953) 
655-45-07, (8930) 389-45-07 
 Специалист по замене замков,  и 
железных дверей ищет работу. Тел. 
(8953) 655-45-07, (8930) 389-45-07 
 Специалист по установке  загражде-
ний, заборов, ищет работу.  Тел. 
(8953) 655-45-07, (8930) 389-45-07 
 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 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ.  
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОТОУС-
ЛУГИ: СВАДЕБНЫЙ РЕПОРТАЖ, ВЕ-
ЧЕРА, ЮБИЛЕИ, УТРЕННИКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ, ПОРТФОЛИО. КАЧЕСТВО И 
ЦЕНА ВАС УСТРОИТ. Тел. (8920) 383-
72-60, 34-31-57 

 Автоэлектрик,  с выездом. Работаю с 
любыми иномарками, с большегрузой 
техникой 12-24 Вольт. Установка, ремонт 
автоэлектроники и прочее. Без выход-
ных Тел. (8953) 658-58-43. Александр. 
 ВЯЖУ КРЮЧКОМ, СПИЦАМИ.  РЕ-
СТАВРИРУЮ ТРИКОТАЖ. ВЫШИВАЮ 
БИСЕРОМ. ТЕЛ. (8960) 743-11-03 
 ИЩУ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ИНВА-
ЛИДНОЙ КОЛЯСКИ  «ИНКАР-4М» С 
ЭЛ. ПРИВОДОМ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8953) 
665-74-07 

 Ищу специалиста в окозании помо-
щи  лечения женского курения. Тел. 
(8953) 655-26-43 
 Подключу сан. технику, проведу  мел-
кие строительные работы по ремонту 
в квартире после 18-00 и в выходные 
дни. Тел. (8950) 242-64-24 
 Реконструкция подоконной ниши.  
Обновление и замена фасадов, сто-
лешниц. Переделка вашего шкафа в 
шкаф-купе. Изготовление шкафов, 
кухонь, прихожих, детской мебели 
по вашим размерам. Тел. (8953) 
659-48-49 

 Учебный комплекс,  советского пе-
риода для обучения слесаря, токаря, 
фрезеровщика с комплектом ин-
струментов и изделий по всем видам 
обработки, резки металлов, продам. 
Тел. (8910) 956-38-71, 35-38-61 

 Аккордеон «Березка»,  3/4, 5 реги-
стров, цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 609-17-08, (8953) 655-02-93 
 Аккордеон «Вельтмайстер»,  черный, 
в отл. состоянии, 25000 руб., торг, 
продам. Тел. (8961) 007-05-15, (8910) 
923-96-39 
 Аккордеон «Мрия»,  3/4, 5 регистров, 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
609-17-08, (8953) 655-02-93 
 Аккордион  для начинающих «Спут-
ник», продам. Тел. (8906) 609-17-08, 
(8953) 655-02-93 
 Альбом «Пьесы и этюды для 6-струн-
ной гитары»,  2011 г. в., 100 руб., про-
дам. Тел. (8961) 127-35-21, 33-43-21 
 Баян «Житомир»,  новый, продам. Тел. 
(8906) 609-17-08, (8953) 655-02-93 
 Баян тульский,  новый, продам. Тел. 
(8906) 609-17-08, (8953) 655-02-93 
 Гармонь «Беларусь»,  новая, цена 
договорная, продам. Тел. (8906) 609-
17-08, (8953) 655-02-93 
 Гармонь,  «Кубань», 4000 руб., торг, 
продам. Тел. (8909) 256-76-67 
 Гармошка губная,  пр-во Германия, 
хор. состояние, недорого, продам. 
Тел. (8950) 240-22-32 
 Гитара 6-струнная,  продам, 300 руб. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 Гитара,  6-струнная, книга «Школа 
игры на 6-струнной гитаре», недоро-
го, продам. Тел. 34-22-43 
 Грампластинки,  зарубежная и сов. 
эстрада, фирма «мелодия», цена 
договорная, продам. Тел. (8953) 
663-17-24 
 Грампластинки, В. Высоцкий,  фирма 
«Мелодия», 20 шт., цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 925-85-09 
 Колонки музыкальные,  500 руб., 
продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Пианино » Украина«,  цв. орех, про-
дам. Тел. (8960) 743-58-85 вечером 
 Проигрыватель электрофон «Вега»,  
стерео, 2 колонки, отл. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
641-01-02 
 Синтезатор «CASSIO CTK-671»,  про-
дам. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 
 Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 
249-65-97 

 Балалайку,   куплю. Тел.  (8960) 
742-26-23 
 Гармонь, б/у,  хор. состояние, цена 
договорная, куплю. Тел. (8953) 642-
31-37 
 Музыкальные инструменты,  куплю. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-
65-97 
 Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 654-
80-88 
 Синтезатор,  эл. гитару, куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Школа-интернат №3 примет в дар 
гармонь,  баян, аккордеон. Тел. (8906) 
609-17-08, (8953) 655-02-93 

 «Тайны 20 века»,  Загадки НЛО, Ми-
стика, Загадочное и необъяснимое, 
Теория заговора, Жизнь после смер-
ти, Аномальные зоны, продам. Тел. 
(8953) 658-88-30 после 12.00 
 «Флора и фауна земли»,  автор ака-
демик Зинкевич Л. А., 6 томов, цена 
договорная, продам. Тел. 55-46-56 

 А. В. Жук,  «Стрелковое оружие» 
(каталог), недорого, продам. Тел. 
(8953) 663-17-24 
 Александр Бусков,  «Стервятник», 
продам.  Тел .  (8953)  658-88-30 
после 12.00 
 А л ь б о м  « П ь е с ы  и  э т ю д ы  д л я 
6-струнной гитары»,  2011 г. в., 100 
руб., продам. Тел. (8961) 127-35-21, 
33-43-21 
 Бумага гофрированная,  цвета раз-
ные, дешево, продам. Тел. 34-18-21 
 Восемь томов Теодора Драйзера,  
продам. Тел. 42-27-46 
 Вывезем мукулатуру:  картон, кни-
ги, газеты. Тел. (8906) 609-17-08, 
(8953) 655-02-93 
 Детективы,  11 томов, новые, автор 
Рекс Стаут. Зарубежные детекти-
вы (Декамерон, Агата Кристи), 3 
тома, Эмиль Габорио, «Анжелика 
и ее любовь», Лермонтов, 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 
 Журналы «Азбука вязания»+  ком-
плект спиц, цена договорная, про-
дам. Тел. 51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Журналы «Дом-2»,  с 2005 по 2014 
г., цена договорная, продам. Тел. 
31-47-80 
 Журналы «Тайны 20 века»,  Магия 
денег, Гравитация, Загадки истории, 
Карида, продам. Тел. (8953) 658-88-
30 после 12.00 
 К. М. Симонов, «Живые и мертвые»,  
3 тома, 200 руб., отл. состояние, 
продам. Тел. (8910) 804-13-19, 33-
68-77 вечером 
 Картины,  абстрактная беспредмет-
ная живопись, пейзажи, портреты, 
натюрморты, продам. Тел. 31-99-30 
 Книга  «Рабыня Изаура» 1990 г., 
продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 
10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Книга  «50 рецептов оригинальных 
салатов»  2002  г . ,  продам.  Тел . 
(8964) 151-69-16 с 10.00 до 22.00, 
41-40-39 
 Книга » Кройка и шитье«, 1956 г.,  
557 страниц, издательсво г. Киев, 
цена  договорная ,  продам.  Тел . 
(8961) 127-35-21, 33-43-21 
 Книга «Жизнь после смерти»,  1991 
г. издания, продам или поменяю на 
театральный бинокль. Тел. (8961) 
127-35-21, 33-43-21 
 Книга «Курс овощеводства»,  автор 
Миттлайдер, цена договорная, про-
дам. Тел. 42-37-36 
 Книга из серии ЖЗЛ  «Менделеев Д. 
И.», 1974 г., цена договорная, про-
дам. Тел. (8961) 127-35-21, 33-43-21 
 Книги  новые, Тихомирова А.С. 
«Кострома - город будущего», 2010 
г., продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 
10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Книги детские:  «Золотая книга ска-
зок», «Русские народные сказки» и 
др., недорого, продам. Тел. 34-18-21 
 Книги о рыбалке и охоте.  Продам. 
Тел. (8920) 382-96-61 
 Книги по ремонту квартир,  цена 
договорная, продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Книги по сантехнике:  «Справоч-
ник машиниста отопит. систем», 
«Справочник мастера-сантехника», 
продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 
10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Книги по строительству и проекти-
рованию,  цена договорная, продам. 
Тел. (8960) 745-96-20 
 Книги по шахматам,  продам. Тел. 
31-11-60 
 Книги разных авторов,  продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Книги,  художественно-историче-
ские романы, детективы, детские 
книги, книги для преподавателей, 
русский язык, книги по искусству. 
Продаю, дешево. Тел. (8920) 396-
04-25 
 Книги,  афоризмы, собрания со-
чинений А. Толстого, 10 томов, Л. 
Леонова, 10 томов, Есенина, 3 тома, 
Лермонтова, 3 тома, Ж. Сименона, 2 
тома, бестселлеры англ. детективов, 
продам. Тел. 42-27-46 
 Книги:  «Человек и космос», «Танки на 
войне», «Сквозь гравайдерный рой», 
«Кострома город Буй», Иллюст. о церк-
вях 1910 г., «Семейный календарь»,, 
воспом. и размыш.» 1971 г., продам. 
Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Книги:  «Как закалялась сталь», 
А. Грин «Избранное» 1969 г.в., М. 
Горький «Мать» 1977 г.в., Л. Толстой 
«Детство. Отрочество. Юность», А. 
Пушкин «Евгений Онегин» 1971 г.в., 
«Уход профессора Мартенса», «Рак-
верский роман», продаю. Тел. (8964) 
151-69-16, 41-40-39 
« Книги:  «Мебель для вашего дома»; 
«Уютный мир выпечки»; «Кулинарный 
мастер класс» и др. по кулинарии, 
продам. Тел. 34-18-21 
« Книги:  «Москва в начале 20 века», 
200 руб.; Энциклопедия дом. хоз-ва, 2 
тома, 400 руб. Тел. (8909) 255-42-21 «
«  Книги:  Байрон, 4 тома; «Дети 
Арбата» ,  4  тома ,  продам,  цена 
договорная. Тел. (8960) 743-80-60, 
49-27-34. 

 Книги:  «Тысяча советов рыболову», 
«Домашний парикмахер», недорого, 
продам. Тел. 34-18-21 
« Книги:  Шилова Ю. В.; зарубежная 
лит-ра (мелодраммы: «Скарлет»; 
«Санта Барбара» и др.), от 50 руб., 
продам. Тел. (8953) 661-48-22 «
 Книги: «Ленин о молодежи»,  «Ле-
нин о молодежи и комсомоле», Б. 
Васильев «А зори здесь тихие» 1980 
г.в., «Лучшие сценарии свадебных 
юбилеев» 2005 г.в., продаю. Тел. 
(8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Конан Дойль,  8 томов, цена до-
г о в о р н а я ,  п р о д а м .  Те л .  ( 8 9 5 3 ) 
641-01-02 
 Крепированная декоративная  бу-
мага, 6 цветов, продаю. Тел. (8964) 
151-69-16 с 10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Куплю журналы:   «Мурзилка», 
«Веселые картинки» и др. детские. 
Тел. (8910) 803-01-41 
 Куплю книги о вкусной и здоровой 
пище,  советского издания. Тел. 
(8910) 801-35-72 
 Л.  П.  Абонеев  «Жизнь и ловля 
пресноводных рыб», «Календарь 
природы»,  продам.  Тел .  (8920) 
382-96-61 
 Литература зарубежных и русских 
писателей,  цена договорная, про-
дам. Тел. ( 8915) 929-64-83, (8906) 
523-35-33 
 Майн Рид,  12 томов, цена договор-
ная, продам. Тел. (8953) 641-01-02 
 Мед .  литерат ура для вузов  с 
мед. уклоном, продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Методическая  литерат ура   по 
русскому языку и литературе, 1955-
1980 г .  г . ,  продам.  Тел .  (8920) 
382-96-61 
« Открытки оптом:  с праздниками; 
с Днем рождения, 5-10 руб./шт., 
продам.  Тел .  (8953)  661-39-45, 
48-20-02 «
 Подарочный вариант словаря Даля,  
4 тома, 1 том - афоризмы, продам. 
Тел. 42-27-46 
 Подборка журналов серии  «Катера 
и яхты», цена договорная, продам. 
Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Подборка журналов серии  «Совет-
ское фото», цена договорная, про-
дам. Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Подборка журналов серии  «Му-
зыкальная жизнь России», цена 
договорная, продам. Тел. 65-35-33, 
(8903) 895-75-37 
 Подписные издания,  Драйзер, А. 
Толстой, Леонов, недорого, продам. 
Тел. 42-27-46 
 Подписные, книжные издания,  кни-
ги по искусству, (распродажа дом. 
библиотеки), продам. Тел. 55-46-56 
 Русско-немецкий словарь 1965 г.,  
80000 слов, продам. Тел. (8964) 
151-69-16, 41-40-39 
 Самоучитель игры на 6-струнной 
гитаре,  1981 г. в., цена договор-
ная, продам. Тел. (8961) 127-35-21, 
33-43-21 
 Серии  книг :   ЖЗЛ,  Майн  Рид , 
Пикуль В., Короленко и др., цена 
договорная, продам. Тел. 55-46-56 
 Словарь русского языка,  АН СССР, 
1957 года, 4 тома, 210х265, продам. 
Тел. (8920) 382-96-61 
 Справочник «Взаимозаменяемость  
агрегатов и деталей для а/м «Мо-
сквич»«, 1986 г. в., цена договор-
ная, продам. Тел. (8961) 127-35-21, 
33-43-21 
 Справочник «Улицы Костромы»,  В. 
Н. Бочков, 1989 г. в., цена договор-
ная, продам. Тел. (8961) 127-35-21, 
33-43-21 
 Справочник молодого токаря и 
фрезировщика,  1978 г. издания. 
Тел. (8961) 127-35-21, 33-43-21 
 Справочник по высшей математи-
ке,  872 страницы, 1966 г. в., цена 
договорная, продам. Тел. (8961) 
127-35-21, 33-43-21 
 Справочник по ремонту а/м:  «Га-
зель», «Богдан», «Ока», «Волга», 
ВАЗ-2110, 2111, 2112, недорого, 
продам или обменяю. Тел. (8961) 
127-35-21, 33-43-21 
 Толковая Библия,  3 тома, продам. 
Тел. (8962) 182-66-26 
 Тубус для чертежей,   100 руб., 
продам. Тел. 31-47-80 
 Учебник,  высшая математика, В.С. 
Шипачев, 350 руб.,  продам. Тел. 
(8920) 395-20-11 
 Учебники 5-11-й класс,  продаю. 
Тел. (8906) 609-56-28 
 Учебники 5-6-й класс,  продам. Тел. 
(8915) 903-44-03 
 Учебники 5-6-й класс,  продам. Тел. 
(8953) 659-48-49 
 Учебники 7, 8-го класса,  2000-2007 
г., продам. Тел. (8964) 151-69-16 с 
10.00 до 22.00, 41-40-39 
 Хрестоматия по чтению,  2-й класс, 
продам. Тел. (8953) 645-35-22 
 Художественная лит-ра,  продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Худ о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а ,  
2 -3-томники ,  цена  договорная , 
продам. Тел. (8915) 905-47-61 

 Энциклопедия детская,  12 томов, 
1200 руб., продам. Тел. (8953) 658-
56-54, 55-75-78 с 19.00 до 22.00 

 Журнал «Индия» посольства Индии 
в СССР,  за весь период выхода. Ку-
плю. Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Куплю журналы  мод времен СССР. 
Тел. (8910) 803-01-41 
 Открытки ,   советские и  совре-
менные, с актерами, этикетки от 
шоколадок и конфет, карманные 
календарики 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 картинки», «Советский 
экран», «Мурзилка» и др., куплю. 
Тел. (8910) 801-35-72 
 Учебник немецкого языка,  6-7-8-й 
класс. Мозаика. Куплю. Тел. (8960) 
742-01-54 

 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. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Бочка лодочная, 20 литров,  2 шт. по 
500 руб. продам. Тел. (8964) 154-97-48 
 Бур для рыбалки,  продам. Тел. 33-43-
51, (8953) 644-93-25 
 Водолазный костюм +  водолазное 
оборудование, цена договорная, продам. 
Тел. (8909) 255-02-00 
 Кружки  рыболовные, d 130, продам. 
Тел. (8920) 382-96-61 
 Ласты, маска, трубка  для ныряльщика, 
б/у, продам. Тел. (8920) 382-96-61 
 Ледоруб,  300 руб., продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Лодка «Казанка-2-М»,  6 мест, р-р 
5х1,60х90, 6 съемных подушек, под-
весной мотор «Меркурий 60», цена 
договорная, продам. Тел. 65-35-33, 
(8903) 895-75-37 
 Лодочный мотор «Вихрь-20»,  отл. 
состояние, цена 2000-3000 руб. Тел. 
(8960) 747-69-47 
 Лодочный мотор «Москва-10»,  отл. 
состояние, цена 2000-3000 руб. Тел. 
(8960) 747-69-47 
 Лодочный мотор «Ямаха»,  9,9 л.с., про-
дам, 45000 руб. Тел. (8967) 382-07-89, 
(8929) 268-06-19 
 Лодочный мотор «Ямаха»,  9,9 л. с., 
2015 г., 65000 руб., продам. Тел. (8969) 
810-06-64 
 Маскировочный,  противомоскитный 
костюм, новый, р-р 50-52, продам. Тел. 
31-63-32 
 Мотор лодочный «Москва-12»,  б/у, 
в хор. сост., 8500 руб. Продам или 
обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Набор воблеров,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 747-69-47 
 Пешня (лом для создания проруби).  
Продаю. Тел. 53-03-28 
 Рыболовная табуретка (металл) с 
крышкой,  недорого, продам. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Рыболовный ящик с крышкой,  дере-
вянный, недорого, продам. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Сапоги рыбацкие,  зимние, р-р 42-43, 
500 руб., продам или обменяю на пред-
ложенное. Тел. (8910) 955-90-01 
 Сеть рыболовецкая,  капроновая, про-
дам. Тел. (8964) 154-97-48 

 Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Бинокль или подзорную трубу.  Куплю. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Бинокль или прибор ночного видения,  
куплю. Тел. (8953) 658-88-30 после 
12.00 
 Бинокль, подзорную трубу.  Прибор 
ночного видения. Куплю. Тел. (8953) 
654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Морской водолазный свитер  из вер-
блюжьей шерсти, р-р 48-50, куплю или 
обменяю на строительные материалы. 
Тел. (8910) 955-90-01 
 Подзорную трубу, бинокль,  прибор 
ночного видения, куплю. Тел. (8950) 
249-72-50 
 Сухой костюм для дайвинга,  рост 
185 см, р-р 52-54. Куплю. Тел. (8953) 
640-74-23 

 Ботинки лыжные с креплениями,  р-р 
40-41, 400 руб., продам. Тел. 45-66-07, 
(8906) 666-11-70 
 Ботинки лыжные,  р-р 37, 40, цв. 
черный, цена договорная, продам. Тел. 
(8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Ботинки лыжные,  р-р 39, цв. коричне-
вый с белым, цена договорная, продам. 
Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Ботинки,  р-р 42-43, 150 руб., продам. 
Тел. 34-22-43 
 Велосипед «JAMIS»,  горнолыжный, 
темно-коричневый, продам. Тел. (8903) 
895-57-02 
 Велосипед «Стелс» (подростковый),  
хор. состояние, 3000 руб., продам. Тел. 
42-39-63, (8903) 897-03-46 
 Велосипед «Стелс»,  диаметр колес 
20 дюймов, б/у, 2500 руб. Продам или 
обменяю на дизельное топливо или 
стройматериалы. Тел. 22-36-64, (8905) 
150-10-34 
 Велосипед взрослый (дамский),  б/у, 
3000 руб., продам. Тел. (8906) 609-81-82 
 Велосипед двухколесный  на возраст 
3-8 лет, 3000р,продам. Тел. 55-56-98 
 Велосипед дет.,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Велосипед детский, 3 колеса,  цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 747-
77-24, 33-51-74 
 Велосипед подростковый «Орион»,  хор. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. (8910) 196-26-31 
 Велосипед раскладной  «Кама», не-
дорого, продам. Тел. 51-72-88, (8910) 
197-40-85 
 Велосипеды  подростковые и детские 
продам для ремонта и восстановления. 
Тел. 35-38-61, (8910) 956-38-71 
 Велосипеды «Стелс»,  2 шт., муж. и жен., 
б/у 1 год, по 3500. Продам. Тел. 34-22-43 
 Велотренажер Jet Stream 2000,  новый, 
6000 руб., продам. Тел. 42-39-63, (8903) 
897-03-46 
 Взрослые велосипеды  продам на зап./
части. Тел. 53-03-28 
 Гантели по 10 кг, разборные,  цена 
договорная, продам. Тел. (8920) 383-
72-60, 34-31-57 
 Гантели,  2 шт. по 3 кг, продам. Тел. 
(8920) 382-96-61 
 Кимоно детское,  рост 130 см, отл. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. 34-18-21 
 Коньки дет., хоккейные, раздвижные,  
р-р 30-33, цена договорная, продам. 
Тел. (8915) 911-15-97, (8920) 642-17-59 
 Коньки детские,  р-р 35, пр-во Гер-
мания, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 641-01-02 
 Коньки детские,  советского образца, 
цв. черный, р-р 33, 600 руб., продам. 
Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Коньки роликовые,  детские, р. 30, 
цвет салатово-серый, наколенники и 
шлем в подарок, хор. состояние, 2000 
руб., продам. Тел. (8905) 150-01-08, 
41-29-67 
 Коньки роликовые,  цв. белый с фио-
летовым, р-р 35-37, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 645-35-22 
 Коньки роликовые, раздвижные,  р-р 
34-37, цена договорная, продам. Тел. 
51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Коньки роликовые, раздвижные,  р-р 
37-39, цв. черный, хор. состояние, 1500 
руб., продам. Тел. 42-39-63, (8903) 
897-03-46 
 Коньки фигурные,  цвет белый, р-р 37, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
645-35-22 
 Коньки фигурные, жен.,  цв. белый, 
р-р 21,5, 200 руб., продам. Тел. (8910) 
197-89-85 
 Коньки фигурные, р-р 21,5,  цв. белый, 
100 руб., продам. Тел. (8910) 197-89-85 
 Коньки хоккейные,  советского образ-
ца, цв. черный, р-р 42, 1000 руб., про-
дам. Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Коньки хоккейные, муж.,  цв. черный, 
р-р 35, 100 руб., продам. Тел. (8910) 
197-89-85 
 Коньки хоккейные, муж.,  цв. корич-
невый, р-р 37, 100 руб., продам. Тел. 
(8910) 197-89-85 
 Коньки хоккейные, р-р 35,  цв. черный, 
100 руб., продам. Тел. (8910) 197-89-85 
 Коньки хоккейные, р-р 37,  цв. корич-
невый, 100 руб., продам. Тел. (8910) 
197-89-85 
 Коньки,  муж. 42 р-р, нат. кожа, черные, 
заниженные, детские коньки, 33 р-р, 
черные, нат. кожа, заниженные. Тел. 
(8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Коньки,  р-р 38-39, 41, продам. Тел. 
65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Куртка для занятий самбо,  рост 146 
см, цв. синий, б/у, хор. состояние, 
750 руб., торг, продам. Тел. (8909) 
254-77-99 
 Лыжи «Сабля» с авт. креплением 
«Фишер»,  пластиковые, б/ботнок, 
рост 185 см, хор. состояние,продам. 
Тел. 43-18-44 
 Лыжи (дерево) с ботинками,  р-р 37 и 
р-р 41, недорого, продам. Тел. 51-72-
88, (8910) 197-40-85 
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состояние, цена договорная, продам. 
Тел. 43-18-44 
 Лыжи Rossignol,  рост 180 см, отл. 
состояние, цена договорная, продам. 
Тел. 43-18-44 
 Лыжи взрослые,  высота 2,1 м, но-
вые, 500 руб., продам. Тел. 41-54-81, 
41-34-18 
 Лыжи пластиковые  с крепл. и палками, 
170 см, 1000 руб., торг, продам. Тел. 
33-56-16 
 Лыжи пластиковые с креплениями,  вы-
сота 205 см, цена договорная, продам. 
Тел. (8910) 924-05-46 
 Лыжи с ботинками и палками,  р-р 
42, высота 1,2, недорого, продам. Тел. 
45-43-90 
 Лыжные ботинки,  р-р 43-45, продам. 
Тел. (8962) 182-66-26 
 Лыжные ботинки,  р-р 40-43, новые, 
цена договорная, продам. Тел. 42-48-05 
 Лыжные ботинки,  р. 41, р. 43, новые, 
продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Лыжные палки,  180 см, недорого, 
продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Палки лыжные,  рост 115, 145, 155 см, 
новые, цена договорная, продам. Тел. 
43-18-44 
 Перчатки боксерские детские,  2 пары, 
р. 10 и 14 унций, продам, недорого. Тел. 
(8967) 684-89-05 
 Ролики,  новые, р. 40-43, продам. Тел. 
(8915) 900-87-39 
 Самокат раскладной,  алюминиевый, 
продам. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Санки  со спинкой, продам. Тел. 53-
03-28 
 Санки металлические,  продам. Тел. 
53-03-28 
 Санки плетеные, детские,  длина 1 м, 
хор.состояние, цена договорная, про-
дам. Тел. (8953) 661-48-22 
 Скейтборд,  300 руб., продам. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Скейтборд,  продам. Тел. 32-46-75, 
(8906) 520-04-25 
 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 эф-
фектом, продам. Тел. (8953) 640-74-23 
 Тренажер, колесо гимнастическое,  
для развития мышц брюшного пресса, 
мышц плечевого пояса, мышц спины, 
500 руб., продам. Тел. (8953) 640-74-23 
 Шахматы  пластмассовые и деревян-
ные, недорого, продам. Тел. (8920) 
395-20-11 

 Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Акваланг,  куплю Тел. (8953) 654-57-07, 
(8950) 249-65-97 
 Боевую аммуницию  на подростка 15 
лет для занятий тэйквондо. Куплю. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Куплю теннисный стол,  б/у. Тел. (8910) 
661-96-15 
 Приму в дар лыжи  детские. Тел. (8906) 
666-10-52 
 Сухой костюм для дайвинга,  рост 185 
см, р-р 52-54. Куплю. Тел. (8953) 654-
57-07, (8950) 249-65-97 

 Банки медицинские,  хор. состояние, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
661-48-22 
 Браслет магнитный  от артериального 
давления, титановый, пр-во Китай, 
новый, цена договорная, продам. Тел. 
41-24-38 
 Инвалидная коляска,  новая, в упаковке, 
5000 руб., продам. Тел. (8953) 656-10-67 
 Инвалидная коляска,  новая, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 197-89-85 
 Инвалидное кресло-коляска,  новое, 
цена договорная, продам. Тел. (8920) 
391-09-03 
 Корсет для позвоночника  (подрост-
ковый), цена договорная, продам. Тел. 
(8920) 391-09-03 
 Корсет послеоперационный  (операция 
на сердце), цена договорная, продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Корсет,  для лечения радикулита, новый, 
пр-во Германия, 20х75 см, продаю. Тел. 
37-02-76, (8953) 644-69-04 

 Костыли металлические,  подмы-
шечные, 300 руб., продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Кресло-коляска инвалидная,  до 125 
кг, новое (в экспл. не было), цена дого-
ворная, продам. Тел. (8910) 199-68-94, 
33-67-27 
 Массажер «Цептор»,  цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 644-69-04, 37-02-76 
 Матрац противопролежневый  с ком-
прессором, 1-сп., мало б/у, 1000 руб., 
продам. Тел. (8920) 387-01-93 
 Наколенник на липучке,  высота 30-
35 см, цв. черный, новый, 2000 руб., 
продам. Тел. (8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Памперсы № 4 для взрослых,  «сени 
супер + «, 25 шт.,700 руб., продам. Тел. 
(8920) 396-04-25 
 Памперсы взрослые №2,  уп. 30шт., 
420 руб., продам. Тел. 45-66-07, (8906) 
666-11-70 
 Памперсы взрослые №2,  уп. 30 шт., 
600 руб., продам. Тел. (8910) 197-89-85 
 Памперсы взрослые №3,  200 шт., 
продам. Тел. 53-75-25 
 Памперсы для взрослых №3,  уп. 30 шт., 
цена договорная, продам. Тел. 45-68-43 
 Памперсы для взрослых №3,  уп. 30 шт., 
400 руб., продам. Тел. (8909) 253-22-04 
 Памперсы для взрослых, №2,  уп. 
30 шт., 300 руб., продам. Тел. (8905) 
150-05-94 
 Памперсы для взрослых, №3,  уп. 
30 шт., 550 руб., продам. Тел. (8910) 
803-43-14 
 Памперсы для взрослых, №4,  уп. 
30 шт., 400 руб., продам. Тел. (8950) 
245-90-99 
 Памперсы,  30 шт., №3, в упаковке, 
700 руб., продам. Тел. (8953) 656-10-67 
 Пеленки медицинские,  60х90, 300 шт., 
продам. Тел. 53-75-25 
 Пеленки медицинские,  60х90, цена до-
говорная, продам. Тел. (8960) 742-30-91 
 Пеленки,  30 шт., 450 руб., продам. Тел. 
(8953) 656-10-67 
 Пояс  против радикулита и наколенник, 
продам. Тел. (8964) 151-69-16, 41-40-39 
 Прибор для измерения  давления, 100 
руб., продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Противопролежневый матрац «Ме-
га-Оптим»,  б/у, 2500 руб., продам. Тел. 
(8905) 150-01-08, 41-29-67 
 Слуховой аппарат «Майло микро»,  
новый, 19000 руб., продам. Тел. (8905) 
150-01-08, 41-29-67 
 Трость, 10 уровней высоты,  новая, про-
дам. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 661-48-22 

 Водолазное оборудование,  продам. 
Тел. (8909) 255-02-00 
 Кресло для отдыха,  2 шт., недорого, 
продам. Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Набор для подводного плавания:  ла-
сты, трубка, очки, продаю. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Снегокат,  б/у детский, в хорошем со-
стоянии. Продам. Тел. (8953) 645-35-22 
 Туристический бензиновый примус,  
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Туристический бензиновый примус,  
куплю. Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 
249-65-97 

 Баки,  из нержавейки. Продам. Тел. 33-
43-51, (8953) 644-93-25 
 Бочки металлические,  250 л, новые, 
продам. Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 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 
 Для сада и огорода царапки,  продам. 
Тел. (8960) 740-79-18 
 Дрова (не береза),  3 куба, продам. 
СРОЧНО!!! Тел. (8950) 241-06-65 
 Дрова березовые  (пиленые, в том 
числе колотые). 1 машина, продаю. 
Боковая разгрузка. Тел. 32-60-06, (8960) 
746-88-58 
 Дрова дубовые  для камина, продам. 
Тел. 33-62-16, (8920) 640-96-51 
 Канистра,  нержавейка, 30 литров, 
продам. Тел. 33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Косилка сегментная,  б/у, продам. Тел. 
(8909) 255-12-88 

 Кресло для отдыха,  2 шт., недорого, 
продам. Тел. 33-59-00, (8903) 898-03-07 
 Кусты ежевики  (высокие, крупноплод-
ные), цена договорная, продам. Тел. 
(8960) 743-80-60, 49-27-34 
 Лавочки,  продам Тел. 33-43-51, (8953) 
644-93-25 
 Лампа керосиновая (для бани, гаража),  
под стеклом, новая, 150 руб., продам. 
Тел. 33-53-43 
 Лопаты,  фанерные, цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 659-48-49 
 Лопаты,  фанерные, цена договорная, 
продам. Тел. (8915) 903-44-03 
 Лопаты,  фанерные, цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Мотоблок 3- х скоростной,  с навесным 
оборудованием (фреза, плуг, окучник, 
косилка). Цена 35 т.р. Без торга. Продам. 
Тел. (8960) 747-69-47 
 Навоз конский , в том числе в мешках, 
торф, плодородная земля, продам, 
доставка, боковая разгрузка. Тел. 32-
60-06, (8960) 746-88-58 
 Насос  водяной, вибрационный, погруж-
ной, глубина 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 
 Опрыскиватель  на 10 л, продам. Тел. 
(8962) 182-66-26 
 Печка-буржуйка,  8 вертикальных труб, 
продам. Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Печь для бани,  0,9х0,4 м, для гаража, 
продам. Тел. (8960) 738-48-24 
 Плетеная корзина для грибов,  из 
прутьев, новая, продам, 500 руб. Тел. 
(8920) 388-17-14, 45-08-75 
 Рамы со стеклами для теплиц,  цена 
договорная, продам. Тел. 31-18-43, 
(8960) 742-64-15 
 Рассада цветов:  бархатцы «Пляжный 
сезон», венок 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,  недорого, продам. 
Тел. 45-43-90 
 Садовая тележка,  с сумкой. Тел. 35-20-
63 после 20.00, (8961) 128-05-71 
 Садовую тележку,  недорого, продам. 
Тел. 53-03-28 
 Сруб бани, d 20-22 см,  5000х3000, вы-
сота потолка 2,20, 55000 руб., продам. 
Тел. (8910) 370-66-88, (8930) 386-63-61 
 Срубы бань 3х4, 3х6,  цена договорная, 
продам. Тел. (8969) 810-04-76 
 Тележка  д/перевозки овощей, про-
дам. Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 
128-05-71 
 Тележка грузовая,  2 колеса, 50 кг, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
182-66-26 
 Тележка хоз.,  3 колеса, стандартная, 
3000 руб., продам. Тел. (8903) 895-57-02 
 Тележка хозяйственная,  цена договор-
ная, продам. Тел. 42-48-05 
 Торф,  1 машина, продам. Тел. 32-60-06, 
(8960) 746-88-58 
 Умывальник пл. для дачи,  цена дого-
ворная, продам. Тел. 42-48-05 
 Шатер-беседка,  3х3, новый, в упаковке, 
18300 руб., продам. Тел. (8915) 907-77-
03, 41-72-17 
 Шланг поливочный,  25 м, 500 руб., 
продам. Тел. (8910) 197-89-85 
 Шланги,  резино-тканевые, диам. 20 и 
10 мм, продам. Тел. 65-60-38, (8910) 
197-66-32 
 Щепа бука  для копчения рыбы, продам. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Щепа бука  для копчения рыбы, продам. 
Тел. (8950) 249-72-50 
 Щепа бука  для копчения рыбы, продам. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Эл. триммер,  пр-во Германия, цена до-
говорная, продам. Тел. (8910) 969-93-24 
 Ящик для хранения овощей,  200 руб., 
продам. Тел. 55-56-98 
 Ящики деревянные,  с ручками, 20 шт., 
продам. Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 

 Ящики пластмассовые,  20 шт., продам. 
Тел. 32-45-76, (8903) 634-85-31 

 Газонокосилку,  электрическую, б/у, 
рабочий, куплю. Тел. (8953) 669-00-28 
 Забор деревянный,  10 метров, куплю, 
недорого. Тел. (8953) 655-26-43 
 Коптильный аппарат для рыбы и мяса,  
куплю. Тел. (8953) 640-74-23 
 Куплю плодородную землю или перег-
ной,  1 машину. Тел. (8953) 669-00-28 
 Мотоблок-культиватор,  для обработки 
почвы, куплю. Тел. (8962) 185-17-72 
 Опилки,  с доставкой, куплю, недорого. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Плодородную почву,  куплю. Тел. (8962) 
185-17-72 
 Теплицу  из металлического уголка, 3х6 
м, куплю. Тел. (8910) 661-96-15 

 Грузди белые,  недорого, продам. Тел. 
35-16-71, (8915) 909-79-70, 8(910)196-
81-22. 
 Домашнее соленое и копченое сало 
(ЭКО),  вкусное, ароматное, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8953) 653-62-54, 
Юрий. 
 Домашние яйца,  продам. Тел. (8964) 
151-01-77, 37-40-71 
 Земляника, черника,  цена договорная, 
продам. Тел. (8964) 154-97-48 
 Изготовим на заказ  рыбу горячего 
копчения. Тел. 33-62-16, (8920) 640-96-
51, База находится в п. Козелино, ул. 
Коминтерна, дом 58. 
 Индийский лук,  золотой ус, алоэ, сто-
летник, цена договорная, продам. Тел. 
32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Карась копченый,  цена договорная, 
продам. Тел. (8964) 154-97-48 
 Картофель на посадку, ср. размеров,  
8 руб. за 1 кг, продам. Тел. (8903) 
899-00-98 
 Козье молоко,  домашнее, 100 руб./
литр, продам. Тел. (8906) 524-33-50 
 Куриные яйца,  домашние, 80 руб./
десяток, продам. Тел. (8906) 524-33-50 
 Лук многосемейный,  цена договорная, 
продам. Тел. 53-48-63 
 Мед разнотравье,  цена договорная, 
продам. Тел. 35-16-71, (8915) 909-79-70, 
8(910)196-81-22. 
 Молочные продукты  с истекшим сро-
ком годности, продам по низкой цене. 
Тел. (8903) 899-00-98 
 Молочный гриб,  приму в дар. Тел. 
(8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Молочный гриб,  приму в дар. Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Огурцы соленые,  3 литра по 150 руб., 
продам. Тел. 53-48-63 
 Продукты для домашнего скота  (фрук-
ты, овощи, молочка, хлеб, мясные), 
продам по низкой цене. Тел. (8903) 
899-00-98 
 Рыба холодного копчения:  толстоло-
бик, белый амур, сом, рыба из Красно-
дарского края, продам. Тел. 33-62-16, 
(8920) 640-96-51, База находится в п. 
Козелино, ул. Коминтерна, дом 58. 
 Саженцы винограда,  7 сортов, продам. 
Тел. (8953) 669-00-28 
 Сахарный песок,  мешок 50 кг по 1500 
руб., продам с доставкой. Тел. (8909) 
741-57-07 
 Сахарный песок,  мешок 50 кг по 1500 
руб., продам с доставкой. Тел. (8961) 
782-06-25 
 Сушеные яблоки,  хор. сорт, недорого, 
продам. Тел. 53-48-63 
 Чайный гриб,  продам. Тел. (8960) 
748-53-41 
 Чеснок,  цена договорная, продам. Тел. 
35-16-71, (8915) 909-79-70, 8(910)196-
81-22. 

 Чеснок,  цена договорная, продам. Тел. 
43-18-44 
 Шиповник,  продам, недорого. Тел. 
53-03-28 
 Шиповник, боярышник,  недорого, 
продам. Тел. 35-16-71, (8915) 909-79-70, 
8(910)196-81-22. 
 Яблоки привозные  (с бочками), 15 руб. 
за 1 кг, продам. Тел. (8903) 899-00-98 
 Яблочное повидло и варенье,  цена 
договорная, продам. Тел. (8960) 743-
80-60, 49-27-34 

 Заготовки:  консервированные ягоды, 
овощи, фрукты за 2015/16 год, возьму 
в дар, самовывоз, обмен на банки. Тел. 
(8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Картофель, морковь, капусту , свеклу, 
кабачки, возьму в дар для животных, 
самовывоз. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Картофель, морковь, лук,  за 2016 г., 
куплю недорого. Приму в дар. Тел. 
(8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Куплю в неограниченных колличествах  
речную рыбу. Тел. 33-62-16, (8920) 
640-96-51 
 Лесные ягоды (брусника, клюква, 
черника), грибы лисички  куплю оптом. 
Тел. 33-62-16, (8920) 640-96-51 
 Огурцы консервированные,  варенье, 
соленья, 2016 г. приму в дар, в обмен 
могу предложить банки. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Яблоки, ягоды, овощи.  Возьму в дар. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 

 «Дерево счастья»,  драцена, 0,8-1 м вы-
сота, продаю для офиса. Тел. 41-03-10 
 Алоэ,  кактусы, цветущие и цветные. 
Цена от 50 р. Тел. 41-66-67 
 Алоэ,  каланхоэ, продаю. Тел. 49-28-67, 
(8903) 634-16-30 
 Алоэ, возраст, 3 года,  300 руб., продам. 
Тел. (8953) 655-26-43 
 Герань (красные цветы),  цена договор-
ная, продам. Тел. 35-30-31 
 Герань,  красная, белая, розовая, 80 руб. 
продам. Тел. (8910) 195-84-53, 49-27-22 
 Глоксиния,  цена договорная, продам. 
Тел. 35-30-31 
 Денежное дерево ( толстянка),  60 руб., 
продам Тел. (8910) 195-84-53, 49-27-22 
 Дерево ольхи,  продам, 1 шт./600 
руб., возможна доставка. Тел. (8964) 
154-97-48 
 Диффенбахия,  высота 1,7 м, горшок на 
10 литров, недорого, продам. Тел. (8910) 
377-97-06, 41-66-67 
 Драцена,  от 70 см до 2 метров, продам. 
Тел. (8915) 928-53-73 
 Золотой ус,  продам. Тел. 49-28-67, 
(8903) 634-16-30 
 Кактус,  цена договорная, продам. Тел. 
35-30-31 
 Комнатные цветы в горшках,  продам, 
недорого. Тел. (8910) 804-13-19, 33-68-
77 вечером 
 Комнатные цветы,  разные, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Комнатные цветы,  цена договорная, 
продам. Тел. (8906) 609-56-28 
 Комнатные цветы,  в горшках, роза, 
фиалка и др., цена договорная, продам. 
Тел. 34-22-43 
 Комнатный цветок «Сивьера»,  высота 
1 метр, 350 руб., продам. Тел. 45-66-07, 
(8906) 666-11-70 
 Корни пионов,  цв. бело-розовый и 
свекольный, цена договорная, продам. 
Тел. 53-29-00 
 Красивый большой цветок «Драцена»,  
1х1 м, продам, недорого. Тел. 41-66-67 
 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., про-
дам. Тел. 35-20-63 после 20.00, (8961) 
128-05-71 
 Подставка для цветов,  метал., на 8 
цветов, продам. Тел. 35-20-63 после 
20.00, (8961) 128-05-71 
 Подставка под цветы из дерева,  про-
дам. Тел. (8920) 396-04-25 
 Подставка под цветы из дерева,  700 
руб., продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Полка деревянная под цветы,  отл. со-
стояние, 100 руб., продам. Тел. 47-18-76, 
(8950) 246-70-88 
 Рассада:  бархатцы, вьюнок, герань, 
крокус и др., недорого, продам. Тел. 
41-66-67 
 Растения:  берёзка, роза, драцена, 
недорого, продам. Тел. (8915) 921-41-36 
 Растения:  берёзка, роза, драцена, 
недорого, продам. Тел. (8903) 896-70-
54, 35-27-29 
 Фиалки цветущие,  молодые, в горшках, 
100 руб. за 1 шт., продам. Тел. (8903) 
896-70-54, 35-27-29 

 Фиалки цветущие,  молодые, в горшках, 
100 руб. за 1 шт., продам. Тел. (8915) 
921-41-36 
 Цветок «индийский лук»,  лечебный, 
готовый к использованию, продам. Тел. 
(8915) 900-87-39 
 Цветок «розан»,  для офиса, продам. 
Тел. (8915) 900-87-39 
 Цветок «сансивьера»,  высота 1,2 м, 
недорого, продам. Тел. 45-43-90 
 Цветок пальма,  высота 2 м, 1300 руб., 
продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Цветочные кашпо,  пластмассовые, 
пр-во Польша, цв. белый, отдам. Тел. 
34-21-25, Тамара Леонидовна. 
 Цветы алоэ,  лечебные, продам. Тел. 
(8960) 743-58-85 вечером 
 Цветы сансивьера,  высота от 20 до 
70 см, цена договорная, продам. Тел. 
32-45-76, (8903) 634-85-31 
 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 

 Веники лиственных пород  для корм-
ления коз и сено. Тел. (8962) 185-17-72 
 Комнатные растения,  в частный дом. 
Возьму в дар. Тел. (8953) 661-39-45, 
48-20-02 
 Комнатные растения,  приму в дар. Тел. 
(8953) 655-26-43 
 Солому,  1-2 рулона, куплю. Тел. (8962) 
185-17-72 
 Цветы , возьму в дар. Тел. (8953) 661-
39-45, 48-20-02 

 Аквариумная рыбка «Сомик»,  28-30 см, 
продам. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Аквариумные рыбки,  продам недорого. 
Тел. 34-13-04 
 Бараны,  романовской породы, возраст 
12 месяцев, продам. Тел. 65-46-32 
 Западносибирская лайка,  кобель, воз-
раст 3 года, цена договорная, продам. 
Тел. (8960) 740-12-43 
 Индоутки,  возраст 8 месяцев, цена 
договорая, продам. Тел. (8953) 644-
97-61, Елена. 
 Канарейки (птенцы),  цена договорная, 
продам. Тел. 34-13-04 
 Котик,  12 месяцев, отдам в добрые 
руки, приучен к лотку. Тел. (8953) 
641-01-02 
 Котята британской породы,  окрас 
шоколадно-серебристо-мраморный, 3 
месяца, родословная, к лотку приучены, 
3000 руб., продам. Тел. (8910) 802-27-94 
 Котята британской породы,  окрас 
шоколадно-серебристо-мраморный, 3 
месяца, родословная, к лотку приучены, 
3000 руб., продам. Тел. (8910) 958-51-06 
 Котята шотландской породы  (висло-
ухие и прямоухие), возраст 1,5 месяца, 
окрас разный, цена договорная, продам. 
Тел. (8967) 683-03-08 
 Кролики породы «Фладр»,  от 5 мес., 
продам. Тел. (8920) 387-01-93 
 Кролики породы ризен и калифорний-
ские,  возраст от 1 месяца, продам. Тел. 
(8953) 642-66-74 
 Кролики породы ризен,  возраст от двух 
месяцев, очень крупные, продам. Тел. 
49-58-89, (8910) 809-41-71 
 Кролики,  разный возраст, продаю. Тел. 
53-25-14, (8962) 180-63-16 
 Курочки,  возраст 8 месяцев, цена 
договорая, продам. Тел. (8953) 644-
97-61, Елена. 
 Овцы,  с ягнятами, романовской поро-
ды, 3 шт., 3 года, продам. Тел. 65-46-32 
 Отдам в добрые руки  кошечку, окрас 
черный с белым, возраст 1 год. Тел. 
53-29-00 
 Отдам в добрые руки  котят, ласковые, 
возраст 2 месяца. Тел. 53-29-00 
 Отдам в добрые руки котика,  окрас 
белый, возраст 1 год. Тел. 53-29-00, 
43-08-06 
 Отдам в добрые руки котика,  2 месяца, 
окрас серый с белым, к лотку приучен. 
Тел. (8903) 8098-40-35 
 Отдам в добрые руки кошечку,  1,5 года, 
к лотку приучена. Тел. (8953) 641-01-02 
 Отдам в добрые руки кошечку,  цв. 
серый, возраст 1 год. Тел. 53-29-00, 
43-08-06 
 Отдам в добрые руки кошечку,  возраст 
2 года, стериализованна, к лотку приу-
чена Тел. (8953) 641-01-02 
 Отдам в добрые руки кошечку,  окрас 
полосатый, коричневый, возраст 3 
месяца, к лотку приучены. Тел. (8903) 
896-81-18 
 Отдам кошечку,  в добрые руки, цв. 
чёрный, возраст 2,5 мес., приучена к 
туалету, игривая, ласковая, с доставкой 
на дом. Тел. 65-35-33, (8903) 895-75-37 
 Поросята мясной породы,  возраст 
1,5 месяца, привиты и кастрированны, 
продам. Тел. (8929) 093-87-26 
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 Поросята-корытники  (порода вьетнамская 
вислобрюхая), д/р 10.04.2017 г., цена 
договорная, продам. Тел. (8920) 387-01-93 
 Поросята-корытники,  возраст 1,5-2 меся-
ца, кастрированы, привиты, продам. Тел. 
53-25-14, (8962) 180-63-16 
 Продам гусей,  возраст 11-12 месяцев, цена 
договорная. Тел. (8920) 390-11-34 
 Продам гусят,  д/р. 07.01.2017 г., цена 
договорная. Тел. (8920) 390-11-34 
 Свинья супоросная, 1 год,  цена договор-
ная, продам. Тел. (8920) 387-01-93 
 Утята,  возраст разный, продам. Тел. (8953) 
642-66-74 
 Хряк породы вьетнамской вислобрюхой,  
1,5 года, цена договорная, продам. Тел. 
(8920) 387-01-93 
 Цыплята,  возраст разный, продам. Тел. 
(8953) 642-66-74 
 Щенки чихуахуа,  окрас бежевый, кре-
мовый, черно-подпалый, д/р 20.12.2017 
г., цена договорная, продам. Тел. (8953) 
650-73-79 
 Щенков чихуахуа,  4.11.2017 д.р., длинно-
шерстных и гладкошерстных, различного 
окраса, документы РКФ, клеймо, продаю. 
Тел. (8910) 959-14-40 
 Яйцо инкубационное мусскусной утки.  
цена договорная, продам. Тел. (8920) 
387-01-93 

 Говорящего попугая,  приму в дар или 
куплю. Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Коров дойных.  Куплю. Тел. (8909) 255-
12-88 
 Куплю взрослого кота шотландской  
породы, некастрированного. Тел. (8967) 
683-03-08 
 Куплю щенка породы:  вест-хайленд-те-
рьер, ягдтерьер, рассел-терьер, вест-корш-
терьер. Недорого или в рассрочку. Тел. 
(8910) 955-90-01 
 Куплю:  быков, коров, лошадей, свиней. 
Тел. (8910) 958-70-86 
 Куриц, уток, гусей, индюков,  лебедей, 
недорого, приму в дар. Тел. (8953) 661-
39-45, 48-20-02 

 Отдам в добрые руки котика,  возраст 
2 месяца, окрас серый с полосками, к 
лотку приучен. Тел. (8903) 898-40-35 
 Приму в дар маленькую породистую  
собачку. Тел. (8953) 655-26-43 

 Собачка породы чихуахуа  (мальчик, 
возраст 2 года)ищет подружку. Тел. 
(8953) 650-73-79 

 Ааквариум переносной,  недорого, 
продам. Тел. 34-13-04 
 Аквариум круглый,  на подставке, 
продам. Тел. 41-54-81 
 Аквариум прямоугольный,  120 литров, 
цена договорная, продам. Тел. 32-46-
75, (8906) 520-04-25 
 Аксессуары для клетки попугая  (поил-
ка, кормушка, зеркало и т. д.), продам. 
Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Домики для ульев  с рамками, цена 
договорная, продам. Тел. (8905) 150-
96-95 
 Клетка для попугая,  200 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 Клетка для попугая,  раскладная, ме-
таллик, все аксессуары, 40х35, новая, 
500 руб., торг, продам. Тел. 33-44-59 
 Клетки для кроликов,  6 шт., продам. 
Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Клетку для попугая,  продам, цена 
договорная. Тел. (8953) 641-61-62 
 Пальто для мини-собачки,  3 шт., цена 
договорная, продам. Тел. 45-37-25 
 Растения для аквариума,  недорого, 
продам. Тел. 34-13-04 
 Рога лося.  Куплю. Тел. (8950) 249-
65-97 
 Сено,  3 рулона, продам. Тел. 32-60-06, 
(8960) 746-88-58 
 Тумба под аквариум,  цв. бук, р. 
90х80х60, продам. Тел. 34-22-43 

 Аквариум, 60х45х45,  недорого, про-
дам. Терморегулятор и принадлежно-
сти в подарок. Тел. 32-74-04, (8960) 
742-26-23 
 Алюминиевые рамки с картоном  для 
картин, плакатов, рекламы, 50х30, 2 
шт. по 300 руб., продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Амперметры, вольтметры, частото-
меры,  цена договорная, продам. Тел. 
51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Антенна установочная,  наружная, цена 
договорная, продам. Тел. 51-72-88, 
(8910) 197-40-85 
 Бак из нержавеющей стали,  для 
засолки капусты, грибов, огурцов, 
помидоров, продам. Тел. 34-22-43 
 Бак пищевой, 20 литров,  недорого, 
продам. Тел. (8960) 745-76-49 
 Бак пищевой, 20 литров,  недорого, 
продам. Тел. (8960) 745-76-49 
 Банки стеклянные,  3 литра, продам. 
Тел. 33-36-74, (8953) 641-17-49 
 Банки стеклянные, 3 литра,  10 шт. по 
20 руб., продам. Тел. 33-44-59 
 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, 5 литров,  10 шт., цена дого-
ворная, продам. Тел. (8960) 742-30-91 
 Бассейн, детский,  б/у, цена договор-
ная, продам. Тел. 53-25-14, (8962) 
180-63-16 
 Бинокль времен СССР,  куплю. Тел. 
(8953) 640-74-23 
 Бинокль театральный  в футляре, цена 
договорная, продам. Тел. 42-27-15, 
(8950) 242-41-38 
 Бочка пл. с крышкой, 60 литров,  500 
руб., продам. Тел. (8953) 661-11-30, 
(8953) 651-11-40 
 Брезент (толстый),  6х6, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8920) 646-41-62 
 Брелки для а/м сигнализиции (различ-
ные),  цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 663-17-24 
 Бритва,  с ножами, б/у, недорого, 
продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Будильник,  цена договорная, продам. 
Тел. 34-22-43 
 Бусы,  янтарные, лечебные, продам. 
Тел. 65-60-38, (8910) 197-66-32 
 Бутылки пл.  на 6 и 9 литров, цена 
договорная, продам. Тел. 51-72-88, 
(8910) 197-40-85 
 Бытовой массажер,  электростиму-
лятор, для снятия давления и лечения 
остеохондроза, цена 3000 руб., продам. 
Тел. (8909) 255-42-21 
 Вагончик-киоск,  металлический, 2х3, 
утепленный, благоустроенный, подхо-
дит под садовый домик, 30000 руб., 
торг, продам. Тел. (8910) 969-93-24 
 Вазочка для цветов,  цена 150 ру-
блей. Продам. Тел. 45-66-07, (8906) 
666-11-70 
 Вазочки СССР,  от 100 руб., продам. 
Тел. 45-66-07, (8906) 666-11-70 
 Варежки раб.,  15 пар, продам. Тел. 
(8953) 655-09-89 
 Ведра оцинк., 10 литров,  отл. состоя-
ние, продам по 80 руб./шт. Тел. (8953) 
661-11-30, (8953) 651-11-40 
 Ведра пл., 10 литров,  новые, продам 
по 60 руб./шт. Тел. (8953) 661-11-30, 
(8953) 651-11-40 
 Велотележка грузовая,  2 колеса, не-
дорого, продам. Тел. (8962) 182-66-26 
 Весы напольные Redmond,  электрон-
ные, новые, на гарантии 1 год, 1268 
руб., продам. Тел. 32-42-32, (8903) 
634-79-65 
 Весы напольные,  цена договорная, 
продам. Тел. 42-48-05 
 Возьму в дар,  кровать, диван, 2 кресла, 
самовывоз. Тел. (8953) 655-26-43 
 Вокальный ансамбль пенсионеров  
приглашает баянистов и гармонистов 
(на бесплатной основе). Выступление 
на различных праздниках. Репетиции в 
одной из школ м/р Давыдовский. Тел. 
(8905) 150-92-68 
 Воротник из чернобурки,  длина 
1,3, продам. Тел. (8960) 743-80-60, 
49-27-34 
 Гаражные светильники,  4 шт., цена 
договорная, продам. Тел. 42-48-05 
 Гидромассажная ванна Elenberg  для 
ног, 500 руб., продам. Тел. 53-25-14, 
(8962) 180-63-16 
 Голицы рабочие, зимние,  4 пары, 
новые, цена договорная, продам. Тел. 
(8950) 240-22-32 
 Деревянные счеты,  цена договорная, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Дерматин  черный, 1,5х1,20 м, цена 
договорная, продам. Тел. (8909) 256-
76-67 
 Дерматин чёрн.,  ширина 1,2 м, цена 
договорная, продам. Тел. (8909) 256-
76-67 
 Детский автомобиль,  для ребенка 3-6 
лет, 3 шт. (разные), мало б/у, продам. 
Тел. (8910) 806-48-17 
 Диапозитив пленочный,  цена договор-
ная, продам. Тел. 55-46-56 
 Домики для ульев  с рамками, цена 
договорная, продам. Тел. (8905) 150-
96-95 

 Дрова дубовые,  для камина, продам. 
Тел. 33-62-16, (8920) 640-96-51 
 Елка новогодняя,  белый иней с огонь-
ками, высота 50 см, 300 руб., продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Емкости для воды (пластик),  30 
литров, продам по 50 руб. Тел. (8906) 
609-17-08, (8953) 655-02-93 
 Емкость резиновая,  1,5 куба, цена 
договорная, продам. Тел. (8920) 646-
41-62 
 Журналы «Дом-2»,  с 2005 по 2014 г., 
цена договорная, продам. Тел. 31-47-80 
 Задвижка чугунная,  100 мм, новая, 
2 шт., продам. Тел. (8950) 248-70-13 
 Закаточную машинку,  продам. Тел. 
34-22-43 
 Закаточную машинку,  недорого. Про-
дам. Тел. 66-23-26 
 Зонтик мех., складной,  цв. синий с 
белым, 150 руб., продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Игра «железная дорога»,  цена дого-
ворная, продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Изделия из серебра  (кольца, колье, 
подвески). Продам. Тел. (8953) 640-
74-23 
 Инвалидная коляска,  продам. Тел. 
66-23-26 
 Иньектор для инсулина Новопен 4,  
продам. Тел. 53-25-14, (8962) 180-
63-16 
 Ищу попутчиков  для поездки за 
ягодами (черникой, земляникой). Тел. 
(8964) 154-97-48 
 Ищу специалиста в окозании помощи  
лечения женского курения. Тел. (8953) 
655-26-43 
 Кальян,  средних размеров, ручной 
работы, из Египта, с блоком разного 
вида табака, цена договорная, продам. 
Тел. 34-22-43 
 Канистра алюминиевая, 20 литров,  
новая, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 663-17-24 
 Канистра алюминиевая, 20 литров,  
новая, цена договорная, продам. Тел. 
(8950) 240-22-32 
 Картина ( гобелен),  природа, в рамке, 
размер 42 на 33, 450 руб., продам. Тел. 
45-66-07, (8906) 666-11-70 
 Картина (природа),  в позолоченной 
рамке, оригинал, 33 на 26, 1000 руб., 
продам. Тел. 45-66-07, (8906) 666-
11-70 
 Картофелемялка,  продам. Тел. (8953) 
658-56-54, 55-75-78 с 19.00 до 22.00 
 Кирпич «бой»  самовывоз, продам. Тел. 
(8909) 256-76-67 
 Колба стекло,  для термоса пр-ва 
Китай, 2 литра, продам. Тел. (8920) 
395-20-11 
 Колба стеклянная,  2 литра, 200 руб., 
продам. Тел. 33-44-59 
 Коллекция грампластинок,  продам. 
Тел. (8909) 256-76-67 
 Колонки музыкальные,  500 руб., 
продам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Коляска дет., летняя,  300 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 Коляска прогулочная  с теном и люль-
кой-качалкой, складная, цв. сине-се-
рый, 800 руб., продам. Тел. 33-44-59 
 Коляска-люлька-автолюлька,  цв. тем-
но-синий с бежевым, цена договорная, 
продам. Тел. 45-17-19 
 Конденсатор марки КМ,  куплю в лю-
бом количестве. Тел. (8953) 658-88-30 
после 12.00 
 Концентратор, 7 ф /5 р.,  новый, кис-
лородный, в упаковке Тел. 42-85-62 
 Корзина для белья (пластмасса),  100 
литров, цена договорная, продам. Тел. 
(8906) 523-28-43 
 Корзины плетеные,  цена договор-
ная, продам. Тел. 32-45-76, (8903) 
634-85-31 
 Кошелек,  нат. кожа, цв. коричневый, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Кубик Рубика,  цена договорная, про-
дам. Тел. 32-46-75, (8906) 520-04-25 
 Куплю  репродукцию картины в рамке. 
Тел. (8953) 669-00-28 
 Куплю бракованный, неликвидный 
товар  (кроме мебели). Тел. (8910) 
374-93-17 
 Куплю деревянные  армейские ящики. 
Тел. 30-02-80 
 Куплю недорого топор  для плотницких 
работ. Тел. (8910) 193-91-25, 32-36-97 
 Куплю плодородную землю или перег-
ной,  1 машину. Тел. (8953) 669-00-28 
 Лампа керосиновая (для бани, гаража),  
под стеклом, новая, 150 руб., продам. 
Тел. 33-53-43 
 Лампа накаливания, 245-255 V,  300 Вт, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Лампа накаливания, 245-255 V,  300 Вт, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
663-17-24 
 Магниты на холодильник,  недорого, 
продам. Тел. 34-22-43 
 Маскитная сетка,  военная, новая 20х20, 
продам. Тел. (8910) 806-48-17 
 Массажер «Цептор»,  цена договорная, 
продам. Тел. (8953) 644-69-04, 37-02-76 
 Матрас пружинный  (детский), продам, 
недорого. Тел. 66-23-26 
 Машинка для закрутки банок,  цена до-
говорная, продам. Тел. (8910) 924-05-46 
 Микроскоп «Биолам»,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 747-77-24, 33-51-74 
 Микросхема (плата),  100 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 

 Многодетная семья примет в дар:  
шкаф, холодильник, микроволновую 
печь, смартфон, компьютер, ноутбук, 
стиральную машину, стенку, комод, 
шифоньер, табуретки, кровать, полки 
для книг и цветов, водонагреватель. Тел. 
(8953) 655-26-43 
 Мольберт,  новый, продам. Тел. (8915) 
903-44-03 
 Мольберт,  новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 740-79-18 
 Мольберт,  новый, продам. Тел. (8953) 
659-48-49 
 Набор воблеров,  цена договорная, 
продам. Тел. (8960) 747-69-47 
 Набор гирь Г-4-111-10, 4 класс (софия 
румыния),  500гр.-2 гр., 1973 г., новые, 
3000 руб., продам. Тел. 51-64-93 
 Набор гирь ГК-211 к быт. весам,  от 
20 гр.-100 мм, 1000 руб., продам. Тел. 
51-64-93 
 Наколенник на липучке,  высота 30-35 
см, цв. черный, новый, 2000 руб., про-
дам. Тел. (8915) 921-41-36 
 Настенные часы с кукушкой,  куплю. 
Тел. (8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Настенные часы с маятником,  орлов-
ский часовой завод, недорого, продам. 
Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Опасная бритва,  36 г.в., продам, 6000 
руб. Тел. (8964) 154-97-48 
 Открытки  советских времен, продам. 
Тел. (8920) 395-20-11 
 Ошейник (аркан) для лошади  с бубен-
цами, 3000 руб., продам. Тел. (8910) 
920-53-13 
 Памперсы для взрослых М,  21 шт. за 
400 руб., торг, продам. Тел. 35-80-55 
 Патронтаж охотничий  на 20 патронов, 
нат. кожа, недорого, продам. Тел. 33-59-
00, (8903) 898-03-07 
 Педаль для шв. машинки МГ-400,  250 
руб., продам. Тел. 51-72-88, (8910) 
197-40-85 
 Перчатки рабочие ПВХ и ХБ,  вязка 
из 4, 5, 6 ниток, 300 пар, продам по 
оптовой цене. Тел. (8953) 643-00-99, 
(8910) 950-33-10 
 Перчатки хоз., резиновые,  р-р 2-3, 
6 пар, цена договорная, продам. Тел. 
(8953) 663-17-24 
 Перчатки хоз., резиновые,  р-р 2-3, 
6 пар, цена договорная, продам. Тел. 
(8950) 240-22-32 
 Перчатки хоз., х/б,  9 пар, новые, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Перчатки хоз., х/б,  9 пар, новые, 
цена договорная, продам. Тел. (8953) 
663-17-24 
 Перчатки, х/б,  500 пар по 8 руб., про-
дам. Тел. (8905) 153-53-87 
 Пистолеты (игрушки)  с лазерным 
прицелом, пластмасса, 1 шт. 200 руб., 
продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Планшет офицерский,  цена договорная, 
продам. Тел. 31-11-60 
 Приму в дар для благотворительных 
целей  детские игрушки. Тел. (8953) 
661-39-45, 48-20-02 
 Приму в дар:  муж. одежду, мебель, 
технику, кух. принадлежности. Тел. 
(8910) 374-93-17 
 Продам сомиков- анцитрус,  размер 
4,5, цена 20 руб. Тел. (8910) 371-27-14 
 Пуговицы солдатские,  современные 
и советского образца, 1966-1989 г., 
продаю. Тел. (8964) 151-69-16 с 10.00 
до 22.00, 41-40-39 
 Ракушки для аквариума,  разные, 
цена договорная, продам. Тел. (8906) 
523-28-43 
 Рамки для слайдов.  Отдам. Тел. (8909) 
256-76-67 
 Рога лося, куплю по 500-600 руб. за 1 
кг. Тел. (8910) 955-82-82 //17729 
 Руковицы-краги,  брезент, 50 пар, 
продам. Тел. (8953) 643-00-99, (8910) 
950-33-10 
 Рюкзак походный,  военный, цв. хаки, 
вместительность 95 литров, цена дого-
ворная, продам. Тел. (8964) 151-69-16, 
41-40-39 
 Самовар эл. с подносом  (в виде пе-
тушка), 3 литра, 2500 руб., продам. Тел. 
(8953) 644-20-72 
 Самовар эл. с подносом, 10 литров,  
4500 руб., продам. Тел. (8953) 644-20-72 
 Самовар эл., 2,5 литра,  цв. желтый, 
цена договорная, продам. Тел. (8950) 
240-22-32 
 Самогонный аппарат,  нержавейка, 50 
л, продам, 10000 руб. Тел. (8910) 195-
84-53, 49-27-22 
 Светильники дневного освещения,  1 
или 2 ламповые, продам. Тел. 51-64-93 
 Сено в рулонах,  750 руб./рулон, продам. 
Тел. (8903) 897-50-52 
 Сепаратор,  цена договорная, продам. 
Тел. (8953) 644-20-72 
 Серьги, цепочка с кулоном,  серебро, цена 
договорная, продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Сиденья на унитаз (современные),  цвет 
белый, цена договорная, продам. Тел. 
33-43-51, (8953) 644-93-25 
 Советские духи  флакончиковые, це-
лые, куплю. Тел. (8910) 801-35-72 
 Совок и лопатка дерев., для муки,  
продам, цена договорная. Тел. (8953) 
658-56-54, 55-75-78 с 19.00 до 22.00 
 Стеклянные банки,  0,5, 0,6, 0,7 и 3 
литра, цена договорная, продам. Тел. 
(8962) 189-10-26 
 Сумка жен.,  нат. кожа, пр-во Турция, цв. 
черный, 1700 руб., продам. Тел. 32-13-
59, (8920) 643-35-65 

 Сумка жен.,  черная, пр-во Белоруссия, 
отл. сост., продам, 450 руб. Тел. 45-66-
07, (8906) 666-11-70 
 Сумка муж.,  нат. кожа, цв. коричневый, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Сумка-холодильник,  цена договорная, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Тележка грузовая,  2 колеса, 50 кг, 
цена договорная, продам. Тел. (8962) 
182-66-26 
 Тележка хозяйственная,  цена договор-
ная, продам. Тел. 42-48-05 
 Термосы,  цена договорная, продам. 
Тел. 42-48-05 
 Требуется мастер по ремонту  эл. при-
боров (чайники, тостеры, микроволнов-
ки и др.). Тел. (8953) 661-39-45, 48-20-02 
 Требуется мастер по ремонту  наручных 
и настенных часов. Тел. (8953) 661-39-
45, 48-20-02 
 Трость опорная со штырем,  выдвижная, 
цв. черный, новая, 300 руб., продам. Тел. 
(8915) 921-41-36 
 Трость опорная со штырем,  выдвижная, 
цв. черный, новая, 300 руб., продам. Тел. 
(8903) 896-70-54, 35-27-29 
 Туалетная вода Ming Shu Yves Rocher, 
50 мл.,  новая, в упаковке. Раритет. Снята 
с производства. Продам. Тел. (8960) 
743-11-03 
 Тубус для чертежей,  150 руб., продам. 
Тел. 31-47-80 
 Тубус для чертежей,  150 руб., продам. 
Тел. 32-74-04, (8960) 742-26-23 
 Тубус для чертежей,  150 руб., продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Увлажнитель (фонтан) воздуха  (в виде 
горки из камней), цв. белый, камни чер-
ные, 1000 руб., продам. Тел. 33-60-06, 
(8920) 640-25-17 
 Удлинитель, 5 метров,  150 руб., продам. 
Тел. (8910) 374-93-17 
 Умывальник пл. для дачи,  цена дого-
ворная, продам. Тел. 42-48-05 
 Фонтан декоративный «Признание»  с 
крутящимся шариком, 330 руб., продам. 
Тел. 45-66-07, (8906) 666-11-70 
 Фонтан комнатный  в виде домика, 
куплю. Тел. (8953) 669-00-28 
 Форма для выпечки печенья,  D4 см, 
20 шт., цена договорная, продам. Тел. 
51-72-88, (8910) 197-40-85 
 Французские духи «Ламбре»,  продам. 
Тел. (8953) 640-74-23 
 Французские духи,  с доставкой, про-
дам. Тел. (8953) 640-74-23 
 Французские духи,  с доставкой, про-
дам. Тел. (8950) 249-72-50 
 Хвостики песца,  цвет разный, цена до-
говорная, продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Хенд спиннер,  новый, цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Часы карманные,  на цепочке, Павел 
Буре, 1897 г., стальные, продам. Тел. 
(8953) 654-57-07, (8950) 249-65-97 
 Часы муж. «Полет», наручные,  недо-
рого, продам. Тел. 32-74-04, (8960) 
742-26-23 
 Часы муж.,  механические, «Урал», 
серебряные, продам, 5000 руб. Тел. 
(8964) 154-97-48 
 Часы наручные LED, муж. и жен.,  свето-
диодные, продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Часы наручные, муж. и жен.,  кварц, 
продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Часы настенные с кукушкой,  куплю. 
Тел. (8950) 249-72-50 
 Часы с кукушкой и гирями,  300 руб., 
продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Чемодан дорожный (на колесах),  300 
руб., продам. Тел. (8910) 374-93-17 
 Чертежное устройство «Студент»,  900 
руб., продам. Тел. (8960) 745-96-20 
 Чехол для чемодана,  р-р 60х80, 1000 
руб., продам. Тел. (8920) 395-20-11 
 Шатер-беседка,  3х3, новый, в упаковке, 
18300 руб., продам. Тел. (8915) 907-77-
03, 41-72-17 
 Шахматы на деревянной доске,  новые, 
2000 руб., продам. Тел. 42-39-63, (8903) 
897-03-46 
 Шкурка норки,  цв. коричневый, 1000 
руб., продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Шланг поливочный,  25 м, 500 руб., 
продам. Тел. (8910) 197-89-85 
 Щипцы для завивки волос,  недорого, 
продам. Тел. 45-43-90 
 Эл. бритва «Браун»,  немецкая, упакован-
ная, новая с чеком, 2500 руб., продам. 
Тел. 34-22-43 
 Эл. прибор «Пульсар»  для точечного 
массажа, 300 руб., продам. Тел. (8910) 
374-93-17 
 Эл. прибор для выжигания  по дереву, 
800 руб., продам. Тел. (8906) 523-28-43 
 Электрокофемолку,  продам. Тел. 
66-23-26 
 Электронные часы,  200 руб., продам. 
Тел. (8906) 523-28-43 
 Ящики деревянные,  цена договорная, 
продам. Тел. (8910) 374-93-17 

 Утерянные документы  (паспорт, вод. 
удостоверение и др.) на имя Зверевой 
Юлии Анатольевны просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. (8953) 647-70-61 
 Утерянный военный билет  на имя 
Захаренкова Никиты, в черно-желтой 
обложке, нашедшего просьба вернуть. 
Тел. (8909) 254-07-92 
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