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ПУТЕВОДИТЕЛЬ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                             

 Продажа (Кострома)                                                                          
001 1�комнатные квартиры........................стр. 3
002 2�комнатные квартиры........................стр. 3
003 3�комнатные квартиры........................стр. 4
004 Многокомнатные квартиры.................стр. 4
005 Комнаты..............................................стр. 4 
006 Малосемейки......................................стр. 4
007 Дома, дачи, участки  ...........................стр. 4
008 Коммерческая недвижимость..............стр.4
Продажа (Костромская область)
009 Квартиры и комнаты............................стр.4 
010 Дома, дачи, участки.............................стр. 4
011 Коммерческая недвижимость..............стр.  4
Продажа (другие регионы)
012 Квартиры и комнаты............................стр. 4
013 Дома, дачи, участки.............................стр. 4 
Покупка 
014 Квартиры.......  .....................................стр.4 
015 Комнаты и малосемейки......................стр. 4 
016 Дома, дачи, участки.............................стр. 4 
017 Коммерческая недвижимость..............стр. 4 
018 Квартиры и комнаты (др. регионы)......стр. 4 
Обмен  (Кострома)
025 Съезд..................................................стр. 4
030 Разъезд...............................................стр. 4 
040 Прочие варианты.................................стр. 4
 Обмен (междугородный)
050 Внутриобластной................................стр. 4 
060 Другие регионы...................................стр. 4 
Аренда (сдам �Кострома)
070 1�комнатные квартиры........................стр. 5
071 2�комнатные квартиры........................стр. 5 
072 3�комнатные квартиры........................стр. 5
073 Многокомнатные квартиры.................стр. 5
074 Комнаты..............................................стр. 5 
075 Малосемейки......................................стр. 5
076 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
077 Коммерческая недвижимость..............стр. 5
Аренда (сдам�Костромская область)                    
080 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
081 Квартиры, комнаты, малосемейки.......стр. 5
082 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
Аренда (сниму)
090 1�комнатные квартиры........................стр. 5
091 2�комнатные квартиры........................стр. 5 
092 3�комнатные квартиры.......................стр. 5 
093 Многокомнатные квартиры................. стр. 5 
094 Комнаты..............................................стр. 5 
095 Малосемейки......................................стр. 5 
096 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
097 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
098 Операции с недвижимостью............стр. 5 
ТРАНСПОРТ                                                                          
 Предложение
100 Легковые а/м отечественные..............стр. 5 
149 Легковые а/м импортные.................... стр. 5
215 Грузовые а/м отечественные.............   стр. 11
220 Грузовые а/м импортные...................стр. 11 
225 Мототехника......................................стр. 11 
226 Пассажирский транспорт...................стр. 11 
227 Спецтехника......................................стр. 11 
228 Сельхозтехника.................................стр. 13 
235 Другая техника..................................стр. 13 
236 Оборудование....................................стр.14
Спрос
240 Любая техника...................................стр. 14 
Аренда  
241  Вся техника.......................................стр. 14 
Услуги 
250 Грузоперевозки.................................стр. 14
251 Пассажирские перевозки..................стр. 14 
252 Спецтехника......................................стр. 14 
АВТОЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ         
260 Предложение....................................стр. 14 
265 Спрос................................................стр. 15
АВТОСЕРВИС                                                                     
270 Предложение....................................стр. 15
275 Спрос................................................стр. 15
 ГАРАЖИ                                                                                   
285 Предложение....................................стр. 15 
285 Спрос................................................стр. 15 
286 Аренда..............................................стр. 15 
ИНСТРУМЕНТЫ                                                                
290 Предложение....................................стр. 15 
295 Спрос................................................стр. 15 
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛЫ                                   
300 Предложение....................................стр. 15 
308 Спрос................................................стр. 15 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                                                       
310 Предложение....................................стр. 15 
312 Спрос................................................стр. 16 
УСЛУГИ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВ
315  ..........................................................стр. 16 
ДВЕРИ, ОКНА, БАЛКОНЫ                                           
325 Предложение....................................стр. 16 
326 Спрос...............................................стр. 16 
327 Услуги..............................................стр. 16 
САНТЕХНИКА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ                          
330 Предложение....................................стр. 16 
335 Спрос................................................стр. 16 
340 Услуги...............................................стр. 16 

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР                                                     
345 Предложение....................................стр. 16 
350  Спрос...............................................стр. 17
ПРЕДМЕТЫ БЫТА 
360 Предложение....................................стр. 17 
365 Спрос................................................стр. 17
АНТИКВАРИАТ                                                                   
370 Предложение...................................стр. 17
375 Спрос...............................................стр. 17
ТЕКСТИЛЬ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО    
380 Предложение....................................стр. 17 
385 Спрос...............................................стр. 17
ОДЕЖДА, ОБУВЬ                                           
400 Предложение....................................стр. 17 
405 Спрос...............................................стр. 18
410 Сервис .............................................стр. 18
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ                                                          
415 Предложение....................................стр. 18 
420 Спрос...............................................стр.  18 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                                        
500 Предложение....................................стр. 18 
505 Спрос...............................................стр. 18
510 Ремонт..............................................стр. 19 
АУДИО�, ВИДЕО�                                                              
512 Предложение....................................стр. 19 
513 Спрос................................................стр. 19
514 Сервис............................................  стр. 19
СВЯЗЬ                                                                        
517 Предложение....................................стр. 19
525 Спрос...............................................стр. 19
530 Услуги...............................................стр. 19 
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА                                
545 Предложение....................................стр. 19 
550 Спрос...............................................стр. 19
555 Сервис..............................................стр. 19 
ФОТО, ОПТИКА                                                                  
560 Предложение....................................стр. 19 
565 Спрос...............................................стр. 19
570 Сервис..............................................стр. 19 
БИЗНЕС И ПАРТНЕРСТВО                                        
590 Предложение....................................стр. 19
595 Спрос...............................................стр. 19
РАБОТА                                                                                   
600 Вакансии...........................................стр. 19
622 Вакансии кадровых агентств..............стр. 21 
624 Поиск................................................стр. 21 
УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ                                         
625 Финансовые и юридические.............стр. 22
626 Астрология и гадание.......................стр. 22
628 Охрана и безопасность.....................стр. 22
630 Фото�, видеосъемка.........................стр. 22
632 Организация праздников..................стр. 22
633 Ритуальные услуги............................стр. 22 
634 Полиграфия и рекламные услуги.......стр. 22
635 Здоровье..........................................стр. 22
636 Гувернантки, няни, сиделки...............стр. 22 
637 Чистка и уборка................................стр. 22
638 Парикмахерские, макияж, маникюр.....стр. 22
639 Прочие услуги...................................стр. 22
ОБРАЗОВАНИЕ                                                                  
640 Предложение....................................стр. 22 
645 Спрос...............................................стр. 22
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                        
660 Предложение....................................стр. 22 
665 Спрос...............................................стр. 23 
670 Сервис..............................................стр. 23
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                               
680 Предложение...................................стр. 23
685 Спрос...............................................стр. 23 
ОХОТА  И  РЫБАЛКА                                                         
690 Предложение....................................стр.23
695 Спрос...............................................стр. 23
СПОРТИВНЫЕ  ТОВАРЫ  И  УСЛУГИ                 
710 Предложение....................................стр. 23
715 Спрос...............................................стр. 23
ОТДЫХ  И  ТУРИЗМ                                                              
720  .........................................................стр. 23
ВСЕ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА                                         
730 Предложение....................................стр.23
735 Спрос...............................................стр. 23
ПРОДУКТЫ                                                                           
740 Предложение....................................стр. 23
745 Спрос...............................................стр. 23
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ                        
760 Предложение...................................стр. 23
765 Спрос...............................................стр. 23
770 Услуги...............................................стр. 23 
ЖИВОТНЫЕ                                                                      
780 Предложение....................................стр. 23
785 Спрос...............................................стр. 23
790 Услуги...............................................стр. 23 
795 Принадлежности...............................стр. 23
РАЗНОЕ                                                                                  
820 Предложение, спрос..........................стр. 23
ПОТЕРИ
850  .........................................................стр. 23 
НАХОДКИ
855 .........................................................стр. 23
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
860 .........................................................стр. 23
ЗНАКОМСТВА  
865 .........................................................стр. 23

        СРОЧНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срочные бесплатные объявления принимаются:
  �  по телефону 31�66�33 круглосуточно и  без выходных;
 � по адресу: 156024, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, 2�й эт., оф. 23;
 � на сайте в Internet: htpp://www.besobl.ru. 
 

Ваше объявление появится в ближайшую пятницу в газете
«Костромские Бесплатные Объявления», 

если:
 � вы подали свое объявление в среду, до 11.00;
 � объем объявления не превышает 20 слов;
 � объявление не противоречит законодательству РФ;
 � объявление не нарушает норм этики.
Объявления о транспорте должны  обязательно содержать конкретные характеристики (марка, 

год  выпуска, цвет и т.д.).
Объявления в рубрику «Знакомства» принимаются только с номером а/я или до востребования 

с  указанием Ф.И.О.
Ксерокопии купона бесплатного объявления (см. стр. 23) не принимаются.

       ПЛАТНЫЕ РУБРИЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
К платным рубричным объявлениям относятся:
 � выделенные объявления от физических и юридических лиц;
 � объявления о недвижимости 
       (должны обязательно содержать конкретные характеристики объекта недвижимости 
       (местоположение, метраж и т.д.).;
 � объявления от кадровых агентств  и о дополнительном заработке.

- объявления  об услугах специалистов - руб. 625-639; образование - руб. 640.

Просим простить нам встречающиеся мелкие грамматические ошибки: мы стремимся как можно 
быстрее передать ВАМ нужную информацию, при этом сплошная корректура не представляется  
возможной.

Ответственность за содержание объявлений, точность указанных в них адресов и телефонов несут податели объявлений.
     
    РЕКЛАМА
Условия размещения рекламы см. на стр. 23.

       ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ
В соответствии с требованиями законодательства России к публикации

допускаются не все объявления.

Редакция вправе отказать в публикации объявления в перечисленных ниже случаях:

- о купле-продаже иностранной валюты (за исключением объявлений организаций, предъ-
явивших соответствующее разрешение)
- оружия (в т. ч. охотничьего и газового)
- медицинских препаратов, пищевых добавок, наркотиков, ядов
- внутренних органов, крови и плазмы
- незарегистрированных компьютерных программ,
- государственных наград СССР и России
- паспортов, трудовых книжек, дипломов и других документов индивидуального назначения
- политического и религиозного характера
- дискредитирующие физических и юридических лиц
- о сексуальных услугах и порнографии
- неприемлемые по этическим соображениям
- с предложением почтовой работы на дому
- с просьбой о материальной помощи
- о предоплате и почтовой переписке наложенным платежом (дистанционные способы про-
дажи) или в конверте денежных сумм и любых других вложений, включая любые конверты и 
купоны бесплатных объявлений.
- в случае невозможности проверки информации на достоверность

Редакция вправе изменять требования к содержанию и условия публикации частных неком-
мерческих, выделенных объявлений и модульной рекламы, уведомив клиентов, не менее 
чем за 7 календарных дней.

Не допускаются к публикации частные некоммерческие и выделенные объявления с бес-
смысленными слово-, букво- или цифросочетаниями.

Редакция оставляет за собой право редакторской обработки частных некоммерческих и 
выделенных объявлений для удобства читательского восприятия.

Редакция вправе отказать в публикации частных некоммерческих и выделенных объявлений, 
не соответствующих морально-этическим нормам.

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ только объявления частных лиц некоммерческого характера

Объявление, содержащее информацию о купле-продаже товаров или услуг, считается 
некоммерческим, если в нем присутствует информация о количестве товаров, сырья, мате-
риалов, которое не может служить указанием на обеспечение постоянного или временного 
бизнеса.

Все объявления, поступившие в газету, объединяются по темам (рубрикам и подрубрикам) и 
публикуются в ближайшем номере.

Объявления может содержать до 20 слов.

В одном объявлении может быть указано не более двух координат. Объявления с указанием 
электронного адреса в качестве координаты принимаются через Интернет: www.besobl.ru 
или в офисе редакции.

Во всех частных некоммерческих объявлениях исключаются рекламные характеристики.

Принятое редакцией к публикации частное некоммерческое объявление можно отменить 
или внести изменения (только стоимость или номер телефона) исключительно до закрытия 
текущего номера, строго в установленные сроки приема.
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Редакция оставляет за собой право 
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 1�КОМН. КВ.,  3/3�ЭТ. КИРП.
ДОМА, МОСКОВСКАЯ УЛ. 29, 35/16/
12 КВ. М, ПРОДАМ, 1200000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА ЛЕТО 2016 Г., АОГВ, ОГОРО�
ЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР ГО�
РОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДО
ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНОВОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА,
500 МЕТРОВ ДО Р. ВОЛГА. ТЕЛ. 47�
01�10, 50�35�65, 504�965.

 1�КОМН. КВ., М/Р ВЕНЕЦИЯ, НОВАЯ,
3/3�ЭТ. КИРП. ДОМА, 32 КВ. М, АОГВ,
ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ,
РЕМОНТ, ПРОДАМ, 1300 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8920) 393�96�99

 1�КОМН. КВ.,  М/Р ВЕНЕЦИЯ, У/П,
2К3, 41/19/11, АОГВ, ОКНА ПВХ,
СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ,
1415000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�
00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д.
27, ХР, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, 31/
19/6, РЕМОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЁТЧИ�
КИ, Б/БАЛКОНА, ЦЕНА 1450000
РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�64�
93, 47�27�42

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. КРУПСКОЙ, Д.
22, У/П, 2К3, 22/7/6, АОГВ, ОКНА
ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, НОВЫЙ
ДОМ, 872430 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
30�00�22

 1�КОМН. КВ., РАБОЧИЙ ПР., 3/5�ЭТ.
КИРП. ДОМА, 33,4/19/7 КВ. М, БАЛКОН
ЗАСТЕКЛЕН, НЕ УГЛОВАЯ, ОКНА ПВХ,
ТРУБЫ ПОМЕНЯНЫ, СТОЯТ СЧЕТЧИКИ,
СДЕЛАН СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ, ПРО�
ДАМ, 1680 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98,
(8910) 660�61�97

 1�КОМН. КВ., ВОДЯНАЯ УЛ., У/П, С
АВТОНОМНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, 1/4�ЭТ.
КИРП. ДОМА, 33/17/8 КВ. М, ЛОДЖИЯ
ВЫСАКО ЗАСТЕКЛЕНА, НЕ+ УГЛОВАЯ.
ПРОДАЮ, 1370 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98,
(8910) 660�61�97

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИ�
КОВ, Д. 29, У/П, 2К3, 36/10/20,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
НОВЫЙ ДОМ, 1810000 РУБ., ПРО�
ДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. СЕВЕРНОЙ
ПРАВДЫ, Д. 36, У/П, 3К5, 45/18/9,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
ЛОДЖИЯ, 1947000 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  ПАНОВО, Д. 16, 3/
5�ЭТ. ПАН. ДОМА, 33/17/7, ОКНА
ПВХ, РЕМОНТ, С/У СОВМЕЩЕН, БЕЗ
БАЛКОНА, 1500 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

 1�КОМН. КВ.,  М/Р ВЕНЕЦИЯ, У/П,
2К3, 19/6/7, АОГВ, ОКНА ПВХ,
СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ, 659000
РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  1/3�ЭТ. КИРП.
ДОМА, КАЛИНОВСКАЯ УЛ. 6, 59/
32/13 КВ. М, ПРОДАМ, 2400000
РУБ., РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ
ИПОТЕКА, МАТЕРИНСКИЙ КАПИ�
ТАЛ, СДАЧА ДОМА ЛЕТО 2016 Г.,
АОГВ, ЦЕНТР ГОРОДА, ШАГОВАЯ
ДОСТУПНОСТЬ ДО ШКОЛ, САДИ�
КОВ, ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННО�
ГО ТРАНСПОРТА. ТЕЛ. 47�01�10,
50�35�65, 504�965.

 1�КОМН. КВ.,  М/Р ВЕНЕЦИЯ, У/П,
2К3, 35/16/10, АОГВ, ОКНА ПВХ,
СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ,
1236000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�
00�22

 1�КОМН. КВ.,  1/4�ЭТ. КИРП.
ДОМА, СВЕРДЛОВА УЛ. 35, 37/16/
12 КВ. М, ПРОДАМ, 1794000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНО�
ВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР�
ТА. ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�
965.

 1�КОМН. КВ.,  НЕКРАСОВСКОЕ
ШОССЕ, Д. 34, НОВОСТРОЙКА, 38/
23/8, 4К4, ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИ�
ТОРИЯ, ПАРКОВКА, СДАЧА ДОМА
НАЧАЛО 2016 Г., РАЗВИТАЯ ИНФ�
РАСТРУКТУРА, РЯДОМ ОЗЕРО, ВОЗ�
МОЖНА ИПОТЕКА ПОД 11,4%, ПРО�
ДАМ, 1050 ТЫС. РУБ. СРОЧНО!!!
ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 30�04�93

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. ЭКСКАВАТОР�
ЩИКОВ, Д. 46/48, У/П, 2К3, 47/19/
15, АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ
УЧЕТА, НОВЫЙ ДОМ, 1880000 РУБ.,
ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  4/4�ЭТ. КИРП.
ДОМА, СВЕРДЛОВА УЛ. 35, 41/20/
11 КВ. М, ПРОДАМ, 1956000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНО�
ВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР�
ТА. ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�
965.

 1�КОМН. КВ.,  П�Д СТРОИТЕЛЬ�
НЫЙ, Д 6, У/П, 2К3, 41/19/10,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
НОВЫЙ ДОМ, 1453000 РУБ., ПРО�
ДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  МИХАЛЕВСКИЙ
БУЛЬВАР, У/П, 6М6, 46/20/11,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
ЛОДЖИЯ, 1948800 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. ГОЛУБКОВА, Д.
13А, ПЕР., 30/16/7, 4К5, ОКНА ПВХ,
С/У РАЗДЕЛЬНО, БАЛКОН, ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА. ЦЕНА 1650 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. Ю. ПИОНЕРОВ,
Д. 39, У/П, 2К5, 38/15/11, АОГВ,
ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, НО�
ВЫЙ ДОМ, 1850000 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  4/4�ЭТ. КИРП.
ДОМА, СВЕРДЛОВА УЛ. 35, 37/16/
12 КВ. М, ПРОДАМ, 1794000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНО�
ВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР�
ТА. ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�
965.

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. НАТЫ БАБУШКИ�
НОЙ, Д. 11, У/П, 1К3, 39/18/10,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
ЛОДЖИЯ, 1583100 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  М/Р СОЛОНИЦА, У/
П, 1К3, 31/15/8, АОГВ, ОКНА ПВХ,
СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ,
1051000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�
00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. КРУПСКОЙ, Д.
22, У/П, 2К3, 26/8/6, АОГВ, ОКНА
ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, НОВЫЙ
ДОМ, 1040130 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  М/Р ВЕНЕЦИЯ, У/П,
1К3, 32/11/10, АОГВ, ОКНА ПВХ,
СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ,
1109000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�
00�22

 1�КОМН. КВ.,  СТУДЕНЧЕСКИЙ, Д.
11, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, ПЕР., 34/
18/7, СЧЕТЧИКИ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕК�
ЛЕНА, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА
1620 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�27�42,
(8903) 634�64�93

 3�Й ДАВЫДОВСКИЙ М/Р, Д. 28, 1�
КОМН. КВ., У/П, 1/10�ЭТ. ПАН. ДОМА,
33/17/9 КВ. М, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, С/
У СОВМ., НЕ УГЛОВАЯ, ПРОДАМ, 1730
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�
97

 КВАРТИРА�СТУДИЯ,  В 2 УРОВ�
НЯХ, 2/3�ЭТ. КИРП. ДОМА, КАЛИ�
НОВСКАЯ УЛ. 6, 80/31/13 КВ. М,
ПРОДАМ, 3278000 РУБ., РАС�
СРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА, МА�
ТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА ЛЕТО 2016 Г., АОГВ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, САДИКОВ, ОСТАНОВОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.
ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�
965.

 ООО «СТРОЙ АКТИВ» ПРОДАЁТ
КВАРТИРЫ  В МАЛОЭТАЖНЫХ
МАЛОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ. АВ�
ТОНОМНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ, СОБСТВЕННАЯ
ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОС�
ТЕКЛЁННЫЕ ЛОДЖИИ С КОВАНЫ�
МИ РЕШЁТКАМИ, СОВРЕМЕННЫЕ
СТЕКЛОПАКЕТЫ, ПАРКОВКА НА
ВНУТРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО ИНДИ�
ВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ. ТЕЛ.
(8964) 155�10�00, (8953) 6525�
79�5. ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА САЙТЕ WWW. STROYAKTIV 44.
RU

 ООО «ТОМА». ПРОДАЖА КВАРТИР
В ВОСЬМИ КВАРТИРНОМ ДОМЕ,
ПО АДРЕСУ Г. КОСТРОМА, УЛ.
СТРОИТЕЛЬНАЯ, 1А. СДАЧА ДОМА
ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА. 1�,2�
КОМН. КВ., ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ. СОБСТВЕННАЯ ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ. 1�КОМН.
КВ. � 39,6 КВ. М, 2�КОМН. КВ. � 56
КВ. М, 56,5 КВ. М, 3�КОМН. КВ. �
76 КВ. М. РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ
ИПОТЕКА В СБЕРБАНКЕ, МАТЕРИН�
СКИЙ КАПИТАЛ. АККРЕДИТАЦИЯ В
СБЕРБАНКЕ 11,9%. ТЕЛ. (8910)
950�36�60, 2GIS.RU

 2�Й ДАВЫДОВСКИЙ М/Р, 2�КОМН.
КВ., У/П, 3/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, 52/30/9
КВ. М, НЕ УГЛОВАЯ, ПРОДАМ, 2450 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�97

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.
7, У/П, 1Д1, 40/35/6, АОГВ, С/У В
ДОМЕ, ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ПРИДО�
МОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, 1200000 РУБ.,
ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. Ю. ПИОНЕРОВ,
Д. 39, У/П, 5К5, 572613, АОГВ,
ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, НО�
ВЫЙ ДОМ, 2381760 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 2�КОМН. КВ.,  М/Р ЧЕРНОРЕЧЬЕ,
Д. 16, ПЕРЕХОДНОЙ ВАРИАНТ, 43
КВ. М, 4П5, ГАЗОВАЯ КОЛОНКА,
БАЛКОН, ОКНА ПВХ, НОРМАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ. ЦЕНА 1900 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8962) 180�13�11, 47�27�42

 2�КОМН. КВ.,  В КИРПИЧНОМ
ДОМЕ, 5�Й МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ,
СВЕРДЛОВА УЛ. 35, 52/28/11 КВ.
М, ПРОДАМ, 2135000 РУБ., РАС�
СРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА, МА�
ТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА ДОМА
АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГОРОЖЕН�
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР ГОРОДА,
ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДО ШКОЛ,
ДЕТ. САДОВ, ОСТАНОВОК ОБЩЕ�
СТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. ТЕЛ. 47�
01�10, 50�35�65, 504�965.

 2�КОМН. КВ.,  1/2�ЭТ. КИРП.
ДОМА, МОСКОВСКАЯ УЛ. 29, 44/18/
12 КВ. М, ПРОДАМ, 1500000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА ЛЕТО 2016 Г., АОГВ, ОГОРО�
ЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР ГО�
РОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДО
ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНОВОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА,
500 МЕТРОВ ДО Р. ВОЛГА. ТЕЛ. 47�
01�10, 50�35�65, 504�965.

 2�КОМН. КВ.,  М/Р СОЛОНИЦА, У/
П, 2К3, 51/24/7, АОГВ, ОКНА ПВХ,
СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ,
1639000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�
00�22
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 4�КОМН. КВ., СОВЕТСКАЯ УЛ., Р�Н
ПОДЛИПАЕВА, У/П, 2/9�ЭТ. КИРП.
ДОМА, 74/47/6 КВ. М, С/У РАЗД., ЛОД�
ЖИЯ НА КУХНЮ И КОМНАТУ, ПРОДАМ,
3800 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910)
660�61�97

 ДАЧНАЯ УЛ., КВАРТИРА С АОГВ, ГАРА�
ЖОМ, 155 КВ. М, 3/5�ЭТ. КИРП. ДОМА,
ПРОДАМ, 8000 РУБ. ТЕЛ. 47�25�98,
(8910) 660�61�97

 ООО «СТРОЙ АКТИВ» ПРОДАЁТ
КВАРТИРЫ  В МАЛОЭТАЖНЫХ МА�
ЛОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ. АВТО�
НОМНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТО�
ПЛЕНИЕ, СООБСТВЕННАЯ ПРИДО�
МОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОСТЕКЛЁН�
НЫЕ ЛОДЖИИ С КОВАНЫМИ РЕ�
ШЁТКАМИ, СОВРЕМЕННЫЕ СТЕК�
ЛОПАКЕТЫ, ПАРКОВКА НА ВНУТРИ�
ДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА ПО ИНДИВИДУАЛЬНО�
МУ ПРОЕКТУ. ТЕЛ. (8964) 155�10�
00, (8953) 6525�79�5. ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.
STROYAKTIV 44. RU

 КОМНАТА, ЮЖНАЯ УЛ., 8, В ХОР.
СОСТ., НОВАЯ МЕТАЛ. ДВЕРЬ, НАТЯЖ�
НОЙ ПОТОЛОК, ОКНА ПВХ. ПРОДАЮ, 600
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�
97

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

 УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 48,  21 КВ.
М,, 3К5, РЕМОНТ, ОКНО ПВХ, ПРО�
ВЕДЕНА ВОДА, МОЖНО УСТАНО�
ВИТЬ ДУШЕВУЮ. ЦЕНА 900 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�27�42, (8962) 180�13�
11

 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, 63,1 КВ. М, УЛ. ЦВЕ�
ТОЧНАЯ, 3 КОМНАТЫ, КУХНЯ, ГАЗ, ВОДА,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 3 СОТКИ ЗЕМЛИ, СОБ�
СТВЕННИК, 3500000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8910) 954�76�75, (8910) 922�12�58

 КАРЬЕРНАЯ УЛ. 14/18, 1/3 ЧАСТЬ
ДОМА, ГАЗ, ВОДА, ПРОДАМ, ЦЕНА ДО�
ГОВОРНАЯ. ТЕЛ. (8953) 653�08�40
 Ребровка п., новый отдельностоящий дом,
2�эт., пеноблок+бревно, 3 изолированные
комнаты, большая кухня, 2 с/у, АОГВ, 105
кв. м, 2 балкона на разные стороны, з/у 4
сотки, все в собственности, продажа от соб�
ственника, 3500000 руб. Тел. (8950) 249�37�
83
 Ребровка, новый 2�эт. кирпичный дом, 130
кв. м, 2 с/у, 4 комнаты, большая кухня, 1�
эт. ж/б перекрытия, второй деревянные,
зем. участок 4,5 сотки, все в собственнос�
ти, продам. Тел. (8950) 249�37�83

 ЧЕРНОРЕЧЬЕ, УЛ. БАЙДАРСКАЯ,
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, 80 КВ. М, З/
У 10 СОТОК, ВСЕ КОММУНИКА�
ЦИИ, МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ,
СУХОЙ ПОДВАЛ, 2 ГАРАЖА, 3500
ТЫС. РУБ., СРОЧНО, ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8962) 180�13�11, 47�27�42

 УЛ.  ДОЛМАТОВА,  Д.  16,  ОТ�
ДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ДОМ В 3
УРОВНЯ, 200 КВ. М, ПОЛНОС�
ТЬЮ В РЕМОНТЕ, З/У 4 СОТКИ,
ВСЕ В СОБСТВЕННОСТИ, ВОЗ�
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД
НЕЖИЛОЕ (ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ),
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 12000 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�
27�42

 МАРШАЛА НОВИКОВА УЛ., НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, 91,5 КВ. М, ПРОДАМ,
4000 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910)
660�61�97

 ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
70 КВ. М, ПО АДРЕСУ: УЛ. ОСТРО�
ВСКОГО, Д. 52. 4 КОМНАТЫ С ВЫ�
СОКИМИ ПОТОЛКАМИ. ПОДОЙДЕТ
ПОД АВТОШКОЛУ, УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР. ЕСТЬ ХОРОШИЙ АРЕНДА�
ТОР. 2750000 РУБ. ТЕЛ. (8903)
895�99�69 //15449

 1�КОМН. КВ., МИНСКОЕ П., ХРУ�
ЩЕВКА, 3/4�ЭТ. КИРП. ДОМА, 44/30/5,7
КВ. М, С/У СОВМ., НЕ УГЛОВАЯ, ГАЗ.
КОЛОНКА, БАЛКОН НЕ ЗАСТЕКЛЕН.
ПРОДАЮ, 1400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�
98, (8910) 660�61�97

 2�КОМН. КВ., П. СЕРЕДНЯЯ,  2К2,
40/18+12/6, С/У СОВМ., ДУШЕ�
ВАЯ КАБИНА, БАЛКОН ЗАСТЕКЛЕН,
ОКНА ПВХ, КУХОННЫЙ ГАРНИТУР,
ФИЛЬТР НА ВОДУ, ХОРОШЕЕ СО�
СТОЯНИЕ. СРОЧНО. ЦЕНА 1500
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8962) 180�13�11,
47�27�42

  Мисково п.,  50 км от Костромы в сто�
ру Сущево, 2�комн. кв., все удобства, в
2�эт кирп. доме, на 2�м эт., ремонт, окна
ПВХ, с/у раздельный, продам срочно,
цена договорная. Тел. (8920) 649�43�11,
(8903) 898�98�82

 ! ЗЕМ. УЧАСТОК,  24 СОТКИ, В
КРАСНОСЕЛЬСКОМ Р�НЕ, Д. ИВА�
НОВСКОЕ. НА УЧАСТКЕ ДОМ, ТРЕ�
БУЮЩИЙ РЕМОНТА, КОММУНИКА�
ЦИИ НА ГРАНИЦЕ УЧАСТКА, В ДЕ�
РЕВНЕ ДЕТ. САД, ШКОЛА, БОЛЬ�
НИЦА. РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА
ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ (НА ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ). ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА САМОСТОЯ�
ТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА С ОТДЕЛЬНЫМ
ПОДЪЕЗДОМ. 600 ТЫС. РУБ.,
ТОРГ УМЕСТЕН. ТЕЛ. (8960) 748�
74�72

 БОРЩИНО, Д. КОНЮХОВО,  15
КМ ОТ ГОРОДА, 80 КВ. М, 3 КОМ�
НАТЫ, ГАЗ., ЗЕМ. УЧАСТОК 9 СО�
ТОК С НАСАЖДЕНИЯМИ, ГАРАЖ,
РЯДОМ Р. ВОЛГА, КРУГЛОГОДИЧ�
НЫЙ ПОДЪЕЗД. СРОЧНО, ЦЕНА
1100 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�
64�61, 47�27�42

 ВОЛГАРЬ,  НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ
КОТТЕДЖ, 150 КВ. М, СВОБОДНАЯ
ПЛАНИРОВКА, 3 УРОВНЯ, 10 СО�
ТОК, ВСЕ В СОБСТВЕННОСТИ, ПРЯ�
МАЯ ПРОДАЖА, 4700 Т. Р. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42
  Зем. участок,  15 сот. для ИЖС, на бе�
регу Волги, напротив г. Плес, природный
газ, свет на участке, к участку асфальта, на
возвышенности, в собственности, продам
или обменяю а/м. Тел. (8920) 649�43�11
  Каримово пос.,  1 км от Костромы, дача
на берегу большого пруда, з/у 9 соток, сруб
6х6 с баней, скважина, канализ. Продаю,
срочно, торг. Тел. 30�04�61
 Лунево д., земельный участок 9 соток, в
собственности, продам, 500 тыс. руб. Тел.
(8950) 249�37�83

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

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

 1�КОМН. КВ. ИЛИ 2�КОМН. КВАРТИРУ
ПО УЛ. ЕРОХОВА, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, УЛ.
УЛ. СИМАНОВСКОГО, ПР. ТЕКСТИЛЬЩИ�
КОВ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�97

 2�КОМН. ИЛИ 1�КОМН. КВ., ПО УЛ.
ЕРОХОВА, Д. 6А, ТЕРЕШКОВОЙ УЛ., СИ�
МАНОВСКОГО УЛ., ПР. ТЕКСТИЛЬЩИ�
КОВ, КУПЛЮ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�
61�97

 Дом в деревне, от 5 до 20 км от города,
куплю, недорого. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. (8950) 249�37�83

  Меняю комнату в центре города,  15
кв. м, 2/2�эт. (дом под снос), на большую
площадь в ближайшем пригороде или на
окраине. Тел. (8920) 649�43�11

  2�комн кв., г. Мурманск,  2�эт., 45 кв.
м, с/у раздельно, продам или обменяю на
квартиру в Костроме. Тел. (8950) 240�73�
20, 53�05�30, 8�950�240�60�22.

 3�КОМН. КВ.,  СТОПАНИ УЛ., Д. 33,
КРУПНОГАБАРИТНАЯ, 72/57/12 КВ.
М, 1/9�ЭТ. КИРП. ДОМА, РЕМОНТ,
2 БОЛЬШИЕ ЛОДЖИИ ЗАСТЕКЛЕ�
НЫ, КОМНАТЫ ИЗОЛИРОВАНЫ, НА
РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, С/У РАЗДЕЛЬ�
НО. ПРОДАЮ, ВОЗМОЖНО ПОД НЕ�
ЖИЛОЕ, 3600 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ПУШКИНА (ЛЕ�
ДОВАЯ АРЕНА), 4/5�ЭТ. КИРП.
ДОМА, НЕ УГЛОВАЯ, 64/30/24 КВ.
М, ЕВРОРЕМОНТ, ПЕРЕПЛАНИРОВ�
КА (УЗАКОНЕНА), ВСЕ ПОМЕНЯНО,
ОКНА И ЛОДЖИЯ ПВХ, ЛАМИНАТ,
ГАРДЕРОБНАЯ, КОМНАТЫ НА РАЗ�
НЫЕ СТОРОНЫ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
ВОЗМОЖНА ВОЕННАЯ ИПОТЕКА,
МАТ. КАПИТАЛ. ПРОДАЮ, 3500
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�61,
30�04�93

 ООО «ТОМА». ПРОДАЖА КВАРТИР
В ЭЛИТНОМ ВОСЬМИ КВАРТИРНОМ
ДОМЕ, В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ГОРОДА, ПО АДРЕСУ Г. КОСТРОМА,
УЛ. ПИСАТЕЛЯ ОСЕТРОВА, 17/1. 2�
,3�КОМН. КВАРТИРЫ 86,8 КВ. М,
111,4 КВ. М, СОБСТВЕННАЯ ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЗАСТЕК�
ЛЕННАЯ ЛОДЖИЯ С ВИДОМ НА ИПА�
ТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. ИНДИВИ�
ДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. ДОМ
СДАН. РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПО�
ТЕКА В СБЕРБАНКЕ, МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ. АККРЕДИТАЦИЯ В СБЕР�
БАНКЕ 11,9%. ТЕЛ. (8910) 950�36�
60, 2GIS.RU

 СУСЛОВА УЛ., Д. 2,  3�КОМН. КВ.,
6/9�ЭТ. ПАН. ДОМА, 64/45/9 КВ. М,
КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ,
РЕМОНТ: ОКНА ПВХ, ЛАМИНАТ, НА�
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 2 ЛОДЖИИ В
ПВХ, С/У РАЗДЕЛЬНО В КАФЕЛЕ,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 2800 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42

 4�КОМН. КВ.,  УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д.
13А, КРУПНОГАБАРИТНАЯ, 132/
100/15, 4К4, ОГОРОЖЕННАЯ ТЕР�
РИТОРИЯ, АОГВ, ХОР. РЕМОНТ, 2
С/У В КАФЕЛЕ, ЗАСТЕКЛЕННАЯ
ЛОДЖИЯ 6 М, 6700000 РУБ., ПРЯ�
МАЯ ПРОДАЖА, ВОЗМОЖНА ИПО�
ТЕКА. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�
27�42

 4�КОМН. КВ.,  3/4�ЭТ. КИРП.
ДОМА, СВЕРДЛОВА УЛ. 35, 84/49/
15 КВ. М, ПРОДАМ, 3945000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНО�
ВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР�
ТА. ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�
965.

 2�КОМН. КВ.,  1/2�ЭТ. КИРП.
ДОМА, МОСКОВСКАЯ УЛ. 29, 55/31/
13 КВ. М, ПРОДАМ, 1939000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНО�
ВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР�
ТА, 500 МЕТРОВ ДО Р. ВОЛГА. ТЕЛ.
47�01�10, 50�35�65, 504�965.

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. КОСТРОМСКАЯ,
Д. 88, 1К5, 47/28/9, СВЕЖИЙ ХОР.
РЕМОНТ, ОКНА ПВХ, ЛАМИНАТ,
КУХНЯ, МЕБЕЛЬ, ПРЯМАЯ ПРОДА�
ЖА, 2300000 РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�
64�93, 47�27�42

 2�КОМН. КВ., ГАГАРИНА УЛ., 23, НА
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДЕТ. ПОЛИКЛИНИКА,
«ПЕРЕХОДНОЙ ВАРИАНТ», 5/5�ЭТ. КИРП.
ДОМА, 42/32/6,5 КВ. М, С/У СОВМ., НЕ
УГЛОВАЯ, БАЛКОНА НЕТ. ПРОДАЮ, 1600
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�
97

 2�КОМН. КВ.,  2/3�ЭТ. КИРП.
ДОМА, КАЛИНОВСКАЯ УЛ. 6, 59/32/
13 КВ. М, ПРОДАМ, 2400000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА ЛЕТО 2016 Г., АОГВ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, САДИКОВ, ОСТАНОВОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.
ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�965.

 2�КОМН. КВ.,  4/4�ЭТ. КИРП.
ДОМА, СВЕРДЛОВА УЛ. 35, 73/41/
12 КВ. М, ПРОДАМ, 3429000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНО�
ВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР�
ТА. ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�
965.

 2�КОМН. КВ.,  2/2�ЭТ. КИРП.
ДОМА, МОСКОВСКАЯ УЛ. 29, 75/
37/18 КВ. М, ПРОДАМ, 2600000
РУБ., РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПО�
ТЕКА, МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ,
СДАЧА ДОМА ЛЕТО 2016 Г., АОГВ,
ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
ЦЕНТР ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУП�
НОСТЬ ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОС�
ТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА, 500 МЕТРОВ ДО Р.
ВОЛГА. ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65,
504�965.

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. СЕВЕРНОЙ
ПРАВДЫ, Д. 36, У/П, 3К5, 65/34/15,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
ЛОДЖИЯ, 2679350 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 2�КОМН. КВ.,  МИХАЛЕВСКИЙ
БУЛЬВАР, У/П, 5М5, 70/31/14,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
ЛОДЖИЯ, 2404800 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 2�КОМН. КВ.,  МИХАЛЕВСКИЙ
БУЛЬВАР, У/П, 6М6, 60/32/15,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
РЕМОНТ, 2488700 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. НАТЫ БАБУШКИ�
НОЙ, Д. 11, У/П, 1К3, 59/35/10,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА,
ЛОДЖИЯ, 2222100 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 2�КОМН. КВ., 47 КВ. М, 3/5�ЭТ. КИРП.
ДОМА, КОМНАТЫ СМЕЖНЫЕ, ТЕНЕВАЯ
СТОРОНА, КАП. РЕМОНТ, БАЛКОН, ТЕЛЕ�
ФОН, ДОМОФОН, КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ�
ДЕНИЕ, ПОТОЛКИ 2,55 М, ЧАСТИЧНО
МЕБЛ., ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 2550 ТЫС.
РУБ., ТОРГ УМЕСТЕН. ТЕЛ. (8910) 370�
64�97, ПР. МИРА, 67.

 ООО «СТРОЙ АКТИВ», ПРОДАЁТ
КВАРТИРЫ  В МАЛОЭТАЖНЫХ МА�
ЛОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ. АВТО�
НОМНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТО�
ПЛЕНИЕ, СОБСТВЕННАЯ ПРИДОМО�
ВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОСТЕКЛЁННЫЕ
ЛОДЖИИ С КОВАНЫМИ РЕШЁТКА�
МИ, СОВРЕМЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕ�
ТЫ, ПАРКОВКА НА ВНУТРИДОМО�
ВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ДЕТСКАЯ ПЛО�
ЩАДКА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ. ТЕЛ. (8964) 155�10�00,
(8953) 6525�79�5. ПРОЕКТНАЯ ДЕК�
ЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.
STROYAKTIV 44. RU

 3�КОМН. КВ.,  1/4�ЭТ. КИРП.
ДОМА, СВЕРДЛОВА УЛ. 35, 81/48/
12 КВ. М, ПРОДАМ, 3820000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНО�
ВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР�
ТА. ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�
965.

 3�КОМН. КВ.,  МИХАЛЕВСКИЙ
БУЛЬВАР, У/П, 6М6, 865215, АОГВ,
ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, РЕ�
МОНТ, 3558800 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

 3�КОМН. КВ., У/П, 4/9�ЭТ. КИРП.
ДОМА, 63/40/8 КВ. М, С/У РАЗД., ЛОД�
ЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ,
ТРУБЫ ПОМЕНЯНЫ, УЛ. НОВОПОЛЯНС�
КАЯ (Р�Н ХИМ. УЧИЛИЩА), ПРОДАМ,
3050 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910)
660�61�97

 3�КОМН. КВ.,  1/3�ЭТ. КИРП.
ДОМА, СВЕРДЛОВА УЛ. 35, 63/35/
14 КВ. М, ПРОДАМ, 2976000 РУБ.,
РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, СДАЧА
ДОМА АВГУСТ 2016 Г., АОГВ, ОГО�
РОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕНТР
ГОРОДА, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДО ШКОЛ, ДЕТ. САДОВ, ОСТАНО�
ВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР�
ТА. ТЕЛ. 47�01�10, 50�35�65, 504�
965.

 3�КОМН. КВ., РАБОЧАЯ УЛ., У/П, 5/9�
ЭТ. ПАН. ДОМА, 66/42/9 КВ. М, С/У
РАЗД., ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, ОКНА
ПВХ, СЧЕТЧИКИ НА ГАЗ И ВОДУ, СОСТ.
ХОР., ПРОДАМ, 2650 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�
25�98, (8910) 660�61�97

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
Д. 42, 64/49/9, 5К9, ЕВРОРЕМОНТ,
КУХНЯ�СТОЛОВАЯ, 2 ЛОДЖИИ СО�
ЕДИНЕНЫ С КОМНАТАМИ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ВСЁ УЗАКОНЕНО, МОЖ�
НО ПОД ВОЕННУЮ ИПОТЕКУ. ПРЯ�
МАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 3400 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�
42

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. СВЕРДЛОВА, Д.
35, У/П, 2К4, 91/53/12, АОГВ, ОКНА
ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, НОВЫЙ
ДОМ, 3913000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
30�00�22

 3�КОМН. КВ., М. НОВИКОВА УЛ., Р�Н
«КАЛИНОВСКОГО РЫНКА», С ХОРОШИМ
СОВРЕМЕННЫМ РЕМОНТОМ, ДЕРЕВ.
ДОМ, 63/39/9 КВ. М, С/У РАЗДЕЛЬНО
КАФЕЛЬ, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ, ГАЗ,
ЭЛЕКТР., ТРУБЫ ПОМЕНЯНЫ, НЕ УГЛО�
ВАЯ, ГАЗ. КОЛОНКА И КОТЕЛ, ЦЕНТР.
КАНАЛИЗАЦИЯ, ПРОДАМ, 1730 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�97

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ДОЛМАТОВА, Д.
10 Б, У/П, 2К3, 92/49/29, АОГВ,
ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОД�
ЖИЯ, 4902500 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
30�00�22
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 !!! 1, 2, 3�КОМН. КВАРТИРА НА
СУТКИ,  НЕДЕЛИ, МЕСЯЦЫ, В ЛЮ�
БОМ РАЙОНЕ ГОРОДА, ОТ ЭКОНОМ�
КЛАССА ДО ЕВРО. РАБОТАЕМ С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КОМАНДИРО�
ВАННЫМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТ�
ЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ТЕЛ. (8953)
668�77�04, (8920) 986�24�81, ИРИ�
НА, 8�953�640�60�68, ЮРИЙ, 8�
953�6689836 !!!

 !!! ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 1�2�3�КОМН.
КВ.,  ОТ ЭКОНОМ�КЛАССА ДО ПРЕ�
МИУМ КЛАССА. РАБОТАЕМ С ОРГА�
НИЗАЦИЯМИ И КОМАНДИРОВАН�
НЫМИ. ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОТ�
ЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ТЕЛ. (8953)
668�77�04, (8953) 640�60�68, 8�
903�634�63�66, ИРИНА, ЖАННА,
ЮРИЙ !!!

 АБСОЛЮТНО ЧИСТЕНЬКИЕ НОМЕ�
РА  В КОТТЕДЖЕ, В ЦЕНТРЕ ГОРО�
ДА. ПОСУТОЧНО, ПОНЕДЕЛЬНО,
ПОМЕСЯЧНО. ЗДЕСЬ ЖЕ ОДНО�
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОСУТОЧ�
НО, ПОНЕДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧНО.
ТЕЛ. (8962) 182�70�97, 31�95�20 //
15483

 ВОДЯНАЯ УЛ., 1
КОМН. КВ., С АОГВ,
СДАМ, 7000 РУБ.+СЧЕТЧИКИ. ТЕЛ. 49

91
49

 ЧЕРНОРЕЧЬЕ М/Р, Д. 25,  ХРУЩЕВ�
КА, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, ГАЗОВАЯ
КОЛОНКА, ВСЯ МЕБ., СДАМ, 10000
РУБ.+СЧЕТЧИКИ. ТЕЛ. (8903) 634�
64�61, 47�27�42

 2
КОМН. КВ., УЛ. ПОДЛИПАЕВА, АВТ.
ОТОПЛЕНИЕ, ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТО

РИЯ, МЕСТО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, СДАМ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, 10000 РУБ +
СЧЕТЧИКИ. ТЕЛ. 47
25
98, (8910) 660

61
97

 2
КОМН. КВ., УЛ. ЛИНЕЙНАЯ, 1/2
ЭТ.
ДОМА, ВСЕ УДОБСТВА, ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ,
МЕБЕЛЬ, ХОЛОДИЛЬНИК,, СДАМ, 8000
РУБ.+ К/У. ТЕЛ. (8910) 190
00
12

 ПОДЛИПАЕВА, 2
КОМН. КВ., С АОГВ,
ОГОРОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, МЕСТО
ДЛЯ А/М, СДАМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК, 10000 РУБ.+СЧЕТЧИКИ. ТЕЛ. 49

91
49

 ИВ. СУСАНИНА УЛ.,  3�КОМН. КВ.,
БЛАГОУСТРОЕННАЯ, МЕБЛИРО�
ВАННАЯ, СДАМ. ТЕЛ. (8915) 907�
99�86

 КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ,  МЕБ�
ЛИРОВАННУЮ, ДУШЕВАЯ, ТУА�
ЛЕТ ИМЕЮТСЯ, УЛ. ПРОФСОЮЗ�
НАЯ, СДАМ. ТЕЛ. (8915) 907�99�
86

 ЮЖНАЯ УЛ., 8, КОМНАТА, В ХОР.
СОСТ., СДАМ, 5000 РУБ. ТЕЛ. 49
91

49

 АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 5 ДО 250
КВ. М.  ТЦ ВЕНЕЦИЯ. ЦЕНА ОТ 350
ДО 700 РУБ. КВ. М. ТЕЛ. 30�00�22

 ВОЙКОВА, 40, ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕ

НИЯ, 1 ЭТ., КАБИНЕТЫ 7 КВ. М, 15 КВ.
М, 20 КВ. М, ОПЛАТА 600 РУБ./КВ. М,
ВКЛЮЧАЯ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
ИНТЕРНЕТ. РАБОЧИЕ МЕСТА ОТ 2000
РУБ./МЕС., СДАМ. ТЕЛ. 37
28
70, (8910)
921
80
78, ДМИТРИЙ.

 СДАЕТСЯ В АРЕНДУ  НЕЖИЛОЕ ПО�
МЕЩЕНИЕ, ПЛ. 61 КВ. М, ПО АДРЕ�
СУ: УЛ. ТИТОВА, Д. 4. ТЕЛ. (8910)
922�16�63

 СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В АРЕНДУ, ПЛОЩАДЬ 54
КВ. М. СДЕЛАН НОВЫЙ ЕВРО РЕМОНТ,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОПРОВОД, КА

НАЛИЗАЦИЯ, НОВЫЙ САНУЗЕЛ. ПОМЕ

ЩЕНИЕ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТДЦ «ОКТЯБРЬ». ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ОТ

ДЕЛЬНЫЙ ВХОД, УДОБНЫЙ АСФАЛЬ

ТИРОВАННЫЙ ПОДЪЕЗД, ОХРАНЯЕМАЯ
ТЕРРИТОРИЯ. РЯДОМ ОСТАНОВКА ОБ

ЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. ИЛИ
ПРОДАМ (ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБ

СТВЕННИКА). ЦЕНА 1500 ТЫС. РУБ.
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
15 ТЫС. РУБ. В МЕ

СЯЦ+ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ТЕЛ. (8903)
896
83
95, Г. КОСТРОМА, УЛ. КОММУ

НАРОВ, Д. 40.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ФОРМУЛА ДОБРА»  ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИ�
ЛОГО КОПУСА ВОСПИТАННИКОВ
ГОКУ ОСТРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КВАР�
ТИРНОМУ ТИПУ (СЕМЕЙНЫЙ ДОМ).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОН�
КУРСЕ НАХОДИТСЯ НА СТРАНИЦЕ
ФОНДА WWW.FASEBOOK.COM/
FORMULADOBRA. СРОК ЗАКЛЮЧЕ�
НИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА � 01.04.2016 Г. ТЕЛ.
(8967) 269�12�95 УСТЮГОВА ИРИ�
НА //15491

  ВАЗ 111830 Калина,  2010 г. в., тём

но
серый, 81 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП,
ЭУР, бежевая ткань, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 49270 км, диагностическая карта до
06.2016 г., 2 владельца, все ключи,
210000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 217030 Приора,  2009 г. в., сереб

ристый, 98 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кондиционер,
климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
83910 км, диагностическая карта до апре

ля 2016 г., 230000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 217030 Приора,  2008 г. в., чер

ный, 97 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS,
ЭУР, чёрная ткань, эл.пакет, б.комп.,
USB, ц.з., 98830 км, сигнализация с ав

тозапуском, диагностическая карта до
15.09.2016 г., все ключи, литые диски,
220000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 219060,  Гранта 2014 г. в., синий,
82 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, чёрная
ткань, USB, 800 км, состояние нового авто

мобиля, начало экслуатации 11.2014 г., на
гарантии, все ключи, 299000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�111730, Лада Калина,  универ

сал, 2011 г.в., цв. серебристый, дв. 1,6 л,
84 л.с., пробег 30000 км, не битый, не кра

шеный, зимой не эксплуатировался, гараж

ное хранение, продам, 215000 руб. Тел.
(8953) 649
08
20
  ВАЗ�217030 Приора,  2007 г. в., се

ребрянный, 98 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП,
1SRS, ЭУР, серая ткань, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 69870км, диагностическая карта до
декабря 2015 г., начало эксплуатации
23.10.2007 г., все ключи, 199000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада 217030,  седан 2009 г. в., 97л.с.
1,6л 
i, 2WD, серый, МКПП
5, 1SRS, ГУР,
чёрная ткань, передний эл.пакет, эл.зерка

ла с обогревом, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, замок на
руль, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, регулировка руля в 1
м положении,
литые диски R14, защита двигателя, 5 мест,
куплена у дилера автосалон «Светлана»,
119800 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Гранта,  2013 г. в., красный, 87 л.
с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, комплектация нор

ма, 1SRS, ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, ц.з.,
28150 км, на гарантии, все ключи, 300000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Гранта,  2013 г. в., черный, 82 л.
с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, чёрная ткань,
USB, ц.з., 18100 км, на гарантии, все клю

чи, 290000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Гранта,  2012 г.в., пробег 58000
км, цвет темно
красный, дв. 1600, 8 клапа

нов, 245000 руб., хор. состояние, продам.
Тел. (8909) 255
76
46
  Лада Калина,  2005, покупка 2006 г. в.,
серо
синий, 80 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП,
ЭУР, серая ткань, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
92400 км, 155000 руб., Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Калина,  2011 г. в., серебристый,
84 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, серая ткань,
эл. пакет, ц.з., литые диски R14, 54525 км,
все ключи, 220000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Приора,  седан 2009 г. в., 98л.с.
1,6л 
i, 2WD, серебристый, МКПП
5, 1SRS,
ABS, ЭУР, чёрная ткань, климат
контроль,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зерка

ла, бортовой компьютер, магнитола CD,
центральный замок, иммобилайзер, тони

рованные стекла, дефлекторы стекол, деф

лектор капота, регулировка руля в 1
ом
положении, отделка под алюминий, проти

вотуманные фары, литые диски R14, защи

та двигателя, 5 мест, 84110 км, обмен, кре

дит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�21013,  1986 г.в., цв. белый, отл.
состояние, 70000 руб., торг. Тел. (8909) 255

42
21

  ВАЗ�21053,  2005 г. в., белый, 71 л. с.
1,5 л карбюратор, задний привод, МКПП,
серая ткань, 52000 км, идеальное состоя

ние, диагностическая карта до 07.2015 г.,
все ключи, 75000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 21074,  седан 2005г.в., 74л.с. 1,6л
карбюратор, задний привод, голубой акрил,
МКПП
5, магнитола CD, тонированные стек

ла, фаркоп, 19750 км, 1 владелец, отлич

ное состояние, обмен, кредит! Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зе

леный, дв. 1,6, механика, 74 л. силы, бен

зин, задний привод, левый руль, хор. со

стояние, 45000 руб., торг, продам. СРОЧ

НО!!! Тел. (8953) 650
43
77
  ВАЗ�2107,  2000 г., пр. 60000 км, цвет
голубой, музыка, сигнализация, хор. состо

яние, 20000 руб., торг, продам. Тел. (8961)
008
46
72
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зе

леный, дв. 1,6, механика, 74 л. силы, бен

зин, задний привод, левый руль, хор. со

стояние, 45000 руб., торг, продам. СРОЧ

НО!!! Тел. (8950) 242
90
75
  ВАЗ�2107,  99 г.в., цв. зеленый, продам,
27000 руб. Тел. (8906) 523
33
42
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зе

леный, дв. 1,6, механика, 74 л. силы, бен

зин, задний привод, левый руль, хор. со

стояние, 45000 руб., торг, продам. СРОЧ

НО!!! Тел. (8953) 666
79
41
  ВАЗ�2107,  2008 г.в., 67000 км, цв. тем

но
зеленый, дв. 1,6, 2 комплекта резины,
сигнализация, не крашенная, хор.
сост.,76000 руб., продам. Тел. (8909) 255

76
46
  ВАЗ�21074,  2008 г. в., тёмно
зелёный, 73
л. с. 1,57 л
i, задний привод, МКПП, серая
ткань, 58050 км, все ключи, 85000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�21120,  2010 г.в., серебристо
си

ний металлик, 1.5 л. (90 л.с.), 5 ст. МКПП,
электростеклоподъемники, подогревы си

дений, салон велюр, музыка CD MP3, цен

тральный замок, сигнализация, 164989 км.
Тел. (8953) 658
11
96

  ВАЗ 21144,  2012 г. в., серый, 81 л. с.,
1, 6л
i, 2WD, МКПП, комплектация LUXE,
серая ткань, эл.пакет, ц.з., 47910 км, SD,
покупка 4.05.2012 г., все ключи, 219000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 21150,  2006г.в., зеленый, 78л.с.
1,5л 
i, 2WD, МКПП, комплектация Люкс,
серая велюр, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
44000км, идеальное состояние, диагности

ческая карта до 08.2015г., все ключи,
145000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 211540,  2010 г. в., белый, 81 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, комплектация люкс, ве

люр, эл.пакет, литые диски R14, 78000 км,
диагностическая карта до 04.2016 г., все
ключи, 2 комплекта резины, 205000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 211540,  седан 2009 г. в., 80 л. с.
1,6 л
i, 2WD, серый металлик, МКПП, се

рая велюр, передний эл.пакет, обогрев пе

редних сидений, бортовой компьютер, USB,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
сигнализация, тонированные стекла, регу

лировка руля в 1
ом положении, противо

туманные фары, защита двигателя, шумо

изоляционный салон, 56360 км, обмен, кре

дит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�21213,  2000 г.в., сине
зеленый ме

таллик, карбюратор 1,7 л. (76 л. сил), 5 сту

пеней МКПП, магнитола CD МР3, централь

ный замок, сигнализация, пробег 148539
км., продам. Тел. ( 8953) 658
30
59

  ВАЗ 21214 «Нива 4х4»,  2010 г.в., сине

зеленый, 81 л.с. 1,7 л 
i, 4WD, МКПП, се

рая ткань, 51760 км, все ключи, 229000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTODOM

YAROSLAVL.RU
  ВАЗ�21214, Нива»,  2011 г.в., цв. зе

леный, пробег 68000 км, не битая, продам,
235000 руб. Тел. (8910) 194
37
00

  ВАЗ 217030 Приора,  2014 г., сине
чер

ный металлик, 1,6 л. (98 л. сил), гидроуси

литель руля, ABS, 2 SRS, 5 ступеней, МКПП,
электростеклоподъемники, электрозамок
багажника, музыка МП3 USB, тонировка,
подлокотник, салон велюр, коврики, цент

ральный замок, комплект ключей с ДУ, один
хозяин, 42239 км. Тел. (8953) 658
29
03
  ВАЗ�217010 Приора,  2011 г., серый
металлик, 1,6 л. (81 л сила), электростек

лоподъемники, 5 ст. МКПП, музыка, тони

ровка, дефлекторы, литые диски R14, цен

тральный замок, комплект ключей, один
владелец, 100000 км. Тел. (8953) 658
28

69

  ГАЗ � 2705,  цельнометаллический фур

гон 2011г.в., красный, 106л.с. 2,9л 
i, зад

ний привод, МКПП, ГУР, 251110км, грузо

подъёмность 1,5т., двигатель УМЗ
4216,
Евро 3, объем бака 70 л., габариты: длина
3,10м, ширина 1,80м, высота 1,55м, объем
9м3, подвеска шасси: рессора
рессора, 3
места, покупка 09.2011г., 295000руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3110 «Волга»,  2002 г., пр. 130000
км, цвет синий металлик, дв. 406, 96 л. сил,
2 комплекта резины, цена договорная, про

дам. Тел. (8920) 642
95
08 г. Буй
  ГАЗ 3302,  бортовой грузовик 2011г.в.,
белый, 107л.с. 2,89л 
i, задний привод,
МКПП, ГУР, 144000км, отличное состояние,
грузоподъёмность 1,5т., двигатель УМЗ

4216, Евро
3, габариты: длина 3.10м, ши

рина 1.95м, высота 1.65м, 3 места,
315000руб., торг. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузо

вик 2011г.в., синий, 107л.с. 2,9л 
i, задний
привод, МКПП, ГУР, 187570км, отличное со

стояние, грузоподъёмность 1,5т., аэродеф

лектор, двигатель УМЗ
4216, Евро 3, объём
топливного бака 70л., габариты: длина
3.10м, ширина 2.00м, высота 2.20м, объём
14м3, 3 места, подвеска шасси: рессора

рессора, колёсная формула 4x2, ГБО,
345000руб., торг. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  промтоварный фургон
2010г.в., белый, 106л.с. 2,9л 
i, задний
привод, МКПП, ГУР, 196650км, грузоподъ

ёмность 1,5т., двигатель EVP
4216, Евро 3,
объем бака 70 л., габариты: длина 3м, ши

рина 2м, высота 1,80м, объем 11м3, под

веска шасси: рессора
рессора, 3 места,
310000руб., торг. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330232 «Фермер»,  бортовой гру

зовик 2013г.в., белый, 106л.с. 2,9л 
i, зад

ний привод, МКПП, ГУР, 31720км, отлич

ное состояние, грузоподъёмность 1,5т.,
отопитель салона, двигатель УМЗ
4216,
Евро 4, габариты: длина 3.10м, ширина
1.90м, высота 1.60м, покупка 10.2013г.,
529000руб., торг. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ�2410,  1983 г.в., серый, 5 ст. КПП,
реэкспорт, капит. ремонт кузова, двигате

ля (не обкатан), два комплекта резины на
хром. штамп. дисках, 50000 руб., продам,
возм. торг. Тел. (8906) 609
17
08
  ГАЗ�52,  1990 г. в., 80000 руб., возмо

жен торг. Тел. (8953) 661
39
45

  УАЗ «Патриот»,  2011 г.в., 55000 км, цв.
черный, полная комплектация, все опции,
450000 руб., продам. Тел. (8903) 896
31

80, Алексей
  УАЗ 315143 Hunter�внедорожник,
2005 г. в., серый, 86 л. с., 2,4 л TD, 4WD,
МКПП, фаркоп, 132290 км, двигатель
Andoria 4CT90, силовой бампер Риф, рези

на Dunlop Grandtrek MT2, 189000 руб. Тел.
(4852) 75
73
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ Patriot � внедорожник,  2011 г. в.,
черный, 128 л. с., 2,7
i, 4 WD, МКПП, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл. пакет, б.
комп., USB, AUX, ц. з., литые диски R16,
51440 км, покупка у дилера 11.2011 г., все
ключи, 429000 руб. Тел. (4852) 75
73
83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ Patriot � внедорожник,  2010 г.в.,
зелёный, 128 л.с. 2,7 л 
i, 4WD, МКПП, ГУР,
кондиционер, эл.пакет, ц.з., литые диски,
44840 км, двигатель ЗМЗ
409, Евро 3, 2 топ

ливных бака, 465000 руб. Тел. (4852) 75

73
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi A6 , седан 2010 г.в., 220 л.с. 2,8 л
i,
4WD, черный металлик, АКПП
типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли

мат
контроль 2
зонный, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод води

тельского сиденья, эл.привод пассажирс

кого сиденья, обогрев передних и задних
сидений, борт. компьютер, магнитола CD/
MP3, DVD, ЦЗ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, шторки, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2
поло

жениях, отделка под дерево, ксенон, про

тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, 2 комплекта резины, защита
двигателя, 5 мест, покупка «Ауди Центр Се

вер», 79517 км, все ключи, 979000 руб., сер

висная книга, все т/о, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди A6,  2001 г. в., серебристый, 130 л.
с. 2 л
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, климат
контроль, эл.пакет,
сабвуфер, ц.з., литые диски R16, 223850
км, ПТС оригинал, а/м привезен из Герма

нии 08.2008 г., все ключи, 385000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  2012 г. в., серый, 271 л. с. 3,2
л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, AUX,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар,
литые диски R17, датчик дождя, датчик све

та, 91310 км, эл.привод задней дв., SD, Audi
Hold Assist, датчики давления в шинах, ин

формационная система с цветным диспле

ем, спутниковая противоугонная система
Аudi Tracking Assistant Plus, зеркало задне

го вида в салоне с автоматическим затем

нением, Keyless Entry система дистанцион

ной электронной идентификации ключей,
кнопка запуска двигателя на центральной
консоли, автономная штатная сигнализация
с датчиком объёма и наклона, пакет допол

нительного освещения салона, хром пакет,
гидравлическая АКПП, все ключи, 2 комп

лекта резины на дисках, 1590000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  2010 г. в., вишневый, 211 л. с.
2 л i
турбо, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, iPod,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар,
литые диски R17, вебасто, датчик дождя,
датчик света, 124650 км, эл.привод задней
дв., Audi Music Interface, салонное зеркало
заднего вида с автомотическим затемнени

ем, многофункциональный спортивный
руль, задние сиденья с продольной регу

лировкой, внутренний свет пакет, пакет
«OFF ROAD», пакет Audi exclusive line: чер

ный потолок, спорт сиденья, пакет Advanced
Key 
 система дистанционной индентифи

кации ключей, хром пакет, сервисная кни

га, 1400000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  внедорожник 2008 г. в., 211 л.
с. 2 л i
турбо, 4WD, белый лак, АКПП
типт

роник
7, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
ткань, климат
контроль, круиз
контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл

.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, магни

тола CD/MP3, центральный замок, интеллек

туальный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, тонированные стекла,
регулировка руля в 2
х положениях, отделка
под дерево, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, си

стема помощи при спуске с уклона, эл.при

вод задней дв., 5 мест, 162760 км, без ку

зовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  БМВ X6,  2008 г.в., черный, 286 л.с. 3 л
TD, 4 WD, АКПП�типтроник, 8 SRS, ABS,
EBD, ГУР, черная кожа, климат�контроль,
эл.пакет, б. комп., bluetooth, handsfree, AUX,
DVD, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R20, датчик дождя, дат�
чик света, 168050 км, подготовка под теле�
фон, сиденья повышенной комфортности,
1690000 руб. Тел. 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ Х3,  2004г.в., темно�серый, 192л.с.
2,5л �i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая кожа, кондиционер, кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., паркт�
роник, биксенон, литые диски R17, датчик
дождя, датчик света, 144260км, 1 владе�
лец в РФ с 2008г., вся история обслужива�
ния на станции «Авторитет», все ключи,
680000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Крайслер ПТ Крузер,  2001 г. в., сереб�
ристый, 141 л. с. 2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа замша, конди�
ционер, эл.пакет, ц.з., литые диски R16,
136020 км, TCS, комбинированный салон, в
РФ с 2011, европеец, 255000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Chery Amulet,  2010 г., пр. 63000 км, дв.
1,6, цвет серый металлик, 2 комплекта ре�
зины, все опции, отл. состояние, 180000
руб., продам. Тел. (8909) 255�76�46
  Chevrolet Aveo , седан 2014 г.в., 116 л.с.
1,6 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, регулировка руля в 2�положениях,
противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, покупка «Авто�
мир�Ярославль», 20144 км, 1 владелец, все
ключи, 535000 руб., без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2010 г. в., серебрис�
тый, 101 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., 73240 км, все клю�
чи, 299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2007 г. в., красный, 72
л. с. 1,2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, чёр�
ная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., 85950 км,
идеальное состояние, дистационное откры�
тие багажника, производство Корея, все
ключи, 280000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2007 г. в., черный, 72 л.
с. 1,2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань,
эл.пакет, ц.з., 131740 км, 235000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Каптива,  внедорожник эксп�
луатация с 2013 г., 2012 г. в., 183 л. с. 2,2л
турбо�дизель, 4WD, черный металлик,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола
CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2�ух
положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R17, 2
комплекта резины, защита двигателя, 5
мест, покупка 23.12.12г. «Дженсер�Ярос�
лавль», рейсталинг, пр�во Корея, 38520 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, на гарантии,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2012 г. в., серебрис�
тый, 109 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, AUX, ц.з., 49510 км, все ключи,
549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шевроле Круз,  2013 г. в., белый, 109
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
AUX, ц.з., 2040 км, покупка 27.12.2013 г.,
все ключи, 629000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2011г.в., черный, 141
л. с. 1,8 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл. пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник,
датчик света, 74990 км, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 599000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2014 г. в., голубой, 141
л. с. 1,8 л�i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, 10330 км, на га�
рантии, все ключи, 720000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2009 г. в., синий, 113
л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, комп�
лектация LS, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., парктроник, 77190 км, сборка Корея,
косметическая окраска капота, 2 комплек�
та резины, 499000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2010 г. в., серый, 109
л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, комп�
лектация LS, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з.,
79850 км, 529000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2010 г. в., серый, 109
л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, комп�
лектация LS, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з.,
79850 км, 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  покупка 30.10.2010 г.,
2010 г. в., черный, 109 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з.,
литые диски R16, 84360 км, все ключи,
475000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  седан покупка
30.10.2010 г., 2010 г. в., 109л.с. 1,6л �i,
2WD, черный металлик, МКПП�5, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�х положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигателя,
5 мест, 84360 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Ланос,  2007 г. в., вишневый,
86 л. с. 1,5 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, USB, ц.з., 84700 км, все ключи,
175000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Ланос,  седан 2007 г. в., 86
л. с. 1,5 л�i, 2WD, серебристый метал�
лик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, серая ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация, замок на руль,
автозапуск, противотуманные фары, за�
щита двигателя, 5 мест, 100810 км, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2010 г. в., чер�
ный, 109 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые дис�
ки R15, 100160 км, все ключи, 345000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2011 г. в., сереб�
ристый, 95 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, ц.з., 36110 км, все ключи, 2 ком�
плекта резины, 425000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2011 г. в., серый,
109 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, ц.з., литые диски R16, 99990 км, все
ключи, 400000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шевроле Лачетти,  2012 г. в., серый,
95 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX,
ц.з., литые диски R15, 81660 км, охлажда�
емый бокс, все ключи, 379000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  покупка 04.2010 г.,
2009 г. в., серебристый, 95 л. с. 1,4 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., 17260
км, покупка в «Автомир» г. Ярославль, все
ключи, 379000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  покупка 2009 г.,
2008 г. в., синий, 109 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, TV, ц.з.,
камера заднего вида, 64550, покупка и ПТС
2009 г., все ключи, 2 комплекта резины,
369000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Нива,  2008 г. в., серо�зеле�
ный, 77 л. с. 1,7 л�i, 4WD, МКПП, ГУР, чёр�
ная ткань, эл.пакет, ц.з., 86140 км, отлич�
ное состояние, компрессор + преобразо�
ватель тока на 220V, защита КПП и разда�
точной коробки, все ключи, 275000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Спарк,  2012 г. в., серебрис�
тый, 68 л. с. 1 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, USB,
AUX, ц.з., 23200 км, покупка 07.08.2012 г.,
все ключи, 2 комплекта резины, 369000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Эпика,  седан 2007 г. в.,
143л.с. 2л �i, 2WD, серебрянный металлик,
МКПП�5, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация, автозапуск, задний парктроник,
тонированные стекла, регулировка руля в
1�ом положении, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, 5 мест, 99510
км, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Cитроен C�Кроссер,  2009 г. в., беже�
вый, 170 л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, датчик све�
та, 76910 км, охлаждаемый бокс, покупка
10.2009 г., все ключи, 849000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cитроен С�Кроссер,  2009 г. в., беже�
вый, 170 л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, датчик све�
та, 76910 км, охлаждаемый бокс, покупка
10.2009 г., все ключи, 849000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен Иксара Пикассо,  2006г.в., се�
рый, 109л.с. 1,6л �i, 2WD, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., ц.з., 114500 км, отлич�
ное состояние, все ключи, 290000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен С�Элис,  2013 г. в., белый, 116
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, комплектация
exclusive, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
USB, AUX, ц.з., литые диски R15, 50510 км,
550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен С3,  2005 г. в., голубой, 73 л. с.
1,4 л�i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серый велюр, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, датчик дождя,
73620 км, все ключи, 270000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен С3,  2010г.в., черный, 98л.с.
1,4л �i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, УР,
чёрная велюр, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, литые
диски R16, датчик дождя, датчик света,
30270км, панорамное лобовое стекло
Zenith, все ключи, 420000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Daewoo Matiz,  2007 г., 77653 км, свет�
ло�зеленый металлик, 51 л. сила, 5 ступе�
ней МКПП, ГУР, электростеклоподъемники,
электрокорректор фар, музыка, салон ве�
люр, комплект ключей, сигнализация с ав�
тозапуском. Тел. (8953) 658�09�96
  Daewoo Nexia,  2007 г., цв. серый, в хо�
рошем состоянии, цена договорная, про�
дам. Тел. (8915) 908�21�70
  Дэу Нексия,  2008 г. в., серебристый, 80
л. с. 1,6 л�i, 2WD, б.комп., ц.з., 72170 км, 2
владельца, ПТС�оригинал, 170000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Plymouth Voyger,  1997 г., зеленый ме�
таллик, 3,3 л (158 л. сил), АКПП, ГУР, ABS,
SRS, электрозеркала с обогревом, электро�
корректор фар, электрообогрев переднего и
заднего стекла, все электроподъемники, маг�
нитола, велюровый салон трансформер на 7
мест, центральный замок, комплект ключей,
сигнализация, ТО до июля 2016 г., недоро�
го, продам. Тел. (8953) 658�29�37

  Fiat Merea (универсал),  1998 г., дв.
1,8, цвет зеленый, все опции, КПП, 115000
руб., торг, продам. Тел. (8950) 242�30�28

  Ford Fiesta , хетчбек 2008 г.в., 100 л.с.
1,6 л�i, 2WD, красный металлик, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, магнитола, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, замок
КПП, задний парктроник, регулировка руля
в 1�ом положении, противотуманные фары,
литые диски R14, защита двигателя, 5 мест,
полностью обслужен, 74845 км, 349000
руб., все ключи, сервисная книга, все т/о,
отличное состояние, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus , хетчбек 2009 г.в., 80 л.с. 1,4
л�i, 2WD, темно�серый металлик, МКПП�5,
1SRS, ABS, EBD, чёрная серая ткань, кон�
диционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
Sheriff, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях, защита двигателя, 5
мест, отличное состояние, бережная эксп�
луатация, 80965 км, 335000 руб., 1 владе�
лец, все ключи, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Эскорт,  89 г.в., дв. 1,3 л, 55 л.с.,
5�ст. КПП, обработан «раптором», покрас�
ка июнь 2015 г., цв. «Рапсодия», двигатель
без ремонта, по спидометру 108000 км,
продам, 90000 руб. Тел. (8953) 641�22�82
  Форд S�Max,  покупка 07.2007 г., 2006
г. в., серый, 220 л. с. 2,5 л i�турбо, 2WD,
МКПП, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., парктроник, омыватель фар, датчик
дождя, датчик света, 134940 км, пр�во Бель�
гия, все ключи, 2 комплекта резины на дис�
ках, 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Куга,  2013 г. в., коричневый, 140
л. с. 2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, комп�
лектация Titanium, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., телефон, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 56020 км, эл.�
привод задней дв., центральная консоль
«премиум» с подлокотником, запуск двига�
теля с кнопки, спортивные сидения с уси�
ленной боковой поддержкой, система за�
щиты от опрокидывания, активная помощь
при парковке, «свободные руки», датчики
парковки, цена нового автомобиля в дан�
ной комплектации 1900000 руб., 1349000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд С�Max,  покупка 03.2010 г., 2009 г.
в., синий, 125 л. с. 1,8 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски
R16, датчик дождя, датчик света, 61380 км,
сборка Германия, все т/о у официального
дилера, все ключи, 535000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус II,  2010 г. в., темно�серый,
125 л. с. 1,8 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 60370 км, все ключи, 485000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус II,  хетчбек 2011 г. в., 80 л.
с. 1,4 л�i, 2WD, тёмно�синий лак, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, передний эл.пакет, эл.зеркала, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте,
handsfree, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, авто�
запуск, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�ух положениях, 2 комплекта рези�
ны на дисках, защита двигателя, фаркоп, 5
мест, 67120 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, идеальное состояние, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., красный, 105
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
USB, ц.з., 62120 км, покупка 16.10.2011 г.,
550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW X5 , внедорожник 2005 г.в., 218 л.с.
3 л турбо�дизель, 4WD, серебро металлик,
АКПП�типтроник�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних си�
дений, борт. компьютер, магнитола CD/
MP3, DVD, ЦЗ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�х положениях, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R18, система помощи при
спуске с уклона, защита двигателя, фаркоп,
5 мест, датчики давления в шинах, из Гер�
мании 2008 г., Ярославская таможня, кос�
метическая окраска капота в Германии, об�
служивание СТО Авторитет, покупка Авто�
дом�Ярославль, 212220 км, 799000 руб., все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ 520i,  1998г.в., фиолетовый, 149л.с.
2л �i, задний привод, МКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., телефон, ц.з.,
290410км, 1 владелец в РФ, а/м из Герма�
нии в 2004г., сервисная книга «Авторитет»,
все ключи, 339000руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ 523,  2006 г. в., черный, 190 л. с.
2,5 л�i, задний привод, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, коричневая кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, ц.з., литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 138750 км, лет�
ние диски R19, зима R17, 1 владелец в РФ
с 06.2011 г., все ключи, 2 комплекта рези�
ны на дисках, 699000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X3 М�пакет,  2011г.в., белый,
260л.с. 3л �i, 4WD, АКПП�типтроник, комп�
лектация M�package, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
бежевая кожа, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, литые дис�
ки R18, датчик дождя, датчик света,
91260км, эл.привод задней дв., обогрев
рулевого колеса, все ключи, 2 комплекта
резины на дисках, 1770000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2009 г. в., белый, 235 л. с. 3л TD,
4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R19, фаркоп, датчики дож�
дя и света, 126200 км, эл.привод задней дв.,
датчики давл. в шинах, подготовка под теле�
фон, M�Пакет, сиденья Сomfort, косметич. ок�
раска 1 эл�та, 1600000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  покупка 01.2008 г., 2007 г. в., се�
рый, 355 л. с., 4,8 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, DVD, TV, сабвуфер,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида, дат�
чики дождя и света, обогрев руля, 142710 км,
DVD для задних пассажиров, подготовка под
телефон, сиденья Сomfort, вентиляция пере�
дних сидений, датчики давления в шинах, про�
екция на лобовое стекло, покупка у офици�
ального дилера, 1100000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2011 г. в., белый, 306 л. с. 3 л i�
турбо, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бе�
жевая кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омы�
ватель фар, литые диски R19, датчик дождя,
датчик света, обогрев руля, 59850 км, спут�
никовая система «Cesar Satellite», покупка у
официального дилера, обвес по кругу «High
Perfomance», камеры кругового обзора, все
ключи, 2150000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2009 г. в., белый, 235 л. с. 3л TD,
4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R19, фаркоп, датчик дож�
дя, датчик света, 126200 км, эл. привод зад�
ней дв., датчики давления в шинах, подготов�
ка под телефон, M�Пакет, сиденья «Сomfort»,
косметич. окраска 1 эл�та, 1600000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ауди Q7 S�Line,  внедорожник 2012 г.
в., 245л.с. 3л турбо�дизель, 4WD, черный
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�кон�
троль 4 зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья
с памятью, эл.привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних и задних сидений,
бортовой компьютер, навигация, телефон,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, сабву�
фер, акустика Bose, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, пе�
редний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�х
положениях электро, отделка под карбон,
биксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R20, регулировка
дорожного просвета, защита двигателя,
рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест, SD,
кожаное спортивное многофункциональное
рулевое колесо, бесключевая система сан�
кционирования допуска и запуска двигате�
ля «Keyless Access» с дистанционным управ�
лением, декоративные вставки из карбона
с металлическими нитями, рамки стекол в
цвет кузова, индикатор контроля давления
в шинах, навигационная система с сенсор�
ным экраном экраном TFT, 30GB жесткий
диск, SD Card, MMI Navigation Plus, комп�
лект для подключения мобильного телефо�
на, кожа Fine Nappa AUDI Exclusive, черный
стайл пакет, 60620 км, 1 владелец, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7,  2008 г. в., черный, 233 л. с. 3л
TD, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация, сабву�
фер, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R20, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 136060 км, эл�
.привод задней дв., 1250000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А3,  2011 г. в., черный, 125 л. с.
1,4л i�турбо, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые
диски R16, датчик дождя, датчик света,
46880 км, все ключи, 669000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А4,  покупка 2012г., 2011г.в., ко�
ричневый, 120л.с. 1,8л �i, 2WD, АКПП�тип�
троник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R16, датчик дождя, дат�
чик света, 19040км, ПТС выдана 01/2012г.,
SD card, сборка Германия, все ключи, 2
комплекта резины, 1199000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А6,  2011 г. в., черный, 299 л. с. 3 л
i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ЭУР, серая кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., AUX, электроштор�
ки, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R18, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 31600 км, иде�
альное состояние, комфортные передние
сиденья, слот для карт памяти SD, обогрев
руля, датчики давления в шинах, покупка
30 ноября 2011 г. у официального дилера,
все ключи, 2 комплекта резины, 1600000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А6,  седан 2011 г. в., 299л.с. 3л i�
турбо, 4WD, черный металлик, АКПП�типт�
роник�7, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая
кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья с памятью, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, замок
КПП, передний и задний парктроник, каме�
ра заднего вида, электрошторки, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�х положениях, отдел�
ка под алюминий, биксенон, омыватель
фар, литые диски R18, 2 комплекта рези�
ны, 5 мест, комфортные передние сиденья,
слот для карт памяти SD, обогрев руля, дат�
чики давления в шинах, покупка 30 ноября
2011 г. у официального дилера, 31600 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без ку�
зовного ремонта, идеальное состояние,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Форд Фокус III,  2011 г. в., серо�голу�
бой, 125 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтро�
ник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, ц.з., литые диски R16, датчик дождя,
датчик света, 104030 км, состояние ухожен�
ного а/м, все ключи, 599000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., черный, 125
л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., литые диски R16, 75880 км, покупка
27.10.2011 г., все ключи, 2 комплекта рези�
ны, 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., серебрис�
тый, 125 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтро�
ник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., литые диски R16, датчик дождя, дат�
чик света, 45800 км, покупка 10.2011 г., без
кузовного ремонта, 599000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2012 г. в., серый, 149
л. с. 2 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, климат�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., пар�
ктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света,
52790 км, покупка в «ФМК�АвтоЦентр»
Ярославль, все ключи, 790000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Форд Фокус III,  2012 г. в., серый, 149
л. с. 2 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, климат�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., пар�
ктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света,
52790 км, покупка в «ФМК�АвтоЦентр»
Ярославль, все ключи, 785000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  эксплуатация с 2012г.,
2011г.в., серебристый, 105л.с. 1,6л �i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, USB, ц.з., литые
диски R16, 38850км, все ключи, 559000руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011г.в., синий, 125л.с.
1,6л �i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., 63150км, покупка
и эксплуатация с 12.2011г., все ключи,
559000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2013 г. в., красный, 125
л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, 50080
км, покупка 31.12.2013, на гарантии,
660000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  хетчбек 2012 г. в.,
149л.с. 2л �i, 2WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, се�
рая ткань, климат�контроль 2�х зонный,
полный эл.пакет, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�х положениях, отдел�
ка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски
R17, защита двигателя, 5 мест, покупка в
«ФМК�АвтоЦентр» Ярославль, 52790 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2005 г. в., светло�серый,
97 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 94820
км, отличное состояние, зимний пакет, все
ключи, 260000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2006г.в., черный, 125л.с.
1,8л �i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., литые диски R15, 87400км,
все ключи, 299000руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2011 г. в., серебристый,
125 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16,
67790, 2 владельца, покупка и эксплуатация
ноябрь 2011, все ключи, 589000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2005г.в., серебристый,
97л.с. 1,6л �i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 126430км, отличное состоя�
ние, все ключи, 280000руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Форд Фьюжен,  покупка 2009 г., 2008
г. в., серебристый, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD,
МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., 74390 км, все
ключи, 2 комплекта резины, 377000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  покупка 08.02.2008,
2007 г. в., синий, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD,
МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., 65300 км, все
ключи, 369000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2007 г. в., серебрис�
тый, 100 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, эл.пакет,
AUX, ц.з., литые диски R15, 81480 км,
сборка Германия, все ключи, 335000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2008 г. в., серебрис�
тый, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
б.комп., USB, ц.з., литые диски R15,
85740 км, все ключи, 2 комплекта рези�
ны на дисках, 329000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2007 г. в., голубой, 80
л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, ц.з., 80400
км, оригинал ПТС, покупка у официаль�
ного дилера ФМК�Ярославль, все ключи,
299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  покупка 2009г.,
2008г.в., серебристый, 80л.с. 1,4л �i,
2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., 74390км,
все ключи, 2 комплекта резины на дис�
ках, 377000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  покупка 2009 г., 2008
г. в., серый, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, эл.�
пакет, б.комп., USB, ц.з., камера задне�
го вида, 72810 км, сборка Германия, все
ключи, 365000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Эксплорер,  2003 г. в., синий,
209 л.с. 4 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, синяя кожа, кондиционер, кру�
из�контроль, эл.пакет, навигация,
bluetooth, USB, AUX, DVD, ц.з., парктро�
ник, литые диски R16, 180090 миль, в РФ
с 11.2006 г., все ключи, 449000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд экспедишен,  2005 г. в., серый,
304 л. с. 5,4 л�i, 4WD, АКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., паркт�
роник, литые диски R17, фаркоп, датчик
света, 181030 км, вентиляция передних
сидений, а/м в одних руках с 2007 г., все
ключи, 2 комплекта резины, 749000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хонда CR�V,  2012 г. в., черный, 166
л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., навигация, USB,
AUX, DVD, ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света,
89440 км, SD card, косметическая окрас�
ка 1 элемента, на гарантии, 2 комплекта
резины, 1460000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда CR�V,  1998 г. в., зелёный, 128
л. с. 2 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет,
USB, AUX, ц.з., 172680 миль, столик в ба�
гажнике, хромированные пороги, космети�
ческая окраска 2�х элементов, диагности�
ческая карта до 12.2015, 285000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда CR�V,  2008, покупка 2009 г. в.,
синий, 166 л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., пар�
ктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R18, датчик дождя, датчик света,
87810 км, все ключи, 950000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда Кросстур,  2012 г. в., черный,
275 л. с. 3,5 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
комплектация Executive, 8SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., ксе�
нон, омыватель фар, литые диски R18,
датчик света, 83750 км, покупка 07.2012
г. «Автолига» г. Ярославль, все ключи,
1260000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда Пилот,  2008г.в., серый, 249л.с.
3,5л �i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., сабвуфер, ц.з., паркт�
роник, омыватель фар, литые диски R17,
камера заднего вида, датчик света,
113000км, эл.привод задней дв., все клю�
чи, 1150000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда Пилот,  2012 г. в., белый, 249
л. с. 3,5 л�i, 4WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., AUX, шторки, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R17, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, 96340 км, эл.п�
ривод задней дв., на гарантии, все клю�
чи, 1750000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Equus,  2013 г. в., белый, 334
л. с. 3,8 л�i, задний привод, АКПП, 10SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа замша, климат
и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., нави�
гация, bluetooth, USB, AUX, электроштор�
ки, DVD, ц.з., парктроник, ксенон, омыва�
тель фар, литые диски R18, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, 25480
км, идеальное состояние, эл.привод зад�
ней дв., автомобиль куплен 08.03.14 г., га�
рантия и бесплатное обслуживание до
07.03.19 или 150000 км., коленная подуш�
ка безопасности, система мониторинга дав�
ления в шинах, система адаптивного осве�
щения, противотуманные фары со светоди�
одами, электроподогрев рулевого колеса,
блок управления в заднем подлокотнике,
автоматическая настройка зеркал при вклю�
чении задней передачи, 17 динамиков,
шторка заднего стекла с электроприводом,
светодиодные указатели поворота в зерка�
лах заднего вида, 8 дюймовый сенсорный
монитор, система мониторинга слепых зон,
электродоводчики дверей, боковые штор�
ки задних дверей с электроприводом, элек�
тропривод крышки багажника, ж/к�панель
приборов диагональ 12.3, проекционный
дисплей на лобовом стекле, пневматичес�
кая подвеска, на гарантии, все ключи,
2320000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Equus,  седан 2013г.в., 334л.с.
3,8л �i, задний привод, белый металлик,
АКПП�8, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная кожа замша, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобо�
вого стекла, эл.привод водительского си�
денья с памятью, эл.привод пассажирско�
го сиденья, обогрев передних и задних си�
дений, вентиляция водительского сиденья
и задних сидений, бортовой компьютер, на�
вигация, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, камера заднего вида, электроштор�
ки, датчик дождя, датчик света, доводчики
стекол, доводчики дверей, отделка под де�
рево, ксенон, поворотная оптика, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R18, регулировка дорожного просвета,
защита двигателя, эл.привод задней дв., 5
мест, автомобиль куплен 08.03.14г., гаран�
тия и бесплатное обслуживание до 07.03.19
или 150000 км., коленная подушка безопас�
ности, система мониторинга давления в
шинах, система адаптивного освещения,
противотуманные вары со светодиодами,
электроподогрев рулевого колеса, блок уп�
равления в заднем подлокотнике, автома�
тическая настройка зеркал при включении
задней передачи, 17 динамиков, шторка
заднего стекла с электроприводом, свето�
диодные указатели поворота в зеркалах зад�
него вида, 8 дюймовый сенсорный мони�
тор, система мониторинга слепых зон, элек�
тродоводчики дверей, боковые шторки зад�
них дверей с электроприводом, электропри�
вод крышки багажника, жк�панель прибо�
ров диагональ 12.3, проекционный дисплей
на лобовом стекле, пневматическая подвес�
ка, 25480 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, идеальное состояние, на гарантии, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Grand Starex,  микроавтобус,
категория «B» 2011 г. в., серый, 145 л. с.
2,5л TD, задний привод, АКПП, 2SRS, ABS,
ГУР, серая кожа, кондиционер, эл.пакет,
парктроник, литые диски R16, 120040 км,
идеальное состояние, самоблокирующий
задний мост, в РФ с 02.2013 г., 950000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 78,  промтоварный фургон
2010 г. в., белый, 140 л. с. 3,9 л TD, задний
привод, МКПП, ГУР, 153390 км, грузоподъ�
ёмность 4 т, Евро 3, объём топливного бака
100 л, 3 места, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 4х2, тахограф,
габариты: длина 4.95 м, ширина 2.10 м, вы�
сота 2 м, объём 21 м3, 799000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Solaris,  хэтчбэк, 2012 г.в., цв.
темный метал., дв. 1,6 л, АКПП, пробег
30000 км, максимальной комплектации,
летняя и зимняя резина, в отл. сост., про�
дам. Тел. (8910) 804�67�34
  Hyundai Starex,  2009 г. в., серебряный,
145 л. с. 2,5л TD, задний привод, АКПП,
1SRS, ABS, ГУР, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, литые диски R16,
камера заднего вида, 125630 км, 875000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Соната NF,  покупка и начало
эксплуатации 10.2008 г., 2007 г. в., темно�
синий, 145л.с. 2л �i, 2WD, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, ц.з., литые диски R16,
87380 км, 2 владельца, 499000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89
  Хёндай i20,  2010г.в., синий, 100л.с. 1,4л
�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, кон�
диционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
парктроник, 70770км, покупка февраль
2011, у официального диллера, летняя ре�
зина на литых дисках в комплекте, все клю�
чи, 399000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хёндай ix35,  2010 г. в., красный, 150 л.
с. 2 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, ц.з.,
парктроник, литые диски R18, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света,
58420 км, 2 комплекта резины, 875000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай ix35,  2010 г. в., белый, 150 л. с.
2 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod,
ц.з., литые диски R17, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 70190 км, пр�
во Словакия, покупка 10.2010 г., все клю�
чи, 2 комплекта резины, 929000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай ix35,  2013г.в., черный, 150л.с.
2л �i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod,
ц.з., литые диски R17, датчик дождя, дат�
чик света, 18500км, идеальное состояние,
сборка Чехия, покупка 06.2013г., у офици�
ального дилера г. Ярославль, на гарантии,
все ключи, 1099000руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц GL,  2010 г. в., красный, 66
л. с. 1,1 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, б.комп., USB, ц.з., 72030
км, 280000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  2008 г. в., красный, 97 л.
с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 77570 км, покупка 05.2008 г.,
сборка Корея, 319900 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  покупка и ПТС 05.2009 г.,
2008 г. в., зелёный, 97 л. с. 1,4 л�i, 2WD,
АКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з., 34820 км,
сборка Корея, все ключи, 385000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  покупка 2008г., 2007г.в.,
черный, 106л.с. 1,6л �i, 2WD, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, комбинированный салон
красный с черным, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, ц.з., литые диски R14,
77470км, 2 комплекта резины, максималь�
ная комплектация GLS, отделка руля и руч�
ки АКПП кожей, центральная консоль сереб�
ристого цвета, задние дисковые тормоза,
395000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Матрикс,  покупка 07.2009 г.,
2008 г. в., бордовый, 103 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з.,
68120 км, рестайлинг, все ключи, 349900
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Солярис,  2011 г. в., красный,
123 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, максималь�
ная комплектация, 6SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, ц.з., парктроник, 87660 км, все т/о у
официального дилера, «Престиж» пакет
опций «Безопасность», покупка 12.2011 г.,
449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Солярис,  2012 г. в., красный,
123 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.�
пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., 74800 км,
455000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Туссан,  2008 г. в., серебрис�
тый, 141 л. с. 2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная велюр, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16,
87150 км, косметическая окраска 1 элемен�
та, покупка 08.2008 г., все ключи, 599000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Туссан,  2008г.в., зеленый,
112л.с. 2л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
комплектация максимальная LLS, 10SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник,
ксенон, литые диски R16, фаркоп, дат�
чик света, 107960км, блокировка муфты,
покупка 12/2008, «Реформа Моторс», г.
Ярославль, пр�во Корея, все ключи,
599000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хёндай Элантра,  2008 г. в., серебрис�
тый, 122 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, комплек�
тация GLS, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
96460 км, 2 комплекта резины, 425000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Элантра,  седан 2008 г. в., 122л.с.
1,6л �i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�
5, комплектация GLS, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, сигнализация, автоза�
пуск, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в двух положениях, 2
комплекта резины, защита двигателя, 5 мест,
96460 км, сервисная книга, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай i20,  2009 г. в., красный, 126 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., литые диски
R15, 53850 км, все ключи, 2 комплекта ре�
зины, 479000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Гетс,  2005г.в., голубой, 85л.с.
1,3л �i, 2WD, АКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з.,
парктроник, 70590км, диагностическая кар�
та до 07.02.2016г., проведена замена масла
21.02.2015г., все ключи, 305000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай СантаФе,  покупка 23.04.2011г.,
2010г.в., серебристый, 174л.с. 2,4л �i, 2WD,
МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, iPod, ц.з., литые диски R17, 85310км,
все ключи, 869000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Солярис,  2011 г. в., бордовый,
123 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.па�
кет, б.комп., bluetooth, USB, AUX, ц.з., 49450
км, шумоизоляция кузова, покупка в «Рефор�
ма Моторс Ярославль», косметическая ок�
раска 1 элемента, все ТО у официального
дилера, на гарантии, 468000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Солярис,  2011 г. в., красный,
107 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.па�
кет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., 49910 км,
шумоизоляция кузова, покупка в «Реформа
Моторс Ярославль», косметическая окраска
1 элемента, все ТО у официального дилера,
на гарантии, все ключи, 2 комплекта рези�
ны, 475000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Элантра,  2010 г. в., покупка сен�
тябрь 2010 г. в., серый, 122 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, навигация,
bluetooth, USB, AUX, TV, ц.з., парктроник,
литые 28. Хендай Элантра 2010, покупка
сентябрь 2010 г. в., серый, 122л.с. 1,6л �i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, навигация,
bluetooth, USB, AUX, TV, ц.з., парктроник,
литые диски R15, камера заднего вида,
73850 км, все ключи, 465000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Инфинити FX37,  2010 г. в., черный, 333
л. с. 3,7 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, DVD, потолочное
DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R21, датчик дож�
дя, датчик света, 90910 км, система кругово�
го обзора, все ключи, 1500000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Инфинити FX37,  2012 г. в., белый, 333 л.
с. 3,7 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, TV, потолочное DVD,
сабвуфер, ц.з., парктроник, биксенон, омы�
ватель фар, литые диски R20, камера задне�
го вида, датчики дождя и света, 68310 км,
вентиляция передних сидений, камеры кру�
гового обзора, датчики давления в шинах, на
гарантии до 2015 г., 1владелец, все ключи, 2
комплекта резины, 2300000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ягуар XF,  2014 г. в., белый, 240 л. с. 2 л
i�турбо, задний привод, АКПП�типтроник,
комплектация Business, 10SRS, ABS, EBD,
ГУР, черная кожа + велюр, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, USB,
AUX, iPod, ц.з., парктроник, биксенон, омы�
ватель фар, литые диски R19, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, обо�
грев руля, 5800 км, датчики давления в
шинах, автоматическая система дальнего
света, система контроля мертвых зон, бес�
ключевой доступ, гарантия до 2017 г. без
ограничения пробега, все ключи, 2050000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ягуар XF,  2008 г. в., бежевый, 238 л. с.
3 л�i, задний привод, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, AUX, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R19, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, обогрев руля,
143120 км, все ключи, 899000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Ceed , универсал покупка октябрь
2008 г.в., 122 л.с. 1,6 л�i, 2WD, черный
металлик, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.зеркала с
обогревом, бортовой компьютер, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, камера заднего вида, регулировка
руля в 2�положениях, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, охлаждаемвй бардачок,
ПТС�оригинал, 62944 км, 1 владелец,
465000 руб., все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Rio,  2014 г.в., цв. вишня, пробег
22000 км, лит. диски, стеклоподъемники,
дв. 1,6 л, ГУР, АБС, 2 подушки безопаснос�
ти, кондиционер, подогрев сидений, про�
дам. Тел. (8964) 153�08�20
  Kia Soul,  цв. бежевый, 2011 г.в., крос�
совер, дв. 1,6 л, АКПП, дизель, передний
привод, в отл. сост., продам. Тел. (8915)
910�12�80
  Kia Spectra , седан 2007 г.в., 101 л.с.
1,6 л�i, 2WD, черный металлик, МКПП�5,
2SRS, ГУР, серая велюр, полный эл.пакет,
AUX, магнитола, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Alligator, защита
двигателя, 5 мест, ПТС оригинал, 2 владель�
ца, отличное состояние, 111628 км, 225000
руб., все ключи, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Спортэйдж,  2007г.в., светло�беже�
вый, 141л.с. 2л �i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, AUX, ц.з., парктроник, литые диски
R16, 113820км, 2 владельца, все ключи, 2
комплекта резины, 549000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Пиканто,  2008 г. в., голубой, 62 л. с. 1
л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, ц.з.,
66630 км, диагностическая карта, все ключи,
литые диски, 250000 руб. Тел. 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Пиканто,  2012 г. в., тёмно�беже�
вый, 69 л. с. 1 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ЭУР,
чёрная ткань, ц.з., литые диски, 61300 км,
дневные ходовые огни, все ключи, 335900
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., серебристый, 107
л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., 51770 км, покупка
11.2012 г., все ключи, 449900 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., бежевый, 123 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., 38950 км, все
ключи, 2 комплекта резины, 565000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., бежевый, 123 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., 38950 км, все
ключи, 2 комплекта резины, 565000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Киа Рио,  покупка 03.2013 г., 2012 г. в.,
красный, 123 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod,
ц.з., литые диски R15, обогрев руля, 39500
км, на гарантии, все ключи, 567000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио,  2004 г. в., серебристый, 97 л.
с. 1,5 л�i, 2WD, АКПП, 1SRS, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., 87200
км, все ключи, 250000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио,  2012 г. в., черный, 123 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 63760 км, на гарантии, все
ключи, 559000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Серато,  эксплуатация с 2014 г.,
2013 г. в., белый, 130 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, се�
рая ткань, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX,
ц.з., парктроник, литые диски R16, камера
заднего вида, датчик света, 15830 км, иде�
альное состояние, обогрев руля, окраска 1
элемента, на гарантии, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 870000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид SW,  2011 г. в., черный, 125 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
навигация, bluetooth, USB, AUX, iPod, DVD,
TV, ц.з., парктроник, литые диски R16, ка�
мера заднего вида, 57120 км, дневные хо�
довые огни, все ключи, 585000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид SW,  покупка 24.03.2011 г., 2010
г. в., красный, 122 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП,
10SRS, ABS, EBD, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., пар�
ктроник, 42640 км, 599000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид SW,  универсал 2012 г. в., 125
л. с. 1,6л �i, 2WD, серый металлик, МКПП�
6, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кон�
диционер, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, регулировка руля в 2�х по�
ложениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, рейлинги, 5 мест, 68540
км, 1 владелец, все ключи, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид,  2011 г. в., белый, 122 л. с.,
1,6 л�i, 2WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., 67080 км, все
ключи, 489000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид,  хетчбек 2010 г. в., 109 л. с.
1,4л �i, 2WD, серебристый металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет,
бортовой компьютер, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, регулиров�
ка руля в 2�х положениях, отделка под алю�
миний, литые диски R15, 2 комплекта ре�
зины на дисках, защита двигателя, 5 мест,
71020 км, 1 владелец, все ключи, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174
л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
iPod, ц.з., парктроник, литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 64120 км, сбор�
ка Корея, все ключи, 980000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174
л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света,
64120 км, сборка Корея, все ключи,
1049000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174
л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник, ксенон,
омыватель фар, литые диски R17, датчик
дождя, датчик света, 113890 км, покупка
09.2010 г. «Авто Бизнес Центр Групп», все
ключи, 2 комплекта резины, 1025000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соул,  2010 г. в., коричневый, 126 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.�
пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., литые
диски R16, 54750 км, пр�во Корея, покупка
и начало эксплуатации 11.2010 г., 2 комп�
лекта резины, 599000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соул,  покупка в 2011г., 2010г.в., бе�
лый, 125л.с. 1,6л �i, 2WD, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, USB, iPod, ц.з., литые диски R18,
камера заднего вида, 73340км, ПТС 2011г.,
585000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спектра,  2008г.в., синий, 101л.с.
1,6л �i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, серая ве�
люр, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
93250км, 230000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Киа Спортейдж  2007 г. в., светло�бе�
жевый, 141 л. с., 2 л�i, 4WD, МКПП,
10SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, ц.з.,
парктроник, кондиционер, литые диски
R16, 113820 км, 2 владельца, все ключи,
2 комплекта резины, 530000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спортейдж II,  2006 г. в., черный,
112 л. с. 2 л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, ц.з., литые диски R16, 150080 км,
сборка Корея, все ключи, 479900 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спортейдж,  2013 г. в., серебри�
стый, 150 л. с. 2 л�i, 4WD, АКПП�типтро�
ник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., телефон, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света,
42110 км, все ключи, 950000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Церато,  покупка 09.2014 г., 2013
г. в., красный, 150 л. с., 2 л�i, 2WD, МКПП,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., ли�
тые диски R16, обогрев руля, 2070 км,
отопитель для задних пассажиров, сис�
тема регулировки усилия на руле Flex
Steer, а/м новый, без эксплуатации, на
гарантии, все ключи, 750000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ленд Ровер Рендж Ровер Вок,  2011
г. в., белый, 313л.с. 4,4л TD, 4WD, АКПП�
типтроник, 11SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, TV, ц.з., парк�
троник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R20, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 91970 км, обогрев
руля, отопитель задних для задних пас�
сажиров, покупка 16.12.2011, все ключи,
2799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ленд Ровер Фрилендер 2,  2011 г.
в., черный, 149 л. с. 2,2 л TD, 4WD, АКПП�
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., парктроник, ксе�
нон, омыватель фар, литые диски R19,
камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, 62740 км, навигация Navitel,
вебасто с пультом дистанц.упр., все клю�
чи, 1449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Вок,
2008 г. в., черный, 272 л. с., 3,6 л TD,
4WD, АКПП�типтроник, 9 SRS, ABS, EBD,
ГУР, бежевая кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл. пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, TV, ц.з., паркт�
роник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R19, вебасто, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, обогрев руля,
104920 км, отопитель для задних пасса�
жиров, система помощи при езде по без�
дорожью Terrain Response, вентиляция
сидений, все ключи, 1199000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Вок,
2011 г. в., белый, 313 л. с. 4,4 л TD, 4WD,
АКПП�типтроник, 11SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, TV, ц.з., парк�
троник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R20, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 91970 км, обогрев
руля, покупка 16.12.2011 г., все ключи,
2799900 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Лексус ES250,  2012 г. в., черный, 184
л. с. 2,5 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 9SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
шторки, DVD, ц.з., парктроник, ксенон,
омыватель фар, литые диски R17, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 37910 км, идеальное состояние,
вентиляция передних сидений, покупка у
официального дилера Lexus в Ярославле
12.2012 г., на гарантии, все ключи, 2 ком�
плекта резины на дисках, 1750000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус GX470,  2004 г. в., серебрис�
тый, 266 л. с., 4,7л �i, 4WD, АКПП, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., нави�
гация, handsfree, ц.з., ксенон, омыватель
фар, литые диски R17, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, 92860
миль, датчики давления в шинах, подго�
товка под фаркоп, 1 владелец в РФ с 2009
г., все ключи, 1150000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус GX470,  2004г.в., синий,
235л.с. 4,7л �i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
DVD, ц.з., ксенон, литые диски R17, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 135210км, потолочное DVD, ори�
гинал ПТС, в РФ с 20.08.2008г., все клю�
чи, 940000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Лексус GX470,  внедорожник 2004 г.
в., 266 л. с. 4,7 л�i, 4WD, серебристый
металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 3�х
зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, handsfree, магни�
тола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 2�ух положениях электро, отделка под
дерево, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, систе�
ма помощи при спуске с уклона, регули�
ровка дорожного просвета, блокировка
дифференциала, защита двигателя, рей�
линги, 7 мест, датчики давления в ши�
нах, подготовка под фаркоп, 1 владелец
в РФ с 2009г., 92860миль, все ключи, все
т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус LX570,  2011 г.в., серебристый,
367 л.с. 5,7 л �i, 4WD, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., на�
вигация, bluetooth, handsfree, iPod, DVD, по�
толочное DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски R20,
датчик дождя, датчик света, обогрев руля,
73410 км, эл.привод задней дв., вентиля�
ция сидений, холодильник, камеры круго�
вого обзора, эл.привод 2�го и 3�го ряда си�
дений, 2699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус LX570,  2014 г. в., гранатовый,
367 л. с. 5,7 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, ком�
плектация Sport Design, 10SRS, ABS, EBD,
ГУР, коричневая кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация, теле�
фон, bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD,
мониторы в подголовниках, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R20, датчик дождя, датчик света, обо�
грев руля, 5370 км, эл.привод задней дв.,
противоугонный комплекс «Black Bug», эл�
.привод задних сидений, камеры кругового
обзора, тормозная система JBT, на гаран�
тии, все ключи, 2 комплекта резины,
5990000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус LX570,  2010 г. в., бордовый,
367 л. с. 5,7 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
9SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, телефон, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, DVD, TV, потолочное DVD,
сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света,
33050 км, идеальное состояние, эл.при�
вод задней дв., HDD, вентиляция передних
сидений, все ключи, 3200000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX270,  2012 г. в., синий, 188 л.
с. 2,7 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 10SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, сабвуфер,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, 91220 км, эл.при�
вод задней дв., максимальная комплекта�
ция «Executive», на гарантии, все ключи, 2
комплекта резины, 2100000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX270,  2011г.в., черный,
188л.с. 2,7л �i, 2WD, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, handsfree, USB, AUX, сабвуфер,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 80260км, эл.п�
ривод задней дв., отопитель для задних
пассажиров, двойной стеклопакет, покупка
и обслуживание «Атлант�М Ярославль», все
ключи, 2 комплекта резины, 1680000руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX330,  2003 г. в., черный, 233
л. с. 3,3 л�i, 4WD, АКПП, 9SRS, ABS, EBD,
ГУР, бежевая кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, датчик дож�
дя, датчик света, 188880 км, более 4 лет в
собственности у 1 владельца, ПТС ориги�
нал, все ключи, 699000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Лексус RX330,  2004 г. в., серебрис�
тый, 230 л. с. 3,3 л�i, 4WD, АКПП, 7SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., пар�
ктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R18, датчик дождя, датчик света,
157320 км, эл.привод задней дв., датчи�
ки давления в шинах, все ключи, 750000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX400H,  2008 г. в., черный, 211
л. с. 3,3 л�гибрид, 4WD, АКПП, 9SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., ц.з., ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, фаркоп, дат�
чик дождя, датчик света, 142900 км, покуп�
ка 24.09.2008 г. у официального дилера, все
ключи, 1200000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мазда 3,  покупка 03.2009 г., 2008 г. в.,
синий, 104 л. с. 1,6л �i, 2WD, МКПП, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, климат�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., омыва�
тель фар, литые диски R16, 96240 км, по�
купка в «СИМ�Ярославль», все ключи,
399900 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда 3,  2011 г. в., белый, 105 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., пар�
ктроник, омыватель фар, 88020 км, идеаль�
ное состояние, 2 комплекта колёс R17, все
ключи, 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда 5,  покупка 02.12.2009г., 2008г.в.,
серебристый, 145л.с. 2л �i, 2WD, АКПП�тип�
троник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, ц.з., омыватель
фар, 59770км, 2 владельца, все ключи, 2
комплекта резины, 629000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда 6,  покупка 03.2012 г., 2011 г. в.,
коричневый, 147 л. с. 2 л�i, 2WD, АКПП�тип�
троник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., парктроник, омыватель фар, ли�
тые диски R17, датчик дождя, датчик све�
та, 41370 км, покупка у официального ди�
лера «СИМ�Ярославль», сборка Япония, на
гарантии, все ключи, 2 комплекта резины,
825000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда BT 50,  2007 г. в., синий, 143 л.
с. 2,5 л TD, 4WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, эл.пакет, USB, ц.з., ли�
тые диски R16, фаркоп, 108660км, все клю�
чи, 569000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  2011 г. в., белый перла�
мутр, 238 л. с. 2,3 л i�турбо, 4WD, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, фаркоп, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, 88680 км,
датчики давления в шинах, покупка и нача�
ло эксплуатации 11.2011 г., все ключи,
899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  2011 г. в., белый перла�
мутр, 238 л. с. 2,3 л i�турбо, 4WD, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, фаркоп, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, 88680 км,
датчики давления в шинах, покупка и нача�
ло эксплуатации 11.2011 г., все ключи,
899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  покупка 01.2011 г., 2010
г. в., черный, 238 л. с. 2,3 л i�турбо, 4WD,
АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R17, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 65160 км, все
ключи, 999000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  покупка 23.10.2010 г., 2010
г. в., белый, 238 л. с. 2,3 л i�турбо, 4WD,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., AUX, ц.з., ксенон, омыватель
фар, литые диски R19, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 96070 км, сис�
тема контроля слепых зон (RUM), система
контроля давления в шинах, все ключи,
959000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мазда СX�7,  2010 г. в., черный, 238 л.
с. 2,3 л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар, литые
диски R19, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 76640 км, рестайлинг,
сборка Япония, все ключи, 899000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда СX�7,  внедорожник 2010 г. в.,
238л.с. 2,3л i�турбо, 4WD, черный метал�
лик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительс�
кого сиденья с памятью, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
акустика Bose, центральный замок, интел�
лектуальный ключ, иммобилайзер, проти�
воугонная система, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положе�
ниях, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, защита
двигателя, 5 мест, рестайлинг, сборка
Япония, 76640 км, 1 владелец, все ключи,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Atego 816,  промтоварный
фургон 2007 г. в., оранжевый, 156 л. с.
4,25 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
эл.пакет, 310720 км, грузоподъёмность
5т., Евро 4, объем топливного бака 100 л,
габариты: длина 6,50 м, ширина 2,50 м,
высота 2,60 м, объем 42 м3, 2 места, под�
веска шасси: рессора�пневмо, колесная
база: 4х2, аэродефлектор, тахограф, ин�
струментальный ящик, 1575000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes S�klasse,  2008 г. в., 160580
км, объем дв. 5461, мощность 388, бен�
зин. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz ML 280,  2007 г. в.,
серебро, 190 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа ткань, климат
и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
литые диски R17, фаркоп, датчик дождя,
датчик света, 267325 км, в Р.Ф с февраля
2010 г., все ключи, 999000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Viano,  микроавтобус
2008 г. в., серый, 150 л. с. 2,2л TD, зад�
ний привод, АКПП�типтроник, комплекта�
ция TREND, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
кожа ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з.,
парктроник, литые диски R16, датчик све�
та, 74700 км, из Германии 2012 г., 1299000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес B200,  2007 г. в., серый, 136
л. с., 2 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ЭУР, черная/серая кожа + ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., ли�
тые диски R16, 77770 км, все ключи,
539000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес CL500,  купе 2011г.в.,
435л.с. 4,7л i�турбо, 4WD, черный метал�
лик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бордовая кожа, климат�конт�
роль 2�х зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья с памятью, обогрев передних си�
дений, электролюк, бортовой компьютер,
навигация, USB, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер, сабвуфер, акустика Harman/
Kardon, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, доводчики стекол, доводчи�
ки дверей, регулировка руля в 2�х поло�
жениях, обогрев руля, отделка под дере�
во+алюминий, биксенон, поворотная оп�
тика, омыватель фар, литые диски R18,
система помощи при спуске с уклона, ре�
гулировка дорожного просвета, защита
двигателя, эл.привод задней дв., SD, 4
места, 50600 км, сервисная книга, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес E300,  седан 1990 г. в.,
179л.с. 3л �i, задний привод, серый ме�
таллик, МКПП�5, 1SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный,
эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, электролюк, AUX,
магнитола CD, центральный замок, сигна�
лизация, отделка под дерево, противоту�
манные фары, литые диски R15, 2 комп�
лекта резины на дисках, защита двигате�
ля, 5 мест, 90% кузова в родной краске,
на 100% оригинальный авто, 188520 км,
все ключи, все т/о, на гарантии, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес E350 4Matic,  2011 г. в.,
черный, 272 л. с. 3,5 л�i, 4WD, АКПП,
11SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, AUX, iPod, DVD, мо�
ниторы в подголовниках, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски, вебасто, дат�
чик дождя, датчик света, 107350 км, дат�
чик давления шин, все ключи, 1550000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мерседес G320,  1998 г.в., тёмно�фи�
олетовый, 215 л.с., 3,2 л �i, 4 WD, АКПП, 2
SRS, ABS, ГУР, серая кожа, круиз�конт�
роль, эл.пакет, телефон, AUX, сабвуфер,
ц.з., биксенон, омыватель фар, литые дис�
ки R16, фаркоп, 167490 км, идеальное
состояние, блокировка межосевой муфты,
розетка 220 V, блокировки переднего и
заднего моста, 2 владельца, все блокиров�
ки, 1000000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL320,  2009 г. в., черный,
224 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., телефон, bluetooth,
handsfree, AUX, ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R18, датчик дождя, дат�
чик света, 157570 км, эл.привод задней дв.,
2 владельца, все ключи, 1530000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL320,  внедорожник 2008
г. в., 190л.с. 3л турбо�дизель, 4WD, чер�
ный металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 2 зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, электролюк, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, магнитола CD, DVD, CD�ченд�
жер на 6 дисков, акустика Harman/Kardon,
центральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�
х положениях электро, отделка под дере�
во, противотуманные фары, литые диски
R19, регулировка дорожного просвета,
защита двигателя, рейлинги, 7 мест,
151010 км, все ключи, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL320,  внедорожник 2009 г.
в., 224л.с. 3л турбо дизель, 4WD, черный
металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 3 зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, бортовой компьютер, теле�
фон, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�х положени�
ях, отделка под дерево+алюминий, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, система помощи при спуске с
уклона, регулировка дорожного просвета,
блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 5
мест, 2 владельца, 157570 км, все ключи,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL350 AMG,  2014 г. в., чер�
ный, 249 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП�типтро�
ник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, коричневая кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
DVD, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R21, датчик дождя, дат�
чик света, 6660 км, эл.привод задней дв.,
кожа, цвет табачный «марон» черный, со�
стояние нового а/м, эксплуатация с
17.07.14, гарантия до 2016 г., на гарантии,
все ключи, 2 комплекта резины, 4199900
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL350 CDI 4Matic,  � вне�
дорожник 2012г.в., 224л.с. 3л турбо�ди�
зель, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник,
комплектация Grand Edition, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 2 зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья,
эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних и задних сидений, борто�
вой компьютер, навигация, телефон,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, TV, CD�ченджер на 6 дисков, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, передний и задний парктроник, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�х положениях, отделка под дере�
во, ксенон, омыватель фар, литые диски
R20, система помощи при спуске с укло�
на, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, фаркоп, рейлин�
ги, эл.привод задней дв., 7 мест, пакет Off�
road, лимитированная серия, 94720 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL350,  эксплуатация с 2014
г., 2013 г. в., черный, 250 л. с. 3л TD, 4WD,
АКПП�типтроник, 11SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, DVD, сабвуфер,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R21, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, 29750
км, эл.привод задней дв., пакет «AMG»,
система кругового обзора, массаж сиде�
ний, отопитель для задних пассажиров,
иного дополнительного оборудования,
общей стоимостью до 500000 р., SD Card,
чип�тюнинг от официального дилера до
300 л. с., второй комплект оригинальных
дисков R21 с резиной, на гарантии, все
ключи, 2 комплекта резины на дисках,
5500000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Мерседес SL350,  купе�кабриолет
2003 г. в., 245л.с. 3,7л �i, задний привод,
серебристый металлик, АКПП�типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2 зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья с памятью, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация,
телефон, handsfree, магнитола CD, цент�
ральный замок, иммобилайзер, противо�
угонная система, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, доводчики стекол,
регулировка руля в 2�х положениях элек�
тро, отделка под карбон, ксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, защита двигателя, 2 места,
складная крыша, AMG пакет, потолок аль�
кантара, 64000 км, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта,
950000 руб., обмен, кредит! Тел. 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес Бенц E 200 (W124),  1988
г. в., серо�голубой, 110 л. с. 2 л карбюра�
тор, задний привод, АКПП, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, эл.пакет, ц.з., литые дис�
ки R15, 72110 км, легендарный W124, ПТС�
оригинал выдан Ярославской таможней
18.12.1998 г., 1 владелец, 129000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mitsubishi Аутлендер XL,  2011 г.,
83000 км, цвет черный, дв. 1998 куб. см,
147 л. сил, 2 комплекта резины на литых
дисках, вся комплектация, отл. состояние,
800000 руб., продам. Тел. (8909) 256�25�
88
  Митсубиси Аутлендер,  2007 г. в., се�
рый, 220 л. с. 3 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная велюр, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., омы�
ватель фар, литые диски R16, датчик све�
та, 118820км, покупка 08.2007 г., космети�
ческая окраска 1 элемента, все ключи, 2
комплекта резины, 789000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиси Аутлендер,  эксплуатация
с 2007 г., 2006 г. в., зеленый, 160 л. с. 2,4
л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, эл.па�
кет, б.комп., USB, ц.з., омыватель фар,
литые диски R16, 89540 км, идеальное со�
стояние, 2 люка, максимальная комплекта�
ция, все ключи, 599000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиси Галант,  2007 г. в., серый,
158 л. с. 2,4 л�i, 2WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат
и круиз�контроль, эл. пакет, ц.з., литые
диски R16, 40530 км, идеальное состояние,
549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Аутлендер XL,  2007 г. в.,
серый, 220 л. с. 3л �i, 4WD, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
омыватель фар, литые диски R18, датчик
дождя, датчик света, 91190 км, 725000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Аутлэндер III,  2013 г. в.,
серебристый, 146 л. с. 2 л�i, 4WD, АКПП,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з.,
12890 км, покупка 10/2013 г., сделано ТО�
1 в 10/2014г. на пробеге 9000 км, сборка
Япония, на гарантии, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 1150000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Кольт,  2007г.в., голубой,
75л.с. 1,1л �i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 73230км, а/м из Германии в
2012г., диагностическая карта до 05.2015,
все ключи, 285000руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Паджеро IV,  эксплуатация
с 01.2013 г., 2012 г. в., серебристый, 178
л. с. 3 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
USB, iPod, ц.з., ксенон, омыватель фар,
литые диски R17, фаркоп, датчик дождя,
датчик света, 76630 км, покупка у офици�
ального дилера, подножки, все ключи,
1570000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2011 г. в., черный, 140
л. с., 1,8 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 9SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16,
47460 км, покупка 10.2011 г., все ключи,
679000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2014 г. в., белый, 140
л. с. 1,8 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, комп�
лектация Invite, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., 5км, ПТС в наличии, выдан
19.01.2015 г., а/м в наличии новый, гаран�
тия 3 года или 100 тыс. км пробега, все
ключи, 1049000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2010г.в., черный,
117л.с. 1,6л �i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.�
пакет, б.комп., ц.з., 43200, все ключи, 2
комплекта резины, 700000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Митцубиси L200,  2007г.в., зелёный,
136л.с. 2,5л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, климат�контроль, эл�
.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R16, фаркоп, 109890км,
все ключи, 599000руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Аутлендер XL,  2007 г. в.,
серый, 220 л. с. 3л �i, 4WD, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
омыватель фар, литые диски R18, датчик
дождя, датчик света, 91190 км, 725000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Лансер X,  покупка 06.2009
г., 2008 г. в., красный, 143 л. с., 1,8 л�i,
2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
85110 км, покупка 06.2009 г., все ключи,
410000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро IV,  покупка
05.2009 г., 2008 г.в., серебристый, 165 л.с.
3,2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., потолочное DVD,
сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, фаркоп, ве�
басто, датчик дождя, датчик света, 160570
км, отопитель для задних пассажиров, 2
владельца, 2 комплекта резины, 1029000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро IV,  2008 г. в., се�
ребристый, 165 л. с. 3,2 л TD, 4WD, МКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, черный велюр, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R17, 130280 км, 2 владельца,
все ключи, 860000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро Спорт,  2007 г.
в., зелёный, 170 л. с. 3 л�i, 4WD, АКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа, климат�
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктро�
ник, омыватель фар, литые диски R16, фар�
коп, 174810 км, оригинал ПТС, покупка
09.2007 г. у официального дилера Mitsubishi
«Авдис» г. Ярославль, все ключи, 650000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan AD,  универсал, 2002 г.в., цв. бе�
лый, дв. 1,8, пр. 173000 км, полный при�
вод, АКПП, правый ГУР, торг при осмотре,
продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Nissan Murano,  внедорожник 2011 г.
в., 249л.с. 3,5л, 4WD, серый металлик,
АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, эл.привод пасса�
жирского сиденья с памятью, обогрев пе�
редних и задних сидений, электролюк�
панорама, бортовой компьютер, навига�
ция, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на
6 дисков, сабвуфер, акустика BOSE, цен�
тральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в двух положе�
ниях электро, отделка под алюминий,
биксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R18, блокиров�
ка дифференциала, рейлинги, эл.привод
задней дв., 5 мест, покраска от сколов
переднего капота и бампера, авто без
аварий, последнее ТО 90000 км., 102740
км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan АD,  2002 г.в., цв. белый, 1 хозя�
ин, цена договорная, продам. Тел. (8915)
908�21�70
  Ниссан X�Треил II,  2008 г. в., серый,
169 л. с. 2,5 л�i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, ц.з., пар�
ктроник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света,
97500 км, сборка Япония, все ключи, 2 ком�
плекта резины, 699000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2002 г. в., серый, 140
л. с. 2 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ГУР, серая
ткань, климат�контроль, эл.пакет, USB, ц.з.,
литые диски R16, фаркоп, 187680 км, а/м
из Германии 12.2007 г., Ярославская та�
можня, 1 владелец в РФ, все ключи, 475000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2007 г. в., серебри�
стый, 141 л. с. 2 л�i, 4WD, АКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R17, датчик
дождя, датчик света, 89120 км, сборка
Япония, покупка 08.09.2007 г., все ключи,
799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  покупка 2008 г., 2007
г. в., черный, 169 л. с. 2,5 л�i, 4WD, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, ц.з., омыва�
тель фар, литые диски R16, датчик дождя,
датчик света, 93060 км, 2 владельца, все
ключи, 2 комплекта резины на дисках,
825000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мерседес GL350,  2009, покупка у офи�
циального дилера 2009 г. в., черный, 224л.с.
3л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., телефон, bluetooth,
handsfree, ц.з., парктроник, ксенон, омыва�
тель фар, литые диски R18, фаркоп, датчик
дождя, датчик света, 111790 км, эл.привод
задней дв., рестайлинг, косметическая ок�
раска капота, все ключи, 1699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL450,  2007 г. в., серебрис�
тый, 340 л. с. 4,7 л�i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, DVD, потолочное
DVD, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R19, фаркоп, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, 91170
км, идеальное состояние, эл.привод задней
дв., двойные атермальные стекла, полная ис�
тория обслуживания, все ключи, 1450000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350 Cdi,  2009 г. в., чер�
ный, 224 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навига�
ция, bluetooth, handsfree, DVD, сабвуфер,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, 86740 км, регули�
ровка жесткости подвески, «OFF ROAD» па�
кет, подножки, обслуживание «Вега�Авто»,
1730000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350 Cdi,  2009 г. в., чер�
ный, 224 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навига�
ция, bluetooth, handsfree, DVD, сабвуфер,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, 86740 км, регули�
ровка жесткости подвески, «OFF ROAD» па�
кет, подножки, обслуживание «Вега�Авто»,
1650000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350,  2009 г.в., серый, 224
л.с. 3 л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 9 SRS,
ABS, EBD, ГУР, черная кожа + замша, кли�
мат и круиз�контроль, эл. пакет, б. комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, DVD, ц.з.,
парктроник, литые диски R19, датчик дож�
дя, датчик света, 135630 км, SD, регулиров�
ка жесткости подвески, Off�Road пакет, а/м
из Германии 12.2013 г., все ключи, 1650000
руб. Тел. 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350,  2005 г. в., серебрис�
тый, 269 л. с. 3,5 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., сабвуфер,
ц.з., литые диски R17, датчик дождя, датчик
света, 138390 км, состояние ухоженного ав�
томобиля, в РФ с 2008 г., 749000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350,  внедорожник 2009 г.
в., 224 л. с. 3л турбо�дизель, 4WD, серый
металлик, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, черная кожа + замша, климат�кон�
троль 2�х зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья, эл.�
привод пассажирского сиденья, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный за�
мок, иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2�х по�
ложениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, литые диски R19, регули�
ровка дорожного просвета, защита двигате�
ля, рейлинги, 5 мест, SD, регулировка жест�
кости подвески, Off�Road пакет, а/м из Гер�
мании 12.2013 г., 135630 км, без пробега
по РФ, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес S500,  покупка 10.2009 г.,
2008 г. в., серебристый, 387 л. с. 5,5 л�i,
4WD, АКПП�типтроник, 12SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., телефон, bluetooth,
handsfree, электрошторки, TV, ц.з., паркт�
роник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R17, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, обогрев руля, 160580
км, эл.привод задней дв., вентиляция пе�
редних и задних сидений, эл.привод зад�
них сидений с памятью, передняя камера,
косметическая окраска задней правой две�
ри, покупка у официального дилера, все
ключи, 1300000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес SL 350,  2003 г.в., серебрис�
тый, 245 л.с., 3,7 л �i, задний привод, АКПП�
типтроник, 4 SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, телефон, handsfree, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R18, датчик дождя, датчик света, 64000
км, 2 места, складная крыша, AMG пакет,
потолок алькантара, все ключи, 890000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Мерседес SL350,  2003 г. в., серебрис�
тый, 245 л. с. 3,7 л�i, задний привод, АКПП�
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, телефон, handsfree, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R18, датчик дождя, датчик света, 64000
км, 2 места, складная крыша, AMG пакет,
потолок алькантара, все ключи, 950000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ниссан X�Треил,  2007 г. в., серый, 141
л. с. 2 л�i, 4WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, омыва�
тель фар, литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 77600 км, сборка Япония,
749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  внедорожник 2007 г.
в., 141л.с. 2л �i, 4WD, серебристый метал�
лик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, магнитола CD, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, противоугонная система, за�
мок КПП, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2�х поло�
жениях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски
R17, блокировка дифференциала, рейлин�
ги, сборка Япония, покупка 08.09.2007г.,
89120 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук  2013г.в., белый, 117л.с.
1,6л �i, 2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., биксенон, омыватель
фар, 28690км, все ключи, 829000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  2012 г. в., белый, 117 л.
с., 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB,
AUX, ц.з., омыватель фар, литые диски R17,
37070 км, а/м на гарантии до 6.2015 г., все
ключи, 639000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  2011 г. в., синий, 117 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, комплектация SE Sport,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат
и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., биксе�
нон, омыватель фар, литые диски R17,
36290 км, покупка 17.12.2011 г., все клю�
чи, 629000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  внедорожник 2013г.в., 94л.с.
1,6л �i, 2WD, красный металлик, МКПП�5,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, задний
парктроник, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 1�м положении, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, 5 мест, 29830 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, на гарантии, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2011 г. в., серебрис�
тый, 114 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, AUX,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R16, 58530 км, покупка 26.11.2011
г., все ключи, 637000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2007 г. в., серебрис�
тый, 141 л. с. 2 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат
и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, ц.з., парктроник, омы�
ватель фар, литые диски R17, датчик дож�
дя, датчик света, 88900 км, все ключи,
685000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2010 г. в., серый, 141
л. с. 2 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., омы�
ватель фар, литые диски R16, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света,
68500 км, все ключи, 799000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2007 г. в., черный, 141
л. с. 2 л�i, 4WD, АКПП, комплектация Navi
Pack, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, навига�
ция, bluetooth, handsfree, ц.з., ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R17, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света,
96680 км, покупка 02.03.2007 г., все клю�
чи, 689000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2013 г. в., черный, 114
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, USB, AUX, ц.з.,
парктроник, омыватель фар, литые диски
R16, фаркоп, датчик дождя, датчик света,
37270 км, все ключи, 889000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Максима,  2003 г. в., бежевый,
140 л. с. 2л �i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, эл.па�
кет, б.комп., ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, 195800 км, проведена предпро�
дажная подготовка�ноябрь 2014 г., все клю�
чи, 290000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Максима,  2001 г. в., серо�зеле�
ный, 200 л. с. 3 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ГУР,
бежевый велюр, кондиционер, эл.пакет, ц.з.,
198750 км, 1 владелец в РФ с 2006 г., в ПТС
142 л. с., все ключи, 250000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ниссан Ноут,  2006 г. в., оранжевый, 110
л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар,
литые диски R15, датчик света, 121640 км,
покупка в 10.2006 г. у официального диле�
ра, все ключи, 2 комплекта резины, 339000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Ноут,  хетчбек 2006 г. в., 110л.с.
1,6л �i, 2WD, оранжевый металлик, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, магнитола CD, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в 1�м
положении, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R15, защита двигателя, 5 мест,
121690 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Патрол,  2012 г. в., черный, 405
л. с. 5,6 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, комп�
лектация Top, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, беже�
вая кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, DVD, TV, мони�
торы в подголовниках, ц.з., парктроник, ксе�
нон, омыватель фар, литые диски R20, дат�
чик дождя, датчик света, обогрев руля,
82570 км, эл.привод задней дв., отопитель
для задних пассажиров, камеры кругового
обзора, датчики слепых зон, вентиляция пе�
редних сидений, (DCA) система контроля
дистанции, система контроля давления в
шинах, 13 динамиков Bose+жесткий диск,
2 комплекта резины, 2500000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Сентра,  2014 г. в., бронзовый,
117 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB,
AUX, ц.з., омыватель фар, литые диски,
50км, новый а/м, гарантия 100 тыс. км. или
3 года эксплуатации, все ключи, 849000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Террано II,  2001 г. в., черный,
120 л. с. 2,4 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая кожа, кондиционер, эл�
.пакет, ц.з., омыватель фар, 204250 км, 2
владельца, оригинал ПТС, все ключи,
350000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Террано II,  2001 г. в., черный,
120 л. с. 2,4 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая кожа, кондиционер, эл�
.пакет, ц.з., омыватель фар, 204250 км, 2
владельца, оригинал ПТС, все ключи,
350000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Тиида,  2011 г. в., черный, 110
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
AUX, ц.з., 59350 км, все ключи, 2 комплек�
та резины, 475000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Opel Astra,  2007 г. в., темно�синий ме�
таллик, 1,4 л, 90 л. с., 5 ст. МКПП, ГУР,
ABS, бортовой компьютер, кондиционер,
эл. стеклоподъемники, магнитола CD,
электрокорректор фар, тонировка, цент�
ральный замок, комплект ключей с ДУ, из
Германии в 2012 г., один владелец, 104567
км, комплект зимней резины. Тел. (8953)
658�29�37
  Опель Антара,  покупка и эксплуатация
06.2009 г., 2008 г. в., черный, 230 л. с., 3,2
л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, ц.з., парктроник, биксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, датчик дож�
дя, датчик света, 73330 км, все ключи,
639000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  2011 г. в., серебрис�
тый, 116 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., датчик света,
86320 км, покупка и начало эксплуатации
06.2011 г. г. Ярославль, 499900 руб. Тел.
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  покупка 04.2013 г., 2012
г. в., белый, 140 л. с. 1,8 л�i, 2WD, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, конди�
ционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, 28670 км, на гарантии, все клю�
чи, 625000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  седан 2011 г. в., 116 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик,
МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
датчик света, регулировка руля в двух по�
ложениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, защита двигателя, 5
мест, покупка и начало эксплуатации
06.2011г. г.Ярославль, 86320 км, 1 владе�
лец, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Опель Астра J,  2012 г. в., серебрис�
тый, 140 л. с. 1,4 л i�турбо, 2WD, АКПП�
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, черная/
серая кожа + ткань, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., навигация, USB,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, датчик дождя, датчик света, обогрев
руля, 73460 км, SD, контроль давления в
шинах, все ключи, 2 комплекта резины на
дисках, 799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра J,  2010 г. в., серебрис�
тый, 116 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, комп�
лектация Enjoy, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, се�
рая ткань, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., handsfree, ц.з., 69260 км, по�
купка 11.2010 г., все ключи, 2 комплекта
резины, 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра J,  хетчбек 2010 г. в., 116
л. с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик,
МКПП�5, комплектация Enjoy, 4SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат�конт�
роль 2 зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
handsfree, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в
2�х положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, 2 комплекта рези�
ны, защита двигателя, 5 мест, покупка
11.2010 г., 69260 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Зафира Фэмили,  минивен
2011 г. в., 140 л. с. 1,8 л�i, 2WD, синий
металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, кондиционер, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в 2�х
положениях, отделка под алюминий, защи�
та двигателя, 7 мест, покупка 12.2011 г.,
39690 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, идеальное состояние,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., красный, 101
л. с. 1,4 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, климат�контроль, эл.па�
кет, AUX, ц.з., обогрев руля, 43720 км, по�
купка и начало эксплуатации 09.2011 г., все
ключи, 2 комплекта резины на дисках,
549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., голубой, 100
л. с. 1,4 л�i, 2WD, АКПП, комплектация
cosmo, 8SRS, ABS, EBD, чёрная кожа ткань,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 43085 км, сборка Испания,
покупка ноябрь 2011 г. «Автомир�Ярос�
лавль», комплект летней резины, все клю�
чи, 505000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., голубой, 100
л. с. 1,4 л�i, 2WD, АКПП, комплектация
cosmo, 8SRS, ABS, EBD, чёрная кожа ткань,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 43085 км, сборка Испания,
покупка ноябрь 2011 г. «Автомир�Ярос�
лавль», комплект летней резины, все клю�
чи, 505000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  хетчбек 2011г.в., 86л.с.
1,2л �i, 2WD, голубой металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди�
ционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в
2�х положениях, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, МАПФРЕ, 2 владельца,
71250 км, все ключи, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 207,  2007 г., черный металлик,
1,6 л (120 л. сил), АКПП (зимний и спорт.
режимы), ГУР, SRS, электростеклоподъем�
ники, электрокорректор фар, обогрев зад�
него стекла, магнитола CD, центральный
замок, салон трансформер, сигнализация,
100262 км. Тел. (8953) 658�29�45
  Peugeot 406,  2001 г., черный металлик,
137 л. сил, АКПП, ABS, SRS, ГУР,бортовой
компьютер,датчики дождя, света, электо�
розеркала с подогревом, электростекло�
подъемники, климат�контроль, электрокор�
ректор фар, ксенон, обогрев заднего стек�
ла, штатная магнитола, кожаный салон,ли�
тые диски R15, комплект ключей, централь�
ный замок, оцинкованный кузов, 200000 км.
Тел. (8953) 658�11�96
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  Пежо 206 Седан,  2009 г.в., серый, 75
л.с., 1,4 л 
i, 2 WD, МКПП, 2 SRS, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., 75360 км,
покупка 11.2009 г., 260000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 206,  покупка и эксплуатация
03.2009г., 2008г.в., серый, 75л.с. 1,4л 
i,
2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань, кон

диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 96590км,
диагностическая карта 06.2015г., все клю

чи, 230000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 4007,  2011 г. в., белый, 170 л. с.
2,4 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
кон

троль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник,
омыватель фар, датчик дождя, датчик све

та, 39790 км, отличное состояние, все клю

чи, 880000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 4007,  2011 г. в., белый, 170 л. с.
2,4 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
кон

троль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R16, датчик
дождя, датчик света, 47690 км, все ключи,
975000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 4007,  2009 г. в., тёмно
синий, 170
л. с. 2,4 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер,
круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., пар

ктроник, омыватель фар, литые диски R16,
датчик света, 82090 км, охлаждаемый бокс,
покупка 09.2009 г., сборка Япония, полный
аналог Mitsubishi Outlander, все ключи,
819000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 407 SW,  2005 г. в., серый, 136 л.
с. 2 л
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая велюр, климат
контроль, эл.пакет,
б.комп., электрошторки, ц.з., датчик дож

дя, 144570 км, 330000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 407,  2006 г. в., тёмно
зелёный,
125 л. с. 1,8 л
i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат
контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16,
82300 км, косметическая окраска 1 элемен

та, все ключи, 389000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Renault Sandero , хетчбек 2012 г.в., 75
л.с. 1,4 л
i, 2WD, бежевый металлик, МКПП

5, 1SRS, чёрная ткань, USB, AUX, iPod, маг

нитола CD/MP3, центральный замок, сиг

нализация Scher
Khan, защита двигателя,
5 мест, диагностическая карта т/о до
04.2017 г., 279000 руб., 106160 км, все клю

чи, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Логан,  2011 г., цв. светло
се

рый, пр. 67000 км, дв. 1,4, 2 комплекта ре

зины, кондиционер, 1 владелец, 320000
руб., торг, продам. Тел. (8960) 740
44
77
  Renault Логан,  2009 г.в. (апрель), се

ребристо
зеленый металлик, 1,4 л 75 л.с.,
5
ст. МКПП, ГУР, SRS, подогревы сидений,
магнитола CD МР3 USB, электростекло

подъемники, защитные молдинги, бампе

ра в цвет кузова, тонировка, центральный
замок, сигнализация, комплект ключей.
Сервисные документы, ТО 2016 г., пробег
57799 км. Тел. (8953) 658
30
59

  Renault Логан,  2011 г.в., цв. черный, дв.
1,4 л, кондиционер, 1 владелец, торг, 299000
руб., продам, Тел. (8953) 641
69
46
  Рено Гранд Сценик,  2007г.в., белый,
106л.с. 1,5л TD, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, бежевая ткань, климат и круиз

контроль, эл.пакет, б.комп., шторки, ц.з.,
датчик дождя, 151710км, в РФ с 2011г., все
ключи, 359000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Дастер,  2012 г. в., коричневый,
102 л. с. 1,6 л
i, 4WD, МКПП, 1SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, эл.пакет, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, 34560
км, покупка 26.06.2012, все ключи, 629000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Латитьюд,  2010 г.в., черный, 139
л.с., 2 л 
i, 2 WD, АКПП
типтроник, 6 SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, AUX, сабвуфер, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R16, датчик
дождя, датчик света, 72190 км, все ключи,
579000 руб. Тел. 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Латитьюд,  2010 г. в., серый, 177
л. с., 2,5л 
i, 2WD, АКПП
типтроник, макси

мальная комплектация, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, бежевая кожа, климат и круиз
конт

роль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, USB, AUX,
шторки, ц.з., парктроник, ксенон, омыва

тель фар, литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 46230 км, массаж водительс

кого сиденья, все т/о у официального ди

лера, все ключи, 649000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Рено Логан,  2007 г. в., темно
серый, 87
л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая
ткань, эл.пакет, ц.з., фаркоп, 120500 км, в
ПТС 2 владельца, диагностическая карта,
245000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2007 г. в., темно
серый, 87
л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая
ткань, эл.пакет, ц.з., фаркоп, 120500 км, в
ПТС 2 владельца, диагностическая карта,
255000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2009 г. в., черный, 87 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, комплектация Black
Line, 1SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, ц.з., литые диски R15, 23160 км,
идеальное состояние, покупка 06.2009
«Сим
Ярославль», все ключи, 2 комплекта
резины, 339000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Меган III,  2010 г. в., белы, 110 л.
с. 1,5 л TD, 2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., навигация, ц.з., парктроник, фар

коп, 150570 км, из Германии 08.2014 г.,
490000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Флюенс, серебристый седан,
2010 г., пробег 85000
89999 км, 1,5 МТ (90
л. с.), дизель, передний привод, левый руль,
не битый. ВОЗМОЖЕН обмен, кредит. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Субару Легаси,  1999 г. в., синий, 125
л. с. 2 л
i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серый велюр, кондиционер, эл.пакет,
USB, ц.з., литые диски R15, фаркоп, 170370
км, отличное состояние, понижающая пе

редача, 1 владелец с 2010 г., все ключи,
240000 руб. Тел. 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Субару Форестер,  2008 г. в., серый,
230 л. с. 2,5 л i
турбо, 4WD, АКПП
типтро

ник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски
R17, 232490 км, 2 владельца, все ключи,
680000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шкода Октавия II,  2008 г. в., черный,
80 л. с. 1,4 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет,
USB, AUX, ц.з., парктроник, 66340 км, пр

во Чехия, все ключи, 2 комплекта резины,
459000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2010 г. в., черный, 102
л. с., 1,6 л
i, 2WD, АКПП, 1SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., парктроник, литые
диски R15, 77550 км, все ключи, 2 комп

лекта резины на дисках, 485000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2010 г. в., черный, 122
л. с. 1,4 л i
турбо, 2WD, АКПП
типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат
и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
литые диски R16, датчик дождя, датчик све

та, 97530 км, покупка 08.2010 г., все клю

чи, 2 комплекта резины, 499000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шкода Октавия,  2010 г. в., красный,
102 л. с. 1,6 л
i, 2WD, АКПП
типтроник,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди

ционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., датчик дож

дя, датчик света, 74420 км, все ключи,
550000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Румстер,  2011 г. в., серебрис

тый, 86 л. с. 1,4 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.

пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар, 105250
км, покупка 08.2011 г., все ключи, 2 комп

лекта резины, 459000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия II,  2011г.в., cсерый,
105л.с. 1,6л 
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл

.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
USB, AUX, DVD, ц.з., фаркоп, камера зад

него вида, 74760км, все ключи,
485000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия II,  хетчбек в эксплуа

тации с 2014 г., 2013 г. в., 69 л. с. 1,2л

i, 2WD, белый лак, МКПП
5, 1SRS, ЭУР,
серая ткань, кондиционер, передний эл

.пакет, регулировка водит. сиденья по
высоте, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, ре

гулировка руля в двух положениях, от

делка под алюминий, литые диски R14,
5 мест, 22150 км, 1 владелец, все клю

чи, сервисная книга, все т/о, без кузов

ного ремонта, на гарантии, обмен, кре

дит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шкода Фабия,  2009 г. в., вишневый, 86
л. с. 1,4 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., 61050 км, все клю

чи, 399000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия,  2010 г. в., белый, 60 л.
с. 1,2 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., 57650
км, рейсталинг, покупка 10/2010 у офици

ального дилера, 359000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Suzuki Grand Vitara,  2008 г. в., черный
металлик, полный привод, 2,0 л, 140 л. с.,
АКПП, ABS, ГУР, борт. комп., эл. зеркала с
подогревом, эл. стеклоподъемники все,
биксенон, электрокорректор фар, кондици

онер, лифт регулировок водительского си

денья, штатная магнитола СD, MP3, подо

гревы сидений, салон
трансформер, литые
диски R17, обвес, центральный замок, сиг

нализация с обратной связью и автозапус

ком. Учет г. Кострома, пробег 92811 км.
Тел. (8953) 658
09
96
  Сузуки SX4,  2007 г. в., синий, 107 л. с.
1,6 л
i, 2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, климат
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, литые диски R16,
76700 км, покупка 22.12.2007 г., все клю

чи, 399900 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки SX4,  покупка 13.04.2010 г., 2009
г. в., оранжевый, 120 л. с. 1,6 л
i, 4WD,
МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань,
климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
литые диски R16, 102460 км, все ключи,
520000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2007 г. в., бе

лый, 129 л. с. 1,9 л TD, 4WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат
конт

роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 206120 км,
сборка Япония, 1 владелец в РФ, 649000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  покупка 2009г.,
2008г.в., бежевый, 169л.с. 2,4л 
i, 4WD,
АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, литые диски R17, 90130км, ус

тановлен кенгурин на переднем бампере,
оригинал ПТС, 2 владельца, все ключи,
699000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2000 г. в., золо

тистый, 144 л. с. 2,5 л
i, 4WD, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, телефон, USB, DVD, ц.з., паркт

роник, литые диски R16, 206120 км, 270000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2007 г. в., бе

лый, 129 л. с. 1,9 л TD, 4WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат
конт

роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 206120 км,
сборка Япония, 1 владелец в РФ, 649000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  внедорожник
2007 г. в., 140 л. с. 2л
i, 4WD, серый ме

таллик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная ткань, климат
контроль, полный эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев пере

дних сидений, бортовой компьютер, маг

нитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, сигнализация, регулировка руля
в 1
м положении, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16,
5 мест, покупка 23.10.2007 г., оригиналь

ный ПТС, 99240 км, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Свифт,  2006 г. в., черный, 92 л.
с. 1,4 л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.

пакет, б.комп., ц.з., 130960 км, все ключи,
290000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Свифт,  покупка 06.2012 г., 2011
г. в., черный, 94 л. с. 1,2 л
i, 2WD, АКПП,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди

ционер, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., литые
диски R14, 25740 км, 2 владельца, состоя

ние ухоженного а/м, все ключи, 2 комплек

та резины, 499000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Camry,  седан 2010г.в., 277л.с.
3,5л, 2WD, черный металлик, АКПП
типтро

ник
6, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат
контроль 2
х зонный, круиз
конт

роль, полный эл.пакет, складываемые эл.

зеркала с обогревом, эл.привод водительс

кого сиденья, эл.привод пассажирского си

денья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилай

зер, задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, регули

ровка руля в 2
х положениях, отделка под
дерево, отделка под алюминий, ксенон, про

тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, 137300
км, все ключи, обмен, кредит! Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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) 650
43
77

  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6,
автоматическая коробка, правый руль,
сине
зеленый металлик, пробег 200000 км,
в отл. состоянии, 150000 руб., продам. Тел.
(8950) 242
90
75
  Toyota Corolla,  2000 г.в., цв. серебрис

тый метал., 1,6 л, 110 л/с, АКПП, АВС, ГУР,
борт. компьютер, эл. зеркала с подогревом,
эл. стеклоподъемники, кондиционер, элек

трокорректор фар, велюровый салон
транс

формер, центральный замок, сигнализация,
блокиратор КПП, полный комплект ключей,
литые диски R14, 112532 км. Тел. (8953)
658
29
03
  Toyota Highlander , внедорожник 2012
г.в., 273 л.с. 3,5 л
i, 4WD, серебро метал

лик, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная кожа, климат
контроль, круиз

контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде

нья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой ком

пьютер, навигация, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, камера заднего вида, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2
положениях, отделка под дерево,
противотуманные фары, литые диски R19,
система помощи при спуске с уклона, за

щита двигателя, рейлинги, эл.привод зад

ней дв., 7 мест, 200307 км, 1 владелец,
1299000 руб., все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре

дит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser,  2010 г. в., 93660
км, 2982 объем дв., мощность 173, дизель.
Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Towm Ace,  мини
вен 1997 г. в.,
зеленый, 131 л. с. 2 л
i, задний привод,
АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, серая велюр, кон

диционер, эл.пакет, USB, AUX, литые дис

ки R15, 395740 км, салон трасформер,
249000 руб. Тел. (4852) 75
73
83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Королла,  2008 г.в., цв. черный,
седан, дв. 1,4 л, в хор. сост., продам,
460000 руб. Тел. 53
55
53, (8953) 668
51

12
  Тойота RAV4,  2004 г. в., красный, 150
л. с. 2 л
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, климат
контроль, эл.пакет,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R16, 112240, 2 комплекта резины на
дисках, 639000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2008 г. в., серебристый,
124 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат
контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., 77650 км, все клю

чи, 499000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2007 г. в., красный, 97 л.
с. 1,4 л
i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з.,
литые диски R15, 30900 км, все ключи,
459000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2008 г. в., серый, 124 л.
с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, 80700 км, все
ключи, 2 комплекта резины на дисках,
475000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2013 г. в., черный, 249
л. с. 3,5 л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
телефон, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R14, камера заднего вида, дат

чик дождя, датчик света, 31830 км, покупка
и начало эксплуатации 12.2013 г., 2 комп

лекта резины, 1400000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2007 г. в., серебристый,
167 л. с. 2,4 л
i, 2WD, АКПП, комплектация
R3, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли

мат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., пар

ктроник, омыватель фар, литые диски R16,
датчик дождя, датчик света, 87250 км, по

купка и эксплуатация 10.2007 г., все клю

чи, 2 комплекта резины, 680000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2003 г. в., серебристый,
149 л. с. 2,4 л
i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R15,
датчик дождя, датчик света, 179800 км, 2
владельца, более 5 лет в собственности, все
ключи, 525000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Корола Версо,  эксплуатация с
2007 г., 2006 г. в., серый, 129 л. с. 1,8 л
i,
2WD, АКПП, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
54910 км, все ключи, 559000 руб., Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Королла,  покупка 02.2010 г.,
2009 г. в., серебристый, 124 л. с. 1,6 л
i,
2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
омыватель фар, 140580 км, сборка Япония,
все ключи, 525000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Королла,  2007г.в., серый,
124л.с. 1,6л 
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.

пакет, б.комп., ц.з., ксенон, омыватель фар,
68900км, 2 владельца, все ключи,
489000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Тойота Королла,  седан 2007 г. в., 125
л. с. 1,6 л
i, 2WD, серый металлик, АКПП

типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл

.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си

дений, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, тонированные стекла, деф

лекторы стекол, регулировка руля в двух
положениях, отделка под алюминий, омы

ватель фар, литые диски R15, 2 комплекта
резины на дисках, защита двигателя, 5
мест, 87120 км, все ключи, сервисная кни

га, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Ленд Крузер Прадо 120,  2007
г. в., серый, 173 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП,
максимальная комплектация, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая кожа, климат и круиз
кон

троль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
омыватель фар, литые диски R17, фаркоп,
вебасто, камера заднего вида, 169400 км,
а/м из Германии в 2012 г., 1 владелец в
РФ, 2 комплекта резины, 1450000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Ленд Крузер Прадо 150,  по

купка 01.2011 г.,2010 г. в., серый, 173 л.
с. 3л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
кон

троль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, саб

вуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R18, фаркоп, вебасто,
камера заднего вида, датчик дождя, дат

чик света, 93660 км, покупка 01.2011 г. у
официального дилера «Атлант
М Ярос

лавль», KDSS, система помощи при езде
по бездорожью «Crawl Control», HDD, ка

меры кругового обзора, охлаждаемый бокс,
регулировка высоты подвески, 2250000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 100,  1999г.в., се

рый, 235л.с. 4,7л 
i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS,
ГУР, бежевая кожа, климат и круиз
конт

роль, эл.пакет, ц.з., литые диски R16, фар

коп, 179020км, все ключи, 730000руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  2010 г. в.,
черный, 288 л. с. 4,7 л 
i, 4WD, АКПП
типт

роник, 11SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, DVD, ц.з., парктроник, омыватель фар,
литые диски R18, фаркоп, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, 149150
км, покупка 05.2010 г., все ключи, 1950000
руб., продам. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  2011 г. в.,
черный, 235 л. с. 4,5л TD, 4WD, АКПП
тип

троник, комплектация 60th Anniversary,
9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат
и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., нави

гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R20, камера заднего вида, дат

чик дождя, датчик света, обогрев руля,
117630 км, лифт подвески 5см, чип
тюнинг
ДВС, полная история обслуживания, заме

на масла каждые 6000 км, произведено пол

ное ТО на 80000 км, Crawl Control, юбилей

ная серия, все ключи, 2 комплекта резины
на дисках, 3050000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  внедорож

ник 2008 г. в., 235л.с. 4,5л турбо
дизель,
4WD, черный металлик, АКПП
типтроник,
11SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая кожа,
климат
контроль 4 зонный, круиз
контроль,
складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.обогрев лобового стекла, эл.привод во

дительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
магнитола CD/MP3, DVD, CD
ченджер на 6
дисков, центральный замок, интеллектуаль

ный ключ, иммобилайзер, сигнализация,
замок КПП, автозапуск, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек

ла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 2
х положениях электро, отделка под алю

миний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R20, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифференци

ала, защита двигателя, рейлинги, 7 мест,
2 владельца, оригинал ПТС, 126240 км, все
ключи, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 150,
2012 г. в., светло
серый, 173 л. с. 3л TD,
4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая велюр, климат и круиз
конт

роль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, ксе

нон, омыватель фар, литые диски R18, ка

мера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 83250 км, KDSS, охлаждаемый бокс,
все ключи, 2 комплекта резины, 2070000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 150,
2012 г. в., светло
серый, 173 л. с. 3 л TD,
4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая велюр, климат и круиз
конт

роль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, ксе

нон, омыватель фар, литые диски R18, ка

мера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 83250 км, KDSS, охлаждаемый бокс,
все ключи, 2 комплекта резины, 2100000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Тойота Рав 4 Лонг,  2009, покупка де

кабрь 2009 г. в., коричневый, 170 л. с. 2,4л,
9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат
и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, омыватель фар, литые диски
R17, датчик дождя, датчик света, 43100 км,
все ключи, 1170000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2013 г. в., черный, 146 л.
с. 2 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз
кон

троль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, ксе

нон, омыватель фар, литые диски R17, ка

мера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 10000 км, идеальное состояние, эл.
привод задней дв., на гарантии, все ключи,
2 комплекта резины на дисках, 1525000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2012 г. в., серебрянный,
148 л. с. 2 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., омыва

тель фар, 66820 км, покупка 15.11.2012 г.,
все ключи, 1169000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2010г.в., синий, 158л.с.
2л 
i, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз
кон

троль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R17, датчик
дождя, датчик света, 112710км,
1059000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  внедорожник в эксплуата

ции с 2012 г., 2011 г. в., 148 л. с. 2л 
i,
4WD, бежевый металлик, МКПП
6, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, конди

ционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо

гревом, эл.обогрев лобового стекла, регу

лировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, замок КПП, регулиров

ка руля в 2
х положениях, отделка под алю

миний, противотуманные фары, омыватель
фар, блокировка дифференциала, защита
двигателя, 5 мест, 50900 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Региус,  минивен 2000 г. в.,
145л.с. 2,7л 
i, 4WD, серый металлик, АКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр, климат

контроль 2
х зонный, передний эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом,
электролюк, магнитола CD/MP3, DVD, цен

тральный замок, иммобилайзер, камера
заднего вида, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1
ом положении, отделка под дере

во, противотуманные фары, литые диски
R15, 8 мест, электродоводчик боковой две

ри, 116450 км, обмен, кредит! Тел. (4852)
75
73
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Хайлендер,  2013 г. в., сереб

ристый, 273 л. с. 3,5 л
i, 4WD, АКПП
типт

роник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
ц.з., парктроник, литые диски R19, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света,
78280 км, эл.привод задней дв., все клю

чи, 2 комплекта резины, 1950000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Эхо,  2000 г. в., синий, 106 л. с.,
1,5 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань,
кондиционер, 131230 миль, оригинал ПТС,
2 владельца в РФ, 155000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойтота Лэнд Крузер 200
Brownstone,  
 внедорожник 2014г.в.,
235л.с. 4,5л турбо
дизель, 4WD, черный
металлик, АКПП
типтроник, 14SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат
кон

троль 4 зонный, круиз
контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо

гревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.п

ривод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, вентиляция во

дительского сиденья, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, DVD, TV, CD
ченджер на 6 дисков, аку

стика JBL, центральный замок, иммобилай

зер, сигнализация, передний и задний пар

ктроник, камера заднего вида, датчик дож

дя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, дефлектор капота элек

тро, обогрев руля, отделка под алюминий,
биксенон, противотуманные фары, омыва

тель фар, литые диски R18, 2 комплекта
резины, блокировка дифференциала, защи

та двигателя, рейлинги, эл.привод задней
дв., 7 мест, Off
Road Turn Assist, камеры кру

гового обзора, 9160 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов

ного ремонта, идеальное состояние, на га

рантии, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Вольво S40,  2007 г. в., красный, 100 л.
с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., омыватель фар, литые диски
R16, 146140 км, более 3 лет в собственно

сти у 1 владельца, все ключи, 370000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Ali Riza Usta,  полуприцеп цементовоз
2007 г. в., белый, л.с., ABS, 170000 км,
отличное состояние, грузоподъёмность
40 т, V�образная форма, сталь ST52, тол�
щина 4 мм, электрический компрессор
«Bekomsan», количество осей: 3 OSMAN,
подъемная ось, тип подвески: пневмо�
рессорная, тип тормоза: барабанные,
объем 34 м3, производство Турция,
780000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  CASE 580,  L�экскаватор�погрузчик,
2004 г.в., желтый, 93 л.с., 4,5 л, TD, зад�
ний привод, АКПП, 7458 м/ч, конструкци�
онная масса 7820 кг, спереди фронталь�
ный погрузчик V�ковша 1 м3, максималь�
ная высота выгрузки 2.7 м, сзади экска�
ватор с телескопической рукоятью, объем
ковша 0,25 м3, максимальная глубина ко�
пания 5,5 м, 950000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Caterpillar 428E,  экскаватор � погруз�
чик 2006 г. в., желтый, 91 л. с. 4,4 л TD,
4WD, МКПП, ГУР, 4664 м/ч, отличное со�
стояние, погрузчик ковш с челюстным
захватом, объем ковша 1м3, высота выг�
рузки 3,7 м, экскаватор, объем ковша 0,3
м3, телескопическая рукоять, глубина ко�
пания 5, 9 метров, гидроразводка, эксп�
луатационная масса 10200 кг, в РФ с 2012
г., 1850000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Caterpillar 432D � экскаватор�по�
грузчик,  2005 г.в., желтый, 90 л.с., 4,4
л, TD, 4 WD, АКПП, ГУР, 7370 м/ч, отлич�
ное состояние, двигатель Caterpillar,
объём топливного бака 128 л, 1 место,
погрузчик: V ковша 1 м3, челюстной зах�
ват, г/п погрузчика 3388 кг, max высота
выгрузки 2613 мм, экскаватор: V ковша
0.3м3, max. глубина копания 4854 мм,
max высота выгрузки 3712 мм, сдвижная
каретка, эксплуатационная масса 7597 кг,
телескопическая рукоять, 1699000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF FX 95.430,  седельный тягач, 2000
г.в., желтый, 428 л.с., 12,58 л, TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, круиз�кон�
троль, эл. пакет, 599510 км, 2 места, 2
спальных, отопитель салона, аэродефлек�
тор, горный тормоз, тахограф, нагрузка
на сцепное 11500 кг, двигатель XF315М,
2 топливных бака, общий объем баков
1200 л, материал алюминий, подвеска
шасси: рессора�пневмо, 899000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Novus,  самопогрузчик 2012
г. в., зелёный, 240 л. с. 7,64 л TD, задний
привод, МКПП, ABS, ГУР, круиз�контроль,
эл.пакет, 16000 км, отличное состояние,
грузоподъёмность 8т., Евро 5, 1 топлив�
ный бак, 2 места, спальник, колёсная
формула 4x2, тахограф, обогрев води�
тельского сиденья, Daewoo Novus с КМУ
Soosan SCS 746L, высота подъёма 21.8
(26.8) м, 6�секционная стрела+гусек, пе�
редние и задние аутригеры, в комплекте
люлька для монтажных работ, длина плат�
формы 7.50 м, новая резина, 1 владелец
в РФ, 4700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 3251A  � самосвал
2007 г.в., желтый, 301 л.с., 8,3 л, TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, кондицио�
нер, 148180 км, грузоподъёмность 20 т,
двигатель Cummins, Евро 2, объём топ�
ливного бака 400 л, материал сталь,
объем кузова 16 м3, подвеска шасси:
рессора�рессора, колёсная формула 6х4,
2 места, спальник, горный тормоз: ретар�
дер, отопитель салона, 799000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 3251A, самосвал,
2007 г.в., оранжевый, 301 л.с., 8,3 л, TD,
задний привод, МКПП, ABS, ГУР, конди�
ционер, б.комп., 229350 км, грузоподъ�
ёмность 20 т, двигатель Cummins, Евро
2, объём топливного бака 400 л, объем
кузова 18 м3, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 6х4, 2 места,
спальник, горный тормоз, тягово�сцепное
устройство, обогрев кузова, 649000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Fiat Doblo Cargo,  цельнометалличес�
кий фургон 2012 г. в., синий, 78 л. с. 1,37
л�i, 2WD, МКПП, ГУР, эл.пакет, ц.з., 58940
км, отличное состояние, грузоподъём�
ность 0,75 т, Евро 4, на гарантии, 449000
руб., торг, Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Transit,  промтоварный фургон
2011 г. в., белый, 140 л. с. 2,404л TD,
задний привод, МКПП, 1SRS, ABS, ГУР,
эл.пакет, ц.з., 140520 км, грузоподъём�
ность 1,9 т, объем топливного бака 82 л,
габариты: длина 4.05 м, ширина 2.10 м,
высота 2 м, объем 17 м3, подвеска шас�
си: рессора�рессора, 3 места, обогрев во�
дительского сиденья, 875000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Aumark,  рефрижератор 2013 г.
в., белый, 152 л. с. 3,8 л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, круиз�контроль, эл�
.пакет, 64580 км, отличное состояние,
грузоподъёмность 5 т, Euro 3, двигатель
Cummins ISF, установка Carrier Viento 300
(�20, +30), габариты: длина 5,1 м, шири�
на 2,1 м, высота 2,1 м, объём 23м/3,
аэродефлектор, 3 места, 1099000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  JCB 8018 � гусеничный мини�экска�
ватор,  2008 г.в., желтый, 19 л.с., 1,131 л,
D, 4 WD, МКПП, 1456 м/ч, отличное состо�
яние, двигатель Perkins, 1 место, объём
топливного бака 23,5 л, эксплуатационная
масса 1580 кг, высота выгрузки 2.63 м, V
ковша экскаватора 0.05 м3, глубина копа�
ния 2.24 м, max конструктивная скорость
3.8 км/ч, ширина отвала 1 м, дополнитель�
но � планировочный ковш, гидроразводка,
без наработки в РФ, а/м из Германии,
925000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  KATO NK�200SII,  автокран 1985 г. в.,
оранжевый, 225 л. с. 11,15 л D, задний при�
вод, МКПП, 102600 км, грузоподъёмность
20 т, автомобильный кран КАТО NK 200SII
на шасси Mitsubishi K203 BLA, 4�секцион�
ный, рабочий диапазон 360°, двигатель
6D22, 1 место, подвеска кабины: механи�
ческая, колесная формула 6х4, высота
подъема 26 м, технически исправен, готов
к работе, 2500000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone Krone,  полуприцеп шторный 2004
г. в., синий, л.с., 300000 км, грузоподъём�
ность 30 т, объем 92 м3, 3 оси SAF, диско�
вые тормоза, ABS, подвеска на «коробах»,
полуприцеп в эксплуатации по РФ с 2010
г., 1 владелец в РФ, 399000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP 27,  полуприцеп шторный,
2007 г.в., синий, 280000 км, грузоподъём�
ность 34 т, 3 оси BPW Eco Plus, объем 92м3,
пневмо рессорная подвеска, барабанные
тормоза, ABS, коники, остаток резины 50�
80%, 599000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP27,  2006г.в., синий, л.с., ABS,
553500км, грузоподъёмность 34т, подвес�
ка шасси: рессора�пневмо, тип подвески:�
пневмо�рессорная, тип тормозов: барабан�
ные, объем 92м3, отверстия под коники,
возможна продажа с тягачом, 700000руб.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP27,  полуприцеп шторный,
2007 г. в., серый, л. с., 437580 км, отлич�
ное состояние, грузоподъемность 34 т,
пневмо�рессорная подвеска, барабанные
тормоза, ABS, объем 92м3, 3 оси BPW Eco
Plus, коники, топливный бак 600 л, возмож�
на продажа в сцепке с тягачом, 1 владелец
в РФ, 599000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP27,  бортовой шторный полу�
прицеп 2006г.в., серый, л. с., ABS, 230000
км, грузоподъёмность 32 т, в РФ с 2008
года, инструментальный ящик, 3 оси SAF,
подвеска шасси: рессора�пневмо, объем 92
м3, возможна продажа с тягачом, тип тор�
мозов: дисковые, тип подвески: пневмо�
рессорная, 599000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lamberet LVFS3E1R,  полуприцеп�реф�
рижератор, 2004 г.в., белый, ABS, 250000
км, грузоподъёмность 30 т, габариты: дли�
на 13.4 м, ширина 2.5 м, высота 2.55 м,
объём 86 м3, подвеска шасси: рессора�
пневмо, 3 оси марки BPW, барабанные тор�
моза, холодильная установка Carrier Vector
1800, разделительная перегородка, в РФ с
08.2010 г., 1 владелец в РФ, 825000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 19272,  промтоварный фургон 1993
г. в., бело�зеленый, 269 л. с. 6,87 л, зад�
ний привод, МКПП, ГУР, 604690 км, грузо�
подъёмность 10 т, объём бака 450 л, ото�
питель салона, горный тормоз, тягово�сцеп�
ное устройство, рация, 2 места с водите�
лем, габариты: длина 7 м, ширина 2,45 м,
высота 2,05 м, объем 36 м.3, 525000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN TGL 8.180,  фургон 2007 г.в., бе�
лый, 180 л.с., 4,58 л, TD, задний привод,
МКПП, ABS, EBD, ГУР, б.комп., 227820 км,
отл. состояние, грузоподъёмность 4 т, дви�
гатель MAN, V топливного бака 100 л, ма�
териал пластик, габариты: длина 6.10 м,
ширина 2.45 м, высота 2.5 м, объём 36 м3,
3 места, подвеска кабины механическая,
подвеска шасси: рессора�рессора, колёс�
ная формула 4х2, 2 оси, из Германии
06.2010 г., 1 владелец в РФ, аэродефлек�
тор, горный тормоз, корректор фар, тахог�
раф, 1499000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes 814,  грузовой фургон 1996
г. в., красный, 132 л. с. 5,96 л D, задний
привод, МКПП, ГУР, 999995 км, грузоподъ�
ёмность 3 т, аэродефлектор, тахограф, тя�
гово�сцепное устройство, габариты: длина
5.90 м, ширина 2.15 м, высота 2.05 м,
объём 26м3, спальник, подвеска шасси:
рессора�рессора, надежный атмосферный
дизель, в РФ с 2004 г., 485000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Actros 2540L/NR � изотер�
мический фургон,  2001 г. в., зеленый,
394л.с. 11,95л TD, задний привод, АКПП,
ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.
пакет, б.комп., 245110 км, грузоподъём�
ность 16 т, обогрев водительского сиденья,
отопитель салона, аэродефлектор, подъём�
ная ось, тахограф, подогрев двигателя, га�
бариты: длина 7м, ширина 2.45 м, высота
2.40 м, объём 42м3, Евро 2, 2 топливных
бака, общий объём 890 л, 2 места, 2 спаль�
ника, подвеска кабины: пневматическая,
подвеска шасси: пневмо�пневмо, колёсная
формула 6x2, 1 владелец в РФ, возможна
продажа с прицепом, 1149000 руб., торг,
продам. Тел. (4852) 75�73�83

  Фольстваген Таурег,  покупка
30.05.2012 г., 2010 г. в., черный, 280 л. с.
3,6 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 7SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, DVD, TV, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R18, датчик дождя, датчик све�
та, 59000 км, Auto Hold, обогрев руля, кожа
VIENA, все ключи, 1900000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 330202,  бортовой тентованный гру�
зовик 2012 г. в., белый, 128 л.с. 2,9л �i,
задний привод, МКПП, ГУР, 135100 км, от�
личное состояние, грузоподъёмность 1,5т.,
двигатель Cummins, Евро 3, объём топлив�
ного бака 65 л., европлатформа, ворота, все
ТО у дилера, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, 560000 руб., торг, продам. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�53,  бортовой, 1995 г., продам. Тел.
(8909) 255�12�88
  Газель «Фермер»,  2003 г., 6 мест, цвет
белый, дв. 406, г/п 1,5 т., пробег 70000 км,
один хозяин, 130000 руб., продам. Тел.
(8953) 656�24�39
  Газель,  мебельный фургон, 3 м, требу�
ется ремонт головки, рама, кузов, подвес�
ка в отл. состоянии, 55000 руб., продам.
Тел. (8953) 641�22�82
  КамАЗ�65116,  2014 г. в., желтый, 298
л. с. 6,7 л TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, 7485 км, отличное состояние, 2 места
с водителем, 1 спальное, подогрев двига�
теля, двигатель CUMMINS, машина для
ямочного ремнота Madrog Madpatcher MPA
6,5W, 5250000 руб., торг. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ 3303,  1994 г., пикап, цвет серый,
2,4 л. (86 л. сил), костромской учет, отл.
состояние. Тел. (8953) 658�29�45

  Квадроцикл Balt Motors�SMC700
Gumbo max , 2014 г.в., цв. черный, про�
бег 500 км, карбюратор, лебедка T�max,
задний кофр, свет пролайт, конистра, в отл.
сост., продам. Тел. (8910) 804�67�34
  Скутер «Хонда�Дио 17»,  одноместный,
в раб. сост., продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Японская мототехника,  продам. Тел.
(8953) 650�43�77

  Higer KLQ 6720 B1L,  пригородный ав�
тобус 2007 г. в., серебристый, 140 л. с. 4,46
л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, кон�
диционер, эл.пакет, потолочное DVD,
120780 км, отличное состояние, двигатель
Cummins, Евро 2, объём топливного бака
160 л, подвеска шасси: рессора�рессора,
колёсная формула 4x2, тахограф, подогрев
двигателя, багажное отделение, горный
тормоз, занавески, светильники у пассажи�
ров, пассажирские кресла оборудованы
ремнями безопасности, индивидуальный
обдув, стеклопакет, 750000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai County,  автобус 2007 г. в., бе�
жевый, 130 л. с. 3,91 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 306080 км, двигатель
Hyundai D4DB, Евро 2, объем топливного
бака 95 л, подвеска шасси: рессора�рессо�
ра, горный тормоз, 479000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 3204 � городской автобус,  2009
г. в., белый, 185 л. с. 4,5л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, 577280 км, двигатель
Cummins, Евро 3, объём топливного бака
105 л, подвеска шасси: рессора�рессора,
колёсная формула 4x2, отопитель салона,
350000 руб., торг, продам. Тел. (4852) 75�
73�83

  «Галичанин» КС�4572А,  автокран 1994
г. в., зеленый, 210 л. с. 10,85 л TD, задний
привод, МКПП, ГУР, 77310 км, грузоподъ�
ёмность 16 т, двигатель Камаз�740, объём
топливного бака 250 л, 3 места, подвеска
кабины: механическая, подвеска шасси:
рессора�рессора, колёсная формула 6х4,
высота подъема 21.7 м, прибор безопас�
ности ОНК�140, на шасси КАМАЗ�53213,
950000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Вольво XC70,  2006г.в., серый, 209л.с.
2,5л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., телефон,
DVD, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R16, 186280км, все клю�
чи, 539000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC90,  2008 г. в., черный, 209 л.
с. 2,5 л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, коричневая кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R17, 68610 км, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 1100000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC90,  2004 г. в., серый, 210 л.
с. 2,5 л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая кожа, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., омы�
ватель фар, литые диски R17, 136200 км, в
РФ с 27.10.2008 г., 1 владелец в РФ, все
ключи, 635000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  VW Golf 4,  2002 г.в., цв. черный метал.,
дв. 1,4 л, инжектор, отл. сост., лит. диски
R15, эл. пакет, АВС, антибукс, антизанос,
сигнал. с обр. связью, ц.з., ксенон, музы�
ка, продам, 239000 руб., торг. Тел. (8960)
738�63�73
  VW Passat B3,  универсал, 1992 г.в., пос�
ле ремонта 2014 г., цвет вишнёвый, про�
дам, 50000 руб. Тел. (8963) 930�08�00
  VW Polo,  седан, цв. черный, 2012 г.в.,
сост. идеальное, пробег 46000 км, сигна�
лизация, музыка, продам, 383000 руб. Тел.
(8920) 381�89�16
  Volkswagen Jetta , седан 2014 г.в., 105
л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
регулировка руля в 2�положениях, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, защита
двигателя, 5 мест, 18084 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без ку�
зовного ремонта, состояние нового а/м, на
гарантии, 679000 руб., обмен, кредит!
 Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Jetta,  2012 г., пр. 59000 км,
дв. 1,6, коробка автомат, максимальная
комплектация, 2 комплекта резины на дис�
ках, цвет коричневый, 1 владелец, 765000
руб., торг, продам. Тел. (8906) 521�24�55
  Volkswagen Multivan,  2010 г. в., белый,
140 л. с. 2 л TD, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS,
ГУР, серая ткань, климат�контроль, эл.па�
кет, б.комп., шторки, ц.з., парктроник, омы�
ватель фар, литые диски R16, вебасто, дат�
чик света, 58800 км, салон трансформер,
1425000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan,  минивен 2003 г.
в., серебристый, 174 л. с. 2,47 л TD, 2WD,
МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, климат�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., потолочное DVD,
ц.з., литые диски, вебасто, 131340 км, Евро
3, салон трансформер, 675000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan,  2010 г. в., чер�
ный, 180 л. с. 2л TD, 4WD, АКПП�типтро�
ник, комплектация Highline, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая кожа + замша, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, USB, AUX, шторки, DVD, ц.з., пар�
ктроник, литые диски R17, фаркоп, датчик
дождя, датчик света, 136850 км, идеальное
состояние, эл.привод боковых дверей, дат�
чик слепых зон, салон трансформер, веба�
сто с пультом, 2 АКБ, все ключи, 1599000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan,  минивен 2010 г.
в., 140л.с. 2л турбо�дизель, 2WD, белый,
МКПП�6, 8SRS, ABS, ESP, ГУР, серая ткань,
климат�контроль 3 зонный, передний эл.�
пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, шторки, датчик све�
та, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, доводчики дверей, регулировка руля
в 2�х положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R16, вебасто, 7 мест, салон
трансформер, 58800 км, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф Вариант,  2009 г.
в., серый, 160 л. с. 1,4 л i�турбо, 2WD,
МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, USB, AUX, DVD, TV, ц.з.,
парктроник, омыватель фар, литые диски
R16, 117810 км, SD, а/м из Германии в 2013
г., Ярославская таможня, все ключи, 559000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  1990 г. в., крас�
ный, 55 л. с. 1,3 л�моновпрыск, 2WD, МКПП,
чёрная кожа, эл.пакет, б.комп., литые дис�
ки R13, 166980 км, 1 владелец с 2009 г.,
диагностическая карта до 15.09.2015 г.,
65000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Фольксваген Гольф,  1990 г. в., крас�
ный, 55 л. с. 1,28 л�моновпрыск, 2WD,
МКПП, чёрная кожа, эл.пакет, б.комп., ли�
тые диски R13, 166980 км, 1 владелец с
2009 г., диагностическая карта до
15.09.2015 г, все ключи, 750000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  2011 г. в., черный,
102 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 11SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл�
.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник, омы�
ватель фар, литые диски R16, 26900 км, зад�
ние светодиодные фонари, сборка Германия,
все ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  хетчбек 2011г.в.,
102л.с. 1,6л �i, 2WD, черный металлик,
АКПП, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль 2�х зонный, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, задний
парктроник, тонированные стекла, довод�
чики стекол, регулировка руля в 2�х поло�
жениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R16, защита двигателя, 5 мест, задние
светодиодные фонари, сборка Германия,
26900 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат B5,  2002 г. в., бе�
жевый, 150 л. с. 1,8 л i�турбо, 2WD, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная велюр, климат�
контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
литые диски R15, 166380 км, 399000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат B6,  2010 г. в.,
черный, 152 л. с. 1,8 л i�турбо, 2WD, АКПП�
типтроник, 10 SRS, ABS, EBD, ЭУР, черный
велюр, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, шторки, ц.з., литые диски
R16, датчик дождя, датчик света, 136970
км, покупка 11.2010 г., все ключи, 649000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат CC,  2009 г. в., го�
лубой, 200 л. с. 2 л�i, 2WD, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски,
датчик дождя, датчик света, 81480км, 4
места, в РФ с 11/2012 г., все ключи, 2 ком�
плекта резины, 789000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат СС,  2008 г.в.,
черный, 170 л.с., 2 л, TD, 2 WD, АКПП�тип�
троник, 8 SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая
ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, сабвуфер, ц.з., омыватель
фар, литые диски R17, датчик дождя, дат�
чик света, 127330 км, SD, все ключи, 770000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат СС,  2011 г.в.,
черный, 152 л.с., 1,8 л, i�турбо, 2 WD,
МКПП, 8 SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 45160 км, иде�
альное состояние, все ключи, 799000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Поло,  2011 г. в., белый,
105 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, серая ткань, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, DVD, ц.з., 42020 км, покупка
10.2011 «Авто Бизнес Центр Групп», все
ключи, 43000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Таурег,  внедорожник
2008 г. в., 224 л. с. 3л турбо�дизель, 4WD,
синий металлик, АКПП�типтроник, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD, центральный
замок, иммобилайзер, замок КПП, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2�х поло�
жениях, отделка под дерево, биксенон, по�
воротная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, вебасто, 5 мест, 175480 км, 1
владелец, все ключи, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Тигуан,  2009 г. в., сереб�
ристый, 170 л. с. 2л i�турбо, 4WD, АКПП�
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R16, датчик дождя, дат�
чик света, 54360 км, все ключи, 879000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Туарег,  2011 г. в., корич�
невый, 249 л. с. 3,6 л�i, 4WD, АКПП�типтро�
ник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
handsfree, AUX, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R18, фаркоп,
датчик дождя, датчик света, 55930 км, до�
полнительная металлическая защита АКПП
и РКПП, покупка и эксплуатация 10.2011 г.,
все ключи, 2 комплекта резины на дисках,
1800000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Freightliner Columbia,  седельный тя�
гач 2004 г.в., сиреневый, 515 л.с., 14 л
TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, кон�
диционер, эл.пакет, литые диски, 1195510
км, двигатель Detroit Diesel 60, 2 топлив�
ных бака V=450 л, общий V=900 л, мате�
риал: алюминий, аэродефлектор, подвес�
ка кабины: пневматическая, подвеска шас�
си: пневмо�пневмо, колесная формула 6х4,
2 места, 2 спальника, 800000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  седельный тя�
гач, 2005 г.в., красный, 470 л.с., 14 л, TD,
задний привод, АКПП, ГУР, кондиционер,
эл.пакет, вебасто, 810990 км, двигатель
Detroit, 2 топливных бака, рация, нагрузка
на сцепное 16.5 т, 2 места, спальник, ко�
лёсная формула 6х4, 3 оси, 1 владелец в
РФ, 1250000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  седельный тя�
гач, 2004 г.в., белый, 435 л.с., 15,2 л, TD,
задний привод, МКПП, ABS, ГУР, круиз�
контроль, литые диски, 1589820 км, ото�
питель салона, аэродефлектор, рация, па�
рашют, нагрузка на сцепное 29900 кг, дви�
гатель Сaterpillar С15, Евро 3, 4 топливных
бака, материал алюминий, общий объём
1690 л, 2 места, 2 спальника, подвеска
кабины: пневматическая, подвеска шасси:
рессора�пневмо, колёсная формула 6x4,
1175000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  тягач седель�
ный 2002 г. в., красный, 470 л. с. 12,7 л
TD, задний привод, МКПП, ГУР, б.комп.,
литые диски, 948055 км, двигатель Detroit
disel 60, Euro2, объём бака 450 л, 2 топ�
ливных бака общим объёмом 900 л, мате�
риал аллюминий, отопитель салона, аэро�
дефлектор, рация, 2 места, 2 спальных, ко�
лесная формула 6х4, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси пневмо�
рессора, возможна продажа с полуприце�
пом, 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  HOWO ZZ3327N3847C,  самосвал 2009
г. в., красный, 336 л. с. 9,73 л TD, задний
привод, МКПП, ABS, ГУР, б.комп., 83770
км, грузоподъёмность 25 т, эксплуатация
с 2010 г., подвеска кабины: механическая,
подвеска шасси: рессора�рессора, колес�
ная формула 6х4, 1099000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hendriks TSA,  полуприцеп�цистерна,
1982 г.в., оранжевый, 100000 км, грузо�
подъёмность 34 т, пневморессорная под�
веска, барабанные тормоза, 3 оси марки
SAR, п/п для перевозки темных нефтепро�
дуктов, объём 30 м3, 600000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hino Profia,  самопогрузчик, 2001 г. в.,
белый, 430 л. с., 20,79 л D, задний при�
вод, МКПП, ГУР, кондиционер, эл.пакет,
литые диски, 450270 км, грузоподъёмность
15 т, двигатель F21CА, Евро 2, объём топ�
ливного бака 530 л, 2 места, спальник,
колёсная формула 8x4, тахограф, крано�
вая установка Kanglim KS1256G�II (Корея),
грузоподъемность 7000 кг, кол�во секций
6, max. высота подъёма 21.7 м, угол вра�
щения крана�манипулятора 360°, 2000000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo � самосвал,  покупка в 2011 г.,
2008 г.в., синий, 376 л.с., 9,73 л, TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, 174370 км,
грузоподъёмность 25 т, горный тормоз, 2
места, спальник, колёсная формула 8x4,
Евро 3, объём топливного бака 200 л, ма�
териал алюминий, 749000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo ZZ3407N3067,  самосвал 2007 г.
в., красный, 336 л. с. 9,73 л TD, задний
привод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер,
268840 км, отличное состояние, грузо�
подъёмность 40 т, двигатель WD615, Евро
2, объём кузова 23м3, 2 места, колёсная
формула 8х4, обогрев кузова, 700000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  International 9800,  седельный тягач
1999 г. в., белый, 330 л. с. 11л TD, задний
привод, МКПП, ГУР, кондиционер, круиз�
контроль, эл.пакет, 1296830 км, двигатель
Cummins, 2 места + 2 спальных, подвеска
кабины: механическая, отопитель салона,
горный тормоз, рация, нагрузка на сцеп�
ное утройство 17500 кг, 599000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Daily,  цельнометаллический фур�
гон 2009 г. в., желтый, 116 л. с. 2,3л TD,
задний привод, МКПП, ABS, ГУР, конди�
ционер, климат�контроль, эл.пакет, ц.з.,
210580 км, грузоподъёмность 1,5 т, Евро
4, габариты: длина 4.5 м, ширина 1.75 м,
высота 1.9 м, объём 15 м3, 3 места, под�
веска шасси: рессора�рессора, 1 владе�
лец в РФ с 2012 г., 2 комплекта колес,
715000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Daily,  цельнометаллический фур�
гон 2010 г. в., белый, 126 л. с. 2,3 л TD,
задний привод, МКПП, 1SRS, ABS, ГУР,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
162420 км, отличное состояние, грузо�
подъёмность 1,5 т, Евро 4, 3 места, под�
веска шасси: рессора�рессора, габариты:
длина 4.50 м, ширина 1.75 м, высота 1.90
м, объём 15м3, 1 владелец в РФ, 885000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Mercedes Actros,  рефрижератор 2010
г.в., белый, 476 л.с. 11,95 л TD, задний при�
вод, АКПП, ABS, EBD, ГУР, кондиционер, кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., вебас�
то, 345530 км, грузоподъёмность 14 т, дви�
гатель MBON501, Евро 4, 2 места, спальник,
подвеска кабины: пневматическая, подвес�
ка шасси: рессора�пневмо, колёсная форму�
ла 6x2, обогрев водительского сиденья, ото�
питель салона, горный тормоз, подъёмная
ось, тахограф, тягово�сцепное устройство,
холодильная установка Thermoking TS500
(+30 �25 С), топливный бак V=600 л, габа�
риты: длина 7.30 м, ширина 2.45 м, высота
2.35 м, объём 42 м3, кузов CHEREAU, воз�
можна продажа с прицепом�рефрижерато�
ром Wagen Meyer 2004 г.в., объем прицепа
36 м3, 4000000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Sprinter � цельнометалли�
ческий фургон,  2008 г.в., белый, 109 л.с.,
2,2 л, TD, задний привод, МКПП, 1 SRS, ABS,
EBD, ГУР, эл.пакет, б.комп., 263155 км, от�
личное состояние, грузоподъёмность 1,5 т,
габариты: длина 4.5 м, ширина 1.75 м, вы�
сота 1.90 м, объём 16 м3, 3 места, Евро 4, 1
владелец с 4.2013 г., 769000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Sprinter,  промтоварный фур�
гон, 2008 г.в., серебристый, 150 л.с., 2,15
л, TD, задний привод, АКПП, 1 SRS, ABS, ГУР,
эл. пакет, ц.з., 163450 км, отличное состоя�
ние, грузоподъёмность 1,5 т, корректор фар,
габариты: длина 4.40 м, ширина 2.10 м, вы�
сота 2.20 м, объём 21 м3, 2 места, подвеска
шасси: рессора�рессора, Евро 4, объем топ�
ливного бака 80л., 1 владелец в РФ с 2013
г., 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Narko,  бортовой тентованный полуприцеп
1997 г. в., синий, л.с., ABS, 500000 км, гру�
зоподъёмность 32 т, объём 92 м3, 3 оси BPW
ECO Plus, пневмо рессорная подвеска, ба�
рабанные тормоза, сзади ворота, в РФ с 2007
г., 269000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Panav NS 1.36,  полуприцеп�самосваль�
ный 2007 г. в., синий, л.с., 147000 км, гру�
зоподъёмность 40 т, объем 35 м/3, 3 оси SAF,
подъемный гидроцилиндр «Penta», сворачи�
ваемый тент с направляющими, возможна
продажа с тягачом, 699000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Partner,  грузовой фургон, 2008
г.в., синий, 75 л.с. 1,4 л �i, 2WD, МКПП, 1SRS,
ГУР, 99230 км, грузоподъёмность 0,8 т, Евро
4, габариты: длина 1.7м, ширина 1.2 м, вы�
сота 1.2 м, 2 места, новая резина, 260000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Magnum,  седельный тягач 2007
г. в., красный, 460 л. с. 12,78 л TD, задний
привод, АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., 699980 км,
отличное состояние, евро 4, салон трансфор�
мер, отопитель салона, горный торомоз: ре�
тардер, тахограф, холодильник, рация, под�
веска кабины: пневматическая, подвеска
шасси: рессора�пневмо, 2 топливных бака,
общий объем 900 л, нагрузка на сцепное
10000 кг, 2 места, 2 спальных, двигатель
VOLVO, 1700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Master,  цельнометаллический
фургон 2012 г. в., синий, 125 л. с. 2,3л TD,
задний привод, МКПП, 1SRS, ABS, ГУР, кон�
диционер, эл.пакет, ц.з., 97630 км, отлич�
ное состояние, грузоподъёмность 1,7 т, обо�
грев водительского сиденья, категория «В»,
Euro 4, габариты: длина 3.7, ширина 1.8,
высота 1.8, объём 12 м/3, автозапуск, тур�
ботаймер, 1099000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium 420,  седельный тягач
2001 г. в., красный, 412л.с. 11,1л TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер,
эл.пакет, 298680 км, Евро 2, подвеска каби�
ны: пневматическая, подвеска шасси: рес�
сора�пневмо, колесная формула 4х2, нагруз�
ка на сцепное 12000кг., 2 места, 1 спаль�
ное, отопитель салона, тахограф, рация, воз�
можна продажа с полуприцепом, 699000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач, 2005
г.в., красный, 412 л.с., 11,12 л, TD, задний
привод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кру�
из�контроль, эл.пакет, б. комп., ц.з., вебас�
то, 592680 км, 2 места, спальник, подвеска
кабины: пневматическая, подвеска шасси:
рессора�пневмо, Евро 3, 2 топливных бака,
общий объем 800 л, аэродефлектор, горный
тормоз, тахограф, нагрузка на сцепное 12000
кг, в РФ с 12.2009 г., 1199000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач 2002
г. в., белый, 412 л. с. 11,1 л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, б.комп.,
833400 км, 420DCI, Евро 3, горный тормоз:
интардер, тахограф, 2 места, 1 спальное,
подвеска шасси: рессора�пневмо, колесная
формула 4х2, нагрузка на сцепное 11800 кг,
возможна продажа с прицепом, отопитель
салона, 775000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач 2003
г. в., белый, 412 л. с. 11,116 л TD, задний
привод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кру�
из�контроль, эл. пакет, б.комп., вебасто,
58610 км, Евро 3,в России с 2008 года, та�
хограф, горный тормоз: ретардер, нагрузк�
ка на сцепное 11 т, аэродефлектор, 2 места.
2 спальных, подвеска кабины: механическая,
подвеска шасси: рессора�пневмо, 685000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Scania R420 � седельный тягач,  2005 г.
в., желтый, 420 л. с. 11,705л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, EBD, ГУР, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 835040 км,
отопитель салона, аэродефлектор, горный
тормоз: ретардер, тахограф, нагрузка на сцеп�
ное 18200 кг, система кондиционирования
ByCool Evolution, Евро 3, объём топливного
бака 600 л, 2 места, 2 спальника, подвеска
кабины: пневматическая, подвеска шасси:
рессора�пневмо, колёсная формула 4x2, в РФ
с 2011 г., 1599000 руб., торг, продам. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania R420,  седельный тягач, 2004 г.в.,
белый, 420 л.с., 12 л, TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 990050 км, от�
личное состояние, Евро 3, 2 топливных бака,
V бака=350 л, подвеска шасси: рессора пнев�
мо, колёсная формула 4х2, 2 места, 2 спаль�
ных, отопитель салона, аэродефлектор, гор�
ный тормоз ретардер, тахограф, нагрузка на
сцепное 12.8 т, 1150000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SCS24,  полуприцеп шторный,
2006 г.в., л. с., серый, 390000 км, грузо�
подъёмность 32 т, объем 92 м3, 3 оси
Schmit, ABS, пневмо�рессорная подвеска,
дисковые тормоза, 2 инструментальных
ящика, корзина под запаску, в РФ с 07.2011
г., 499000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz Sko,  полуприцеп рефрижератор
2002г.в., белый, л.с., ABS, 380000км, гру�
зоподъёмность 30т., 3 оси ROR, тип под�
вески: пневмо�рессорная, тип тормозов: ба�
рабанные, установка Thermo King SMX(�30
+20°C), объем 88м3, 545000руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz s01,  полуприцеп шторный 1999
г. в., белый, л.с., ABS, 390000 км, грузо�
подъёмность 32 т, объем 92 м3, 3 оси BPW
ECO Plus, тип подвески: пневмо�рессорная,
тип тормозов: барабанные, корзина под 2
запаски, возможна продажа с тягачом,
299000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shaanxi 4х2,  седельный тягач эксплуата�
ция с 01.2011 г., 2008 г. в., белый, 430л.с.
11,6 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
кондиционер, эл.пакет, 140420 км, отличное
состояние, эксплуатация с 01.2011 г., 2 мес�
та, 2 спальных, подвеска шасси рессора�рес�
сора, колесная формула 4х2, 1 топливный бак,
нагрузка на сцепное 10500 кг, 799000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Van Hool A330,  полуприцеп бортовой
1998 г. в., серый, л.с., ABS, 26000 км, гру�
зоподъёмность 32 т, 3 оси марки «ROR»,
пневмо�рессорная подвеска, барабанные
тормоза, ящик под инструменты, остаток
резины 90%, 280000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL61 Plus,  2008 г. в., желтый, 94
л. с. 4,5л TD, 4WD, МКПП, ГУР, 5268 м/ч,
объем топливного бака 120 л, погрузчик с
челюстным захватом, объем ковша 1 м3,
высота выгрузки 3,2 м, грузоподъемность
2900 кг, экскаватор 0,3 м3, телескопичес�
кая рукоять, глубина копания 5,6 м, сдвиж�
ная каретка, 1500000 руб., торг. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL71B � экскаватор�погрузчик,
2012 г. в., желтый, 91 л. с. 4,8л TD, 4WD,
МКПП, ГУР, 1375м/ч, отличное состояние,
обогрев сиденья, двигатель Volvo, объём
топливного бака 150 л, 1 место, спереди
фронтальный погрузчик, многоцелевой
ковш с челюстным захватом, V ковша 1м3,
высота выгрузки 2.86 м, экскаватор V ков�
ша 0.2м3, телескопическая рукоять, высо�
та выгрузки 4.6 м, max глубина копания 5.4
м, эксплуатационная масса 9420 кг, развод�
ка под гидромолот, 2550000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL71B�экскаватор�погрузчик,
2012 г. в., желтый, 91 л. с. 4,8 л TD, 4WD,
МКПП, ГУР, 1390 м/ч, отличное состояние,
1 место, двигатель Volvo, объём топливно�
го бака 150 л, обогрев сиденья, спереди
фронтальный погрузчик, многоцелевой
ковш с челюстным захватом, V ковша 1м3,
высота выгрузки 2.86 м, экскаватор V ков�
ша 0.2м3, телескопическая рукоять, высо�
та выгрузки 4.6 м, max. глубина копания 5.4
м, эксплуатационная масса 9420 кг, развод�
ка под гидромолот, плавающий ковш,
2650000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo EC290BLC � гусеничный экска�
ватор,  2007 г.в., желтый, 194 л.с., 7,1 л,
TD, кондиционер, б.комп., ц.з., 11490 м/ч,
отл. состояние, двигатель Volvo D7D, объем
топливного бака 470 л., глубина копания
7,32 м, высота выгрузки 12580, объем ков�
ша 1,4м3, эксплуатационная масса 30200
кг, длина стрелы 6,2 м, длина рукоятки3,05
м, ширина гусениц 600 мм, габаритные раз�
меры: 10420/3030/3190, 1650000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo FH � седельный тягач,  2006 г.
в., белый, 400 л. с. 12,78л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., вебасто,
783950 км, отличное состояние, аэродеф�
лектор, горный тормоз: ретардер, тахограф,
холодильник, нагрузка на сцепное 15000 кг,
холодильник, 2 места, 2 спальника, подвес�
ка кабины: механическая, колёсная форму�
ла 4x2, Евро 3, 2 топливных бака, объём
баков 470/670 л, 1750000 руб., торг, про�
дам. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FM,  самосвал 2013г.в., красный,
400л.с. 12,8л TD, МКПП, ABS, ГУР, кон�
диционер, круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., 130720км, отличное состояние,
грузоподъёмность 25т., двигатель Volvo
D13, Евро 4, 1 топливный бак объемом
350л., объем 16м3, подвеска кабины: ме�
ханическая, подвеска шасси: рессора�
рессора, колесная формула 6х4, аэродеф�
лектор, горный тормоз, тахограф, тяго�
во�сцепное устройство, рация, подогрев
двигателя 220V, обогрев водительского
сидения, обогрев кузова, кузов Wielton,
4550000руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FM,  самосвал 2013г.в., красный,
400л.с. 12,8л TD, МКПП, ABS, ГУР, конди�
ционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
130720км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 25т., двигатель Volvo D13, Евро 4,
1 топливный бак объемом 350л., объем
16м3, подвеска кабины: механическая, под�
веска шасси: рессора�рессора, колесная
формула 6х4, аэродефлектор, горный тор�
моз, тахограф, тягово�сцепное устройство,
рация, подогрев двигателя 220V, обогрев
водительского сиденья, обогрев кузова,
кузов Wielton, 4550000руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo VNL 670,  седельный тягач 2004
г.в., синий, 450 л.с. 14,95 л TD, задний при�
вод, МКПП, 1SRS, ABS, ГУР, кондиционер,
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., 965640
км, горный тормоз, рация, подогрев дви�
гателя, нагрузка на сцепное 16000 кг, 2
места, 2 спальных, подвеска кабины: пнев�
матическая, колесная формула 6х4, двига�
тель Cummins, евро 3, 2 топливных бака,
объем бака 480 л, материал алюминий, 1
владелец в РФ, 1199000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Автобетоносмеситель  2001,г. в., се�
рый, 260 д. сил, 10,9 л. ТД, задний привод,
МКПП, ГУР, 22800 км, объем бака 250 л.,
подвеска рессора�рессора, на базе КамАЗ
6936 А, установка TIGARBO, объем бочки 7
куб. м, 685000 руб., торг. Тел. 75�73�83

 АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ,  2002,Г.
В., СЕРЫЙ, 240 Л. СИЛ, 10,85 Л.
ТД, ЗАДНИЙ ПРИВОД, МКПП, ГУР,
76850 КМ, КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА
6Х4, 3 ОСИ, УСТАНОВКА TIGARBO,
ОБЪЕМ БОЧКИ 7 КУБ. М, 699000
РУБ., ТОРГ. ТЕЛ. 75�73�83
  Амкодор 333 (ТО�18Б3),  фронтальный
погрузчик 2001 г. в., желтый, 130 л. с. TD,
4WD, МКПП, 4540 м/ч, грузоподъёмность
3,4т, двигатель Д 260.2, объем ковша 2 м/
3, эксплуатационная масса 10700 кг, высо�
та выгрузки 2.8 м, вырывное усилие 10500
кг., 550000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Амкодор 333 (ТО�18Б3),  фронтальный
погрузчик 2001 г. в., желтый, 130 л. с. TD,
4WD, МКПП, 4540 м/ч, грузоподъёмность
3,4т, двигатель Д 260.2, объем ковша 2 м/
3, эксплуатационная масса 10700 кг, высо�
та выгрузки 2.8 м, вырывное усилие 10500
кг., 550000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 2705�цельнометаллический
фургон,  покупка 09.2011 г., 2010 г. в.,
серый, 106 л. с., 2,9 л�i, задний привод,
МКПП, ГУР, 143800 км, грузоподъёмность
1,5 т, 3 места, двигатель УМЗ�4216, 4000
км назад заменены все расходники, 295000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 27527,  цельнометаллический фур�
гон 2013 г. в., белый, 106 л. с. 2,9 л�i, 4WD,
МКПП, ГУР, эл.пакет, 37390 км, состояние
нового а/м, грузоподъёмность 1 т, двига�
тель УМЗ 4216, блокировка заднего диф�
ференциала, EURO 4, 3 места, габариты:
длина 2.5 м, ширина 1.8 м, высота 1.55 м,
430000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302 � изотермический фургон.
2011 г.в., белый, 106 л.с. 2,89 л �i, задний
привод, МКПП, ГУР, 143890 км, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, 3 места, двигатель УМЗ�
4216, Евро 3, объём топливного бака 70 л,
подвеска шасси: рессора�рессора, а/м для
перевозки хлебобулочных изделий, 144 лот�
ка, 299000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузо�
вик 2011 г. в., синий, 107 л. с. 2,9 л�i, зад�
ний привод, МКПП, ГУР, 187570км, отлич�
ное состояние, г/п 1,5 т, аэродефлектор,
двиг. УМЗ�4216, Евро 3, объём топливного
бака 70 л, габариты: длина 3.10 м, ширина
2.00м, высота 2.20 м, объём 14м3, 3 места,
подвеска шасси: рессора�рессора, колёсная
формула 4x2, ГБО, 345000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой грузовик 2011 г. в.,
белый, 107 л. с. 2,89 л�i, задний привод,
МКПП, ГУР, 144000 км, отличное состоя�
ние, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
УМЗ�4216, Евро�3, габариты: длина 3.10м,
ширина 1.95 м, высота 1.65 м, 3 места,
315000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  промтоварный фургон 2010
г. в., белый, 106 л. с. 2,9 л�i, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 196650 км, грузоподъём�
ность 1,5т., двигатель УМЗ�4216, Евро 3,
объем бака 70 л, габариты: длина 3м, ши�
рина 2м, высота 1,80 м, объем 11м3, под�
веска шасси: рессора�рессора, 3 места,
299000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузо�
вик 2011 г. в., белый, 106 л. с. 2,89 л �i,
задний привод, 2WD, МКПП, ГУР, ц.з.,
121000 км, грузоподъёмность 1,5 т, Евро
3, объем топливного бака 70 л, габариты:
длина 3.10 м, ширина 2м, высота 2.2 м; 3
места, подвеска шасси: рессора�рессора,
аэродефлектор, 300000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  изотермичкский фургон 2006
г. в., белый, 140 л. с. 2,464 л�i, задний при�
вод, МКПП, 145580 км, грузоподъёмность
1,5 т, двигатель ЗМЗ � 405, Евро 2, объем
топливного бака 70 л, подвеска шасси:рес�
сора�рессора, фургон «Сэнгвич», 3 места,
215000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузо�
вик 2011 г. в., синий, 120 л. с. 2,8 л TD,
задний привод, МКПП, ГУР, ц.з., 127000 км,
грузоподъёмность 1,5 т, двигатель Cummins
ISF 2.8, Евро 3, объем топливного бака 70
л, 3 места, эксплуатация с 10.2011 г.,
450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�рефрижератор,  2012 г. в.,
белый, 106 л. с., 2,9 л�i, задний привод,
МКПП, ГУР, 82440 км, грузоподъёмность 1,5
т, двигатель УМЗ�4216, Евро 3, объём топ�
ливного бака 70 л, габариты: длина 3.00 м,
ширина 2.00 м, высота 1.80 м, объём 11 м3,
3 места, подвеска шасси: рессора�рессора,
колёсная формула 4x2, установка Kingtec
SCALER 233 +20�20С, 2000 км назад замена
всех расходников, 490000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202 � рефрижератор,  2012 г.
в., синий, 120л.с. 2,8л TD, задний привод,
МКПП, ГУР, 140060 км, отличное состоя�
ние, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
Cummins, Евро 3, объём топливного бака
70 л, габариты: длина 4.15 м, ширина 2.00
м, высота 1.80 м, объём 15м3, подвеска
шасси: рессора�рессора, колёсная форму�
ла 4x2, аэродефлектор, установка TerraFrigo
S30P +20�20С, 580000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  промтоварный фургон 2012
г. в., белый, 120 л. с. 2,8 л TD, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 112050 км, грузоподъём�
ность 1,5 т, двигатель Cummins, Евро 3,
объем бака 70 л, габариты: длина 4.1 м,
ширина 2.0 м, высота 1.8 м, объём 15м3, 3
места, подвеска шасси: рессора�рессора,
колёсная формула 4х2, аэродефлектор, тур�
ботаймер, 390000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  тентованный бортовой гру�
зовик 2012 г. в., белый, 128 л. с. 2,9л TD,
задний привод, МКПП, ГУР, 135100 км, от�
личное состояние, грузоподъёмность 1,5 т,
двигатель Cummins, ЕВРО 3, подвеска шас�
си: рессора�рессора, стальной топливный
бак объемом 65 л, европлатформа, ворота,
все ТО у дилера, 549000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  рефрижератор 2012 г. в.,
синий, 120 л. с. 2,8 л TD, задний привод,
МКПП, ГУР, фаркоп, 134050 км, отличное
состояние, грузоподъёмность 1,5 т, двига�
тель CUMMINS, ГАБАРИТЫ: длина 4.1 м,
ширина 2.0 м, 1.8 м, объем 15м/3, аэро�
дефлектор, установка Terra Frigo S30P +20
�20, 559000руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307,  автотопливозаправщик 2005
г. в., синий, 120 л. с. 4,25 л карбюратор,
задний привод, МКПП, 58360 км, двигатель
ЗМЗ�511, подвеска шасси: рессора�рессо�
ра, колёсная формула 4х2, бочка 2�секци�
онная 2507/2480 литров, объём бочки 5м3,
насос, 2 места, 399000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 3307,  изотермический фургон 2008
г. в., белый, 112 л. с. 4,7 л карбюратор,
задний привод, МКПП, ABS, 75760 км, гру�
зоподъёмность 4,5 т, Евро 3, объем топ�
ливного бака 120 л, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, 2 места, 230000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3308 (БКМ�317) � бурильно�кра�
новая машина,  2006 г.в., белый, 116 л.с.
4,25 л карбюратор, 4WD, МКПП, ГУР, 15000
км, отличное состояние, грузоподъёмность
4,5 т, двигатель ЗМЗ�513, Евро 2, 2 топ�
ливных бака (материал � сталь), V бака=
100л, 2 места, диаметр бурения 0.36 м и
0.5 м, грузоподъемность кранового обору�
дования 1.25 т, 900000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3309,  тентованный бортовой грузо�
вик, 2011 г.в., сиреневый, 119 л.с., 4,75 л
�TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 89380
км, грузоподъёмность 4 т, аэродефлектор,
габариты: длина 6,10 м, ширина 2,20 м, вы�
сота 2,20 м, объем 30м3, 2 места, подвес�
ка шасси: рессора�рессора, колесная фор�
мула 4х2, двигатель Д�245, Евро 3, объем
топливного бака 120 л, боковая, верхняя
загрузка, сзади ворота, 379000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 33104,  бортовой тентованный гру�
зовик, 2010 г.в., серый, 119 л.с., 4,75 л,
TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 145290
км, грузоподъёмность 4 т, двигатель Д�245,
Евро 3, габариты: длина 3.65 м, ширина
2.15 м, высота 1.80 м, объём 16 м3, 3 ме�
ста, подвеска шасси: рессора�рессора, ко�
лёсная формула 4x2, аэродефлектор, кор�
ректор фар, рация, 355000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 33106 Валдай�бортовой грузо�
вик,  2011 г. в., серый, 112 л. с., 3,76 л
TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, кру�
из�контроль, 49090 км, отличное состояние,
грузоподъёмность 4 т, габариты: длина 6.00
м, ширина 2.20 м, высота 45 см, 3 места,
подвеска шасси: рессора�рессора, двига�
тель Cummins, Евро 3, объём топливного
бака 120 л, 599000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 33106,  изотермический фургон
2011 г. в., серебро, 152 л. с. 3,76 л TD�
Cummins, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
58910 км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 3,2 т, покупка в «Спектр�Авто»
11.2011, габариты: длина 6.1, ширина 2.2,
высота 2.0, объем 28 м3, подвеска шасси:
рессора�раессора, 710000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3302,  рефрижератор 2007 г. в., бе�
лый, 140 л. с. 2,5 л�i, задний привод, МКПП,
128000 км, грузоподъёмность 1,5 т, уста�
новка «Элинж С2», двигатель ЗМЗ405,
Евро2, объем бака 70 л, 3 места, 240000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3309,  кран�манипулятор, 2006 г.в.,
белый, 117 л.с., 4,5 л�TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 76770 км, грузоподъём�
ность 4,5 т, длина 5,20 м, 2 места, подвес�
ка шасси: рессора�рессора, колесная фор�
мула 4х2, двигатель Д�245, объем топлив�
ного бака 120 л, установка Tadano Super
Z360 (Япония), 4�секционная телескопичес�
кая стрела, макс. вылет стрелы 10 м, гру�
зоподъемность 3 т, 750000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�САЗ 3307,  самосвал 2005 г. в., бе�
лый, 119 л. с. 4,25 л карбюратор, задний
привод, МКПП, 61050 км, грузоподъём�
ность 4,5 т, 3�сторонняя разгрузка, 2 мес�
та, подвеска шасси: рессора�рессора, ко�
лёсная формула 4х2, 245000 руб., торг, Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГРАЗ�ППЦ 96271,  полуприцеп�цистер�
на 2007г.в., оранжевый, л.с., 90000км, гру�
зоподъёмность 17т., цистерна 2�х�секцион�
ная, объем цистерны 17м/3, базовое шас�
си CAT�47, возможна продажа с тягачом, две
оси CAT, рессорная подвеска, барабанные
тормоза, 380000руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗИЛ 131,  буровая установка 1993 г. в.,
зеленый, 75 л. с. 6 л TD, МКПП, 120000км,
грузоподъёмность 5 т, объём топливного бака
170 л, 3 места, колёсная формула 6х6, буро�
вая установка УРБ�2.5, глубина бурения до 300
м, заменены расходники на насосе НБ�50, пе�
ребрана лебедка, установлен новый бугель,
перебрана РК, управление подъема мачты од�
ним рычагом, расход топлива на бурение
прим. 25 л в смену, буровой инструмент на
50 м, 999000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ивановец КС�45717,  автокран 2007 г.
в., оранджевый, 225 л. с. 10,85 л TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, 37820 км, гру�
зоподъёмность 25т., двигатель Камаз� 740,
Евро 2, 3 места, колесная формула 3х4, вы�
сота подъема 21,7 м, прибор ОНК�140, по�
догрев двигателя, 2450000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  КамАЗ 43253 С,  вакуумная машина,
2000 г.в., серый, 240 л.с., 10,85 л, TD, зад�
ний привод, МКПП, ГУР, 120000 км, гру�
зоподъёмность 10 т, двигатель КамАЗ�740,
3 места, колёсная формула 6х4, 3�секци�
онная, V=9 м3, 550000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 53212,  самопогрузчик 1995 г.
в., серый, 210 л. с. 14,86 л D, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 44580 км, грузоподъём�
ность 10 т, двигатель ЯМЗ�236, 1 топлив�
ный бак, объём топливного бака 250 л,
подвеска кабины: механическая, подвес�
ка шасси: рессора�рессора, колёсная фор�
мула 6x4, тягово�сцепное устройство, по�
догрев двигателя 220V, 3 места, спальник,
установка Unic 340 (Япония), телескопи�
ческая стрела – 3�секционная, вылет стре�
лы 7 м, грузоподъемность 3 т, высота
подъёма крюка 9.20 м, габариты: длина
6.10 м, ширина 2.30 м, высота 0.5 м,
750000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 53215,  бортовой грузовик 2007
г. в., синий, 225 л. с. 10,85л TD, задний
привод, МКПП, ГУР, 17950 км, грузоподъ�
ёмность 11 т, двигатель КамАЗ 740, Евро
2, топливный бак объемом 500 л, 2 места,
1 спальное, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, колесная формула: 6х4, подогрев
двигателя, возможна продажа СЗАП 8357,
699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 54115,  седельный тягач 2004
г. в., серый, 260 л. с. 10,85 л TD, задний
привод, МКПП, ГУР, 19520 км, 1 топлив�
ный бак объемом 350 л, 3 места, 1�спаль�
ное, подвеска шасси: рессора�рессора,
колесная формула 6х4, тахограф, тягово�
сцепное устройство, нагрузка на сцепное
12 т, 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ МКТ 25.7,  автокран 2008 г. в.,
оранжевый, 225 л. с. 10,9 л TD, полный
привод, МКПП, ГУР, 35150 км, отличное
состояние, грузоподъёмность 25 т, двига�
тель КАМАЗ�740, установка «Ульяновец»
МКТ�25.7, колесная формула 6х6,, подвес�
ка шасси: рессора�рессора, высота подъе�
ма 21,7 м, подвеска кабины: механичес�
кая, 2700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ,  автобетоносмеситель 2007 г. в.,
синий, 225 л. с. 10,85л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, 71000 км, грузо�
подъёмность 15 т, двигатель Камаз 740.31,
Евро 2, колесная формула 6х4, автобето�
носмеситель на шасси Камаз 65115, уста�
новка пр�во Туймазы, объем 7м3, 1250000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КрАЗ 6510,  самосвал 1994 г. в., жел�
тый, 240 л. с. 14,86 л D, задний привод,
МКПП, ГУР, 4150 км, грузоподъёмность 25
т, двигатель ЯМЗ�238, объём топливного
бака 165 л, 3 места, объём кузова 15м3,
колёсная формула 6x4, двигатель после ка�
питального ремонта, 300000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КрАЗ КС�4574�автокран,  1994 г. в.,
бежевый, 240 л. с., 14,87 л D, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 77490 км, грузоподъём�
ность 20 т, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, двигатель ЯМЗ�238, колёсная фор�
мула 6x4, установка «Дрогобыч», max. дли�
на стрелы 21.7 м, max. высота подъёма
21.5 м, 685000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Кран�подъемник «Умелец�320» (пи�
онер),  5 шт., цена договорная, продам.
Тел. (8967) 684�11�54
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  Kogel SN24,  2003 г. в., красный, л.с.,
ABS, 280000 км, грузоподъёмность 30 т, 3
оси BPW ECO�Plus, тип подвески: пневмо�
рессорные, тип тормозов: дисковые,
подъемная ось, возможна продажа с тяга�
чем, 310000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  New Holland lb�95�b,  2005 г. в., жел�
тый, 95 л. с. 0,003 л TD, 4WD, МКПП, ГУР,
8695 мч, объем топливного бака 135 л, по�
грузчик с челюстным захватом, объем ков�
ша 1 м3, высота выгрузки 3,2 м, грузоподъ�
емность 1100 кг, экскаватор 0,3 м3, теле�
скопическая рукоять, глубина копания 5,5
м, сдвижная каретка, гидроразводка,
1000000 руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania R420 � седельный тягач,  2008
г. в., синий, 420л.с. 11,71л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 500650 км, 2
места, 2 спальника, подвеска кабины: пнев�
матическая, подвеска шасси: пневмо�пнев�
мо, колёсная формула 4x2, Евро 4, объём
топливного бака 420 л., отопитель салона,
горный тормоз ретардер, тахограф, рация,
нагрузка на сцепное 11000 кг, все ключи,
1650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 ВЫКУП АВТО В  ЛЮБОМ ТЕХНИ�
ЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ (ЦЕЛЫЕ, КРЕ�
ДИТНЫЕ, ПОСЛЕ ДТП, ГОРЕЛЫЕ, НА
ЗАПЧАСТИ, УТИЛИЗИРОВАННЫЕ).
ТЕЛ. (8953) 641�01�01, 50�20�66 /
/15490
  Вортекс Корда,  покупка 02.2012 г.,
2011 г. в., черный, 109 л. с. 1,5 л�i, 2WD,
МКПП, ГУР, бежевая ткань, кондиционер,
USB, AUX, ц.з., 23330 км, все ключи, 250000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Грейт Вол Ховер H3,  2014 г. в., сереб�
ристый, 115 л. с. 2 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., литые диски
R17, датчик дождя, датчик света, 18640 км,
на гарантии, все ключи, 689000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Грейт Вол Ховер H5,  2012 г. в., сереб�
ристый, 150 л. с. 2 л TD, 4WD, АКПП�типт�
роник, максимальная комплектация, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
ц.з., парктроник, литые диски R17, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света,
37780 км, покупка 03.2012 г. у официаль�
ного дилера г. Ярославль, 2 комплекта ре�
зины, 739000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ДжМС Юкон,  1994 г. в., красный, 213 л.
с. 5,7 л карбюратор, 4WD, АКПП, ABS, EBD,
ГУР, бежевый велюр, кондиционер, эл.па�
кет, AUX, шторки, сабвуфер, литые диски
R16, фаркоп, 290080 км, 250000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лифан Бриз,  2008 г. в., зеленый, 88 л.
с. 1,3 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., паркт�
роник, литые диски R14, 78110 км, все клю�
чи, 185000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мини купер S Paceman,  2013 г. в., ко�
ричневый, 184 л. с. 1,6 л i�турбо, 4WD,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чер�
ная кожа+ ткань, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, бик�
сенон, омыватель фар, литые диски R18,
датчик дождя, датчик света, 22910 км, 4 ме�
ста, шины RunFlat, стоимость нового а/м
2100000 руб., ограниченная серия, на га�
рантии, все ключи, 1249900 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Порш Кайен S,  2010 г. в., черный, 400
л. с. 4,8 л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат
и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., нави�
гация, handsfree, USB, AUX, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R21, фаркоп, датчик дождя, датчик
света, 63480 км, эл.привод задней дв., си�
денья повышенной комфортности, 1 вла�
делец в РФ, все ключи, 2 комплекта рези�
ны, 2999000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Порше Кайенн II,  2011 г.в., черный, 300
л.с. 3,6 л �i, 4 WD, АКПП�типтроник, 8 SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
handsfree, USB, AUX, шторки, сабвуфер,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 85860 км, иде�
альное состояние, эл.привод задней дв.,
датчики давления в шинах, все ключи,
2850000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Прицеп легковой «Тонар»,  2�осный,
продам. Тел. (8909) 253�18�58

  Нефаз 96931�10�07,  полуприцеп�ци�
стерна 2010 г. в., оранжевый, л.с., ABS,
95000 км, грузоподъёмность 28 т, пнев�
мо�рессора, 3 оси SAF, подъемная ось,
барабанные тормоза, з�х секционная ци�
стерна, вместимость 8833/10689/8260/
общий объем 27782 м/3, 950000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Полуприцеп�цистерна 9616БЦ74,
2001 г.в., белый, 45000 км, насосная
станция с раздаточной колонкой, объем
18 м3, рабочая температура среды �40 +
45°C, масса заливаемой среды 8700 кг,
толщина стенки 12 мм, 1 ось марки МАЗ,
799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Прицеп 2 ПТС4,  2 шт., 45000 руб. шт.
Тел. (8953) 654�80�88
  Рено Магнум,  седельный тягач
2005г.в., черный, 480л.с. 12,777л TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, кондицио�
нер, круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., ве�
басто, 881180км, отличное состояние,
двигатель Renault DХI 13, объем бака
900л., Euro 4, нагрузка на сцепное 11000
кг., 4 места с водителем из них 2 спаль�
ных, подвеска кабины пневматическая,
подвеска шасси пневмо�рессора, колес�
ная формула 4х2, отопитель салона, аэро�
дефлектор, горный тормоз, корректор
фар, тахограф, холодильник, рация, в РФ
с 2012г., салон трансформер, возможна
продажа с полуприцепом, 1699000руб.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  СЗАП 8357,  прицеп бортовой 2007 г.
в., синий, 140000 км, грузоподъёмность
13 т, тип подвески: рессорная, тип тор�
мозов: барабанные, 230000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тонар 9523 � полуприцеп само�
свальный,  2007 г.в., синий, л.с., 310000
км, грузоподъёмность 34 т, 3�осный, мар�
ка осей тонар, пневморессорная подвес�
ка, барабанные тормоза, подъёмная ось,
объём 28 м3, 379000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тонар�9523,  полуприцеп самосваль�
ный 2010 г. в., синий, л.с., ABS, 140000
км, отличное состояние, грузоподъём�
ность 40 т, гидроцилиндр «PENTA», тип
подвески: пневмо�рессорная, тип тормо�
зов: барабанные, 3 оси ТОНАР, объем 30
м3, в эксплуатации с 2011 г, 750000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Транспортер Т�4,  задние пружины,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  УАЗ 396255,  микроавтобус 2012 г. в.,
серый, 112 л. с. 2,7 л�i, 4WD, МКПП, ABS,
ГУР, 17540 км, отличное состояние, дви�
гатель ЗМЗ�409, Евро 4, 8 мест, колес�
ная формула 4х4, 329000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Для комбайна «Енисей�Нива СК�5»,
доска, коленвал, решето, шестерня, вал,
тормозная лента, шкив, кожух, гидроци�
линдр, муфта выкл. коробки. Продаю.
Тел. (8953) 654�80�88
  Картофелекопалка  двухрядная, кар�
тофелесажалка четырехрядная, продам.
Тел. (8953) 654�80�88
  Нож  и корпус подшипника на КИР�1,5,
продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Окучник, фреза,  плуг 3 корпусный, 4
корпусный, щизельный, борона дисковая
(БДТ�Л113), сеялки СПУ�3,4, 2 шт., б/у,
продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Пресс�подборщик  рулонный, ленточ�
ный, б/у, продам. Тел. (8909) 255�12�88
  Пресс�подборщик,  К453, К 454, про�
из�во ГДР, кипа, немец., б/у, продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Разбрасыватель органических
удобрений,  редуктор, РОУ�6, РОУ�4, б/
у, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Топочный блок�1,5,  б/у, продам.
Тел. (8953) 654�80�88
  Трактор МТЗ�82,  2013 г., с оборудо�
ванием, продам. Тел. (8932) 323�25�27
  Трактор Т�25,  продам. Тел. (8909)
255�12�88
  Транспортер,  на картофелеуборочный
комбайн, ККУ, ТЗК, КСП�15, комкодави�
тели, лемех левый и правый, отвалы,
предплужники, болты лемешные №10,
продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24

  Aкура ZDX,  покупка 2011 г., 2010 г.
в., бордовый, 305 л. с. 3,7 л�i, 4WD, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX,
DVD, ц.з., биксенон, литые диски R19, ка�
мера заднего вида, датчик света, 27550
миль, датчики давления в шинах, все клю�
чи, 1599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac Escalade,  внедорожник 2011,
покупка ноябрь 2011г.в., 409л.с. 6,2л �i,
4WD, белый, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 3 зонный, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, CD�чен�
джер на 6 дисков, акустика BOSE, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация,
задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�м положении
электро, отделка под дерево, противоту�
манные фары, литые диски R22, защита
двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв.,
7 мест, 2 владельца, система управления
подвеской Magnetic Ride Control, вентиля�
ция передних сидений, электрорегулиров�
ка педального узла, боковые подножки элек�
тро, обогрев руля, 56160 км, все ключи,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac SRX,  2011 г. в., голубой, 269 л.
с. 3 л�i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, DVD, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R18, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света,
66135 км, эл.привод задней дв., 2 владель�
ца, все ключи, 1499000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac SRX,  2006 г. в., темно�синий,
325 л. с. 4,6 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R18, датчик света, 168700 км,
550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac SRX,  внедорожник 2006г.в.,
325л.с. 4,6л �i, 4WD, темно�синий, АКПП�тип�
троник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая
кожа, климат�контроль двух зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, электролюк�панорама, борто�
вой компьютер, магнитола CD, CD�ченджер,
центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация, задний парктроник, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в
одном положении, отделка под дерево, ксе�
нон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, рейлинги, 5 мест,
168700 км, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chery Tiggo,  внедорожник 2010, покуп�
ка ноябрь 2010 г. в., 132л.с. 1,8л �i, 2WD,
синий металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, на�
вигация, магнитола CD/MP3, DVD, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, автозапуск, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 5 мест,
67110 км, сервисная книга, все т/о, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  GMC Yukon � внедорожник,  1994 г. в.,
213л.с. 5,7л карбюратор, 4WD, красный ме�
таллик, АКПП, ABS, EBD, ГУР, бежевый ве�
люр, кондиционер, передний эл.пакет, эл�
.зеркала, эл.привод водительского сиденья,
AUX, магнитола, CD�ченджер на 12 дисков,
сабвуфер, усилитель, сигнализация, штор�
ки, тонированные стекла, регулировка руля
в одном положении, противотуманные
фары, литые диски R16, фаркоп, рейлин�
ги, 5 мест, 290080 км, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Greаt Wall Safe,  внедорожник, 2006 г.в.,
цв. черный, дв. 2,2 л, 105 л/с, музыка, сиг�
нализ., комплект зимней и летней резины,
продам, 215000 руб., торг. Тел. (8950) 249�
37�83

  Прицеп�дача ABBEYGTS 215,  без
пробега по РФ, из Англии, полностью ра�
стоможен, автономное газовое отопление,
освещение, газовая плита с грилем, холо�
дильник, мягкая мебель�трансформер,
раздельный с/у с душевой кабиной. Тел.
(8953) 658�28�69
  Санг Йонг Актион Нью,  покупка и эк�
сплуатация 07.2012 г., 2011 г. в., серый,
149 л. с. 2л TD, 2WD, АКПП�типтроник,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., литые диски R16,
датчик дождя, 33200 км, все ключи, 749000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион Спорт II,  покупка и
начало эксплуатации 04.2013 г., 2012 г. в.,
темно�серый, 149 л. с. 2 л TD, 4WD, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, DVD, ц.з., парктроник, биксе�
нон, литые диски R16, фаркоп, вебасто,
камера заднего вида, 65200 км, пороги,
дополнительная защита переднего бампе�
ра, полная шумоизоляция всего а/м, на
гарантии, все ключи, 2 комплекта резины
на дисках, 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион Спорт,  покупка
10.03.2013 г., 2012 г. в., темно�серый, 149
л. с. 2л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., литые диски R16, 45190
км, все ключи, 849000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион,  2012 г. в., серый,
149 л. с. 2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16,
53340 км, на гарантии, 699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон II,  покупка 2011 г.,
2010 г. в., серебристый, 141 л. с., 2л TD,
4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, USB, ц.з.,
литые диски R16, 49120 км, все ключи,
649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон II,  2011 г. в., се�
рый, 141 л. с. 2л TD, 4WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., парктроник,
литые диски R16, 59050 км, покупка
12.2011 г., все ключи, 649000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон,  2013 г. в., сереб�
ристый, 150 л. с. 2,3 л�i, 4WD, МКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, ц.з., литые диски
R16, датчик дождя, датчик света, 25090 км,
на гарантии, все ключи, 749000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон,  2013 г. в., черный,
150 л. с. 2,3 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл�
.пакет, навигация, bluetooth, USB, AUX,
iPod, DVD, TV, ц.з., литые диски R16, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, 18690
км, SD, покупка 11.2013 г., на гарантии,
все ключи, 849000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Рекстон II,  2009 г. в., се�
ребристый, 165 л. с. 2,7 л TD, 4WD, АКПП�
типтроник, максимальная комплектация,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з.,
парктроник, литые диски R16, вебасто,
датчик дождя, датчик света, 95360 км,
предпусковой подогреватель, покупка
11.2009 г., все ключи, 699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Экшн,  покупка 03.2012 г.,
2011 г. в., оранжевый, 175 л. с. 2л TD,
4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., паркт�
роник, литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 73500 км, идеальное состо�
яние, на гарантии, все ключи, 849000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тагаз Тагер,  2008г.в., черный, 150л.с.
2,3л �i, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, кон�
диционер, эл.пакет, USB, AUX, литые дис�
ки R16, 101795км, покупка 2009 г., меха�
нические хабы, все ключи, 349000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Урал 4320 � лесовоз,  1988 г. в., зелё�
ный, 180 л. с. 11,15л D, 4WD, МКПП, ГУР,
26500км, грузоподъёмность 10 т, колёс�
ная формула 6x6, 3 места, двигатель ЯМЗ�
236, гидроманипулятор Loglift 95, max вы�
лет стрелы 7.8 м, грузоподъемность 1250
кг, с прицепом�роспуском 2011 г., 549000
руб., торг, продам. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Лиугонг CLG 835,  фронтальный по�
грузчик 2008 г. в., желтый, 125 л. с. 6,2
л TD, 4WD, АКПП, ГУР, 5500 миль, гру�
зоподъёмность 3т., двигатель Deutz,
объём бака 180 л, 1 место с водителем,
объём ковша 1,7 м, max. высота разгруз�
ки 2,9 м, габариты: длина 6,96м, шири�
на 2,3 м, высота 3,12 м, 850000 руб.,
торг.  Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 4370,  тентованный фургон 2001
г. в., серый, 136 л. с. 4,75 л TD, задний
привод, МКПП, ГУР, 81840 км, отличное
состояние, грузоподъёмность 5 т, дви�
гатель Д�254, Евро 2, колесная база 4х2,
подогрев двигателя, отопитель салона,
рация, 3 места, 399000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336,  бортовой грузовик, 2007
г.в., белый, 317 л.с., 14,85 л, TD, зад�
ний привод, МКПП, ГУР, 234760 км, от�
личное состояние, грузоподъёмность
10 т ,  двигатель ЯМЗ�238,  Евро 2,
объем топливного бака 350 л, 2 мес�
та, 2 спальных, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, колесная формула 4х2,
габариты: длина 6,10 м, ширина 2,40
м, 499000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336А3 � тентованный борто�
вой грузовик,  2008 г.в., белый, 247
л.с., 11,15 л, TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, вебасто, 230310 км, грузо�
подъёмность 10 т, аэродефлектор, тя�
гово�сцепное устройство, двигатель
ЯМЗ�6562, Евро 3, топливный бак объё�
мом 350 л, материал сталь, подвеска
шасси: рессора�рессора, подвеска каби�
ны: механическая, колёсная формула
4x2, габариты: длина 6 м, ширина 2.50
м, высота 2.50 м, объём 38 м3, 2 места,
2 спальника, 699000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5337�автоцистерна,  1999 г. в.,
серый, 180 л. с., 11,15 л D, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 80590 км, грузоподъ�
ёмность 10 т, 2�секционная цистерна
(5930 л + 5070 л), насос, возможность
дооборудования раздаточного пистоле�
та, топливозаправщик, объем 11м3, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная
формула 4х2, объём топливного бака 170
л, двигатель ЯМЗ�236, 299000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432 А3,  седельный тягач 2008
г. в., белый, 247 л. с. 11,15 л TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, 370820 км,
двигатель 2 МЗ�6562.10, EURO 3, объем
бака 350 л, 2 спальных места, 2 места с
водителем, подвеска шасси рессора�
рессора, колесная формула 4х2, отопи�
тель салона, подогрев двигателя, нагруз�
ка на сцепное 11000, возможна прода�
жа с полуприцепом, 445000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432,  седельный тягач, 2004
г.в., серый, 250 л.с., 11,15 л, TD, зад�
ний привод, МКПП, ГУР, 208800 км, дви�
гатель ЯМЗ�236БЕ, объём топливного
бака 350 л, материал сталь, аэродефлек�
тор, нагрузка на сцепное 9000 кг, под�
веска кабины: механическая, подвеска
шасси: рессора�рессора, колёсная фор�
мула 4х2, 2 места, 2 спальных, 229000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432,  седельный тягач 2006 г.
в., белый, 250 л. с. 11,15 л TD, задний
привод, МКПП, ГУР, 65620 км, 2 места,
2 спальника, подвеска кабины: механи�
ческая, подвеска шасси: рессора�рессо�
ра, колёсная формула 4x2, двигатель
ЯМЗ�236БЕ2, Евро 2, объём топливного
бака 500 л, 399000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 5432А5,  седельный тягач 2008 г. в.,
белый, 327 л. с. 14,87л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 42730 км, отл. сост., тахог�
раф, подогрев двигателя, нагрузка на сцеп�
ное 11000 кг, 2 места, спальник, подвеска
кабины: механическая, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, колёсная формула 4x2, дви�
гатель ЯМЗ�6582.10, Евро 3, объём топлив�
ного бака 500 л, 585000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5,  седельный тягач 2011 г.
в., белый, 327 л. с. 14,866 л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, 239000 км, отличное
состояние, двигатель ЯМЗ�6582, евро�3, топ�
ливный бак 1, объем бака 500 л, 2 спальных
места, подвеска шасси: рессора�рессора,
колесная формула 4х2, нагрузка на сцепное
11000, отопитель салона, аэродефлектор,
тахограф, рация, 949000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5,  седельный тягач 2011 г.
в., белый, 328 л. с. 14,866 л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, 220230 км, двигатель
ЯМЗ 6582.16, EURO 3, объем бака 500, под�
веска кабины пневматическая, шасси пнев�
мо�рессора, колесная формула 4х2, отопи�
тель салона, тахограф, подогрев двигателя,
нагрузка на сцепное 12000, возможна про�
дажа с полуприцепом, 750000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5516,  самосвал 2007 г. в., белый,
330 л. с. 14,86 л TD, задний привод, МКПП,
ГУР, 120000 км, грузоподъёмность 20 т,
двигатель ЯМЗ�238, Евро 2, V топливного
бака 350 л, V кузова 16м3, 2 места + 2
спальных, подвеска шасси: рессора�рессо�
ра, колёсная формула 6х4, обогрев кузова,
новая резина, 785000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5516,  самосвал, 2007 г.в., белый,
330 л.с., 14,86 л, TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, 155490 км, грузоподъёмность 20
т, обогрев кузова, объем 16 м3, 2 места, 2
спальника, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, колесная формула 6х4, двигатель
ЯМЗ�238, Евро 2, объем топливного бака
350 л, 915000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303 А5,  кран�манипулятор, 2007 г.
в., белый, 327 л. с., 14,86 л TD, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 335880 км, грузоподъемность
16 т, подогрев двигателя, двигатель ЯМЗ�
6582, Евро 3, подвеска кабины: механичес�
кая, подвеска шасси: рессора�рессора, колес�
ная формула 6х4, 2 места, 2 спальных, длина
6,60 м, установка Palfinger PK 12000 (Австрия),
грузоподъемность 7000 кг, грузовой момент
11,6, макс. вылет стрелы 8,1 м, макс. высота
подъема 11,8 м, макс. глубина опускания 4,2
м, 1250000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 9758�бортовой тентованный по�
луприцеп,  2003 г. в., белый, л. с., 300000
км, грузоподъёмность 27 т, 3 оси МАЗ, объём
топливного бака 350 л, инструментальный
ящик, сзади ворота, пневмо�рессорная под�
веска, барабанные тормоза, 180000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Маз�6422А8,  седельный тягач 2008 г. в.,
белый, 397 л. с. 14,86 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 243780 км, двигатель ЯМЗ�
6581, Евро 3, отопитель салона, аэродефлек�
тор, тахограф, топливный бак из стали объе�
мом 500 л, 2 места, 1 спальное, колесная фор�
мула 6х4, нагрузка на сцепное 14700 кг, под�
веска шасси: рессора�рессора, подвеска ка�
бины: механическая, 1000000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  НЕФАЗ� 96931�10�07,  полуприцеп ци�
стерна 2010 г. в., оранжевый, л.с., ABS,
92000 км, грузоподъёмность 28 т, 3 оси SAF,
тип подвески: пневмо�рессорная, тип то�
ромозов:барабанные, цистерна 3�секцион�
ная, вместимость автоцистерны 8803 м3,
10767 м3, 8195 м3, общий объем 27764 м3,
подъемная ось, 980000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Для а/м ВАЗ�2105,  кардан в сборе, с
подвесными пружинами, тормозные диски,
фары, щиток приборов, задние фонари.
Продаю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до
18.00
  Для а/м ВАЗ�2105, 08,  руль, б/у. Про�
даю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00
  Для а/м ВАЗ�2107,  запчасти, мало б/
у, продаю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00
до 18.00
  Для а/м ВАЗ�2109,  зеркала. Продаю.
Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ВАЗ�2113�15  подголовники.
Продаю. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл.
пара, колодки тормозные, корзина сцепле�
ния, цилиндр тормозной, двигатель 402, 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, 52,  капот, левое кры�
ло, листы рессорные, накладки, задний
мост и др., продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Для а/м ГАЗ�69,  облицовка; крыло пе�
реднее, 2 шт., прав./лев.; крыло заднее 2
шт., прав./лев.; боковинки, прав./лев.; под�
ножки, пр/лев; головка блока; прокладки
головки блока; коллектор; поршня; авторе�
зина без камер, продаю. Тел. (8920) 390�
11�34
  Для а/м ЗиЛ 130,  капот б/у, 2 шт., две�
ри кабины б/у в сборе, 2 шт., сиденья ком�
плект, карбюраторы, генераторы. Продаю.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м ЗиЛ 157,  раздаточная короб�
ка, рессоры передние, карданные валы, по�
луоси, КОМ и др. Тел. (8910) 954�72�98,
(8910) 929�42�54
  Для а/м ЗиЛ�130,  синхронизаторы 2�
3�4�5�я передача, масляный радиатор, ба�
рабан тормозной, КПП, полуоси, рессорные
листы, крестовина, двери правые и др. Про�
даю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ�130, 157, 131,  кардан�
ные валы, редуктор перед., сред., задн. мо�
ста, шруз, рулевая колонка, вторичный вал,
КОМ, б/у, продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Для а/м ЗиЛ�131, КрАЗ, МАЗ,  коле�
са М�93, 2 шт., К�70, 3 шт. Продаю, 3000
руб./шт. Тел. (8915) 923�28�14
  Для а/м ИЖ�2715  крылья боковые, зад�
ние, новые, 1200 руб., задние округления
кузова, новые, 2600 руб., торг. Тел. 35�77�
29
  Для а/м КамАЗ 5320,  документы на
шасси, колесный крепеж, кардан�5320, суп�
порт передний, навесное на двигатель, и
др. Продаю. Тел. (8915) 923�28�14
  Для а/м КамАЗ,  корпус в сборе с зас�
лонкой, поршень выключения ПГУ, крышка
от блока цилиндра, кольцо головки цилин�
дров, 2 энергоаккумулятора, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  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 мостов,
рессора задняя, ось балансира, реактивные
штанги, двиг. ЯМЗ�238 и др., все б/у, про�
дам. Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�
54
  Для а/м КрАЗ,  топливный насос, фор�
сунки, радиатор, тормозные камеры, тре�
щотки тормозные, карданы, стремянки,
барабан тормозной, новый, латунные втул�
ки для балансира, пальцы для штанги, КПП
с ремонта, ступицы задние и передние.
Продаю. Тел. (8915) 923�28�14
  Для а/м КрАЗ, радиатор,  продам. Тел.
(8915) 923�28�14
  Для а/м КрАЗ:  втулки балансированные
латурные, стремянка задняя рессор, сталь�
ная прокладка для насоса гидроподъемни�
ка, шпильки задние, радиатор, продам. Тел.
(8915) 923�28�14
  Для а/м МАЗ 500,  главная пара редук�
тора, заднего моста, новая, шестерни, по�
луоси, стремянки, рессора дополнительная
зад. новая, насосы ТНВД после капремон�
та 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 топ�
ливные, головка блока, привод, корзинка
сцепления, шатуны и др. Продаю. Тел.
(8915) 923�28�14
  Для а/м МАЗ�500,  распределитель (зо�
лотник) гидроусилителя рулевого привода,
синхронизатор 4�5�я передачи. Продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м МАЗ:  пальцы поршневые, шату�
ны, головка блока, корзинка сцепления, диск
сцепления, топливный насос, форсунки, ма�
ховик, продам. Тел. (8915) 923�28�14
  Для а/м Мерседес �124,  печку в сбо�
ре, б/у. Продаю. Тел. (8910) 921�88�11 с
10.00 до 18.00
  Для а/м Мерседес W�123,  решетка на
капот. Продаю. Тел. (8910) 921�88�11 с
10.00 до 18.00
  Для а/м Мерседес Бенц 124,  задний
подрамник, крыло левое переднее, б/у, ори�
гинал. Продаю. Тел. (8910) 9218�81�1, с
10.00 до 18.00
  Для а/м Москвич 408  запчасти, новые,
продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71

  Пресс�подборщик «Кыргызстан»,
«Немец» К�453, 454, запчасти к ним, пр�во
ГДР. Куплю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24

 КАМАЗ�САМОСВАЛ 10 ТОНН, ВЫСО�
КИЕ БОРТА. ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ТОРФА, ДРОВ, ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. (8915) 908�71�34,
48�42�10, 360�094

 СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ СПЕЦТЕХ�
НИКИ ОТ СОБСТВЕННИКА, С ОПЫТ�
НЫМИ МАШИНИСТАМИ: ЭКСКАВА�
ТОР�ПОГРУЗЧИК MST�975 РУБ./
ЧАС, САМОСВАЛ 4 КУБ. И 6 КУБ. �
600 РУБ./ЧАС, КРАН «КЛИНЦЫ» 16
Т. � 890 РУБ./ЧАС, ГИДРОМОЛОТ НА
БАЗЕ ПОГРУЗЧИКА � 1400 РУБ./
ЧАС, БОЧКА АССЕНИЗАТОР � 600
РУБ. (БОЧКА), МАНИПУЛЯТОР ГАЗ �
800 РУБ./ЧАС, ДЛИННА КУЗОВА � 5
М, ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ 3 Т. РАСЧЕТ
ПРОИЗВОДИТСЯ КАК С НДС, ТАК И
ПО БЕЗНАЛИЧКЕ. ЗАЯВКИ ПРИНИ�
МАЮТСЯ ПО ТЕЛ. (8920) 381�42�74
ДИСПЕТЧЕР АННА //15497

  «Мотодор Сибирь 2»,  R15, 195х65,
зима, шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  «Пирелли»,  1 шт., R15, 185х65, зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  4 литых диска для а/м «НИВА»,  R16,
1000 руб. за 1 шт., продам. Тел. (8953) 662�
41�12
  Antel Nord Master ST 310,  R14, 175х70,
зима, шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Mishlen Latitede XC,  R17, 235х65, зима,
шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Mishlen XC , R15, 185х65, 2 шт., летнее,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia 2,  R16 225х60, зима, шипы, 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nordman 4,  R16, 215х60,зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  TOYA OBS G3A  195х65, R15, зима, шипы,
1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  А/з для автомобиля УАЗ�31514,  про�
дам. Тел. (8903) 899�25�87
  Автобагажник  для а/м «Нива», «Волга»,
ВАЗ�2102 и ВАЗ�2104, новый, продам. Тел.
35�63�28 с 8.00 до 10.00, (8920) 643�29�63,
Борис.

 АВТОЗАПЧАСТИ ГРУЗОВЫЕ: ПЛИТА
ЯМЗ ДЛЯ КАМАЗ, ПЛИТА ПЕРЕХОДНАЯ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ С КОРОБКОЙ КА�
МАЗ И ZF�УРАЛ, КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ
ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ, НА РАМУ, КУЗОВ�0,1,
Б/У. ТЕЛ. (8960) 067�46�73
  Автозапчасти,  для иномарок, продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Автомобиль «Ниссан Блюбёрд»,  фо�
нарь задней, левой и правой, б/у, продам,
продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Автомобильные колпаки d14,  штам�
пованные диски («Тойота Королла», шаг
5х100), всесезонная резина «Кама» 175х65.
Продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Авторадар Крумс 213В , продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Авторезина летняя Goodyear,  195/65,
R 15, 3 шт., 3000 руб., продам. Тел. 32�73�
02, (8903) 895�60�58
  Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Амтел Норд Мастер�ST,  R14,
185х65,зима, шипы, 1 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Амтел Норд МастерST,  R15, 195х65,
зима, шипы, комплет,продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Большой выбор  импортной резины с
R13 по R18, весь размерный ряд зимней и
сезонной летней резины. Тел. (8953) 650�
43�77
  Видео регистратор TEXET DVR�443
новый, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Выхлопная система  для «Форд�Грана�
да», 94 г.в., продаю. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Гайковерт,  модель И�330 ПС, гаражный,
продам. Тел. (8915) 923�28�14
  Генератор для автобуса «Икарус».
Продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Гидроцилиндры,  лента транспортер�
ная, ширина 30 см, толщина 1 см, цепь
якорная, вариаторная, 25,4. Продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24

  Гисловет Норд Фрост 5,  195х65,
R15,зима, шипы, 2 колеса, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Двигатель, 1G �FE,  на запчасти, про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Диски R 14 для а/м Ford  с резиной на
колёсах, 185/65, Тел. (8910) 199�09�63
  Диски R16,  новые, 4 шт., продам, 2000
руб. Тел. (8905) 151�14�07
  Для ВАЗ 2113�2115,  бортовой компь�
ютер, продам, цена договорная. Тел. (8903)
899�89�80
  Для ВАЗ�2110,  коврики ворсовые, про�
дам, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м «Газель»,  пороги, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  дверной проем, ле�
вый, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Для а/м «Газель»,  боковые борта, б/у.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м «Ивеко Дейли» 35С12V,  кор�
зина сцепления. Продаю. Тел. (8905) 151�
83�39, 63�09�28 (автоответчик), Михаил.
  Для а/м «УРАЛ»,  карданы, тяга реак�
тивная в сборе. Продаю. Тел. (8915) 923�
28�14
  Для а/м BMW X5,  фара основная, пе�
редняя, левая, новая, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Ford Focus  коврики резино�
вые. Продаю. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  машинное масло,
1 литр, для ККП, недорого, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  коврики в салон,
продам, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Транзит,  стойку перед.
подвески, левую переднюю дверь, боковую
задвижную. Продаю. Тел. 65�35�33, (8903)
895�75�37
  Для а/м Honda CR�V,  1 кузов, ремень
ГРМ, подшибник, на 2 л дв. и задние са�
ленблоки. Продаю. Тел. (8910) 803�78�68
  Для а/м Hyundai Tucson,  бампер пе�
редний, новый, не оригинал, продам. Тел.
(8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Hyundai Tucson,  бампер пе�
редний, новый, не оригинал, продам. Тел.
(8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Kia Rio,  колпаки на колеса, 4
шт., новые, оригинал, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Kia Spectra,  бампер передний,
новый, не оригинал, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93
  Для а/м LEXUS RX300,  дроссельная
заслонка в сборе, б/у, оригинал, продам.
Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Mazda 6,  комплект сцепления,
новый, не оригинал, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Mercedes Вита,  задний пра�
вый 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. (8915)
923�28�14
  Для а/м Mitsubishi Colt,  радиатор осн.,
новый, не оригинал, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93
  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) 929�42�54
  Для а/м Renault Logan,  фары пере�
дние, левая и правая, новые, не оригинал,
продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Renault Logan,  бампер пере�
дний, новый, не оригинал, продам. Тел.
(8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Skoda Oсtavia,  фара передняя,
правая, новая, не оригинал, продам. Тел.
(8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Skoda Oсtavia,  фара передняя,
правая, новая, не оригинал, продам. Тел.
(8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Toyota  ремни ГРМ. Продаю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на зап�
части, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Для а/м Toyota Corona  диски штампо�
ванные, 5х100, R14, вылет 45. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota Corona , кузов AT 190,
оптика, биксенон 5000 К, галогеновые лам�
пы. Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota Kresta , дв. 1G�SE. Про�
даю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota RAV�4 ,задние барабан�
ные тормозные колодки, новые. Продаю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м VW Transporter,  бампер пере�
дний, новый, не оригинал, продам. Тел.
(8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Volvo 740,  запчасти. Продаю.
Тел. (8903) 895�32�88, (8909) 391�86�67
  Для а/м WV Golf 3  правую подушку дв.,
на дв. 1,8 л. Продаю. Тел. (8910) 803�78�68
  Для а/м ВАЗ  колесо в сборе, с новой
импортной резиной, 1 шт., продам. Тел.
(8910) 194�37�00
  Для а/м ВАЗ 2101�02  решетка радиа�
тора, метал., хромированная. Продаю. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м ВАЗ,  резина с дисками, мало
б/у, 4 шт., 5000 руб., продам. Тел. (8910)
194�37�00

  Для а/м Москвич 412,  перед. правая
дверь, новая. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Для а/м Москвич�412,  амортизаторы,
новые, 2 шт., 150 руб./шт., замок на капот,
100 руб. Продаю. Тел. 35�77�29
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с
дисками, рессоры, ролик вала сошки, хво�
стовик, шестерня дифференциала, продам.
Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м УРАЛ,  втулка балансира, полу�
ось передняя кольцевая. Продаю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Для автобуса «Икарус»,  амортизатор,
длинный и короткий, продам. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Для двигателя ЯМЗ 238,  головки, ша�
туны, корзинка � диски сцепления, стартер,
генератор и др., продаю. Тел. (8915) 923�
28�14
  Для двигателя ЯМЗ,  переходник на ко�
робку ЯМЗ, рем. комплект для установки
двигателя ЯМЗ, на раму КамаЗ, продам.
Тел. (8951) 061�85�65
  Для двигателя ЯМЗ.  стыковка с короб�
кой КамАЗ, кронштейн на двигатель, про�
дам. Тел. (8927) 485�31�50
  Для пресс�подборщика К�454,  пор�
шень, иглы, вязальный аппарат, продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ДТ 75,  бульдозерная на�
веска, ходовая, дв. СМД�18, валы, шестер�
ни, радиатор, нож отвала, шестерня ведо�
мая коронная, рама и другое. Продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ДТ 75,  рама, каретки,
задний мост, бортовая, КПП, масляный на�
сос, топливный насос, гидроцилиндр, пус�
ковой двигатель, головка блока на двига�
тель 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,
дв. 240, распределитель масляный, бара�
бан, головка блока, вкладыши шатунные,
шестерня распредвала. Продаю. Тел. (8953)
654�80�88
  Для трактора Т�130,  диск сцепления,
барабан зубчатый, флянец, муфта, шайба,
гайка полуоси, кольцо, цилиндрики, диски
фрикционные, кольца поршневые, для Д�
160, шестерни. Продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Для трактора Т�150,  нож�отвал универ�
сал, кабина, накладки, головку блока, звез�
дочки, турбокомпрессор ЯМЗ�240М, задняя
навеска, центральный винт, фаркоп, ци�
линдр основной, мосты, редуктор, колеса
с дисками на прицеп, облицовка и другое,
продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�16,  КПП, ГУР, борто�
вые, цапфа, вместе со ступицей. Продам.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�40,  передний ведущий
мост, ступицы, лонжерон, б/у, продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ТДТ�55,  привод НША 10,
кардан, муфта выключения, коленвал по
ПД�10. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора ЮМЗ,  КПП, ковш, каби�
на, распределители, полуоси, головка бло�
ка, коленвал, колеса, нож отвала, картер,
стрелу, кожух, сцепление, гидроцилиндр,
мост передний, вилы, раму, ГУР, блок дви�
гателя и др. запчасти, б/у. Продаю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак,
топливный бак, гидроцилиндр, кабина, ре�
дуктор поворотного механизма, распреде�
лители, основной насос, охладитель мас�
ла, трубки, стрела, ковш, продаю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Запчасти для ВАЗ�2705,  продам. Тел.
65�35�33, (8903) 895�75�37
  Запчасти для а/м  «Митцубиси Падже�
ро» 2, дв. 3,5, 6G�74, Dons 24�клапанный,
головка блока, поршня и т.д., продам. Тел.
(8950) 242�30�28
  Запчасти на классику,  б/у, тормозные
барабаны, тормозные диски, суппорты, кар�
бюратор, амортизаторы, глушитель, гене�
ратор, маховик, продам. Тел. (8910) 194�
37�00
  Зарядное устройство  для а/м, продаю,
1700 руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Зарядное устройство,  12 Вт, продаю,
1500 руб. Тел. 51�64�93
  Зимнее шипованное Nexson  R14,
175х70, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Зимние шины «Континенталь Конти
Винтер Викинг 2»,  R15, 185х65, шипы,
2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины Хэнкук Винтер Айсепт,
липучка, R15, 195х65, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Зимняя резина «Кумхо»  31х10х50,
R15, новые, продам. Тел. (8920) 395�14�31
  Зимняя резина «Нордман», шипован�
ная,  на литых дисках, R 13, 175х70, 4 шт.,
4000 руб., продам. Тел. (8909) 255�76�46
  Зимняя резина «Нордмастер», ши�
пованная,  на литых дисках, R 13, 175х70,
4 шт., 6000 руб., продам. Тел. (8909) 255�
76�46
  Зимняя шина «Tigr Sigura SUD»  R14,
175х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимняя шина «Хэнкок Винтер»  R14,
шипованная, 185х65, 1 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75

  К а/м «Нива» ВАЗ�2121 передний
мост,  б/у, продам. Тел. (8910) 194�37�00
  Камера тормозная,  продам. Тел. (8915)
923�28�14
  Камеры для колес,  б/у, УК�14�02 2 шт.,
УК�14М, продам. Тел. (8910) 921�88�11 с
10.00 до 18.00
  Кантователь,  для автомобилей «Моск�
вич», «Жигули», продам. Тел. (8910) 956�
38�71, 35�38�61
  Кенгурятник,  цв. серебристый, продам.
Тел. 34�18�21
  Колеса для  а/м Форд R14, летняя рези�
на и камеры, продам. Тел. 32�70�06, (8910)
199�09�63
  Колесные диски  для а/м «Таврия», 1
шт., VW транспортер R�14, 1 шт., продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Колесо «Матадор»,  R13, 175х75, про�
дам. Тел. (8903) 899�89�80
  Колесо в сборе для мотоблока,  про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Колпаки на а/м колеса,  штатные, R 13,
продам или обменяю на колпаки R 14. Тел.
(8953) 641�61�62
  Комплект резины  с дисками
R13+запаска, почти новый, продам. Тел.
(8910) 950�76�43
  Комплект шин «Кама Евро �519»,
R15, 185х65, зима, шипы в отл. сост., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Компрессор кондиционера,  для дв.
Тойота 4S�SE, продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Континентал Contilse Contra,  R17,
225х65, зима, шипы, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Кордиант,  R15, 195х65, комплет,зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Красивые колпаки,  R13, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Кузовные запчасти для «Газели»:  по�
роги (лев. и правые), дверной проем, ле�
вый, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Летнее колесо «Мишлен XC»,  R15,
185х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Летнее колесо,  1 шт., Амтел Планет�
2R, R13, 175х70, продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Летняя резина  на литых дисках, R 13,
175х70, 4 шт., 6000 руб., продам. Тел.
(8909) 255�76�46
  Летняя резина «Кама L�5»  R14,
175х65, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Летняя шина «Кордиант Спорт 2» ,
R14, 185х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Литые диски,  Skad Regina Selena�almaz,
R14, 4х108, вылет 45, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Лодка «Картоп»,  2,6х1,2х0,4, подвесной
мотор «Меркурий�5», новый, необкатанный,
продам. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Любые запчасти для иномарок,  в на�
личии и на заказ. Тел. (8953) 650�43�77
  Магнитола , продам. Тел. (8906) 523�33�
42
  Магнитола Kenwud,  с USB разъемом,
мало б/у, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Нексен Winguard 231  R15, 195х65, 1
шт., зима, шипы, продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Нокиа НордМан 5,  R17, 215х55, зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита 5,  R17, 225х65,
зима, шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита RSA,  зима, 195х65,
R15, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита�RSG,  2 шт., Хэнкук
Винтер, 2 шт., 195х65, R15,зима, липучка,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Норд Ман,  R15, 195х65, зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  НордМан+,  R15, 195х60,зима, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Панель магнитолы «Пионер»,  DEH�
1700R, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Пистолет�краскораспылитель  со
шлангом высокого давления, для компрес�
сора 7000 Н. Продаю. Тел. 35�38�61, (8910)
956�38�71
  Подшипники 6302,  307, 2206КМ,
64706, 64905, 98206, 42305, 405, 409, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
  Прокладка ГБЦ,  для дв. 1G�SE, новая,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Пускозарядное устройство,  12 Вт,
продам, 3000 руб. Тел. 51�64�93
  Радар детектор «Whistler 945»  про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Радар детектор WXHISTLER 945,  про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Резина для а/м «Нива»  R16, 5 колес,
износ 10 %, продам. Тел. (8910) 194�37�00
  Резина летняя Kumho , 14/65/175, в эк�
сплуатации 1 сезон, продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Резину,  R 15, 185х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ 5, 3шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕ�
ЛИТА, зимняя, липучка, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ, 5 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75

  Хамер H2,  2005 г. в., черный, 316 л. с. 6
л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, DVD, ц.з., биксе�
нон, литые диски R17, датчик света, 161550
км, датчики давления в шинах, подготовка
под фаркоп, 999000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хамер H2,  2005 г. в., черный, 316 л. с. 6
л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, DVD, ц.з., биксе�
нон, литые диски R17, датчик света, 161550
км, датчики давления в шинах, подготовка
под фаркоп, 999000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в.,
черный, 305 л. с. 5,4 л�i, 4WD, АКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер,
круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., литые дис�
ки R16, фаркоп, датчик света, 59980 км, 2
владельца, все ключи, 1199000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в.,
черный, 305 л. с. 5,4 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер,
круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., литые дис�
ки R16, датчик света, 59980 км, фаркоп, 2
владельца, все ключи, 1199000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в.,
черный, 305 л. с. 5,4 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер,
круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., литые дис�
ки R16, 59980 км, фаркоп, датчик света, 2
владельца, все ключи, 1199000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери QQ6 (S21),  покупка 24.12.2009 г.,
2008 г. в., серебристый, 68 л. с. 1,1 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
ткань, кондиционер, эл. пакет, USB, ц.з.,
литые диски R14, 86500 км, покупка «Авто�
град» г. Ярославль, все ключи, 175000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери Амулет,  покупка 02.2012 г., 2011
г. в., черный, 109 л. с. 1,5 л�i, 2WD, МКПП,
ГУР, бежевая ткань, кондиционер, USB, AUX,
ц.з., 23330 км, все ключи, 315000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери Тиго,  начало эксплуатации 06.2010
г., 2009 г.в., темно�зеленый, 136 л.с., 2 л �
i, 2 WD, АКПП�типтроник, 2 SRS, ABS, EBD,
ГУР, бежевая ткань, кондиционер, круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., ли�
тые диски R16, 70280 км, все ключи, 385000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Кимо (S12),  2008, покупка и экс�
плуатация 2010 г. в., красный, 83 л. с. 1,3
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, эл.пакет, USB, ц.з.,
парктроник, литые диски R14, 69110 км, ди�
агностическая карта март 2016 г., все клю�
чи, 175000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Тигго,  2013 г. в., белый, 126 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
USB, ц.з., парктроник, литые диски R16, 970
км, состояние нового а/м, покупка в ноябре
2013 г., на гарантии, все ключи, 2 комплекта
резины, 595000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Тигго,  2011 г. в., черный, 132 л.
с. 1,8 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, ц.з., литые диски R16, фар�
коп, 49500 км, покупка 11.2011 г., макси�
мальная комплектация, 2 комплекта рези�
ны, 405000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 ! СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
, В Т. Ч. ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖА�
РА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕК�
ТОВАННЫХ. ТЕЛ. 30�03�32, (8903)
634�32�99 //15488
  Iнек переносной ПШП�4А.  куплю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909)
255�12�88
  АВМ�0,65,  запчасти, куплю. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Автомобиль,  куплю, дорого, можно би�
тый, не на ходу. Тел. (8953) 650�43�77
  Газель, Волгу,  в любом сост., куплю,
до 7000 руб. Тел. (8961) 128�99�35
  Дорого ваш автомобиль,  можно би�
тый и не на ходу. Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Дорого ваш автомобиль,  можно би�
тый и не на ходу. Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Иномарку,  недорого, куплю, можно в не�
исправном сост. Тел. (8920) 395�14�31
  Отечественные а/м и иномарки,  не
старше 97 г.в., а также битые, не на ходу,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Отечественные автомобили,  иномар�
ки, можно битые не на ходу, дорого, куп�
лю. Тел. (8953) 650�43�77
  Отечественные и импортные а/м,  не
старше 97 г.в., а также битые и не на ходу,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
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  Резину,  R 14, 185х70, НОКИАН ХАКА	
ПЕЛИТА, зимняя, шиповка, протектор
«елочка», 2 шт., продам. Тел. (8950) 242	
90	75
  Резину,  R 14, 185х60, 4 шт., КАМА 208,
летняя, продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Резину,  R 15, 185х65, КОНТИНЕНТАЛЬ
ВИКИНГ 2, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242	
90	75
  Резину,  R 14, 175х65, ТИГР СИГУРА,
зимняя, шиповка, 1 шт., новая, продам.
Тел. (8950) 242	90	75
  Резину,  R 15, 195х65, ХАНКУК ВИНТЕР,
зимняя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950)
242	90	75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКА	
ПЕЛИТА, зимняя, шиповка, 2 шт., продам.
Тел. (8950) 242	90	75
  Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД
БРИДЖСТОУН, зимняя, шипы, 2 шт., про	
дам. Тел. (8950) 242	90	75
  Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя,
липучка, 4 шт., продам. Тел. (8950) 242	
90	75
  Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зим	
няя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950)
242	90	75
  Резину,  R 17, 225х50, ПИРЕЛЛИ, зим	
няя, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242	
90	75
  Ремкоплект прокладок  для дв. 1G	
SE. Продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Ремни ГРМ,  3,4,5	ручейковые, продам.
Тел. (8950) 242	90	75
  Роторную растворомешалку,  объем
2,25 куба, эл. мотор 2,5, продам. Тел. 65	
35	33, (8903) 895	75	37
  Силовой бампер для а/а УАЗ «Пат�
риот»,  передний, 23000 руб., торг, про	
дам. Тел. (8903) 896	31	80, Алексей
  Стекло,  левой боковой двери ВАЗ	2108,
продам. Тел. 65	35	33, (8903) 895	75	37
  Трешетка тормозная,  продам. Тел.
(8915) 923	28	14
  Штампованные диски,  на авт	ль
CARINA E, шаг 5х100, вылет 44, продам.
Тел. (8950) 242	90	75

  GPS навигатор, видео регистратор,
куплю. Тел. (8953) 666	79	41
  А/м «Запорожец» или «Победу»,  в не	
рабочем сост., недорого, куплю. Тел. (8906)
523	63	68
  Автомобильный набор ключей�голо�
вок . Куплю. Тел. (8950) 242	90	75
  Автомойку «Керхер К375»,  в не ис	
правном сост., куплю. Тел. (8910) 803	78	
68
  Аккумулятор,  б/у, можно не рабочий,
куплю. Тел. (8953) 666	79	41
  Бензин  АИ	92, куплю. Тел. (8910) 921	
88	11 с 10.00 до 18.00
  Боковые борта на «Газель»,  3 метра,
куплю. Тел. (8909) 253	18	58
  Видео регистраторы, GPS навигато�
ры,  куплю. Тел. (8950) 242	90	75, (8953)
650	43	77
  Дизельное топливо,  50 л, куплю. Тел.
(8910) 921	88	11 с 10.00 до 18.00
  Зарядное устройство,  для а/м аккуму	
ляторов, куплю. Тел. (8953) 650	43	77
  Зимнюю и летнюю резину,  R13	16,
куплю. Тел. (8953) 666	79	41
  Керхер  для мытья машины, куплю. Тел.
(8950) 242	90	75
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел.
(8953) 650	43	77
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел.
(8953) 650	43	77
  Куплю левый задний  подфарник к
SsangYong Kuron. Тел. (8905) 151	93	37
  Навигаторы, видеорегистраторы,
куплю. Тел. (8953) 650	43	77
  Пускозарядное и зарядное  устрой	
ство, для а/м аккумуляторов, куплю. Тел.
(8950) 242	90	75
  Пускозарядное и зарядное устрой�
ство  для а/м аккумуляторов, куплю. Тел.
(8953) 666	79	41
  Резину и диски,  R13	R17. Куплю. Тел.
(8950) 242	90	75
  Резину и диски,  R13	R17. Куплю. Тел.
(8953) 650	43	77
  Ремни на пресс�подборщик  ПРП	1,6,
куплю. Тел. (8909) 255	12	88
  Средние ступицы  для автомобиля «Га	
зель», куплю. Тел. (8909) 253	18	58

 МАСТЕР КУЗОВЩИК ВЫПОЛНИТ КУ	
ЗОВНЫЕ РАБОТЫ С ПОКРАСКОЙ.РЕ	
МОНТ АВАРИЙНЫХ А/М. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОРОГОВ. РЕМОНТ ПЛАСТИКА, ПОДВЕС	
КИ. АНТИКОРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА
«РАПТОР». ТЕЛ. (8953) 641	22	82

  Гараж кирп.,  в ГК №20, за ТРЦ «Кол	
лаж», 6х4 м, ж/б перекрытия, яма под всем
гаражом, свет, приватизирован, продам,
цена договорная. Тел. (8915й918) 908	21	
70
  Гараж метал.,  3х6 м, подходит под а/м
«Газель», продам, 35000 руб., торг, само	
вывоз. Тел. (8910) 801	09	72
  Гараж метал.,  р	н автовокзала (за ба	
ней), 100000 руб., торг, продам. Тел. (8909)
255	42	21
  Гараж сдвоенный,  кооператив №20, за
ТРЦ «Коллаж» охраняемый, 2,5х2,5 м воро	
та, 6Х4 р	р, продам. Тел. (8915) 908	21	70
  Гараж,  3х6 м, гаражный кооператив №63,
по ул. Рабочая, 9, охраняемая территория,
цена договорная, продам. Тел. (8903) 898	
92	24
  Гараж,  6х6, м/р Черноречье, меняю на
автомобиль «Нива», стоимостью 250000
руб. Тел. (8964) 154	97	48
  Гараж,  ул. Заволжская, 40 кв. м, про	
дам. Тел. 53	03	28
  Кирпичный гараж,  19 кв. м, яма, кооп.
№134, Березовый проезд, продам. Тел.
(8960) 740	66	33
  Кирпичный гараж,  на ул. Боровая, ко	
оператив №63, продам. Тел. (8915) 915	88	
64
  Металлический гараж,  3х6, кооп. «Ли	
дер», конец ул. Шагова, продам. Тел. 32	
70	06, (8910) 199	09	63
  Никитская ул.,  гараж кирп., за РЦ «По	
лигон», 21 кв. м, подвал, смотровая яма, в
кооперативе автоматические ворота, продам,
250000 руб., торг. Тел. (8915) 902	53	75

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

  Возьму в аренду гараж,  металличес	
кий, на длит. срок, из шести гаражей, в рай	
оне ул. Советская, 109, или рядом со ст.
юных натуралистов в Березовой роще. Тел.
(8953) 661	39	45
  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.,  3х6, кооп. «Лидер», ко	
нец ул. Шагова, сдам в аренду. Тел. 32	70	
06, (8910) 199	09	63
  Сдам в аренду гараж,  кирпичный, 6х2
м, м/р Юбилейный, кооператив №100, ох	
раняемый, овощная яма, мет. ворота, на
долгий срок. Тел. (8915) 923	28	14

  Бензопила «Урал»,  хор. состояние,
продам. Тел. (8910) 801	43	58
  Газовая горелка  для мягкой кровли +
шланги, продам. Тел. (8905) 151	93	37
  Газонокосилку,  б/у, куплю. Тел. 30	02	
90
  Гайковерт,  3	фазный, гаражный, про	
дам. Тел. (8915) 923	28	14
  Клин для колки дров,  продам. Тел.
(8903) 899	89	80
  Клупп для нарезания резьбы  от 1/2
до трех, на металлических трубах, продам.
Тел. 35	38	61, (8910) 956	38	71

  Ключи гаечные,  рожковые и водопро	
водные больших размеров, продам. Тел. 35	
38	61, (8910) 956	38	71
  Колючая проволока  в бухту, продам.
Тел. (8905) 151	93	37
  Комплект оснащения мастерской  с
полным набором режущего инструмента и
изделий для обучения профессиям слеса	
ря, токаря и фрезеровщика по металлу, про	
дам, недорого. Тел. 35	38	61, (8910) 956	
38	71
  Комплект фурнитуры  для скважины,
продам. Тел. (8906) 609	17	08
  Круг ПП,  400х0,4х127, продам. Тел.
(8961) 127	57	35, 41	58	45
  Лебедка,  ручная, бытовая, продам. Тел.
(8903) 899	89	80
  Лобзик,  ручной, электрический, продам.
Тел. (8953) 655	06	44
  Паркетно�шлифовальную  машину,
продам. Тел. (8905) 151	93	37
  Патрон сверлильный PS�16,  трехку	
лачковый, с ключом для дрелей и колово	
ротов, недорого, продам. Тел. 41	58	45
  Пила,  2	ручка, продам. Тел. 53	03	28
  Пилу,  двухручка, недорого. Продам. Тел.
(8903) 899	89	80
  Рейсмус,  на 250, штангенциркуль на 250,
продам, недорого. Тел. (8960) 741	70	33
  Роторайзер,  новый, цена договорная,
продам. Тел. (8903) 895	36	31
  Рубанок электрический,  новый, про	
дам, 3000 руб. Тел. (8905) 151	14	07
  Станок�лобзик,  450 Вт, 2500 руб., про	
дам. Тел. (8909) 255	42	21
  Стойка индикаторная,  концевые меры,
продам. Тел. (8961) 127	57	35, 41	58	45
  Тиски слесарные,  большие, продам,
3000 руб. Тел. (8905) 151	14	07
  Токарные резцы,  новые, недорого, про	
дам. Тел. (8961) 127	57	35, 41	58	45
  Цепи к бензопилам «Урал» , «Дружба»,
продам. Тел. (8910) 801	43	58
  Циркулярная пила,  продаю. Тел. (8903)
895	32	88
  Штангенциркуль , 125, 150, продам.
Тел. (8961) 127	57	35, 41	58	45
  Штангенциркуль, 400 мм,  фрезы ме	
таллообработка, патроны токарные, 2 шт.,
160 мм., 260 мм, фрезы, продам. Тел.
(8960) 741	70	33

  Кувалду.  Куплю. Тел. (8953) 650	43	77
  Кувалду.  Куплю. Тел. (8950) 242	90	75
  Куплю сверла по бетону и  дереву. Тел.
(8953) 650	43	77
  Сверла по бетону и дереву.  Куплю.
Тел. (8950) 242	90	75
  Топор  для колки дров. Куплю. Тел. (8953)
650	43	77

  Весы  настольные, торговые, 100, 200,
1000 кг + гири. Продаю. Тел. 32	18	38,
(8960) 738	48	24
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел.
(8953) 654	80	88
  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавей	
ка), редуктор к тестомесу ХТВ, продам. Тел.
(8953) 654	80	88
  Кассовый аппарат,  продам. Тел. (8960)
745	14	99, 34	64	57
  Манекен для женских брюк,  продам.
Тел. (8920) 385	92	83
  Мойка,  нержавейка, столы пищевые,
противни, формы хлеба, пароварка, шкаф
пекарский, жарочный, расстоечный, кипя	
тильник КЭ, 50	100 л, котел пищеварочный,
КПЭ	60, продаю. Тел. 32	18	38, (8960) 738	
48	24
  Тестомес на 140 л, мукопросеиватель
МПМ�800М,  бачки пищевые, плиты элек	
трические, мормитка первых блюд, котел пи	
щеварочный КПЭ 160 л, 250 л, электроско	
ворода, продам. Тел. (8953) 654	80	88

  Деревообрабатывающий станок
рейсмус,  220 V, продам. Тел. (8920) 383	
22	06

  Компрессор холодильный,  МКВ	4,
ФАК	1,5МЗ, бак на 200 л, нержавейка, под	
дон евро 1,51х1,51х15 м, цв. зеленый, про	
даю. Тел. 32	18	38, (8960) 738	48	24
  Машина  ручная, пневмошлифовальная,
радиальная, продаю, цена договорная. Тел.
(8961) 127	57	35, 41	58	45
  Нож для раскроя ткани,  сабельный, от
сети 380 вольт, продам. Тел. 35	38	61,
(8910) 956	38	71
  Рукав,  оплетенный снаружи, внутри гоф	
рированный, полностью из нержавейки, с
оголовками по концам, диам. 100 мм, дли	
на 3 метра. Продам. Тел. 35	38	61, (8910)
956	38	71
  Сито,  капрон., №13, ширина 120 см, дли	
на 30 м, продаю. Тел. 35	38	61, (8910) 956	
38	71
  Транспортер,  ТСН	160, 30 Б, 2Б, звез	
дочки, цепь, редуктор наклонный и гори	
зонтальный, желоб, охладитель молока,
шнек 5 м, насос молочный, весы для взве	
шивания скота, 1 т. Тел. 32	18	38, (8960)
738	48	24
  Транспортер,  2,2 м, 7 м, 10 м, ленточ	
ный	 передвижной, лента транспортерная,
ширина 30 см, б/у, ролики, барабаны, звёз	
дочки, шкиф, продам. Тел. 32	18	38, (8960)
738	48	24
  Трансформатор,  для ручной дуговой
сварки, ТДМ 205 У2, 220 Вт., продам, не	
дорого Тел. (8906) 609	17	08
  Установка для дорожного бордюра.
Продам. Тел. (8963) 000	99	98
  Установка для колодезного кольца.
Продам. Тел. (8963) 000	99	98

  Гофра стальная  для электропроводки,
25 метров, продам. Тел. (8964) 154	97	48
  Привод гаражный,  для ворот, откры	
вание, продам. Тел. 32	18	38, (8960) 738	
48	24
  Провод АПВ,  6 мм квадр., 30 метров,
100 руб., продам. Тел. 22	57	01
  Провод АППВ,  2х2,5 мм квадр., 30 мет	
ров, 100 руб., продам. Тел. 22	57	01
  Редуктор�мотор,  Ч 100, 1МЦ2С	100,
1Ц2У200, РЦД 250, 1ЦУ160, и др. Продаю.
Тел. 32	18	38, (8960) 738	48	24
  Стабилизатор напряжения,  300 руб.,
продам. Тел. 31	47	80
  Станок для шлифования  с двумя кру	
гами, продам. Тел. (8953) 655	06	44
  Щит гаражный,  300х300х180, в комп	
лекте: 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
  Эл. двигатель,  асинхронный, 1400 обо	
ротов в мин., 1,5 кВт, продам. Тел. (8915)
907	56	19
  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. 32	18	38,
(8960) 738	48	24
  Электродвигатель DDR,  импортн., 42
В, 2830 об./мин., 1,3 кВт, в раме, с оголов	
ком, пультом, продаю. Тел. 35	38	61, (8910)
956	38	71

  Электродвигатель,  220х380 Вт, 1000
кВт, 1300 об./мин., продам. Тел. 32	70	06,
(8910) 199	09	63
  Электросчетчик,  продам. Тел. (8903)
899	89	80
  Электросчетчик,  3	фазный, индукци	
онный, проверка сделана до 2021 г., про	
дам. Тел. (8915) 907	56	19

  Продам кабель,  медный, 3 и 2	жиль	
ный, с хорошим сечением, 60 р. 1 метр.
Тел. (8964) 154	97	48
  Продам кабель,  алюминиевый, сило	
вой, 80 р. 10 метров. Тел. (8964) 154	97	48
  Пруток металлический,  калиброван	
ный, 12 и 14 мм., длина 1200, продам. Тел.
(8915) 907	56	19
  Установка для шлакоблоков,  продам.
Тел. (8912) 714	63	15

  Бревнотаску.  Продаю. Тел. 32	18	38,
(8960) 738	48	24
  Вагончик,  3х10 м, утеплённый, заводс	
кой, на салазках, находится в Борщино, про	
дам. Тел. 32	18	38, (8960) 738	48	24
  Вентилятор для цеха,  разные, вытяж	
ные 380 и 220 вольт, недорого, продам. Тел.
35	38	61, (8910) 956	38	71
  Виброформа  для изготовления колодез	
ных колец, продам. Тел. (8912) 714	63	15
  Гайковерт,  подкатной, 380 В, продам.
Тел. (8915) 923	28	14
  Колючая проволока,  4 бухты, недоро	
го, продам. Тел. (8906) 609	56	28
  Мегомметр ф4102/1М,  1992 г., воль	
тметр С502, 1977 г, продам. Тел. 51	64	93
  Микрометр,  нутромеры, продам. Тел.
(8961) 127	57	35, 41	58	45
  Миксер,  10 л, 220/380 Вт, вариатор, 8
позиций, 1200 Вт, 3 насадки, новые, про	
даю, 14000 руб. Тел. (8915) 923	28	14
  Мотороредуктор 3 МП�31,5,  ТУ	2,
056	0224821	278	89, обороты в мин. 71,
продаю. Тел. (8961) 127	57	35, 41	58	45
  Сварочный аппарат,  пр	во Россия, до
500 А, 380 V, б/у, недорого, продам. Тел.
35	38	61, (8910) 956	38	71
  Сварочный аппарат,  стационарный, V
220	380, верт. регулировка, недорого, про	
дам. Тел. 65	35	33, (8903) 895	75	37
  Сварочный аппарат,  продам, недоро	
го. Тел. (8915) 901	93	45, (8910) 661	30	11
  Станок кромкообрезной  и многопил.,
продаю. Тел. (8912) 714	63	15
  Установка для изготовления строи�
тельных блоков,  продам. Тел. (8912) 734	
75	87
  Шлифовальный круг  400х40х127 см,
продам. Тел. (8961) 127	57	35, 41	58	45

  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150
кг до 200 кг, куплю. Тел. (8953) 661	39	45

  Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л,
куплю. Тел. 32	18	38, (8960) 738	48	24
  Ленту транспортерную,  куплю. Тел.
32	18	38, (8960) 738	48	24
  Морозильный ларь ОРС�115,  куплю.
Тел. (8909) 255	12	88
  Осциллограф,  куплю. Тел. (8962) 189	
20	71
  Радиодетали:  конденсаторы, микросхе	
мы, реле, разъемы, переключатели, диоды,
тиристоры, генераторные лампы, шунты,
измерительные приборы и т.д., куплю до	
рого. Тел. (8916) 739	44	34
  Станок кромкообрезной на 2 пилы,
трансформатор на 65 киловатт, куплю. Тел.
(8909) 255	12	88
  Транзисторы, резисторы,  микросхе	
мы, конденсаторы и приборы, куплю. Тел.
(8962) 189	20	71
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8950)
242	90	75
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8953)
666	79	41
  Шпалы железнодорожные,  10 шт.,
куплю. Тел. (8915) 923	28	14

 БЫТСТРОЙ.  ПРОИЗВОДСТВО ЖИ�
ЛЫХ ВАГОНЧИКОВ, ДАЧНЫХ ДОМИ�
КОВ, МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, ТОРГО�
ВЫХ ПАВИЛЬОНОВ, ПОСТОВ ОХРА�
НЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАЗМЕР
РАЗЛИЧНЫЕ. ПОМОЩЬ В ДОСТАВ�
КЕ. ТЕЛ. (8930) 091�80�66, 46�64�
74 //15508
  Блесны окуневые, на судака, щучьи,
свинец,  250 руб., продам. Тел. (8964) 154	
97	48
  Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю.
Тел. 32	18	38, (8960) 738	48	24
  Брус,  100х100, 150х150, 32 куба по 4500
руб., продам. Тел. (8932) 323	25	27
  Вагон�бытовка,  3х6, 55000 руб., 2,5х8,
75000 руб., продам. Тел. (8932) 323	25	27
  ДСП ламинированная,  цв. светлый,
толщина 16 мм, 102х280 см, продам. Тел.
(8915) 907	56	19
  Деревянные поддоны,  100 шт., б/у,
продам. Тел. (8903) 895	32	88
  Доска обрезная,  длина 6 метров, d 30,
40, 50, 68 кубов по 4000 руб., продам. Тел.
(8932) 323	25	27
  Доска,  обрезная, осиновая, 3000х200х60
см, 13 шт., продам. Тел. 32	70	06, (8910)
199	09	63
  Дрова,  2,5 куба, продам. Тел. (8950) 241	
06	65
  Кислородные баллоны,  50 шт. по 850
руб., продам. Тел. (8932) 323	25	27
  Контейнеры,  10 тонн по 17000 руб., 20
тонн по 30000 руб., 40 тонн по 55000 руб.,
продам. Тел. (8932) 323	25	27
  Краска сурик,  свинцовый (ярко	оран	
жевая) и железный (коричневая), сухая, в
порошке, продаю. Тел. 35	38	61, (8910)
956	38	71
  Кровельный лист,  С8, длина 6 м, б/у, 7
шт., продам, цена договорная. Тел. 65	35	
33, (8903) 895	75	37
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  Листы поликарбоната (тепличный),
толщина 6 мм, 100 шт., цена договорная,
продам. Тел. (8967) 684�11�54
  Металлические трубы для забора,
диаметр 150., 6 шт., продам. Тел. (8909)
253�18�58
  Металлический трос,  d 12 мм, 100
метров, продам. Тел. (8909) 253�18�58
  Мох для срубов,  продам, возможна
доставка. Тел. (8909) 253�18�58
  Опилки в мешках,  продам дешево,
доставка по городу бесплатно. Тел. (8903)
899�74�25

 ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕ
ОБРЕЗНОЙ  В НАЛИЧИИ И НА ЗА�
КАЗ, ДОСКА ЗАБОРНАЯ. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ, ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. С 8
ДО 20. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 62А,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ООО «КОСТРО�
МА�ЛЕС». ТЕЛ. (8953) 665�37�44 С
8.00 ДО 20.00 //14887
  Пластиковая форма  для изготовле�
ния декоративного камня, для внутрен�
ней отделки, продам. Тел. (8912) 734�75�
87
  Пластиковые формы  для изготовле�
ния тротуарной плитки, брусчатки, бор�
дюра, продам. Тел. (8912) 734�75�87
  Плиты дорожные,  длина 6 метров, 38
шт. по 5000 руб., продам. Тел. (8932) 323�
25�27
  Поликарбонат,  6х2,1 м, 5 рулонов,
продам. Тел. (8910) 118�46�65
  Полиэтиленовая водонапорная
труба с фурнитурой,  R63, 120 метров,
доставка, недорого, продам. Тел. 65�35�
33, (8903) 895�75�37
  Проф. лист,  1,5х1,2, 25 шт. по 400
руб. продам. Тел. (8961) 134�85�70
  Проф. настил, оцинковка,  длина 6
метров, 120 листов по 650 руб., продам.
Тел. (8932) 323�25�27
  Рельс,  3,5 м, высота 18 см, 12 см,
можно по 1 секции, продаю. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Светодиотные лампы «Электро�
Стандарт»,  точечные, 4 ВТ, 4200 К, 6
шт., новые, продам. Тел. 31�63�32
  Сетка рабица,  1,5х10, 20 рулонов,
продам. Тел. (8910) 118�46�65
  Стальная труба,  наружный диаметр
43 мм, длина 6 м, грунтованная, 7 шт.,
продам. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Стальные трубы,  на столбы, D 60 мм,
продам. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Стеклоблоки прозрачные «Капля»,
разм. 20х20 см, до 250 шт. (декоратив�
ные), плафоны конические, стеклянные,
прозрачные, 50 шт., печь железная для
бани, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Стеклообои,  размер 18х0,5 м. Про�
дам. Тел. 34�18�21
  Стена строительная,  10 шт., продам,
150 руб. Тел. (8906) 523�33�42
  Столбы для забора,  металл., 20 шт.
по 200 руб., продам. Тел. (8961) 134�85�
70
  Стройматериалы:  плинтус 5 см, 10
руб./м; обналичка 20 руб./м; брусок с вы�
боркой для теплиц 30 руб./м, новые, про�
дам. Тел. (8964) 154�97�48
  Трубы железобетонные,  2х40 см,
3шт., 2400 руб., продам. Тел. (8915) 923�
28�14
  Установку  пенобетона, продам. Тел.
(8912) 714�63�15
  Форма для декоративного забора,
продам. Тел. (8912) 714�63�15
  Форма разборная  для фундаментных
блоков. Продаю. Тел. (8963) 000�99�98
  Фундаментные блоки,  ПБС №4,5,6,
120 шт. по 800 руб., продам. Тел. (8932)
323�25�27
  Швеллер № 24,  на 2 м, на 1 м, швел�
лер № 14, от 1 м до 4 м, продам. Тел. 65�
35�33, (8903) 895�75�37
  Шлифлента (наждачка)  2,50х1,55 м,
для кровельных работ, водостойкая, 200
руб.�лист. Превосходит рубероид и бан�
неры. Вес 4,5 кг. Кол�во любое, Тел.
(8953) 660�84�96, Александр.

  Гравий и щебень,  6 кубов, куплю. Тел.
(8950) 242�30�28
  Грунт,  приму неограниченное количе�
ство. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Клей плиточный,  50 мешков, от 50 руб.
за мешок, куплю. Тел. (8964) 154�97�48
  Куплю профильное  листовое железо
для забора. Тел. (8905) 151�93�37
  Остатки строительных и пиломате�
риалов  приму в дар для ремонта дома
малоимущей семьи. Тел. (8953) 669�43�72,
(8950) 243�92�55
  Плиты перекрытия,  ПК 60/15, 8 шт.,
ПК 36/12, 3 шт., ПК 60/12, 14 шт., куплю.
Тел. (8905) 153�45�08, (8953) 642�96�27
  Провод для удлинителя,  50 м, куп�
лю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�
77

 КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМ МАТЕРИА�
ЛОМ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАБОТЫ,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ДОПУСКА СРО.
ТАКЖЕ МОНТАЖ ФАСАДОВ. ПО�
МОЩЬ В РАСЧЕТЕ И ЗАКУПКЕ МА�
ТЕРИАЛОВ, СКИДКИ ОТ ПРОИЗВО�
ДИТЕЛЕЙ, КОРОТКИЕ СРОКИ. ТЕЛ.
(8962) 180�93�70 САЙТ:
DELMASTER44.RU //15500

 БРИГАДА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ, С ОПЫТОМ РАБО�
ТЫ, ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ СТРО�
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. СДАЧА ДОМОВ,
ПРИСТРОЕК, КВАРТИР «ПОД
КЛЮЧ». ТЕЛ. (8915) 922�05�35 //
15536

 КЛАДКА ПЕЧЕЙ,  КАМИНОВ,
УЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ. МОНТАЖ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАННЫХ ОТО�
ПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ, ДЫМОХОДОВ
В КОМПЛЕКСЕ С ПОЖАРА ИЗОЛЯ�
ЦИЕЙ. МОНТАЖ ТВЕРДОТОПЛИВ�
НЫХ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ. КОМП�
ЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕМА МАТЕРИАЛА�
МИ, ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ.
ТЕЛ. (8920) 644�47�00

 ООО «КОСТРОМСКОЙ�ТЕРЕМ»
ПРЕДЛАГАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕ�
РЕВЯННЫХ ДОМОВ И БАНЬ ИЗ
БРУСА И РУБЛЕННОГО БРЕВНА.
ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ МАТЕРИН�
СКИЙ КАПИТАЛ. ТЕЛ. (8915) 905�
22�42 САЙТ: KOSTROMSKOY�
TEREM.RF@MAIL.RU //15498

 ОПЫТНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ,
ВЫПОЛНИТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, ПЕНОБЛОК, КРО�
ВЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ, МЕТАЛЛОЧЕРЕ�
ПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, ФУНДАМЕНТ,
ВСЕ ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. ТЕЛ.
(8953) 650�31�85

 !!БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕ�
ТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО�
ТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИ�
АЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬ�
НОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 663�53�76 СТА�
НИСЛАВ. //15504

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕ�
ТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО�
ТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИ�
АЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬ�
НОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 663�53�76 СТА�
НИСЛАВ. //15505

 БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИ�
РОВАННЫХ  ОТДЕЛОЧНИКОВ ВЫ�
ПОЛНИТ РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИ�
СОВ, ВАННЫХ КОМНАТ И Т.Д.
«ПОД КЛЮЧ». ТАКЖЕ МОНТАЖ
ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ЗА�
БОРОВ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
ОПЫТ. ГАРАНТИИ. СКИДКИ НА МА�
ТЕРИАЛЫ, ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ.
ТЕЛ. (8903) 634�81�57, (8953)
650�21�78 //15403

 ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ�
НАТ, САНУЗЛОВ, ОФИСОВ, БАЛ�
КОНОВ, ВОДОПРОВОД, КАФЕЛЬ�
НАЯ ПЛИТКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ И
МНОГОЕ ДР., НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕН�
СИОНЕРАМ СКИДКИ (УСЛУГИ НЕ�
КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ.
46�72�58, (8953) 647�07�65 //
15495

 КОМПАНИЯ «УЮТ В ВАШЕМ
ДОМЕ». РЕМОНТ КВАРТИР , ОФИ�
СОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ФАСАДНЫЕ РА�
БОТЫ. ВСЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ».
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ БРУ�
СА И КИРПИЧА.ФУНДАМЕНТЫ,
КРОВЛЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУН�
ДАМЕНТОВ. СЕРВИСНОЕ И ГАРАН�
ТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОТЗЫ�
ВЫ КЛИЕНТОВ НА САЙТЕ:
WWW.KOSTROMAREMONT.RU. ТЕЛ.
46�74�94 //14858

 КОМПЛЕКСНЫЙ И МЕЛКИЙ  РЕ�
МОНТ КВАРТИР. ШПАТЛЕВКА,
ШТУКАТУРКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА,
ЛИНОЛЕУМА, УСТАНОВКА НАПОЛЬ�
НОГО ПЛИНТУСА, ОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
ПОКРАСКА, ГИПСОКАРТОННЫЕ РА�
БОТЫ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕ�
РИАЛА, СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА.
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА И Т. Д.
ТЕЛ. (8950) 242�61�80, (8960) 746�
08�84, ВИТАЛИЙ. //15482

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВ�
КА. МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТЕЛ. 46�66�
38 //15509

 ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА�
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА�
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ,
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА�
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА).
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ. ПОМОЩЬ
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИ�
АЛ. ТЕЛ. (8960) 744�80�93 //15501
  Организация выполнит ремонтно�от�
делочные работы  любой сложности, от
косметического до эксклюзивного дизайн
проекта. Осуществляем помощь в закупке
материалов со скидками. Исключительно
работы не допускающие СРО. Тел. (8953)
641�61�27, (8953) 641�54�71 //15114

 РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫХ КОМ�
НАТ, САН. УЗЛОВ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ�
ЛОЧНЫХ РАБОТ. ТЕЛ. (8960) 749�
05�76 //15203

 СБОРКА КАРКАСНО�ЩИТОВЫХ ДО�
МИКОВ  «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА ДО�
МОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИД�
КИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. (8920) 396�
48�28, (8953) 661�90�53 //15502

 УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ,  АРОК, ВРЕЗКА
ФУРНИТУРЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕ�
СТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ.
ТЕЛ. (8920) 387�53�43

 БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИКОВ,  ОТДЕ�
ЛОЧНИКОВ, КАМЕНЩИКОВ. ВЫ�
ПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ В УСТА�
НОВЛЕННЫЕ СРОКИ. ТЕЛ. (8950)
246�94�22 //15496

 ВЫПОЛНИМ ОТДЕЛОЧНЫЕ,  САН�
ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ�
НЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ, ОФИ�
САХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДА�
НИЯХ, СКИДКИ НА МАТЕРИАЛЫ.
ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ТЕЛ. (8905) 151�60�17, (8960) 745�
68�13 //15535

 КЛАДКА ПЕЧЕЙ,  КАМИНОВ, УЛИЧ�
НЫХ КОМПЛЕКСОВ. МОНТАЖ МЕ�
ТАЛЛИЧЕСКИХ БАННЫХ ОТОПИ�
ТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ, ДЫМОХОДОВ В
КОМПЛЕКСЕ С ПОЖАРА ИЗОЛЯЦИ�
ЕЙ. МОНТАЖ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ
КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ. КОМПЛЕКТА�
ЦИЯ ОБЪЕМА МАТЕРИАЛАМИ,
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ. ТЕЛ.
(8920) 644�47�00

 МАСТЕР ПОВЕСИТ ЛЮСТРУ,  ГАР�
ДИНУ, ВЫТЯЖКУ, ШКАФ. СОБЕРЕТ,
УСТАНОВИТ, ИЗГОТОВИТ МЕБЕЛЬ,
ЗАМЕНИТ РОЗЕТКУ, ЗАМОК, САН�
ТЕХНИКУ. УСТАНОВИТ СТИРАЛЬ�
НУЮ МАШИНУ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
И Т.Д. МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ТЕЛ. 36�
03�21, (8910) 956�03�21 //15510
  Постановка объектов недвижимости
на кадастровый учет,  техпланы, акты об�
следования. Тел. 44�04�82, г. Кострома, ул.
Симановского, 7а, офис 5,6.
  Ремонт промышленных и бытовых
швейных  машин. Сборка и монтаж ново�
го оборудования. Заточка ножниц и ножей
к оверлокам. Тел. (8920) 380�53�30, Мак�
сим.

 СПИЛИВАЕМ, ОПИЛИВАЕМ,  ДЕРЕ�
ВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОЛОДЦЫ, ТРАН�
ШЕИ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. МЕТАЛЛО�
КОНСТРУКЦИИ. ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ.
КРЫША, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ.
ДЕМОНТАЖ ПОСТРОЕК. ВЫВОЗ МУ�
СОРА., (8961) 127�97�90 //15499

  Блоки оконные,  двери, из нового кир�
пичного дома, 1 комп., продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Дверь металлическая,  б/у, 5000 руб.,
продам. Тел. (8905) 150�91�88
  Дверь стальная,  р�р 90х200 см, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  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
  Металлическая остекленная рама,
172х174 см, оконная, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Металлические двери,  продам, недо�
рого. Тел. (8915) 907�56�19
  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
  Отдам в дар:  деревянный балконный
блок, деревянные оконные блоки, 6 шт.,
1,2х1,7, все со стеклом. Тел. 65�35�33,
(8903) 895�75�37

 СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ «ГРАНИТ КОСТ�
РОМА».  ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТА�
НОВКА, БЕСПЛАТНО. КАЧЕСТВЕН�
НО. ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ.
WWW.GRANIT�KOSTROMA.RU. ТЕЛ.
50�12�34, (8953) 664�72�87, ПРОФ�
СОЮЗНАЯ УЛ., 24 (ВХОД СО ДВО�
РА).
  Стекло,  толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6
мм, 8 мм, 9 мм, очень дешево, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Форма  для оконных перемычек, продаю.
Тел. (8963) 000�99�98

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ:
ЛЕСТНИЦ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, ПРЕД�
МЕТОВ ИНТЕРЬЕРА ИЗ ДЕРЕВА.
ДОСТАВКА, ПОКРАСКА, УСТАНОВКА.
ТЕЛ. 30�05�10, (8903) 898�75�43
САЙТ: ПРОФИДРЕВ.РФ //15507

  Аппарат для получения дистиллиро�
ванной воды,  3900 руб., продам. Тел. 22�
57�01
  Вентиль чугунный,  фланцевый, d 50, 1
шт., продам. Тел. (8915) 907�56�19
  Водонагреватель накопительный,
150 литров, 5000 руб., продам. Тел. (8960)
739�73�61
  Водяной полотенцесушитель,  про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Кран шаровой,  металлический, флан�
цевый, d 50, 2 шт., продам. Тел. (8915) 907�
56�19
  Крышка  для бачка, компакт. Продаю.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Мойка для кухни,  белая, эмалирован�
ная, 60х50, новая, недорого, продам. Тел.
41�66�67
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Раковина фаянсовая,  белая, новая,
продам. Тел. (8906) 609�56�28

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВЫ�
ПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕС�
КИХ  РАБОТ В КОРОТКИЕ СРОКИ ПО
ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. ЗАМЕНА НА�
РУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДО�
ПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТО�
ПЛЕНИЯ, СМЕСИТЕЛЕЙ, РАКОВИН,
УНИТАЗОВ. УСТАНОВКА СТИРАЛЬ�
НЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ МАТЕРИА�
ЛОВ, ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ. (УСЛУГИ
НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА).
ТЕЛ. (8906) 666�99�21, 50�09�87 //
15506
  Смеситель для ванн «Орос»,  б/у, пр�
во Финляндии, с терморегулятором, про�
даю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 22.00
  Смеситель для ванны,  с душем, но�
вый, пр�во СССР, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  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�компакт,  б/у., в хор. состоянии,
продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Унитаз�компакт,  б/у. Продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97

  Газовая колонка,  продам. Тел. (8915)
901�93�45, (8910) 661�30�11
  Газовый баллон,  редуктор, на 50 л, про�
дам. Тел. (8905) 151�93�37
  Газовый баллон,  50 литров, хор. со�
стояние, продам. Тел. (8953) 641�61�62

  Газовый баллон,  продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Насос ваккумный HPB,  продам. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Плита газовая,  б/у, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Пропановский баллон,  2 шт., продам,
800 руб./шт. Тел. (8905) 151�14�07
  Электрообогреватель,  220 В, 1 КВ,
ИЭТ�1, с кабельным подключением, 500
руб., продам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�
58

  Батареи чугунные,  отопительные, 5
шт., продам. Тел. 32�69�84
  Котел 2�контурный,  «Беретта», б/у,
произ�во Италия, продам, 10000 руб. Тел.
53�75�25
  Обогреватель  масляный, продам. Тел.
55�99�05, (8961) 127�27�05
  Обогреватель масляный,  0,75 кВт, 1
шт. Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Отопительный котел,  на твердом топ�
ливе: уголь, дрова, торф, «ОАТВ 23», изго�
товитель Сызраньский трубостроительный
завод, продам, 20 тыс. руб., торг. Тел. 65�
35�33, (8903) 895�75�37
  Радиатор масляный «Палас»,  эл., б/
у 1 год, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Радиатор масляный «Супра»,  эл., б/
у 1 год, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Радиатор отопления «Глобал�500»,  5
секций, новый, 1200 руб., продам. Тел. 32�
73�02, (8903) 895�60�58
  Ребреные регистры разного диамет�
ра 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

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

  Дымоходные  системы для каминов, бан�
ных печей, подключение газового оборудо�
вания до 8 потребителей, 30 лет гарантия,
фирма «Schiedel». Тел. (8920) 644�47�00

 ЗАМЕНА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ САН�
ТЕХНИКИ, НЕКАПИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,
НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8920) 642�18�90,
АЛЕКСЕЙ

 ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНА�
ЛИЗАЦИЯ.  ЗАМЕНА И УСТАНОВКА
КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИ�
МАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. ГА�
РАНТИЯ, СКИДКИ. ТЕЛ. (8920) 396�
48�28 //15503

 САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ ШИРОКИЙ
СПЕКТР  САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ,
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНА�
ЛИЗАЦИЯ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ,
УНИТАЗЫ, СЧЕТЧИКИ, СТОЯКИ И
ДР. МОНТАЖ, ЗАМЕНА, РЕМОНТ.
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕ�
МЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ТЁПЛЫЕ
ПОЛЫ И ДР. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ�
МЫ. ПРОЧИСТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ И
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ RIDGID,
KARCHER ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50�200
ММ. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ�
ГИЙ И САНУЗЛОВ «ПОД КЛЮЧ». ПО�
МОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕРИ�
АЛОВ И ДОСТАВКА. ВЫЕЗД В ОБ�
ЛАСТЬ, ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.
50�45�06, (8950) 249�95�06 //15467

  4 стула,  б/у, хор. состояние, цена дого�
ворная. Тел. (8962) 185�78�15, (8961) 127�
50�64, 421618
  4 стула, мягкая спинка, металличес�
кий каркас,  б/у. Продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Гладильная доска,  недорого, торг, про�
дам. Тел. (8962) 185�78�15, (8961) 127�50�
64, 421618
  Два кресла,  продам. Тел. 53�11�80
  Двери межкомнатные,  разных видов
и размеров. Продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97

  Детская 2�ярусную кровать  с двумя
ортопедическими матрасами в хор. состо�
янии, 190х80, продам. Тел. (8953) 641�61�
62
  Детская кровать,  цв. светло�коричне�
вый, с ортопедическим матрасом и мягки�
ми бортиками внутри, продам, недорого.
Тел. 45�55�38, (8910) 198�80�17
  Детская мебель,  со встроенным шка�
фом для белья и письменным столом, на
втором ярусе кровать, с ортопедическим
матрасом, цвет светлый, в хорошем сост.,
продам, 7000 руб. Тел. (8903) 634�86�82
  Диван «американка»,  мини + 1 крес�
ло (раскладное), 5000 руб., продам. Тел.
(8953) 669�43�72
  Диван,  продам. Тел. 53�11�80
  Диван, угловой,  на кухню, тумба под
TV, парта, светлые, журнальный столик, цв.
черный, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Диван�книжка,  евро, цвет темно�серый,
новый, в упаковке, 16000 руб., продам. Тел.
(8953) 661�82�35
  Диван�уголок,  в хор. состоянии, 11500
руб., торг, продам. Тел. (8915) 928�53�73
  Диванчик,  угловой, цв. голубой. Про�
даю. Тел. (8903) 896�27�93
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое де�
рево, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Зеркало на тумбе (4 ящика),  с полка�
ми, 0,45х0,45, светло�коричневое, продам.
Тел. (8960) 739�94�90
  Зеркало,  1000х40. Продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Зеркало�трельяж,  полир., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Карниз для штор,  длина 1,6 недорого,
торг, продам. Тел. (8962) 185�78�15, (8961)
127�50�64, 421618
  Картины,  водопад, под стеклом, 2 шт.,
50х100, продам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�
96�38
  Ковер  шерстяной, бордо, р�р 2х3 м., б/
у, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Ковер шерстяной,  1,4х2, цветной, не�
дорого, продам. Тел. (8953) 658�56�54, 55�
75�78
  Ковер шерстяной,  2х3 м, цв. бордо с
серым, б/у, продам, 2000 руб. Тел. 47�18�
76
  Ковер,  р�р 2х3, продам. Тел. 55�49�45
после 18.00
  Ковер,  2,7х1,8 м, синтетический, кре�
мовый цв., продам, 1000 руб. Тел. 47�18�
76
  Ковер,  1,5х3, овальной формы, хор. со�
стояние, недорого, продам. Тел. 33�56�16
  Ковер,  шерстяной, 2х3 м, продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Ковровая дорожка,  2 паласа, продам.
Тел. (8960) 739�94�90
  Ковры,  3 шт., новые, 3000 руб., 4000
руб., 5000 руб., продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Комод для белья,  светло�коричневый,
продам. Тел. (8920) 644�98�45
  Комод,  полированный, 3 ящика, продам.
Тел. 34�18�21
  Комод, 3 ящика,  полированный, крас�
ное дерево, торг, продам. Тел. 41�38�56
  Комод�тумба,  р�р 160х42 см, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Компьютерный стол,  130х69х77, про�
дам. Тел. 31�63�32
  Кресла,  2 шт., в хор. сост., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Кресло компьютерное (без подло�
котников),  цвет синий, продам. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Кровать 1,5�спал.,  импортная, спинки
нат. дерево, цвет орех, 1,35х1,93, продам.
Тел. (8960) 739�94�90
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. 22�05�
33
  Кровать металлическая  (армейский
тип), 1500 руб., продам. Тел. (8961) 134�
85�70
  Кровать,  полуторная, импортная, с мат�
рацем, продам. Тел. 32�69�84
  Кровать,  80х200, с матрасом, б/у, отл.
состояние, 3000 руб., продам. Тел. 34�28�
07
  Кровать,  140х190, подъемный меха�
низм, ортопедическое основание + матрас,
новые, продам, дешево. Тел. 34�54�40
  Кухонный гарнитур  из 9 предметов,
продаю, 25000 руб. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Кухонный уголок,  новый, цв. коричне�
вый с бежевым, 7500 руб., стол, табуретки,
продаю. Тел. (8903) 896�27�93

 ЛЮБАЯ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗА�
КАЗ: КУХНИ, ШКАФЫ�КУПЕ. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. ЗАМЕР, 3D�МАКЕТ, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА � БЕСПЛАТНО! ПРИ ЗАКАЗЕ
КУХНИ И ШКАФА�КУПЕ НАТЯЖНЫЕ ПО�
ТОЛКИ В ПОДАРОК. ПОДРОБНОСТИ ПО
ТЕЛ. (8953) 643�92�38, (8953) 658�89�55
//15531
  Лампа настольная,  250 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Люстра хрустальная,  4�ярусная, про�
дам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�96�38
  Люстра,  3 рожка, продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Люстры,  3 шт., разнорожковые, в отл.
сост. Продам. Тел. (8906) 609�56�28
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  Металлические напольные и настен�
ные шкафы,  для гаражей, разных разме�
ров, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Металлические шкафы,  напольные,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Минибар,  цв. коричневый, 205х48 см,
продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Мягкий уголок,  на кухню, обивка дер�
матин, продам. Тел. (8920) 644�98�45
  Навесной ящик от кухонного гарни�
тура,  пластик, 80х66х32, цвет светлый, не�
дорого, продам. Тел. (8953) 658�56�54, 55�
75�78
  Отдам сервант  для посуды, на дачу, са�
мовывоз. Тел. 33�51�74, (8960) 747�77�24
  Открытая тумба,  ДСП + полировка, 1
полка, 55х129х20, недорого, торг, продам.
Тел. (8962) 185�78�15, (8961) 127�50�64,
421618
  Письменный стол,  цвет темно�корич�
невый, недорого, продам. Тел. 35�78�74
после 19.00
  Плафоны цилиндрич.,  стекл., прозрач�
ные, 50 шт. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Плед,  2�спал., коричневый с желтыми
цветами, продам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�
45�24
  Подушка «Губка Боб»,  «Спанч�Боб», из
Турции, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Прихожая,  цвет ясень, б/у, 5000 руб.,
продам. Тел. (8905) 150�91�88
  Рога  оленя, барана. Продаю. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Светильник,  настольный, 300 руб. за
все, продам. Тел. 22�57�01
  Софа,  цена договорная, продам. Тел. 34�
18�21
  Спальный гарнитур,  пр�во Румыния,
полированный, красное дерево, торг, про�
дам. Тел. 41�38�56
  Стенка  «Русь», б/у, модернизированная.
Продаю. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Стенка «Борис»,  пр�во Венгрия, про�
дам. Тел. (8915) 904�13�43
  Стенка «Слава»,  евродиван, угловой
шкаф, шкаф 2�ст. для одежды. Продаю. Тел.
(8910) 956�40�65
  Стенка «Тамба»,  2,8х1,7х0,55, светлая,
продам. Тел. (8920) 644�98�45
  Стенка «Ярославна»,  3 секции,
1400х2200х45, полированная, цвет темный,
4100 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Стол компьютерный,  продам. Тел. 55�
99�05, (8961) 127�27�05
  Стол кухонный,  60х90 см, высота 75 см,
продам, 2000 руб. Тел. (8905) 150�83�44
  Стол обеденный,  светлый, 80х60, про�
дам, 650 руб. Тел. (8953) 666�54�38
  Стол обеденный,  ЛТСП, 70х70х70, 4
шт., продам. Тел. (8910) 118�46�65
  Стол полированный,  раздвижной, цв.
коричневый, продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Стол,  журнальный, в хор. сост., продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Стол�книжка,  недорого, продам. Тел.
(8915) 900�87�39
  Столик журнальный,  недорого, торг,
продам. Тел. (8962) 185�78�15, (8961) 127�
50�64, 421618
  Табуретки,  5 шт. по 450 руб., продам.
Тел. (8961) 134�85�70
  Трельяж,  большие зеркала, торг, про�
дам. Тел. 41�38�56
  Тумба  круглая, прикроватная, мягкая, б/
у. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Тумба  на колесиках, под телевизор, про�
дам. Тел. 35�78�74 после 19.00
  Тумба для белья,  полированная, крас�
ное дерево, торг, продам. Тел. 41�38�56
  Тумба для белья,  полированная, цв. ко�
ричневый, продам, 1200 руб. Тел. (8909)
255�42�21
  Тумба,  полированная, Цвет темный,
118х43х75, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Угловой диван с креслом,  5 декора�
тивных подушек размером 60х60, цв. тер�
ракота, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Угловой диван,  цв. синий с желтым, б/
у, в хор. состоянии, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Шерстяной ковер,  цв. бело�зеленый,
р�р 1,5х4, продам. Тел. (8960) 746�45�24,
34�96�38
  Шкаф «Хельга»,  полированный, крас�
ное дерево, торг, продам. Тел. 41�38�56
  Шкаф 2�створчатый,  с антресолями,
с зеркалом, светло�коричневый, продам.
Тел. (8920) 644�98�45
  Шкаф для белья,  продам. Тел. 55�99�
05, (8961) 127�27�05

  Шкаф для белья,  цв. коричневый,
205х98 см, продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Шкаф для посуды,  с антресолью, цв.
коричневый, 205х98 см, продам. Тел. (8960)
739�94�90
  Шкаф книжный,  205х98 см, коричне�
вый, продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Шкаф угловой,  4 створки, цвет орех,
2,2х1,3х1,65, продам. Тел. (8960) 739�94�
90
  Шкаф�купе,  1,70х2,40. Продаю. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25

  В связи с переездом  на новое место
жительства, безвозмездно приму в дар:
вещи, домашнюю утварь, посуду, белье, хо�
лодильник. Тел. (8953) 661�39�45
  Возьму безвозмездно в дар  кухонный
гарнитур, стенку�купе (самовывоз). Тел.
(8953) 661�39�45
  Возьму в дар  стенку, шифоньер, кро�
вать�диван. Тел. (8953) 661�39�45
  Возьму в дар  карнизы. Тел. (8953) 661�
39�45
  Возьму в дар  кровать, диван, самовы�
воз. Тел. (8953) 661�39�45
  Диван, софу, тахту,  б/у, примет в дар
инвалид 2�й группы. Тел. 53�55�53, (8953)
668�51�12
  Диван�кровать,  приму в дар, в раб. со�
стоянии. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Паласы,  ковры, половики, б/у, куплю.
Тел. (8953) 661�39�45

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕ�
БЕЛИ  НА ЗАКАЗ: КУХНИ, СТЕНКИ,
ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ�
КУПЕ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕ�
ДОРОГО. ТЕЛ. 30�20�52, (8962)
180�20�52 //15527

  Банки  стеклянные, разные. Продам. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Банки,  3 л, продам. Тел. 66�23�26
  Банки,  2 л, 20 шт., 1 л, 20 шт., 0,7 л, 40
шт., 0,7 л с винтовыми крышками, 20 шт.,
нестандартные с 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,  0,5�л, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Банки,  стеклянные, 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л,
продам. Тел. 41�43�66
  Банки,  3 л, недорого, продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57
  Банки, 3 л,  25 руб./шт., продам. Тел.
(8915) 915�88�64
  Бокалы хрустальные,  30 шт., продам
сущ. дешевле магазинной цены. Тел. 22�
05�33
  Вешалка, белая,  тележка деревянная,
карниз 100 см, карниз 140 см, недорого,
продам. Тел. 41�66�67
  Гладильная доска,  продам. Тел. 41�43�66
  Гладильная доска,  продам, 500 руб.
Тел. (8909) 255�42�21
  Емкость из нерж. стали,  объем 2,2 куб.
м, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Канистры металлические,  20 л, про�
дам, 500 руб. Тел. (8905) 151�14�07
  Канистры,  металлические, 20 литров,
продам. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Молочные фляги,  недорого, объем 40
л, продам. Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Набор ножей,  10 шт., из нержавеющей
стали, продаю. Тел. (8953) 659�74�58, ве�
чером.
  Одеяло,  новое, шерстяное. Продаю. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Покрывало, льняное,  новое, 1,5 м,
продам. Тел. 32�69�84
  Продам  ручную печатную машинку. Тел.
(8960) 747�77�24
  Самовар  электрический, продам. Тел.
(8953) 659�74�58, вечером.

  Сковорода,  чугунная, новая, продаю.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Скороварка,  советская, 800 руб., про�
дам. Тел. 31�47�80
  Стекл. банки,  разные, недорого, про�
дам. Тел. (8915) 900�87�39
  Стеклянные банки  для консервирова�
ния, емкостью 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 л, продам,
очень дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Столовый сервиз,  новый, на шесть пер�
сон, продаю. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю.
Тел. 34�18�21
  Тарелка к микроволновой печи,  про�
даю. Тел. 31�47�80
  Тарелки,  глубокие и мелкие, продаю.
Тел. 41�00�41 после 19.00
  Термопот,  под «Поларис», 4 л, продам.
Тел. (8960) 747�77�24
  Утятницу керамическую,  2,5 литра,
продам, недорого. Тел. 34�18�21
  Фляга молочная,  3 шт., продам, 800
руб. Тел. (8920) 383�22�06
  Эл. мясорубка «Мулинекс»,  2000 руб,
продам. Тел. 33�56�16
  Электроплита «Вятка» с вытяжкой,
хор. состояние, продам. Тел. (8953) 659�04�
30

  Кастрюли и другую посудную утварь
, б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Кухонную утварь советских времен
(сковороды, утятницы, формы и т. д.), куп�
лю. Тел. (8953) 650�43�77
  Молочную флягу,  емкостью 39 л, б/у,
куплю, недорого, срочно. Тел. (8953) 661�
39�45
  Пластиковые бутылки,  2,3,5 л, жела�
тельно в заволжском р�не, куплю. Тел.
(8953) 669�00�28
  Плафоны для люстры,  грушевидной
формы, цв. белый, гладкие, б/у. Куплю. Тел.
22�05�33
  Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77

  Монеты СССР,  продам. Тел. (8953) 641�
44�82
  Монеты СССР,  1957�1991 г., серебро,
медь, продам. Тел. (8950) 244�09�79
  Открытки космонавтов СССР,  выпуск
1961 г., Ю. Гагарин, В. Быковский, В. Те�
решкова, Герман Павел, Титов Андриан,
продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Самовар,  6 л, угольный, б/у, для кол�
лекционеров, продам. Тел. 42�59�39

 АНТИКВАРИАТ , КУПЛЮ ДОРОГО
(ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ,
ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ
СЕРЕБРА И БРОНЗЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ
СКУЛЬПТУРЫ). ОЦЕНКА, ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. (8905) 150�83�
98, 30�10�34 //15530

  Антиквариат , куплю. Тел. (8950) 242�90�
75, (8953) 650�43�77
  Значки,  1�й, 2�й, 3�й степени донор
СССР+капельку крови, куплю. Тел. (8953)
661�39�45
Куплю награды, значки,  знаки, жето�
ны, кокарды, документы, значки, медали,
ордена, кортик, военную амуницию. Оцен�
ка, выезд бесплатно. Адрес: г. Кострома,
ул. Советская, 39, оф.13. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45, в любое время без вы�
ходных.

 КУПЛЮ ДОРОГО!  САМОВАРЫ
УГОЛЬНЫЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
ЧАЙНИКИ ЛАТУННЫЕ И МЕДНЫЕ,
КОВШИКИ. ПОДСВЕЧНИКИ, ЛАМ�
ПАДЫ, ИКОНЫ В ЛЮБОМ СОСТОЯ�
НИИ, КИОТЫ, ИКОННЫЕ ДОСКИ,
ОКЛАДЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАРФОРА.
ЧАСЫ НАПОЛЬНЫЕ, ЗАМКИ, КЛЮ�
ЧИ, ВЕСЫ. ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ, ЖЕ�
ТОНЫ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. ГРАМ�
МОФОНЫ, ПАТЕФОНЫ, РАДИО,
СВЕТИЛЬНИКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ
ГАРАНТИРУЕМ. МОМЕНТАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОЦЕНКА
И ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. (8902)
222�22�33, (8920) 123�47�78 //
15494
    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 вы�
ходных.
  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 царские банкноты,  советские
(до 1961 года). Тел. (8953) 669�00�28
  Куплю: антиквариат любой,  дорого.
Оценка, выезд, бесплатно, в любое время,
без выходных. Адрес: ул. Советская, д. 39,
оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45
  Предметы старины,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Старинную утварь,  куплю. Тел. (8906)
523�63�68
  Царские монеты,  советские монеты до
1975 г., куплю. Тел. (8950) 244�41�76

  Ателье «На бульваре»,  пошив, чистка
и полировка шуб, обновление кож. изделий,
скидка 10 % предъявителю купона, Буль�
вар Петроковского, 22. Тел. 42�47�66, (8906)
609�84�64

  Вязальная машина «Буковинка»,  руч�
ная, продам. Тел. (8915) 901�93�45, (8910)
661�30�11
  Деревянная штора,  1 метр, продам не�
дорого. Тел. 41�66�67
  Комплекты белья,  цв. белый, 3 шт., пр�
во Польши, продам. Тел. 32�69�84
  Костюмная ткань,  клетка, синяя с ко�
ричневым, шерсть, 1,5х4 м, продам, недо�
рого. Тел. 66�23�26
  Мех нутрии  (шкурка цельная), продаю,
1800 руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Мешки,  из льняной мешковины, новые,
100х50 см, продам. Тел. (8910) 956�38�71,
35�38�61
  Наволочки, простыни,  1,5�сп., льня�
ные, цветные, продам. Тел. 32�69�84
  Овчина с горного барана,  цв. белый,
ворс длинный, продам. Тел. (8906) 609�56�
28
  Одеяло ватное,  2 шт., 2х1,3, 2х1,5, про�
дам. Тел. 41�66�67
  Отрезы ткани х/б,  разных расцветок,
недорого, продам. Тел. 66�23�26
  Плед,  двуспальный, цв. коричневый, с
красными цветами, продам. Тел. (8960) 746�
45�24, 34�96�38
  Подушки пух�перо,  65х65, 3 шт., про�
дам. Тел. 41�66�67
  Покрывало шелковое,  ручной работы
с вышивкой, наволочки с вышивкой, недо�
рого. Тел. 66�23�26
  Постельное белье,  б/у. Продаю, недо�
рого. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Челнок  для швейной машины «Зингер»,
класс 16, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Швейная машина «Подольск»,  со сто�
лом, 2 класс, 1000 руб., продам. Тел. (8950)
244�09�79
  Швейная машина «Подольск»,  на
подставке, ножная, продам. Тел. 34�18�21
  Швейная машина «Подольск»,  с нож�
ным приводом, б/у, продам. Тел. 66�23�26

  Швейная машина «Фэмили»,  с при�
водам, на гарантии, 10000 руб., продам.
СРОЧНО!!! Тел. 55�91�54
  Швейная машина,  ручная, советского
пр�ва, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Шторы,  б/у, продаю. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Электропрялка,  новая, продам. Тел.
(8910) 194�37�00

 !!КУПЛЮ ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«ЧАЙКА», «ПОДОЛЬСК»  РУЧНАЯ,
НОЖНАЯ, С ЭЛ. ПРИВОДОМ № 132,
134, 142, 143, 144, КЛАССА 116�2,
1 М, 2М, В ТУМБЕ И ЧЕМОДАНЕ, В
ЛЮБОМ СОСТ. ТЕЛ. (8960) 743�99�
49 //15528
  Матрас ватный,  1�сп. или 1,5�сп., в хор.
сост., куплю. Тел. 41�74�15
  Швейные машины,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77

  Бандаж  для берем., р�р 48, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Ботинки,  жен., р. 35, на каблуке, зам�
шевые, новые, недорого, продам. Тел. 34�
18�21
  Брюки, рубашка,  для занятий спортив�
но�бальными танцами, р. 46�48, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  В связи с переездом  продаю муж. дуб�
ленку из овчины, обшитую мехом, р�р 52,
5000 руб., идеальное состояние. Тел. (8964)
154�97�48
  В связи с переездом  продаю драпо�
вое пальто, муж., 3000 руб., идеальное со�
стояние. Тел. (8964) 154�97�48
  В связи с переездом  продаю плащ де�
мисезонный, муж., р�р 52, 2000 руб., иде�
альное состояние. Тел. (8964) 154�97�48
  В связи с переездом  продаю куртку
муж., р�р 52, 1500 руб., идеальное состоя�
ние. Тел. (8964) 154�97�48

  Валенки на микропорке,  р�р 37, про�
дам. Тел. 32�69�84
  Валенки,  б/у, р. 41, продам. Тел. 53�
03�28
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стек�
ла», р�р 50�52, новые, продам. Тел. 31�63�
32
  Ветровка,  муж., черная, р. 48�50, 350
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Вещи жен.,  новые, р. 54�60, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Военную форму (пиксельную),  р�р
58, рост 4, куплю. Тел. (8903) 899�89�80
  Военные ботинки,  р�р 42, продам. Тел.
(8960) 739�94�90
  Воротник  норковый, цв. светло�корич�
невый, недорого, продам за полцены. Тел.
55�49�45 после 18.00
  Джинсы женские,  размеры разные,
продам. Тел. (8920) 385�92�83
  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.,  р. 46�48, новые, пр�во
Турция, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Джинсы, жен.,  стильные, р�р 42, 3 пары
по 500 руб., продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Дубленка жен.,  натуральная, цвет ко�
ричневый, р. 48, продам. Тел. 32�69�84
  Дубленка жен.,  р. 48�50, цв. коричне�
вый, продам. Тел. (8910) 956�40�65
  Дубленка женская,  зимняя, современ�
ная, стиль авто�леди, укороченная, нату�
ральная кожа, воротник волк, черная, р�р
40�42, в отличном состоянии, одевали не�
сколько раз, покупали за 40000 руб., про�
дам, 10000 руб. Тел. (8903) 634�86�82
  Дубленка муж.,  р�р 4XL, цвет коричне�
вый, новая, цена договорная, продам. Тел.
(8906) 521�81�32
  Дубленка натур.,  классический крой,
110 см, в идеальном сост., с капюшоном,
р. 44�46, цв. коричневый, с карманами, на
пуговицах, продам, 5000 руб. Тел. (8920)
644�91�00
  Дубленка,  жен., натур., импортн., на
меху, цв. коричневый, р. 46, продаю, 1500
руб. Тел. 32�69�84
  Женская одежда (разная),  р�р 48�52,
продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Зимние сапоги,  жен., натур. кожа, вы�
сокий каблук, р. 38, цв. черный, продам,
1000 руб. Тел. (8903) 634�86�82
  Камуфляжный бушлат,  р�р 52�54, б/
у, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
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  Пальто,  для девушки, р. 42, зимнее, цв.
красный с черным, продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Пальто,  жен., демисезон., р. 58, стёга�
ное, новое, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пиджак муж.,  б/у, р�р 50�52, 850 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Пиджак,  б/у, 900 руб., продаю. Тел. 22�
57�01
  Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза»,
оригинальный пошив, р. 48, продаю. Тел.
66�23�26
  Плащ кожаный,  красный, импортный,
р. 46, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  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�палатка,  офицерская, новая, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Полупальто жен.,  с подстежкой, про�
дам. Тел. (8960) 739�94�90
  Полупальто муж.,  драповое, р�р 48�50
новое, р�р 50�52 б/у, продам. Тел. 41�00�
41 после 19.00
  Полусапоги,  муж., зимние, нат. кожа,
нат. мех, цв. черный, б/у, цена 850 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Полушубок военный,  цв. белый, мех
черный, р. 52/2, продам. Тел. 51�64�93
  Полушубок,  муж., из овчины, р�р 50,
7000 руб., продам. Тел. 41�47�60, (8960)
746�45�24
  Резиновые сапоги,  р�р 37, цв. черный,
продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Рыбацкие сапоги,  р�р 42, продам. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Сапоги жен.,  р�р 37�38, коричневые, пр�
во Санкт�Петербург, продам. Тел. (8960)
739�94�90
  Сапоги зимние,  жен., р. 38�39, 3 пары,
белые, черные, продам, дешево, натураль�
ная кожа, мех. Тел. 47�18�76
  Сапоги кож., белые, жен.,  новые, р.
38�39, на каблуке, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Сапоги муж.,  цв. стальной, фирмы «Са�
ламандра», зимние, продам. Тел. 41�00�41
после 19.00
  Сапоги резиновые,  р�р 41, 100 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Сапоги,  осенние, жен., цв. черный, р.
37, в хор. сост., недорого, продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Свадебное платье,  р. 44�46, продам,
недорого. Тел. 35�78�74 после 19.00
  Свитер,  муж., р. 50, 700 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Сумка жен.,  светлая, новая, продам.
Тел. 34�18�21
  Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. чер�
ный, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли муж.,  натур. кожа, цв. черный, р.
41, 750 руб., 2 пары, продам. Тел. 22�57�
01
  Туфли муж.,  цв. черный, р�р 41, мало
б/у, 1200 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий
спортивно�бальными танцами, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906)
609�56�28
  Туфли,  жен., нат. кожа, лаковые, р. 35�
36, мало б/у, продам. Тел. 34�18�21
  Туфли,  чёрные, жен., нат. кожа, 2 пары,
р�р 38 и 39. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли, босоножки,  импортные, р�р 37�
38, продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Туфли, жен.,  праздничные, 4 пары по
500 руб., р�р 38, продам. Тел. (8903) 634�
86�82
  Унты летные,  р. 41, продам или обме�
няю на р. 43. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�
71
  Унты,  меховые, муж., р�р 40, новые, 2500
руб., продам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�
58
  Форму  хоккейную для игрока, в комп�
лекте, 3500 руб., продам. Тел. 32�73�02,
(8903) 895�60�58
  Хромовые сапоги,  р�р 42, 2 пары, про�
дам. Тел. (8960) 739�94�90
  Чешки  новые, 22�23 р�р, продам. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Шапка кролик,  муж., р�р 56, 950 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Шапка муж.,  норковая, цв. коричневый,
р. 59�60, продам. Тел. 41�66�67
  Шапка, норковая,  цв. коричневый,
жен., недорого, продам. Тел. 55�49�45 пос�
ле 18.00
  Шапки муж., норковые,  цв. коричне�
вый, р�р 59�60, недорого, продаю. Тел.
(8910) 377�97�06, 41�66�67
  Шапки,  муж., норковые, цв. коричневый,
размер 50, 2 шт., продам недорого. Тел.
41�66�67
  Шикарное свадебное платье,  новое,
р. 44�46, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Шкура,  овечья, выделанная, 10 шт. Про�
даю или обменяю на предложенное. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Шуба  из сурка, цв. коричневый, длин�
ная, расклешен., р. 48�50. Продаю, 5000
руб. Тел. 22�40�40, (8960) 742�01�54

  Шуба каракулевая, жен.,  р�р 50�52,
продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Шуба мутоновая жен.,  новая, цв. тем�
но�коричневая, пр�во Ливан, р. 48�50, про�
дам, 25000 руб., торг уместен. Тел. (8915)
923�28�14
  Шуба нутриевая,  щипаная, пр�во Фин�
ляндии, р. 50, цв. коричневый, продам, де�
шево. Тел. 33�56�16
  Шуба нутрия,  цв. черный, с капюшо�
ном, р 50�52, продам, недорого. Тел. (8910)
377�97�06, 41�66�67
  Шуба,  жен., мутон, натуральная, р. 44�
46, 5000 руб., продам. Тел. (8906) 524�45�
59, (8905) 151�83�39, 63�09�28 (автоответ�
чик), Михаил.
  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», искусствен�
ный мех, оригинальный пошив, р. 48, про�
даю, недорого. Тел. 66�23�26
  Шуба,  нутриевая, р. 46�48, в хор. сост.,
продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Шуба,  жен., каракулевая, цв. черный, р�
р 50�52, новая, продам. Тел. 41�47�60,
(8960) 746�45�24
  Шуба,  46�48 р., мех искусственный,
выше колена, продаю, 1500 руб. Тел. 66�
23�26
  Шуба, нутрия,  черная с капюшоном, р�
р 50�52, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Шубы,  цв. черный, с капюшоном, 50�52,
продам недорого. Тел. 41�66�67

  Галстуки, заколки для галстуков,  за�
понки для мужских рубашек. Куплю б/у, не�
дорого. Тел. (8953) 661�39�45
  Пиксельную (цифра) военную фор�
му,  р�р 56, рост 4, куплю. Тел. (8953) 641�
61�62

  «Глория Джинс»,  брюки черные стрейч,
р. 26, брюки черные, р. 27, брюки р. 27�32,
синие, р. 27, стрейч, продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Большие мягкие игрушки,  кошка и
белка, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Босоножки  розовые, на дев., р. 29, р.
31, 200 руб. продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Ботинки демисезонные,  р�р 29, от�
личное состояние, 600 руб., продам. Тел.
(8953) 668�81�88
  Ботинки,  розовые на девочку, продаю.
Тел. (8953) 645�35�22

 В ИНТЕРАКТИВНЫХ МАГАЗИНАХ
«РОСТОК»  НА УЛ. ЛЕНИНА, 6, СО�
ВЕТСКАЯ УЛ., 97, ПРЕДСТАВЛЕН
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РАЗВИ�
ВАЮЩИХ ИГР, ИГРУШЕК, МЯГКИХ
МОДУЛЕЙ, СПОРТИВНОГО ОБОРУ�
ДОВАНИЯ, ГОЛОВОЛОМОК И КОН�
СТРУКТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 12
ЛЕТ. КРОМЕ ТОГО, В ИГРОПАРКЕ
ПРОХОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРО�
ФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ЛОГО�
ПЕД�ДЕФЕКТОЛОГ, ПСИХОЛОГ).
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В ГРУППУ АНГ�
ЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 4�
Х ЛЕТ. МАГАЗИН РАБОТАЕТ БЕЗ ПЕ�
РЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ. ПОДРОБ�
НОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.ROSTOK44.RU. ТЕЛ. (4942)
37�14�53
  Ванночка дет.,  продам, недорого. Тел.
(8953) 645�35�22
  Ванночка дет.,  цвет белый, продам.
Тел. 66�23�26
  Велосипед дет.,  3�колёсный, «Ну, по�
годи», цв. сине�жёлтый, 700 руб., продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Ветровка на девочку,  цвет светлый,
возраст 2�3 года, 500 руб., продам. Тел.
(8953) 668�81�88
  Ветровка,  дет., на дев., черная с белым,
рост 134 см, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Вещи дет.,  на 8�12 лет, всесезонные, в
хор. сост., продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 7�
12 лет, продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  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
  Гамак детский,  новый, продам. Тел. 66�
23�26
  Детская ванночка  с индикатором, ро�
зовая, 550 руб., продам. Тел. (8915) 928�
53�73
  Детская коляска,  зимняя, синий цвет,
состояние отличное, импортная, продам,
цена договорная. Тел. 22�05�33
  Детская одежда,  куртка белая с рисун�
ком, штаны цвета хаки, теплые, костюм фи�
олетовый на синтепоне, на девочку от 0 до
2 лет, продам. Тел. (8953) 645�35�22

  Детская переноска,  продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Детское автокресло «Фигер Космо»
9�36 кг, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Игрушка собака,  большая, продам. Тел.
(8915) 928�53�73
  Игрушки мягкие, детские,  волк и дру�
гие, продам. Тел. 34�18�21
  Кеды,  р. 38, 39, новые. Продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Коляска�трансформер,  дождевик, цв.
синий с желтым, в хор. сост., продам, 2500
руб. Тел. (8950) 241�00�78, 41�27�32
  Комбинезон детский,  цвет синий, от 6
месяцев до 1,5 месяца, продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Комбинезон детский,  цв. красный, от
6 мес. до 1,5 года, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Комбинезон детский,  синий, от 0 до 2
лет, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Комбинезон зимний,  на 1 год, подой�
дет по расцветке и на мальчика, и на де�
вочку, теплая натуральная подстежка, на
руках и ногах резинки, в комплекте вареж�
ки и пинетки теплые, продам, 900 руб. Тел.
(8905) 150�83�44
  Комбинезон,  красный, дет., рост 116 и
128, на меху, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Костюм на дев.,  куртка + штаны, курт�
ка розовая, штаны серые, на мех. подстёж�
ке, 700 руб. Продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Костюм на мал.,  куртка + штаны, си�
ний, от 0 до 3 лет. 350 руб. Продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 40�
42, цв. черный, в хор. сост. Продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Костюм,  цв. голубой, футболка с кру�
жевным белым воротником и юбка, р. 38�
40, продам, 50 руб. Тел. 66�23�26
  Костюм:  юбка с запахом, кофта на мол�
нии, на дев.�подростка, цв. васильковый,
продаю. Тел. 66�23�26
  Кофта «Модис»,  на дев., рост 98, 150
руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Куртка джинсовая,  утепленная, рост
110, на девочку, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Куртка на дев.,  возраст 2�3 года, цвет
розовый, 500 руб., продам. Тел. (8953) 668�
81�88
  Куртка на дев.,  буклированная, р. XL,
200 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Летняя прогулочная коляска,  продам.
Тел. (8915) 928�53�73
  Одежда на дев.,  шуба мутон на дев. 6�
7 лет, и дубленка на дев. 5�6 лет. Тел. (8953)
645�35�22
  Парта школьная,  складная, продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Переноска для малышки,  с удобны�
ми карманами, удобным чехлом, продам,
400 руб. Тел. (8905) 150�83�44
  Платье  трикотажное, цв. синий, горло�
вина 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
  Полукеды «Вингс»,  цв. розовый, на
дев., р. 31, цв. чёрный, р. 31 по 200 руб.,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Санки  без спинки. Продам. Тел. (8953)
659�74�58, вечером.
  Санки плетеные,  с ручкой, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Санки,  складные, цв. серый, продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Сапоги дет.,  цв. красный с черным, р.
32, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Сапоги,  дет., на дев., цв. черный, зам�
шевые, р. 31, зим., дубленка, на мал., 6�7
лет, на меху, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Сарафан  джинсовый, фирменный, цв.
синий, на пуговицах, р. L, продаю. Тел. 66�
23�26
  Сиденье детское,  на унитаз. Тел. (8953)
645�35�22
  Туфли  на дев., цв. чёрный, р. 31, 200
руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли на дев.,  цв. серый, р. 33, 200
руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли на дев.,  на каблуке, р. 33, 200
руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли,  белые, на дев., р�р 30, продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Чешки,  р. с 16�го по 34�й, нов., продаю.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Школьный костюм,  б/у, на мальчика,
возраст от 8 до 11 лет, продам. Тел. (8953)
641�61�62

  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Приму в дар  развивающие настольные
игры, головоломки, игрушки и т. д., можно
б/у, для работы с детьми от 3 до 12 лет.
Тел. (8960) 743�51�82 по выходным

  Бытовая мини�печь,  «Эленберг», элек�
трическая, недорого, продам. Тел. 33�51�
74, (8960) 747�77�24
  Вентиляторы:  бытовой канальный, 2
шт.; форточный, 220�380 V; напольный, D
230, 220 V, 1300 оборотов. Тел. (8910) 199�
09�63
  Вытяжка «Турбо»,  2000 руб., новая,
продам. Тел. 22�05�33
  Газовая плита «Гефест»,  продам. Тел.
(8910) 952�54�20
  Гладильная доска,  новая, продам. Тел.
(8950) 241�06�65
  Кофеварка Butler grand,  электричес�
кая, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Кофемашина,  мало б/у, продам. Тел.
53�12�97
  Масляный обогреватель «Делонги»,
8 секций, продам. Тел. (8910) 956�40�65
  Микроволновая печь Rolsen , почти но�
вая, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Микроволновая печь Rolsen  почти но�
вая, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Микроволновая печь Rolsen  пол года,
почти новая, продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Микроволновая печь,  новая. Продаю.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Мотор для стиральной машины,  со�
ветской, недорого. Продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Мультиварка «Поларис»,  на гарантии,
12 программ + мультиповар, мало б/у, не�
дорого. Тел. 34�18�21
  Приемник,  3 программы, новый, про�
дам. Тел. 51�64�93
  Пропеллер к вентилятору,  100 руб.,
продам. Тел. 31�47�80
  Пылесос «Буран»,  торг, продам. Тел.
41�38�56
  Пылесос «Самсунг»,  на гарантии, 3000
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Стиральная машина  Elektrolux
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 5 кг, 3
года машине, пр�во Италия, продам, 6000
руб. Тел. (8953) 650�43�77
  Стиральная машина  Elektrolux
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 5 кг, 3
года машине, пр�во Италия, продам, 6000
руб. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина  Elektrolux
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 5 кг, 3
года машине, пр�во Италия, продам, 6000
руб. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «Ardo TL80E»,
сост. новой, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «Вирпул»,  авто�
мат, вертикальная загрузка, 5 кг, продам,
недорого. Тел. 41�66�67
  Стиральная машина «Вятка» (малют�
ка),  новая, на гарантии, 4000 руб., про�
дам. Тел. 42�59�39
  Стиральная машина «Евга»,  с цент�
рифугой, 2500 тыс., в хор. сост., продам.
Тел. 53�11�80
  Стиральная машина «Золушка»,  с
центрифугой, в отл. сост., продам, недо�
рого. Тел. (8906) 609�17�08
  Стиральная машина «Малютка»,  не�
дорого, продам. Тел. (8953) 658�56�54, 55�
75�78
  Стиральная машина «Малютка»,  про�
дам. Тел. (8915) 901�93�45, (8910) 661�30�
11
  Стиральная машина «Малютка»,  про�
дам. Тел. 31�47�80
  Стиральная машина «Славда»,  заг�
рузка 4,5 кг, новая,в упаковке, продам. Тел.
(8950) 241�06�65
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8950) 242�90�75
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8953) 666�79�41

  Стиральная машина,  54х54, вертикаль�
ная загрузка, 5,5 кг, 2000 руб., продам. Тел.
22�63�04
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8953) 650�43�77
  Стиральную машину «Малютка»,
продам. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Утюги  различных марок в испр. состоя�
нии от 600 руб., продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Холодильник «Атлант»,  2 камеры, б/у,
хор. состояние, недорого, продам. Тел.
(8953) 658�56�54, 55�75�78
  Холодильник «Грамм»,  пр�во Дания,
без морозилки, 1,3х55х60, разморозка авт.,
4000 руб., продам. Тел. (8905) 150�83�44
  Холодильник «Зил»,  в отл. сост., про�
дам. Тел. 53�11�80
  Холодильник «Норд»,  однокамерный,
высота 144 см, ширина 57 см, в раб. сост.,
новый, продам, 15000 руб. Тел. 45�25�16
  Холодильник «Стинол»,  2 камеры, б/
у, хор. состояние, продам. Тел. (8909) 253�
57�88
  Электроплитка SUPRA , продам. Тел.
(8953) 655�06�44
  Электрофен «Русалка �2М»,  продаю.
Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Электрощипцы для завивки,  недоро�
го, продам. Тел. 66�23�26

  Возьму в дар  б/у стиральную машину с
центрифугой или стиральную машину «Ма�
лютка». Тел. (8953) 661�39�45
  Куплю:  самовар на углях, морозильную
камеру, газ. плиту. Тел. (8953) 650�43�77
  Кух. комбайн, эл. мясорубка, соко�
выжималка.  Куплю, недорого или приму
в дар, б/у. Тел. (8953) 661�39�45
  Микроволновую печь,  б/у, недорого,
куплю или возьму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Микроволновую печь,  в неисправном
состоянии, недорого, куплю. Тел. (8950)
242�90�75, (8953) 650�43�77
  Морозильную и холодильную каме�
ру.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Морозильную и холодильную каме�
ру.  Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Приму в дар  неисправные стир. машин�
ки, микроволновки и др. бытовую (ауди�ви�
део) технику Тел. (8953) 650�43�77
  Приму в дар  неисправные стир. машин�
ки, микроволновки и др. бытовую (ауди�ви�
део) технику Тел. (8950) 242�90�75
  Приму в дар:  холодильник, стиральную
машину, телевизор, в любом состоянии.
Тел. (8961) 128�99�35
  Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Самовар на углях, морозильную ка�
меру,  газ. плиту. Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Стиральную машину автомат,  в не�
исправном состоянии, недорого, куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральную машину,  автомат, можно
нерабочую, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Телевизор, холодильник,  приму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Утюги, пылесосы, микроволновки,
дрели,  перфораторы, наборы автоключей,
летнюю и зимнюю резину, литые и кова�
ные диски и т. д. Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Холодильник 2�камерный и моро�
зильную камеру,  можно в неисправном
сост., куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Холодильник,  можно в неисправном
сост. Приму в дар. Тел. (8906) 523�63�68
  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

  Кожаный плащ,  цв. красный, жен., р�р
46, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�
25
  Комбинезон для беременной жен�
щины,  р. 48, продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Комбинезон жен.,  новый, зимний, пр�
во Чехословакии, р. 44�46, цв. светло�се�
рый, продам. Тел. 32�69�84
  Комплект,  жен. новый, из мохера, р. 56,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Костюм для сварщика,  р�р 50�52, про�
дам. Тел. (8905) 151�93�37
  Костюм муж.,  р. 54, рост 170 см, для
выпускного, новый, продам. Тел. 55�99�05,
(8961) 127�27�05
  Костюм муж.,  р. 46, рост 170 см, но�
вый, для выпускного, продам. Тел. 55�99�
05, (8961) 127�27�05
  Костюм муж.,  р. 52, куртка, муж., ко�
жаная, новая, р. 52, продам. Тел. 55�49�45
после 18.00
  Костюм�тройка,  муж., р. 50, цв. чер�
ный, пр�во Германии, новый. Продаю. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Костюмы муж.,  р�р 48�50, отл. сост.,
1500 руб., продам. Тел. (8960) 743�80�60,
49�27�34
  Костюмы,  жен., 4 шт., цв. разные, р.
44, 1500 руб./комплект, продам. Тел. (8906)
524�45�59, (8905) 151�83�39,63�09�28 (ав�
тоответчик), Михаил.
  Кофта,  размер 46�48, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Кофта,  бархат, нарядная, р�р 46�48, не�
дорого, продам. Тел. 41�66�67
  Кроссовки «Адидас»,  жен., р�р 35, про�
дам. Тел. 34�18�21
  Куртка «Пилот»,  меховая, р. 50�52, про�
дам, цена договорная. Тел. 65�35�33, (8903)
895�75�37
  Куртка (ветровка) жен.,  р�р 44�46,
цвет сиреневый, новая, цена договорная.
Тел. (8953) 642�52�38
  Куртка жен.,  цв. красный, зимняя, син�
тепон, р�р 48, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Куртка жен.,  зима�осень, 48�50 р�р,
продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Куртка кожаная,  муж., цв. черный, р.
46�48, осень�зима�весна, продам. Тел.
(8953) 655�06�44
  Куртка кожаная,  натур., осенняя, на
дев., р. 42, с белой отделкой. Продаю. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Куртка муж.,  зимняя, р�р 52�54, 950
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Куртка,  белая, нат. кожа, новая, импор�
тная, р. 46, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Куртка,  муж., кожаная, натуральная, с
подстежкой из натур. меха, с меховым во�
ротником, р. 54, продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Куртка,  кожаная, муж., цв. коричневый,
натур. кожа, с натур. мехом, мех отстеги�
вается, р. 48�50, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Куртка, муж.,  кожаная, р�р 52, продам.
Тел. 55�49�45 после 18.00
  Куртку,  вельвет, на пуговицах, р�р 42,
цвет белый, продам, 1500 руб. Тел. (8903)
634�86�82
  Недорогая стильная одежда (р. 42)
и обувь (р. 38)  в хор. качестве (свитера,
брюки, платья, кофты, джинсы), все по 500
руб., продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Норковая шапка,  пр�во Судиславль, но�
вая, полная, р. 60, продам, 8000 руб., торг
уместен. Тел. (8915) 923�28�14
  Норковая шуба,  с капюшоном, р. 46,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Обувь,  жен., продаю. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Пальто , муж., пуховое, с отстегивающейся
подкладкой, серое, р�р 48, 5000 руб., новое,
продам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�24
  Пальто жен., осеннее,  драп, светло�
коричневое, р�р 52, продам. Тел. (8960)
743�80�60, 49�27�34
  Пальто зимнее,  жен., цв. коричневый,
драповое, для пожилой женщины, размер
50, продам недорого. Тел. 41�66�67
  Пальто зимнее,  жен., р. 48�50, корич�
невое, драповое. Недорого, продам. Тел.
(8910) 377�97�06, 41�66�67
  Пальто кожаное,  женское, р. 50, цв. ко�
ричневый, воротник каракуль, длинное,
продам, недорого. Тел. 47�18�76
  Пальто хромовое,  натуральное, черное,
с поясом, р. 50�52, продам. Тел. 47�18�76
  Пальто,  финское, муж., р. 50�52, новое,
продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Пальто,  жен., р. 52�52, зимнее, осен�
нее, новое, продам. Тел. 41�00�41 после
19.00
  Пальто,  зим., жен., воротник норка, про�
дам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Пальто,  жен., кожа, р. 46�48, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  жен., на синтепоне, р. 44�46,
2000 руб., продам. Тел. (8906) 524�45�59,
(8905) 151�83�39, 63�09�28 (автоответчик),
Михаил.
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх � драп,
воротник � норка, новое, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Пальто,  демисезонное, цв. черный, 42 р.,
продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
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 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС.  ПРОФЕС�
СИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО�
РОВ, КОМПЬЮТЕРОВ, МОНИТО�
РОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ, ВИ�
ДЕОАППАРАТУРЫ, МЕЛКОЙ БЫТО�
ВОЙ ТЕХНИКИ. ГАРАНТИЯ. НЕДОРО�
ГО. АДРЕС: УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ,
28Б. ТЕЛ. 41�41�22, 22�89�76 //
15493

 ОРГАНИЗАЦИЯ «МАГНИТ», ВЫПОЛ�
НИТ:  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛ. 36�00�
84. ХОЛОДИЛЬНИКОВ И КОНДИЦИ�
ОНЕРОВ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ГАРАН�
ТИЯ. ТЕЛ. 30�00�11. АДРЕС: ПР�Т
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 73 //15440

 РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ВЫ�
ЕЗД НА ДОМ И В РАЙОН. КОРОТКИЕ
СРОКИ РЕМОНТА. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.
(8903) 634�60�75, 30�00�75 //15400

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИ�
КОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  НА
ДОМУ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ГАРАНТИЯ,
КАЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНОСТЬ, 20
ЛЕТ ОПЫТА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.
СВ�ВО № 304440135100303. ТЕЛ.
(8910) 955�11�79, СЕРГЕЙ. //15529

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  АВТО
И БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН�АВТОМАТОВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. О/Р ПО ГОРОДУ 8
ЛЕТ. ЛИЦ. № 312443708100011.
ТЕЛ. (8915) 920�04�43 ИВАН //
15439

  DVD , продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Аудиокассеты (музыка),  диски с филь�
мами, диски с записью журнала «Радиолю�
битель», от 20 до 50 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Видео камера «СониХандикам DCR�
HC36»,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеокамера «Сони Хонди КА»  ВЫК�
36 У, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Видеокассеты,  недорого, продам. Тел.
(8915) 924�01�29
  Видеомагнитофон Daewoo «Позит�
рон»,  пишущий, в отличном состоянии, с
кассетами, продам. Тел. (8910) 804�13�19,
33�64�40 вечером
  Грампластинки,  всесоюзной фирмы
«Мелодия», В. Высоцкого, в количестве 10
шт., продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Диктофон «Сони», кассетный,  про�
дам. Тел. 33�51�74, (8960) 747�77�24
  Диопроекторы  «Свитязь», «Протон» для
слайдов, фильмоскоп «Свет» для диафиль�
мов, недорого, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71

  Диск DVD,  фильмы для взрослых, ви�
деокассеты. Продаю. Тел. (8960) 748�13�
25
  Диски DVD,  концерты групп «Король и
Шут», «ДДТ», «Пинк Флойд», продам, 500
руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Конвектор для тарелки  «Триколор»,
продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все сти�
ли, на DVD/CD, продаю. Тел. (8960) 748�13�
25
  Переносной цветной телевизор,  про�
дам. Тел. (8910) 956�40�65
  Планшет,  новый, продам или обменяю
на сотовый телефон. Тел. (8915) 924�01�29
  Радиолу «Контата�204» и «Сириус�
311» . Продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71

  Радиомагнитола,  продам. Тел. (8960)
739�94�90
  Сканер Canon,  отл. состояние, цена
договорная. Тел. (8906) 521�81�32
  Спутниковая антенна «Снек»,  1200
руб., продам. Тел. (8960) 749�56�77
  Спутниковая тарелка «Триколор»,  оп�
лачена до августа 2016 г., продам. Тел.
(8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Телевизор «LG»,  цветной, 50 см диаг.,
продам. Тел. 33�51�74, (8960) 747�77�24
  Телевизор «Айва»,  цветной, в метал.
корпусе, фирма «Сони», продам. Тел. 31�
66�67
  Телевизор «Голд стар»,  54 см диаго�
наль, недорого, продам. Тел. 35�78�74 пос�
ле 19.00
  Телевизор «Панасоник»,  диагональ 54
см, цена договорная, продам. Тел. (8960)
746�45�24, 34�96�38
  Телевизор «Полар»,  цветной, 5 лет в
эксплуатации, диагональ 65 см, недорого,
продам. Тел. 34�61�01
  Телевизор «Шарп»,  54 см диагональ,
док�ты, пульт, 3000 руб., торг. Тел. (8962)
185�78�15, (8961) 127�50�64, 421618
  Телевизор Daewoo,  цветной, диаг. 70,
недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Телевизор JVC,  диагональ 54 см, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Телевизор Supervign,  недорого, про�
дам. Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Телевизор ЖК «Самсунг»,  диагональ
48 см, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Телевизор,  цветной, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Фотоаппарат ФЭД�35 А,  продам. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71

  Audio CD,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Audio CD,  куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Audio CD,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  DVD, видеокассеты,  б/у, с индийски�
ми кинофильмами, недорого, куплю. Тел.
(8953) 661�39�45
  DVD�диски,  с записью худож. фильмов,
выборочно, после просмотра кач�ва, куп�
лю. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Акустику, колонки, усилители,  ре�
сиверы, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Акустику, колонки, усилители,  ре�
сиверы, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8953) 666�
79�41
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Видеоигру PSP, X�BOX 360, Сони PS
3 и 4,  и игры к ним, куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Видеокассеты,  с ёмкостью записи от
90 мин. до 240 мин. Куплю. Тел. (8953) 659�
74�58, вечером.
  Видеомагнитофон «Панасоник»,  в
отл. сост., 6 головок, куплю. Тел. (8953)
659�74�58, вечером.
  Видеопроигрыватель,  с функцией за�
писи, куплю. Тел. 42�83�52
  Возьму в дар  б/у телевизор. Тел. (8953)
661�39�45
  Грампластинки,  поет К. Шульженко,
В. Трошин, куплю. Тел. 42�78�18 с 14.00
до 16.00
  Катушечный магнитофон,  пленоч�
ный, с магнитной лентой, для бытовой зву�
козаписи, б/у, недорого, куплю. Тел. (8953)
661�39�45
  Колонки для проигрывателя.  Куплю
недорого или возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Куплю неисправную,  исправную
аудио�, видеотехнику: ЖК мониторы, сис�
темные блоки, сотовые, ноутбуки, нетбу�
ки, игровые приставки PSP X�BOX 360,
Sony, телевизоры ЖК, ресиверы, усилите�
ли, андроиды, коммуникаторы, айфоны,
фотоаппараты, видеокамеры, синтезато�
ры, муз. инструменты и др. Тел. (8953)
650�43�77
  Музыкальный центр с колонками  с
аудиодисками, б/у, приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Музыкальный центр,  в неисправном
состоянии, недорого, куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Переносную магнитолу Panasoniс
RX�SS430.  Куплю. Тел. (8953) 659�74�
58
  Проигрыватель,  б/у, с колонками для,
приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Пульт д/у,  для телевизора «Самсунг»
плазма, куплю. Тел. (8953) 669�00�28
  Пульт для телевизора  (плазмы) «Сам�
сунг», б/у, куплю. Тел. (8950) 244�41�76
  Телевизор ЖК,  можно неисправный,
куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Телевизор,  недорого, возьму в дар или
недорого куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Телевизор,  приму в дар. Тел. (8906)
523�63�68

  Alkatel One Touch OT�1035 D,  продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Lexsont LPH 1 mini,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Nokia 106.1. Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Nokia 1800. Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia N8,  оригинал, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Nokia N96,  оригинал. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Samsung GT�S5230 . Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Samsung S5. Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Samsung SGH�G700. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Sony Ericsson S500i . Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Sony Ericsson T610 . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Sony Ericsson w300i, продам. Тел. (8953)
655�06�44
  Sony Ericsson К750i. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Мобильный телефон,  LG, «раскладуш�
ка», продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Самсунг GT�S 5250,  белый, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Самсунг GT�S5610,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Сотовые телефоны,  продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Эйсер Е101,  продам. Тел. (8950) 242�
90�75

  Зарядное устройство,  для разных мо�
бильных телефонов, продам. Тел. (8953)
661�39�45
  Телефон дисковый  с запчастями, б/у.
Продаю. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Факс «Панасоник КХ�Ф580БХ»,  тип бу�
маги рулон, телефонная книжка 60 номеров,
продам, 1500 руб. Тел. (8905) 150�83�44
  Факс «Шарп ФО85»,  тип бумаги рулон,
записная книжка 40 номеров, память 17 лис�
тов, продам, 1000 руб. Тел. (8905) 150�83�44

  Мобильный телефон,  а так же теле�
фонный аппарат для дом. использования,
б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Приму в дар  мобильный телефон, б/у.
Тел. (8953) 661�39�45
  Радиодетали,  б/у, новые, платы с ра�
диодеталями от измерительной, вычисли�
тельной, промышленной и др. электротех�
ники, куплю. Тел. (8962) 189�20�71
  Радиодетали,  радиозапчасти, куплю.
Тел. (8962) 189�20�71
  Радиолампы,  генераторные лампы, куп�
лю. Тел. (8962) 189�20�71
  Радиостанция «Ангар»,  куплю. Тел.
(8962) 189�20�71
  Сотовые телефоны,  можно в неисправ�
ном состоянии, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 650�43�77
  Сотовые телефоны,  можно нерабочие,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Сотовые телефоны,  можно в нераб.
сост., куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Телефон  Сони Эриксон до 500 руб., куп�
лю. Тел. (8950) 244�41�76
  Телефонную станцию АТС,  куплю. Тел.
(8962) 189�20�71

  Антенна для Wi�Fi , «Береза», продам.
Тел. (8903) 899�89�80

  Бумага Светокопи,  А3, 3 пачки по 400
руб., продам. Тел. (8905) 150�83�44
  Бумага для факса,  50 шт. по 30 руб.,
продам. Тел. (8905) 150�83�44
  Зарядное устройство для ноутбуков
Sony Vayo PCG�7156P, в отл. сост., продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Картридж,  для принтера HP4250, зап�
равленный, цена 1500 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Картридж КУ�5942X,  для принтера
HP4250, заправленный, 3500 руб., продам.
Тел. (8909) 255�42�21
  Компьютер в сборе.  Монитор 19 ACER
TFT AL1916AS. Колонки для компьютераSP�
HF 2.0 500. Системный блок ATHLON T64
X2. Продам Тел. (8953) 655�06�44
  Компьютер,  сист. блок, монитор, плос�
кий, клавиатура, мышь, продам, недорого,
торг. Тел. 41�66�67
  МFY HP,  принтер, сканер, копир, можно
печатать фотографии, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Модем D�Link,  с Wi�Fi, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Монитор плоский,  «Асус», 19 дюймов,
продам, отл. состояние, торг, 5000 руб. Тел.
(8906) 521�81�32
  Ноутбук Sony Viewer,  2�ядерный, про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Ноутбук,  мало б/у, продам, 12000 руб.
Тел. (8906) 523�33�42
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Ноутбук, планшет,  продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Печатная машинка,  1989 г.в., продам.
Тел. (8953) 641�44�82
  Планшет «Дигма IDg7n»,  сост. ново�
го, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Портативная видеоигра,  176 игр, за�
рядное устройство, можно подключить к те�
левизору, 1500 руб., продам. Тел. (8915)
924�01�29
  Принтер Canon,  лазерный, черно�бе�
лый, 2 мГб, 3000 руб., продам. Тел. (8905)
150�83�44
  Принтер, сканер, копир  МФУ «HP Lazer
dget professional M1130», лазерный, черно�
белый, скорость 18 стр./мин., формат А4,
память 8 MG, + доп. картридж в подарок,
продам, 6500 руб. Тел. (8905) 150�83�44
  Системный блок,  Пентиум R4CPU2.4
gh, 256 H2 Mb ОЗУ, видео интегрирован�
ное, HD 40 Gb, продам, цена договорная.
Тел. (8906) 521�81�32
  Флэш�карты,  для телефонов, компью�
теров, фотоаппаратов, продам. Тел. (8953)
650�43�77

  Игровые приставки PSP, X�BOX 360,
Sony Plaisteishen 3 и 4, а также игры к ним
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Компьютер, желательно с принте�
ром,  в рабочем состоянии, приму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Компьютер, принтер,  б/у, возьму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Ноутбук,  с документами, недорого, куп�
лю. Тел. (8953) 664�29�30
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК мони�
тор, можно в неисправном сост., куплю.
Тел. (8953) 650�43�77

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР IP�DOC  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ
НОУТБУКОВ И КОМПЬЮТЕРОВ, УС�
ТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ ЛЮБЫХ
ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ, СНЯТИЕ
БАННЕРОВ, ЛЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕР�
НЫХ ВИРУСОВ, НАСТРОЙКУ МОДЕ�
МОВ, РОУТЕРОВ, СЕТЕЙ. ГАРАНТИЯ
НИЗКИХ ЦЕН. ВЫЕЗД МАСТЕРА НА
ДОМ. ТЕЛ. (8910) 807�92�47, 46�
67�36, БЕЗ ВЫХОДНЫХ //15492

  Фотоаппарат «Кодак�СТАР»,  недоро�
го, продам. Тел. 22�05�33
  Фотоаппарат Zenit WF 2,  пленочный,
фотовспышка «Чайка», фотоэкспонометр,
продам. Тел. 33�51�74, (8960) 747�77�24
  Фотокамера «Самсунг»,  модель FF
222, производство южная Корея, продам.
Тел. 31�63�32

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

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

 СОТРУДНИКИ В НОВЫЙ ОФИС,  С
ФУНКЦИЯМИ ПОМОЩНИКА РУКО�
ВОДИТЕЛЯ, ОФИС�МЕНЕДЖЕРА
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С КРУПНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ХОЛДИНГОВОЙ
КОМПАНИЕЙ. СТАБИЛЬНЫЙ ДО�
ХОД, ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕ�
НИЕ. ПОДРОБНОСТИ ПРИ СОБЕСЕ�
ДОВАНИИ. ТЕЛ. (8953) 659�44�35,
50�04�37 //15533

 ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР�КОНСУЛЬ�
ТАНТ.  ТРЕБОВАНИЯ: ГРАМОТНАЯ
РЕЧЬ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. УСЛОВИЯ РА�
БОТЫ: ГРАФИК 5/2 (С 10 ДО 18),
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ОФОРМ�
ЛЕНИЕ ПО ТК, З/П ОТ 15000 РУБ.
(ОКЛАД 8000 РУБ. + %). ОБЯЗАН�
НОСТИ: ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ, НЕ ПРОДАЖИ.
ТЕЛ. (8953) 663�32�13, (84942) 30�
14�79 //15518

  Бухгалтер,  требуется на розничное
предприятие торговли. Условия работы
и з/п при собеседовании. Тел. 55�70�
11

  Специалист по набору текста на
компьютере,  с лазерным принтером,
требуется. Тел. (8953) 661�39�45

  Инструктор  ЛФК (желательно мед. об�
разование), питание, проживание, проезд
транспортом работодателя, требуются в
пансионат лечения «Сосновый бор». Тел.
49�44�46, 49�44�47
  Мед. сестра,  з/п от 15000 руб., пита�
ние, проживание, проезд транспортом ра�
ботодателя, требуются в пансионат лече�
ния «Сосновый бор». Тел. 49�44�46, 49�44�
47
  Стоматолог,  требуется для изготовле�
ния коронок, из моего золота,с установ�
кой. Тел. (8915) 923�28�14

  Младший воспитатель,  требуются
дет. сад №82. Тел. 42�24�82, 42�48�65
  Педагог для профильного обучения
сотрудников, требуется. Тел. 50�03�47

  Бармен,  г/р 2/2, з/п при собеседова�
нии, требуется. Тел. 37�07�04, (8910) 370�
83�73
  Бармены,  г/р гибкий, требуются. Тел.
(8963) 930�10�50

 В «ПРОСПЕКТ БАР» ТРЕБУЮТСЯ
АДМИНИСТРАТОРЫ, ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАРА ЯПОНСКОГО ЦЕХА. ПОЛ�
НЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛАТНОЕ
ПИТАНИЕ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.
ТЕЛ. 46�60�06 //15461

 КОНДИТЕРСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
НА  ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТ�
СЯ ПЕКАРЬ. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ,
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, ЗАРПЛАТА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
ТЕЛ. (8923) 0939�20�7, (8920) 391�
18�55 НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, НА�
ТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. //15515

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,  Г/Р 2/2, З/
П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТ�
СЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�
48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

 НА ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННО�
ГО ПИТАНИЯ  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР. ГРАФИК РАБОТЫ УДОБ�
НЫЙ. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. (8910) 660�
46�63 //15525
  Официанты,  з/п от 15000 руб., пита�
ние, проживание, проезд транспортом ра�
ботодателя, требуются в пансионат лече�
ния «Сосновый бор». Тел. 49�44�46, 49�44�
47
  Повар,  5�й разряд, з/п 1200 руб./смена,
питание, проживание, проезд транспортом
работодателя, требуются в пансионат ле�
чения «Сосновый бор». Тел. 49�44�46, 49�
44�47
  Повар,  требуется в дет. сад. №82. Тел.
42�24�82, 42�48�65
  Повар, зав. производством,  на по�
стоянную работу, на раздаточную линию,
требуется в столовую. Тел. (8920) 645�14�
28 после 16.00
  Работник зала,  г/р 2/2, з/п при собесе�
довании, требуется. Тел. (8963) 930�10�50

 ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН,  С ФУНКЦИЯ�
МИ ОФИЦИАНТА. ГРАФИК РАБОТЫ
УДОБНЫЙ. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. З/
П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ.
(8910) 660�46�63 //15526

  Административный специалист офи�
са.  Встреча клиентов, оказание информа�
ционной поддержки, заполнение журнала
посещений. Г/р 5/2, 2/2, з/п 18000 руб.
Офис в центральной части города. Тел. 50�
04�86

  Диспетчер на телефон.  Консультации
клиентов по продукции. Оптовый офис�
склад. Г/р 5/2, 2/2, з/п 12000�18000 + %.
Тел. 50�04�86

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

 ИНФОРМАЦИОННО�КАДРОВЫЙ
ЦЕНТР  ПРОВОДИТ ПОДБОР И ОБУ�
ЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ
В ОФИСЕ. ГАРАНТИРУЕМ ОФИЦИ�
АЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СТАБИЛЬ�
НЫЙ ДОХОД ДО 20000 РУБ. ГРАФИК
РАБОТЫ 5/2, С 9 ДО 18. ТЕЛ. 50�
17�68 //15474

 КОНСУЛЬТАНТ В ОФИС. ГРАМОТНАЯ
РЕЧЬ, УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ.
Г/Р 5,5, З/П 17800 РУБ. ТЕЛ. 50�08�46,
(8935) 662�51�94
  Менеджер отдела загрузки,  требует�
ся в пансионат лечения «Сосновый бор».
Тел. 49�44�46, 49�44�47

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

 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУ�
ЮТСЯ  ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОН.
АКТИВНО БЕРЕМ НА РАБОТУ МОЛО�
ДЫХ ПЕНСИОНЕРОВ. ВОЗМОЖНО
СОВМЕЩЕНИЕ С ОСНОВНОЙ РАБО�
ТОЙ. СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛА�
ТА. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. ДРУЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ. ТЕЛ. (8906) 520�77�82
//15451

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК РУКО�
ВОДИТЕЛЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПО�
СОБНОСТИ, АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПО�
ЗИЦИЯ. ВОЗМОЖНО ВОЕННОСЛУЖА�
ЩИЕ В ОТСТАВКЕ. ДОХОД 27000 РУБ.
ТЕЛ. 50�08�46, (8935) 662�51�94

 ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ  В ОФИС.
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 9 ДО 18 ЧА�
СОВ. ДОХОД ДО 17000 РУБ. ТЕЛ.
(8950) 240�24�57 //15460

 РАБОТА  В ОФИСЕ, СРОЧНО. ТЕЛ.
50�45�64 //15458
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 СМЕТЧИК,  Г/Р 5Х2,  З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�
48,  ЗЕЛЕНАЯ УЛ.,  11,
JOB@VLIGA.COM.

 СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ
С ДОКУМЕНТАМИ, ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ
ЗВОНКОВ. ДОХОД 18000 РУБ. ТЕЛ. 50�
08�46, (8935) 662�51�94
  Специалист по кадрам.  Подбор со�
трудников, проведение собеседований,
первоначальная адаптатиция. Г/р 5,5, з/п
22000 руб. Тел. 50�04�86
  Специалист по первичной докумен�
тации.  Обработка договоров, накладных,
листов заказа, отчетность. Г/р 5/2, 2/2, з/п
20000 + %. Офис в центральной части го�
рода. Тел. 50�04�86

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  СТУДЕНТЫ
И ПЕНСИОНЕРЫ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕ�
ЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ. ТЕЛ. (8953)
651�80�63 //15459

 ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СОЮЗ�СЕКЬЮРИТИ»  НАБИРАЕТ
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ. АДРЕС:
ОФИС�СВЕРДЛОВА, 27/10. СОБЕ�
СЕДОВАНИЯ С 14�30 ДО 17�30, В
РАБОЧИЕ ДНИ. ТЕЛ. (8915) 908�02�
58, 31�66�20 //15364

 ОХРАННИК�АДМИНИСТРАТОР, БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ, НА ДОЛЖНОСТЬ ПОМОЩ�
НИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, З/П ДО 16000
РУБ., Г/Р 5/2, ТЕЛ. (8920) 389�91�35

 ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  ПРИ�
ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОНТРОЛЕ�
РАМИ ТОРГОВОГО ЗАЛА В ПРО�
ДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ В Г. КОСТ�
РОМА. ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, ПРЕ�
МИАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПА�
КЕТ. ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТ�
РОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕ�
ФОНУ ТЕЛ. (8960) 534�10�01 //
15522

  Кочегар�истопник,  требуется на часы,
з/п 5000 руб. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 656�
43�07

 НА РЫБОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КОПТИЛЬЩИК, Г/Р 5/2, З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. (8950) 244�
68�07

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИ�
ЯТИЮ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ С ОПЫТОМ РА�
БОТЫ ОТ 1 ГОДА, РАБОТА БЕЗ
ПРОСТОЕВ, СВОЕВРЕМЕННАЯ И
ВЫСОКАЯ З/П, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПА�
КЕТ, ГРАФИК 5/2. ТРУДОУСТРОЙ�
СТВО ПО ТК РФ, ТЕЛ. (8910) 953�
13�74

 ТЕКСТИЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ТКАЧИ, ПРЯДИЛЬЩИКИ, СЛЕСАРИ,
ОПЕРАТОРЫ, КОНТРОЛЕРЫ, САНТЕХНИ�
КИ. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, З/П ОТ 15000
РУБ. В МЕСЯЦ. ТЕЛ. (84942) 31�07�59 /
/15476

  Швеи с опытом работы,  желанием ра�
ботать и зарабатывать, на постоянную ра�
боту требуются производству. Предлагаем
работу без простоев, своевременную з/п,
график 5/2, оформление по ТК РФ. Тел. 50�
02�47

 ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ. З/П ВЫСОКАЯ, СДЕЛЬНО�
ПРЕМИАЛЬНАЯ 2 РАЗА В МЕСЯЦ,
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. ТЕЛ. (8909)
255�91�96, (8903) 897�65�57 //
15524

 ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ ПО ПОШИВУ ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ, ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.
(8915) 911�83�29, БОРИС НИКОЛА�
ЕВИЧ.
  Швейному производству требуются
портные на массовое изготовление одеж�
ды из льна, опыт работы, работа без про�
стоев, своевременная и высокая з/п, пол�
ный соц. пакет. Трудоустройство по ТК РФ,
график 5/2 с 8:00 до 17:00. Тел. (8910) 953�
13�74

  Администратор гостиницы,  г/р 1/3,
з/п при собеседовании, требуется. Тел. 43�
21�70, Магистральная ул., 13.
  Администратор,  ведение качества и
времени выполненых услуг, выдача рабо�
чим инвентаря, контроль вьезда и выезда
а/м, навыки работы на руководящей долж�
ности приветствуются, г/р 1/2, з/п высокая,
требуется автомоечному комплексу. Тел.
(8905) 152�03�37
  Управляющая гостиницей,  г/р 5/2, з/
п при собеседовании, желательно с опы�
том работы, требуется. Тел. 43�21�70, Ма�
гистральная ул., 13.

 АО «КОСТРОМСКОЙ  СУДОСТРОИ�
ТЕЛЬНО�СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: ЭЛЕКТ�
РОМОНТЕРА, СЛЕСАРЯ�РЕМОНТНИ�
КА, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И ОБ�
СЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ
МАШИН, ТОКАРЯ, СБОРЩИКОВ
КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУ�
ДОВ, СЛЕСАРЕЙ ПО СБОРКЕ МЕ�
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СВАРЩИ�
КОВ, МАСТЕРА КОРПУСНОГО ПРО�
ИЗВОДСТВА, МАСТЕРА УЧАСТКА
МАЛЯРОВ, МАСТЕРА ОТК, ДЕФЕК�
ТОСКОПИСТА УЗК (ОБУЧЕНИЕ ЗА
СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ), КЛАДОВЩИ�
КА. ТЕЛ. 55�09�63, 55�07�62 ОБРА�
ЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЗАПРУД�
НЯ,1. //15512
  Ищу работу,  монтажник сайдинга, спе�
циалист по гипсокартону, мастер общестро�
ительных работ, образование ПГС. Тел.
(8905) 153�69�63
  Ищу работу,  отделочник�универсал,
стаж работы 15 лет. Тел. (8905) 153�69�63
  Мастер по ремонту радиолы лего�
109 стерео  для грампластинок, требует�
ся. Тел. (8953) 661�39�45
  Плотник,  требуется для изготовления
мебели, в частный сектор. Тел. (8953) 661�
39�45

 ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР  ИЛИ ПОМОЩ�
НИК СТОЛЯРА.ЗАРПЛАТА ПРИ СО�
БЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. (8950) 244�
22�22 //15520
  Электрик по проводке,  в частный сек�
тор, оплата по договоренности, недорого.
Тел. (8953) 661�39�45
  Электрик,  требуется в пансионат «Со�
сновый бор». Тел. 49�44�46, 49�44�47

  Бренд�менеджер,  з/п при собеседова�
нии, требуется. Тел. 42�07�71

 ВАКАНСИЯ МЕСЯЦА! СРОЧНО ТРЕБУ�
ЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ВОСТОЧНОЙ ПРОДУК�
ЦИИ В НОВЫЙ ОФИС. УДОБНЫЙ ГРА�
ФИК. ДОХОД 17350 + ПРЕМИЯ, ОБУЧЕ�
НИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ. ТЕЛ. (8953)
659�44�35, (84942) 50�04�37 //15532

 МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА.
ТРЕБУЕТСЯ, В РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГО�
РОДА, З/П ДОСТОЙНАЯ. ТЕЛ. 49�
12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ
УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

 ОПЕРАТОР,  Г/Р 2/2, З/П ПРИ СО�
БЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ.
49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕ�
НАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

 ОПЕРАТОР�СЕРТИФИКАТЧИК,  Г/Р
СМЕННЫЙ, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ.,
11, JOB@VLIGA.COM.
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  Продавец, кухонный работник, убор�
щица,  срочно требуются в продоволь�
ственный магазин. Собеседование по ад�
ресу: Профсоюзная ул., 17, пн.�пт. 17�18.
Тел. (8953) 640�93�43
  Продавцы колбасных изделий,  з/п
при собеседовании, требуются. Тел. 42�07�
71
  Продавцы,  в магазин «Цветы», обуча�
ем, трудоустраиваем. Собеседование. Тел.
49�20�14

 ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА�
ЖАМ,  ТРЕБОВАНИЯ: ГРАМОТНАЯ
РЕЧЬ, ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОДАЖАХ,
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ. УСЛО�
ВИЯ: 5/2 (С 12 ДО 18), ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЕ, ОФОРМЛЕНИЕ ПО
ТК, З/П ОКЛАД 10000 РУБ. + %.
ОБЯЗАННОСТИ: ПРЯМЫЕ ПРОДА�
ЖИ, ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ.
ТЕЛ. (8953) 663�32�13, (84942) 30�
14�79 //15516

 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН
МОРЕПРОДУКТОВ И РАЗЛИВНОГО
ПИВА. ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. РЕ�
ЖИМ РАБОТЫ С 9.00 ДО 22.00.
ЗАРПЛАТА 15000 РУБ. ОПЫТ РАБО�
ТЫ В ТОРГОВЛЕ, НАЛИЧИЕ МЕД.
КНИЖКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ТЕЛ.
(8953) 651�16�16 //15534

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК СКЛАДА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ПО СО�
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ. АККУРАТНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД. ГРАФИК РАБОТЫ 5/
2, 8 ИЛИ 4 ЧАСА В ДЕНЬ. З/П ДО
18000 РУБ., СДЕЛЬНО. ТЕЛ. (8953)
662�31�62 //15475

 УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОРГОВОГО ОТДЕЛА.
ОПЫТ РАБОТЫ РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ
ИЛИ ИП ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ТЕЛ. 50�08�
46, (8935) 662�51�94

 ЮВЕЛИРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕ�
БУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, С
ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ВЫСОКАЯ. ТЕЛ. (8962) 188�11�00 //
15521

  Автомойщики  требуются на автомойку
у никольского поста ГИБДД. З/п при собе�
седовании. Тел. 64�43�00
  Автомойщики,  требуются. Тел. 63�04�
83, Самоковская, 10а.
  Водитель с личным а/м,  кат. В, Д, тре�
буется в пансионат «Сосновый бор». Тел.
49�44�46, 49�44�47
  Крановщик,  имеющий удостоверение,
о/р, г/р 2/2, требуется. Тел. 35�75�11
  Предприятию железнодорожного
транспорта  на постоянную работу требу�
ются механизаторы комплексных бригад с
основными специальностями � крановщик
козлового крана, водитель ковшового ав�
топогрузчика. Тел. (8920) 128�00�18,
olkova73@yandex.ru, Олег.

 ТРЕБУЮТСЯ ШИНОМОНТАЖНИКИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, Г/Р 2/2,
С 8.00 ДО 21.00. ТЕЛ. 50�36�51 //
15514

 НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛА�
СТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ТРЕБУЕТСЯ В
ОФИС, ОРГАНИЗОВАННЫЙ, ОБУЧАЕ�
МЫЙ, ИНИЦИАТИВНЫЙ, Г/Р 5/2, 2/2, З/
П 16000 РУБ. ТЕЛ. (8920) 389�91�35
  Услуги юриста  для составления касса�
ционной жалобы, срочно, требуются. Тел.
(8964) 154�97�48

 ЮВЕЛИРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕ�
БУЕТСЯ ЮРИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗА�
РАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. ТЕЛ. (8962)
188�11�00 //15513

 ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМОАКЦИЙ.  ТРЕ�
БОВАНИЯ: ДЕНЕЖНАЯ МОТИВАЦИЯ,
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ НА РАБО�
ТУ, ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ, КОММУНИ�
КАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ ОБЩАТЬ�
СЯ. УСЛОВИЯ: РАБОТА НА ТЕРРИ�
ТОРИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И МА�
ГАЗИНОВ, ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЛАТА
ТРУДА, ВОЗМОЖНО СОВМЕЩЕНИЕ
С УЧЕБОЙ ИЛИ ДРУГОЙ РАБОТОЙ.
ГРАФИК СВОБОДНЫЙ. ОПЛАТА 300
РУБ./ЧАС., КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. АД�
РЕС: Г. КОСТРОМА, ОСТ. «ГРАЖ�
ДАН�ПРОЕКТ» (ПЕШКОМ 5 МИН.).
ТЕЛ. (8953) 663�32�13, (84942) 30�
14�79 //15517

  В бюджетную организацию требует�
ся  рабочий по обслуживанию зданий, г/р
5/2, з/п 12000 руб. Тел. 49�77�51, 49�77�
50, поселок Новый, д. 3.
  Горничная,  з/п сдельная, питание, про�
живание, проезд транспортом работодате�
ля, требуется в пансионат лечения «Сосно�
вый бор». Тел. 49�44�46, 49�44�47

  Дворник с проживанием,  з/п при со�
беседовании, питание, проживание, проезд
транспортом работодателя, требуются в
пансионат лечения «Сосновый бор». Тел. 49�
44�46, 49�44�47

 НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ  КУ�
ХОННАЯ РАБОЧАЯ НА ЧИСТКУ ОВО�
ЩЕЙ. ГРАФИК РАБОТЫ 6/1, 7�МИ
ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ПОЛНЫЙ
СОЦПАКЕТ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 55�34�
52, (8929) 093�92�07 КОНТАКТНОЕ
ЛИЦО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА //
15519
  Парикмахер�стилист,  требуется в са�
лон красоты. Спальный район города. Друж�
ный, творческий коллектив. Условия рабо�
ты 50/50, о/р обязателен. «Мастерская кра�
соты», г. Кострома, м/р Паново, 17 (рядом
с ТЦ Лига гранд). Тел. (4942) 53�16�22

  Сиделка,  по уходу за пожилой женщи�
ной, требуется. СРОЧНО!!! Тел. 55�26�35
  Сотрудники на автомойку,  г/р 2/2, 3/
3, обучение, требуются. Тел. (8905) 152�03�
37

 ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА  ДЛЯ УБОР�
КИ ПОДЪЕЗДОВ. З/П 16000 РУБ.
ТЕЛ. 50�30�42 //15413

 УБОРЩИК/ЦА,  ТРЕБУЕТСЯ, В РАЗ�
НЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА, З/П ДОС�
ТОЙНАЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Уборщиц в магазин  «Высшая Лига», з/
п 11000 руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, тре�
буются. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщица , требуется для уборки офис�
ных помещений, г/р 1/1, с 8.30 до 17, з/п
8000 руб. Тел. (8960) 749�65�24
  Уборщица , требуется. Тел. 64�82�42, ул.
Галичская, д.105.
  Уборщица,  требуется. Тел. 65�35�30
  Уборщицы в магазин  «Солнечный», з/
п 13000 руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, тре�
буются. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщицы в магазин  «Оптовик», г/р с
8�00 до 20�00, з/п 12000 руб., требуются.
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщицы,  на неполный рабочий день,
уборка в р�не ул. Никитской, з/п 7500 руб.
Тел. (8953) 641�41�99

  В ателье «На бульваре»,  требуется
портной�универсал, з/п при собеседовании.
Тел. 42�47�66, (8906) 609�84�64
  Мастер�парикмахер,  с правом арен�
ды, требуется в м/р Давыдовский. Тел.
(8960) 749�65�24

 НАБИРАЮ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ  В
МОЩНУЮ КОМАНДУ РАВИТИЯ
БИЗНЕСА С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРО�
ДУКТОМ, ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МЕЖ�
ДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА, С ПАС�
СИВНЫМ ДОХОДОМ. СЕЙЧАС ВОЗ�
РАСТАЕТ ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ, ОТ�
ЧЕТ ВЕДЕТСЯ НА МИНУТЫ. ТЕЛ.
(8915) 917�18�07, (8962) 185�10�
53 ИРИНА //15523
  Помощник по хозяйству,  муж., только
с проживанием, требуется. Тел. (8953) 661�
39�45
  Сиделка на часы,  требуется по уходу
за инвалидом 2�й гр. Тел. 41�62�06

 СЛЕСАРЬ�ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 4�5�
ГО РАЗРЯДА, О/Р ОТ 5 ЛЕТ, ОФОРМЛЕ�
НИЕ СОГЛАСНО ТК РФ. ТЕЛ. (8903) 895�
32�88, (8909) 391�86�67
  Уборщица,  на з�д «Пегас», г/р 5/2 с 6
утра до 14�30, с 8 утра до 16�30, з/п 12000
руб., доставка служебным транспортом,
требуется. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�
86

  HR�менеджер (Волгореченск).  За�
работная плата от 30000 рублей. Работа в
г. Волгореченск, служебный транспорт.
Организация работы управления персона�
лом производственного предприятия, под�
бор, адаптация персонала. Разработка
схем мотивации. Высшее образование.
Опыт работы в должности менеджера по
персоналу обязателен. Тел. 32�59�11 с
9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Пер�
сонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

  Бухгалтер на первичную документа�
цию юрлица  (м/р Якиманиха). Заработ�
ная плата на испытательный срок 18000
руб., полный соц. пакет, полные отчисле�
ния. Место работы: м/р Якиманиха, 5\2,
9.00�18.00. Ведение участков: первичная
документация, расчеты с поставщиками.
Разнесение по счетам входящей первичной
документации. Специальное образование,
опыт работы по УСН 15 юридические лица,
знание плана счетов, знание 1С Бухгалте�
рия 8.2. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осып�
ная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Инженер по охране труда . Заработ�
ная плата 24000 рублей на руки. Полный
соцпакет. Контроль за соблюдением нор�
мативных документов по охране труда, по�
жарной и экологической безопасности. Под�
готовка локальных документов. Аттестация
рабочих мест по условиям труда. Специаль�
ное образование, опыт работы обязатель�
ны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�
mail: dla2003@yandex.ru

 КАДРОВОЕ БЮРО «АНКОН»  УЖЕ 13
ЛЕТ ПОМОГАЕТ ГРАЖДАНАМ (С
ОПЫТОМ И БЕЗ) ТРУДОУСТРОИТЬСЯ
ПО ИХ ПРОФЕССИИ, КВАЛИФИКА�
ЦИИ И ЖЕЛАНИЮ. БЫСТРО ПОДБИ�
РАЕТ ПЕРСОНАЛ РАБОТОДАТЕЛЯМ
ПО ИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОТ РАБОЧЕГО
ДО РУКОВОДИТЕЛЯ В ЛЮБОЙ ОТ�
РАСЛИ. ЗВОНИТЕ И ЗАХОДИТЕ! УЛ.
ЛЕНИНА, 31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�ЭТАЖ.
ТЕЛ. 31�16�17 С 9.00 ДО 15.00,
(8953) 654�66�02 //15511
  Маркетолог ювелирного предприя�
тия.  З/п 40000 руб. Компенсация ГСМ. Ра�
бота на ювелирном предприятии с большим
ассортиментным рядом. Полная занятость
(совмещение исключено). Свободный ре�
жим работы. Не обязательно находиться на
предприятии с 9.00 до 17.00. Можно рабо�
тать часть рабочего времени удаленно.
Оформление на предприятии, полная заня�
тость, соц. пакет. Задачи: разработка мар�
кетинговой стратегии продвижения товара
и повышение ее конкурентоспособности;
разработка и проведение промо�акций,
программ повышения потребительской ло�
яльности; разработка ценовой политики по
товарным группам; участие в разработке ас�
сортиментной политики. Специальное об�
разование и опыт работы маркетологом на
ювелирном предприятии обязательны. Тел.
32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�
17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Менеджер по активным продажам
(жалюзи),  заработная плата от 20000 руб�
лей. Командировки по территории РФ до
50% рабочего времени. Телефонные про�
дажи, презентации, заключение сделки, со�
провождение клиента, расширение рынка
сбыта. Готовность к командировкам. Опыт
активных продаж. Уверенный пользователь
ПК. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�
mail: dla2003@yandex.ru
  Менеджер по оптовым продажам
(немецкий язык) . Заработная плата (ок�
лад – 15000 рублей, процент от продаж,
ежеквартальные премии). Полный соцпакет,
полные отчисления. Работа в режиме 5\2,
с 9.00 до 18.00. Без командировок. Работа
в оптовой фирме по продажам ламината и
фанеры в Костроме (телемаркетинг: про�
дажи по телефону). Поиск клиентов и ра�
бота с существующей базой. Ведение кли�
ентской базы. Контроль отгрузки и оплаты.
Опыт активных продаж обязателен. Знание
1С:Торговля и склад. Знание немецкого
языка. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�
mail: dla2003@yandex.ru

  Менеджер по продажам автомоби�
лей . Заработная плата (оклад, процент
от продаж). Режим работы: 2\2, 8.00�
20.00. Консультирование покупателей,
проведение тест�драйва, оформление до�
кументов. Техническое образование, опыт
продаж, техническое знание автомобиля,
наличие водительского удостоверения ка�
тегории «В», стаж вождения. Тел. 32�59�
11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Оператор call�центра со знанием
английского языка.  Заработная плата
от 20000 рублей (20000 рублей на испы�
тательный срок). Плюс KPI до 150% от ок�
лада после испытательного срока. Обя�
занности: продажи банковских продуктов,
поиск и привлечение новых клиентов («хо�
лодные» звонки), общение с клиентами
на английском языке. Главный режим ра�
боты: 15.00�24.00 (возможны другие ва�
рианты). Офис – центральная часть го�
рода (пр. Мира). Английский язык � раз�
говорный рабочий уровень. Тел. 32�59�
11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Помощник системного админист�
ратора  медицинского центра. Заработ�
ная плата по результатам собеседования
(от 15000 рублей). Работа в штате меди�
цинского центра. Обязанности: Админи�
стрирования сетей на базе Windows
Server. Техническая поддержка пользова�
телей. Установка, настройка офисного и
специализированного программного
обеспечения. Ремонт компьютерной и
оргтехники (на уровне блочного ремон�
та). Знание основ построения локальных
сетей. Знание принципов работы IP�те�
лефонии ( установка, настройка, админи�
стрирование). Специальное (техническое)
образование. Опыт работы системным
администратором. Тел. 32�59�11 с 9.00
до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал,
ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Руководитель сети аптек  (Вохма,
Шарья, Мантурово, Нея, Антропово), за�
работная плата от 40000 рублей, премии,
бонусы. Компенсация ГСМ и амортизации
автомобиля. Руководство сетью из 15
аптек на северо�востоке Костромской
области (Вохма, Шарья, Мантурова, Нея,
Антропово). Контроль работы руководи�
телей аптек, контроль закупок в аптеках,
контроль остатков препаратов в сети.
Высшее или средне�специальное фарма�
цевтическое (медицинское) образование,
опыт руководства фармацевтическим
(медицинским) учреждением обязатель�
ны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4,
e�mail: dla2003@yandex.ru
    Старший менеджер по продажам
по ЦФО (продукты питания).  Зара�
ботная плата от 40000 рублей (оклад; про�
центы и бонусы от продаж). Работа в шта�
те предприятия�производителя продуктов
питания. Режим работы: 5\2. Команди�
ровки. Выполнение плана продаж по Цен�
тральному федеральному округу. Поиск
и открытие дистрибьюторов и ключевых
клиентов, проведение переговоров и зак�
лючение договоров, развитие вторичных
продаж на территории, проведение про�
мо�активностей, контроль входящих за�
казов на продукцию, увеличение занима�
емой доли рыка. Контроль и увеличение
представленности продукта в рознице.
Высшее образование. Подтвержденный
опыт успешных продаж (рассматривают�
ся только резюме с перечислением дос�
тижений по всем местам работы). Тел. 32�
59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17,
КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

Специалист по недвижимости (риэл�
тор),  заработная плата: 50% от сделки.
Обучение за счет предприятия. Рекламная
поддержка от агентства. Корпоративная
связь. Современный офис в центральной
части города. Работа в ведущем агентстве
недвижимости. Продажа коммерческой и
жилой недвижимости, аренда помещений.
Рассматриваются кандидаты с успешным
опытом активных продаж, желающие ре�
зультативно работать на рынке недвижи�
мости. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осып�
ная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Экономист . Заработная плата 20000
рублей, премии. Калькуляция себестоимо�
сти услуг, формирование бюджетов (план/
факт), контроль всех платежей, расчет
сдельной заработной платы, подготовка
отчетов для руководства, работа с банка�
ми. Высшее образование (экономика), опыт
работы экономистом обязательны. Хорошее
знание Excel. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осып�
ная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Юрист (розничная торговля, услуги)
. Заработная плата (оклад – 21000 рублей,
премии). Полный соцпакет, Правовое со�
провождение предприятия. Представитель�
ство интересов в судах по гражданским, ад�
министративным, трудовым, налоговым
спорам. Представительство в органах вла�
сти, составление/экспертиза локальных ак�
тов. Разработка типовых хозяйственных
договоров. Высшее специальное образова�
ние, опыт работы юристом обязательны.
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�
19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

 !!! УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХА�
РАКТЕРА.  МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С
ОБРАЗОВАНИЕМ ОТДЕЛОЧНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ РА�
БОТ ИЩЕТ РАБОТУ (ПОДРАБОТКУ) В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ
ВИДЫ РАБОТ: ШТУКАТУРКА, МА�
ЛЯРНЫЕ РАБОТЫ И ДР., НЕДОРО�
ГО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК. ТЕЛ.
(8953) 657�81�87, АЛЕКСЕЙ.
  Бригада отделочников  ищет работу.
Тел. (8905) 153�69�63
  Бригада разнорабочих,  землекопов,
грузчиков ищет работу. Тел. (8950) 240�80�
59
  Водитель кат. В, С, Д,  с л/а Volkswagen
Venta, ищет работу, возможно командиров�
ки по России. Тел. (8906) 666�27�99
  Водитель с личным а/м  ГАЗ�33021
тент, ищет работу. Тел. (8961) 128�99�35
  Водитель,  категории В, С, Е, о/р 25 лет,
ищет работу. Тел. 66�96�74, (8964) 155�85�
95
  Водитель,  стаж более 25 лет, ищет ра�
боту, возможно с командировками. Тел.
(8964) 155�85�95
  Два молодых человека,  физически
крепкие, ищут работу грузчиками, можно на
часы, звонить в любое время, возможны ко�
мандировки. Тел. (8953) 664�44�43
  Жен. пенсионного возраста  ищет ра�
боту вахтера или сторожа. Тел. (8953) 644�
73�08
  Жен.,  ищет работу на часы или по уходу
за пожилыми людьми. Тел. (8953) 641�44�
82
  Жен., 45 лет,  ищет работу няни или си�
делки. Тел. (8930) 387�57�30

  Женщина  45 лет, с в/о, с рекомендаци�
ями, ищет работу няни на часы. Тел. (8953)
641�00�02, Светлана.
  Женщина,  50 лет, ищет работу на часы,
курьера, сопровождение детей в школу, сто�
рожа, няни по уходу, вахтера, уборщицы.
Тел. (8906) 522�73�77
  Женщина,  55 лет, ищет работу, можно
на часы. Звонить с 19 до 22 ч. Тел. 32�46�
75
  Женщина,  ищет работу уборщицей на
часы. Тел. (8920) 647�27�37
  Женщина,  37 лет, главный бухгалтер,
ищет подработку или работу по совмести�
тельству, о/р 15 лет, в/о бухгалтерское, эко�
номическое и аудиторское, знание всех си�
стем налогообложения, ведение бухгалтер�
ского и налогового учета в полном объеме,
наличие личного а/м. Тел. (8920) 384�04�28
  Инженера по надзору,  ищу работу. Тел.
31�65�29
  Ищем работу курьеров,  рекламных
агентов без продаж, тайных покупателей,
уборщиков не жилых помещений, или лю�
бую другую со свободным г/р. Сетевой мар�
кетинг не рассматриваем. Тел. (8950) 244�
39�42
  Ищу любую работу  с оплатой от 150
р./час. Тел. (8905) 153�45�08, (8953) 642�
96�27
  Ищу любую работу,  можно на часы.
Тел. (8905) 153�45�08, (8953) 642�96�27
  Ищу работу  с г/р 1/2, 1/3, 2/2 или лю�
бую другую. Тел. (8950) 240�80�59
  Ищу работу  по совместительству, о/р в
общественном питании, г/р 2/2 желателен,
срочно. Тел. (8950) 240�65�78
  Ищу работу  отделочника, плотника, кро�
вельщика. Тел. (8960) 740�45�28, Василий.
  Ищу работу  дворника, сторожа, разно�
рабочего. Тел. (8905) 153�45�08, (8953) 642�
96�27
  Ищу работу  уборщицей, дворником или
сторожем в Заволжском районе, на часы.
Тел. (8906) 523�63�68
  Ищу работу  дворника, на часы. Тел.
(8953) 661�39�45
  Ищу работу  по кладке кирпича, пено�
блоков, устройству крыш, заборов, полов,
разнорабочего, землекопа, сторожа или
любую др. Тел. (8950) 246�46�09
  Ищу работу  разнорабочего, землекопа,
грузчика, сторожа, помощника каменщика
или любую другую. Тел. (8950) 241�40�48
  Ищу работу  вахтера. Тел. (8961) 127�
57�35, 41�58�45
  Ищу работу  в вечернее время и в вы�
ходные дни. Тел. (8950) 240�80�59
  Ищу работу  няни по уходу, вахтера. Тел.
22�05�33
  Ищу работу бухгалтера,  ч/занятость,
большой о/р, знание бух. программ, всех
систем налогообложения. Тел. (8953) 661�
15�99, (8903) 896�17�50
  Ищу работу дворника  на зимний пе�
риод. Уборка закрытой территории, пеше�
ходных зон импортным, малогабаритным,
самоходным снегоотбрасывателем, на гу�
сеничном ходу. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Ищу работу сантехника, электрика .
Тел. (8960) 740�03�21, 32�46�75
  Ищу работу сторожа,  землекопа, по�
мощника каменщика. Тел. (8950) 240�80�59
  Ищу работу сторожем,  вахтером, двор�
ником, г/р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 661�39�45
  Ищу работу,  снабженцем, о/р в строи�
тельстве, с личным а/м, кат. В, С. Тел.
(8964) 154�97�48
  Ищу работу,  муж., 40 лет, разнорабо�
чим, сторожем, вахтёром, в свободное вре�
мя. Тел. (8953) 661�39�45
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  Ищу работу:  дворника, строительство и
ремонт, без спец. образования. Тел. (8953)
669�43�72
  Каменщик,  квалифицированный, ищет
работу. Тел. (8915) 906�54�52
  Каменщика, бетонщика,  ищу работу.
Тел. (8950) 246�46�09
  Мастер общестроительных работ,
образование ПГС, о/р, ищет работу. Тел.
(8905) 153�69�63
  Медсестра,  с о/р, делаю уколы на дому,
ищу работу по уходу за больным или ня�
ней. Тел. (8961) 129�77�58, 34�69�07
  Мол. чел.,  35 лет, ищет работу или под�
работку на стройке, опыт работы, рассмот�
рю все варианты. Тел. (8953) 661�48�22, 65�
12�08
  Мол. чел.,  27 лет, в/о, без в/п., имеет
права категории В, ищет работу. Тел. (8906)
521�81�32
  Монтажник сайдинга,  специалист по
гипсокартону, ищет работу. Тел. (8905) 153�
69�63
  Муж.,  35 лет, ищет работу, имеется опыт
отделочной работы. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. 51�62�37
  Муж.,  ищет работу инженера по обслу�
живанию зданий и дворника, рассмотрю все
варианты. Тел. 42�52�87
  Муж.,  ищет работу, желательно без спец.
образования. Тел. (8953) 669�43�72
  Муж.,  38 лет ищет работу сторожа или
охранника, с г/р 1/2, 1/3. Тел. (8950) 244�
41�76
  Муж.,  ищет работу 1/3, мастер на все
руки. Тел. (8964) 154�97�48
  Муж., 42 года,  с/с. образование, ищет
работу сварщика�сантехника, опыт работы
более 15 лет, командировки не предлагать.
Рассмотрю любые варианты. Тел. (8953)
653�57�09
  Мужчина , пенсионер, ищет работу сто�
рожа с г/р 1/3 или ночь через три. Тел.
(8953) 646�67�90
  Мужчина ищет любую работу,  с ежед�
невной оплатой труда. Тел. (8950) 240�80�59
  Мужчина,  без в/п, ищет работу личного
водителя кат. В, со знанием городов, Мос�
ква, Санкт�Петербург, возможны команди�
ровки. Тел. (8920) 649�43�11
  Мужчина,  61 год, в/о медицинское, ищет
работу, рассмотрю все варианты, сетевой
маркетинг не предлагать. Тел. 53�51�97,
(8960) 747�77�24
  Мужчина,  43 года ищет любую работу с
еженедельной оплатой труда, от 1000 руб.
в день. Тел. (8950) 240�80�59
  Мужчина,  ищет работу на легковой ав�
томобиль, стаж 30 лет. Тел. (8915) 908�81�
70, 34�11�18, Сергей
  Мужчина,  43 года ищет любую работу
со сдельной оплатой труда. Тел. (8950) 240�
80�59
  Мужчина, 43 года,  ищет работу помощ�
ника каменщика, рамщика, разгрузки и по�
грузки или любую другую работу рабочего.
Тел. (8950) 246�46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу,
можно на часы. Тел. (8950) 241�40�48
  Мужчина, 60 лет,  ищет работу дворни�
ка, сторожа, вахтера и любую другую в по�
селке Октябрьский и Давыдовском м/р. Тел.
32�20�15, (8915) 908�19�52
  Няни, сиделки  ищу работу, на часы, 57
лет. Тел. 31�65�29
  Няня,  сопровождение в школу, ищет ра�
боту. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Отделочник,  маляр�штукатур, ищет ра�
боту. Тел. (8960) 749�45�03
  Отделочник�плиточник,  ищет работу.
Тел. (8953) 656�02�49, 55�93�54
  Отделочник�универсал,  квалифициро�
ванный, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�
69�63
  Печник  ищет работу. Тел. (8953) 642�40�
07, Сергей
  Плотник ищет работу,  опыт работы.
Тел. (8910) 378�78�16
  Сантехник ищет  работу. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Специалист по гипсокартону,  ищет
работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Электрик�сантехник,  ищет работу. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Электрика�монтажника,  слесаря�сан�
техника, повара, администратора, уборщи�
цы на часы, менеджера по туризму, ищу ра�
боту. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25

 КОМПАНИЯ ООО «ЮРИСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН�
НУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО
ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ: ПРЕДСТА�
ВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ВСЕХ ИН�
СТАНЦИЙ; СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВ,
ДОГОВОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ И Т.Д.;
КОНСУЛЬТАЦИИ. ПЕРВАЯ КОН�
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО! ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
ТЕЛ. (8953) 657�35�75

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ИЗГО�
ТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ, ПОЛИ�
ГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗВУ�
КОУСИЛЕНИЕ ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯ�
ТИЙ, КОНЦЕРТОВ, ПРОВЕДЕНИЕ И
ПРОДАЖА СПЕЦЭФФЕКТОВ, ФЕЙ�
ЕРВЕРКОВ. ООО «АЭРО�АРТ». ТЕЛ.
39�00�88, (8910) 660�66�99 Г. КО�
СТРОМА, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 55.

 ТАМАДА ПРОВЕДЕТ ЮБИЛЕЙ,
СВАДЬБУ, КОРПОРАТИВ, КОСТЮМИРО�
ВАННОЕ, МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖ�
ДЕНИЕ. ВЕСЕЛО, ДУШЕВНО! ТЕЛ. 49�
20�85, (8920) 640�23�32, НАТАЛЬЯ.

 ОГРАДЫ, ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ.
ОГРАДЫ СВАРНЫЕ ОТ 5000 РУБ.,
КРЕСТЫ НЕРЖ. ОТ 3500 РУБ.,
ЛАВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТ 1600
РУБ., СТОЛИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ОТ 1000 РУБ., ЦВЕТОЧНИЦА ОТ
3500 РУБ., ПАМЯТНИКИ ОТ 7200
РУБ. ТАКЖЕ ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ. ТЕЛ. 50�04�
57, 50�07�54

 В ИНТЕРАКТИВНЫХ МАГАЗИНАХ
«РОСТОК»  НА УЛ. ЛЕНИНА, 6, СО�
ВЕТСКАЯ УЛ., 97, ПРЕДСТАВЛЕН
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РАЗВИ�
ВАЮЩИХ ИГР, ИГРУШЕК, МЯГКИХ
МОДУЛЕЙ, СПОРТИВНОГО ОБОРУ�
ДОВАНИЯ, ГОЛОВОЛОМОК И КОН�
СТРУКТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО
12 ЛЕТ. КРОМЕ ТОГО, В ИГРОПАР�
КЕ ПРОХОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(ЛОГОПЕД�ДЕФЕКТОЛОГ, ПСИХО�
ЛОГ). ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В ГРУППУ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С 4�Х ЛЕТ. МАГАЗИН РАБОТАЕТ
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ.
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.ROSTOK44.RU. ТЕЛ. (4942)
37�14�53
  Выполню монтаж секционных во�
рот  с автоматикой и без, а так же мон�
таж рольставен. Цены умеренные. Тел.
(8953) 657�41�33, Валерий.

 ПРЕДОСТАВЛЯЮ БУХ. УСЛУГИ  ПО
ВСЕМ СИСТЕМАМ НАЛОГООБЛО�
ЖЕНИЯ. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕН�
НОСТИ. ТЕЛ. (8903) 634�53�53

 РЕПЕТИТОРСТВО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,  ПОДГО�
ТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ, ИНДИВИ�
ДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ
РЕБЁНКУ. БОЛЬШОЙ ПЕДАГОГИ�
ЧЕСКИЙ ОПЫТ. ТЕЛ. (8953) 640�
49�26

 РЕПЕТИТОРСТВО ПО РУССКОМУ
ЯЗ. И ЛИТЕРАТУРЕ,  1�11�Й
КЛАСС, С ВЫХОДОМ НА ДОМ, ГО�
ТОВЛЮ К ГИА И ЕГЭ. ДАЖЕ СЛА�
БЫЕ УЧЕНИКИ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ
УЧАТСЯ ТОЛЬКО НА «4» И «5».
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЖ 25
ЛЕТ. ТЕЛ. (8915) 921�63�67,
(8920) 395�01�25

  Баян «Житомир»,  новый, продам.
Тел. (8906) 609�17�08
  Баян «Ясная поляна»,  готововыбор�
ный, продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Баян тульский,  новый, продам. Тел.
(8906) 609�17�08
  Гармонь «Беларусь»,  продам, недо�
рого. Тел. (8906) 609�17�08
  Гитара,  12 струн, пр�во Санкт�Петер�
бург, продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Проигрыватель  с пластинками, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 654�80�
88
  Синтезатор «CASSIO CTK�671»,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Флейта «Ямаха»,  поперечная 211
УФЛ, продам. Тел. 35�99�95, (8961) 127�
27�05

  Музыкальные инструменты,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 650�43�
77
  Школа�интернат №3 примет в дар
гармонь,  баян, аккордеон. Тел. (8906) 609�
17�08

  Бумага гофрированная,  цвета разные,
дешево, продам. Тел. 34�18�21
  ЕГЭ по русскому языку,  истории, тре�
нировочные варианты по русскому языку,
учебники «Право», «Обществознание», «Ал�
гебра», «Начало анализа», недорого, про�
дам. Тел. 41�66�67
  История СССР 1950�1960 гг.,  про�
дам. Тел. (8953) 661�39�45
  Каталог�справочник  по трубопровод�
ной арматуре, 658 страниц с иллюстрация�
ми, 2500 руб., продам. Тел. 32�73�02, (8903)
895�60�58
  Книга о воспитании,  автор Спок. Про�
дам. Тел. 34�18�21
  Книги Дарьи Донцовой,  твёрдый пе�
реплёт, большие, мягкий переплёт, малень�
кие, желательно оптом, продам. Тел. (8950)
244�39�42
  Книги из серии  классиков и современ�
ников, продам. Тел. (8910) 804�13�19, 33�
64�40 вечером
  Книги:  Дюма, Купер, Майн Рид, Чейз,
Сименон, Мопассан, новая иллюстр. энцик�
лопедия, 20 книг, Д. Стил, Бальзак, Драй�
зер, Буссенар, Сабатини, Жаколио, Саль�
гари и др. Продаю. Тел. (8953) 659�74�58,
вечером.
  Книгу по обслуживанию и  ремонту а/
м «Форд Фьюжн», продам. Тел. (8905) 151�
93�37
  Коллекция книг  «Великие тайны исто�
рии 20�го века, 70 книг, продам, цена до�
говорная. Тел. (8920) 649�18�40
  Коллекция книг,  исторические романы,
цена договорная, продам. Тел. (8920) 649�
18�40
  Собрания Куприна,  9 томов, 1976 г.,
продам. Тел. 51�64�93
  Сочинения И. В. Сталина 1947 г,  том
№4, продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Учебники англ. языка,  Биболетова, Де�
нисенко, Трубанева 6, 7�й класс, куплю. Тел.
22�40�40, (8960) 742�01�54
  Учебники,  книги по чтению, рабочие тет�
ради англ. язык, 6�7�й кл., недорого, про�
дам. Тел. 41�66�67
  Хрестоматия по чтению,  2�й класс,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Школьная библиотека классики,  18
томов, от 20 до 50 руб., продам. Тел. (8909)
255�42�21

  Журнал «Индия» посольства Индии в
СССР,  за весь период выхода. Куплю. Тел.
(8953) 661�39�45

  Бак топливный для моторной лодки,
металлический, недорого, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Бинокль «Беркут БПЦ 10х50»,  про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ищу напарника для рыбалки,  на а/м
УАЗ, бензин пополам. Тел. (8964) 154�97�
48
  Лодка «Казанка�2�М»,  6 мест, р�р
5х1,60х90, 6 съемных подушек, подвесной
мотор «Меркурий 60», цена договорная,
продам. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Лодочный мотор «Нептун�23»,  8000
руб., продам. Тел. (8906) 523�63�68

  Лодочный мотор «Тохаци»  меняю на
квадроцикл или снегоход, или мотораску.
Тел. (8964) 154�97�48
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил,
меняю на скутер новый + доплата 40 тыс.
руб. или продам, 80 тыс. руб. Тел. (8964)
154�97�48
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил
+ стройматериалы, меняю на автомобиль
УАЗ. Тел. (8964) 154�97�48
  Маскировочный,  противомоскитный
костюм, новый, р�р 50�52, продам. Тел. 31�
63�32
  Моторная лодка,  Прогресс 2, в хор.
сост., продам, 55000 руб. Тел. (8903) 899�
90�92
  Патронтаж с патронами,  продам. Тел.
(8906) 523�33�42
  Пешня.  Продаю. Тел. 53�03�28
  Рыболовные снасти:  блёсна, свинцо�
вые для судака, щуки, налима, 250 руб.
штука, якоря 6 штук, фал для якорей, кап�
рон, леску, тесьму, продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Шнек рыбацкий (ледобур),  диам. 160
мм, пр�во Швеция, в хор. состоянии, недо�
рого, продам. Тел. (8915) 913�22�64, 33�64�
40
  Якоря для моторной лодки,  самодель�
ные, недорого. Продам. Тел. (8903) 899�89�
80

  Бинокль или подзорную трубу.  Куп�
лю. Тел. (8953) 650�43�77
  Бинокль, подзорную трубу.  Прибор
ночного видения. Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Подзорную трубу, бинокль,  прибор
ночного видения, куплю. Тел. (8953) 666�
79�41
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185
см, р�р 52�54. Куплю. Тел. (8953) 650�43�
77

  Велосипед «JAMIS»,  горнолыжный,
темно�коричневый, продам. Тел. (8915)
923�28�14
  Велосипед «STELS Focus»,  21 ско�
рость, цена договорная. Тел. 55�99�05,
(8961) 127�27�05
  Велосипед «Кама»,  продам. Тел. (8910)
956�40�65
  Велосипед «Навигатор» скоростной,
велосипед «Ранетки» подростковый. Тел.
(8953) 645�35�22
  Велосипед «Школьник»,  продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Велосипед взрослый,  новый, продам,
5000 руб. Тел. (8905) 151�14�07
  Велосипед жен.,  продам. Тел. (8910)
956�40�65
  Детали  от взрослых и детских велоси�
педов для ремонта и восстановления, не�
дорого, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Клюшку  хоккейную «Карьяла», правый
крюк, 2 шт. по 1000 руб., продам. Тел. 32�
73�02, (8903) 895�60�58
  Коньки беговые  р. 43, р. 39, продам.
Тел. (8950) 241�06�65
  Коньки муж.,  42 р�р, продам. Тел. 41�
00�41 после 19.00
  Коньки на дев.,  р. 21,5, 1000 руб., про�
дам. Тел. (8910) 197�89�85
  Коньки,  р�р 39 и р�р 40, продам, деше�
во. Тел. 34�61�01
  Коньки,  цв. белый, р. 35, новые, про�
дам, 1000 руб. Тел. (8906) 523�33�42
  Лыжи пластиковые,  с креплением, но�
вые, с ботинками, женскими, р. 38, цв. се�
рый, продам, срочно. Тел. (8953) 640�20�94
  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
  Скейтборд,  продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Тренажер «Магнитный круг»,  для
пресса и бедер, 4500 руб., продам. Тел. 22�
40�40, (8960) 742�01�54
  Тренажер для развития силы кистей
рук , бицепса и трицепса, на основе рас�
кручивания динамо, со световым эффектом,
продам. Тел. (8953) 650�43�77

  Тренажер, колесо гимнастическое,
для развития мышц брюшного пресса,
мышц плечевого пояса, мышц спины, 500
руб., продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Хоккейные коньки,  р�р 37, продам.
Тел. 32�69�84

  Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 650�43�
77
  Акваланг,  куплю Тел. (8950) 242�90�75
  Велосипед взрослый,  недорого, куп�
лю. Тел. (8906) 523�63�68
  Велосипед,  многоскоростной, куплю.
Тел. (8953) 664�29�30
  Куплю боевую аммуницию  на под�
ростка 15 лет для занятий тэйквондо. Тел.
(8950) 242�90�75
  Сухой костюм для дайвинга,  рост
185 см, р�р 52�54. Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75

  Мангал и коптильня,  продам, цена до�
говорная. Тел. (8915) 901�93�45, (8910)
661�30�11
  Палатка,  недорого, продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ , СТРОЙМАТЕ�
РИАЛЫ, НАВОЗ, С ДОСТАВКОЙ ПО
КОСТРОМЕ И РАЙОНУ, ПРОДАЮ.
ТЕЛ. 30�04�17, (8903) 634�64�17 /
/15537
  Ищу напарника,  для ведения с/х в саду
«Дубки», постоянное проживание. Тел.
(8964) 154�97�48
  Коптилка,  для копчения в домашних ус�
ловиях на газу, продам. Тел. (8910) 804�
13�19, 33�64�40 вечером
  Косилка сегментная,  б/у, продам.
Тел. (8909) 255�12�88
  Лук многосемейный на посадку,
продам. Тел. 53�48�63
  Навоз конский в мешках,  продам с
доставкой, недорого. Тел. (8903) 899�74�
25
  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. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Продам ольху для копчения,  500
руб., возможна доставка. Тел. (8964) 154�
97�48
  Садовую тележку,  недорого, продам.
Тел. 53�03�28
  Тележка хоз.,  для сада, продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Теплица,  4х3, 2 шт., продам. Тел.
(8910) 118�46�65

  Печь�камин,  производство Германия,
без эксплуатации, продам. Тел. (8953) 669�
00�28
  Триммер,  б/у, куплю. Тел. 30�02�90
  Триммер,  электрический, б/у, рабочий,
куплю. Тел. (8953) 669�00�28

  Брусника, черника,  в собственном
соку, продам, цена договорная. Тел. (8920)
385�19�06
  Варенье:  малина, черника, клубника,
земляника, продам, цена договорная. Тел.
(8920) 385�19�06
  Грибы соленые  ассорти, 3 л, продам,
600 руб. Тел. (8910) 370�53�00
  Грибы чернушки,  3 л, продам, 1000
руб./банка. Тел. (8905) 151�14�07
  Грузди белые,  3 литровые банки, про�
дам. Тел. (8910) 370�53�00
  Гусиные яйца (крупные),  1 шт. по 60
руб., продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Домашнее куриное яйцо,  продам, м�
н Давыдовский�2. Тел. (8909) 253�57�88
  Индийский лук,  продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25

  Инкубационное яйцо  кур породы Бра�
ма и Хайсекс, продам. Тел. (8920) 390�11�
34
  Картофель,  крупный, средний, 100 кг,
продам. Тел. (8910) 958�69�90
  Кефирный грибок  отдам в дар. Тел.
(8915) 915�88�64
  Козье молоко,  продам, 100 руб./литр.
Тел. (8920) 642�34�03
  Лук семейный,  7 кг, продам, 80 руб.,
средний и крупный, и на еду и на посадку.
Тел. 55�58�40, (8906) 522�18�56
  Малина,  0,5 л, продам, 150 руб. Тел.
(8910) 370�53�00
  Мед  с разнотравья, сертификат каче�
ства, доставка на дом. Тел. 35�85�64,
(8915) 909�65�24
  Мед, натуральный, пчелиный,  60 кг
по 400 руб., Костромской р�он, доставка
по городу бесплатно. Тел. (8960) 746�78�
75, 42�65�59
  Огурцы соленые  банка 3 литра, 1 бан�
ка 200 руб., продам. Тел. 34�61�01
  Свежекопченую рыбу,  линь, карась,
от 100 руб./кг, продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Соленые огурцы , недорого, продам.
Тел. 53�48�63
  Соленые огурцы,  банки по 3 литра, 5
шт., продам. Тел. (8950) 241�06�65
  Сушеные яблоки, черная рябина,
недорого, продам. Тел. 53�48�63
  Чайный гриб,  продам. Тел. (8960) 748�
53�41
  Черная смородина,  0,5 л, продам, 100
руб. Тел. (8910) 370�53�00
  Чеснок,  15 руб. за 1 шт., продам. Тел.
55�58�40, (8906) 522�18�56
  Шиповник,  продам, недорого. Тел. 53�
03�28
  Щеница,  продам, 80 руб./кг. Тел. 55�
58�40, (8906) 522�18�56
  Щи зеленые,  3 л, продам, 250 руб. Тел.
(8910) 370�53�00

  Возьму в дар  яблоки, ягоды, овощи.
Тел. (8953) 661�39�45
  Возьму в дар картофель, морковь,
капусту  для животных. Тел. (8953) 661�
39�45
  Заготовки на зиму,  возьму в дар без�
возмездно. Тел. (8953) 661�39�45
  Приму в дар  заготовки: консервиро�
ванные ягоды, овощи, фрукты за 2015
год, возможен обмен на стеклобанки. Тел.
(8953) 661�39�45
  Приму в дар,  картофель, морковь, лук,
за 2015 г. или куплю недорого. Тел. (8953)
661�39�45

  Алоэ,  продам, 300 руб. Тел. 53�28�93
  Драцена,  от 70 см до 2 метров, про�
дам. Тел. (8915) 928�53�73
  Комнатные цветы в горшках,  про�
дам, недорого. Тел. (8910) 804�13�19, 33�
64�40 вечером
  Комнатные цветы:  «Сансеверия»,
«Эхуарис», «Столетник», «Индийский лук»,
«Фикус Банджемина». Продам. Тел.
(8915) 915�88�64
  Лечебный золотой ус,  продам. Тел.
53�48�63
  Напольный горшок для цветов,
29х25, на 10 литров, б/у, хор. сост., про�
дам. Тел. 31�63�32
  Продам дерево ольхи,  1 шт. 600
руб., возможна доставка. Тел. (8964) 154�
97�48
  Садовые цветы «Флоксы»,  «Ромаш�
ки», «Пионы», «Хосты». Продам. Тел.
(8915) 915�88�64
  Саженцы винограда,  в бутылках пла�
стиковых, укорененные, 3 шт., продам.
Тел. 30�02�90
  Сансевиерия,  зеленые, продам, де�
шево. Тел. 47�18�76
  Усы садовой земляники,  один де�
сяток 100 руб., продам. Тел. (8915) 915�
88�64
  Цветок «индийский лук»,  лечебный,
готовый к использованию, продам. Тел.
(8915) 900�87�39
  Цветок «розан»,  для офиса, продам.
Тел. (8915) 900�87�39
  Цветы,  пальмы, кактусы и другие, про�
дам. Тел. 34�18�21
  Цветы,  комнатные, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Цветы,  фикус «Канки», бегония, как�
тус, камус, крапивник, недорого, продам.
Тел. (8910) 377�97�06, 41�66�67
  Цветы:  фиалки, золой ус, продам. Тел.
(8910) 956�40�65
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ

КОЗУЕВА, 2К5, 36/17/8, 2000 ТЫС. РУБ.
ПРОДАМ. ТЕЛ. 11�11�11.

КОЗУЕВА, 2К5, 36/17/8, 2000 ТЫС.
РУБ. ПРОДАМ. ТЕЛ. 11�11�11.

Все платные объявления принимаются с предъявлением паспорта или иного госдокумента, удостоверяющего личность (частные
предприниматели кроме этого должны сообщить свой ИНН).

Платные объявления и модульная реклама от организаций принимаются с предъявлением доверенности и обязательно с указанием ИНН.
Платные объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются  с предъявлением лицензий.
При приеме к публикации платных объявлений и рекламы редакция руководствуется положением Федерального закона «О рекламе», а

также своими требованиями к содержанию и оформлению платных объявлений и рекламы, предназначенных для размещения в газете
«Костромские бесплатные объявления», и, кроме того, специальными правилами для публикации объявлений в определенных рубриках. С
требованиями можно ознакомиться в условиях публикации или в редакции. Редакция оставляет за собой право редактирования текстов объявлений
и рекламы для приведения их в соответствие указанным выше требованиям.

Редакция предупреждает: некоторые податели объявлений могут проявить недобросовестность в контактах с вами. Пожалуйста, будьте
осторожны и предусмотрительны.

Редакция рекомендует при обращении по объявлениям с предложениями услуг, подлежащих лицензированию, требовать предъявления
лицензии и прочих документов, разрешающих деятельность в конкретной сфере услуг.

Редакция рекомендует подателям объявлений быть осмотрительными при контактах с лицами, откликнувшимися на их предложения.
Перепечатка и размещение на электронных носителях материалов газеты «Костромские бесплатные объявления» запрещается.

ПЛАТНЫЕ РУБРИЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ С КВАДРАТИКОМ

Недвижимость........................................50 руб.
Услуги специалистов (рубр. 625�639) .....50 руб.
Образование..........................................50 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, В РАМКЕ
Недвижимость........................................70 руб.
Услуги специалистов (рубр. 625�639) .....70 руб.
Образование..........................................70 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ ПО УКАЗАННОМУ ОБРАЗЦУ ........................200 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТАБЛИЧКЕ (85х20 мм) ...........................................................220 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТАБЛИЧКЕ (174х20 мм) ...........................................................400 руб.

СРОКИ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
частные некоммерческие объявления ...............................до 11 час. среды
выделенные объявления и модульная реклама.................. до 18 час. вторника

РЕКЛАМА
Изготовление оригинал�макета � бесплатно.
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ (1 кв. см, без НДС)

Первая полоса........................................48 руб.
Имидж�блок............................................29 руб.
Недвижимость, автомобильный  ряд,
строительство........................................28 руб.
Работа....................................................32 руб.
Внутренняя полоса.................................27 руб.
Последняя полоса..................................32 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Стоимость 1 кв. см  шапки модуля.............28 руб.
Размещение информации о квартирах
(2/3 площади модуля)..............................бесплатно

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
СПРАВКИ ПО ПЛАТНЫМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ:

(4942) 51�71�90, доб. 159
СПРАВКИ ПО МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ:

(4942) 51�71�90, 51�69�54, 51�34�77
Время работы: с 9 до 18 час. без перерыва, выходные � суббота, воскресенье.

ул. ЛЕНИНА, д. 10, оф. 23. WWW.BESOBL.RU

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Информация об агентстве
(1/3 площади мо(1/3 площади мо(1/3 площади мо(1/3 площади мо(1/3 площади модддддуууууля,ля,ля,ля,ля,

28 руб./кв.см)28 руб./кв.см)28 руб./кв.см)28 руб./кв.см)28 руб./кв.см)

(2/3 площади мо(2/3 площади мо(2/3 площади мо(2/3 площади мо(2/3 площади модддддуууууля -ля -ля -ля -ля -

БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНОТНОТНОТНОТНО)))))

Индустриальная 2к5 36/18/8 9 5 0 т. р .
Ленина 1п2 34/16/9 8 0 0 т. р .

и.т.д.

  Возьму в дар,  комнатные растения, в
частный дом. Тел. (8953) 661�39�45
  Возьму в дар,  цветы. Тел. (8953) 661�
39�45

  Британских котят,  разного окраса, дата
рождения 30 ноября, продам. Тел. (8915)
915�88�64

 ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ФАУНА:
�ШИРОКИЙ СПЕКТР ВЕТЕРИНАР�
НЫХ УСЛУГ; �ВЫЗОВ ВРАЧА НА
ДОМ; �ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ; �
СТРИЖКА СОБАК И КОШЕК; �ТЕРА�
ПИЯ, ХИРУРГИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ.
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ВА�
ШЕГО ПИТОМЦА � ПОДАРОК! ПРИ�
ЕМ ВЕДЕТ М.В. КАЛИНИН. ТАК ЖЕ
ИМЕЮТСЯ АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ,
АКВАРИУМЫ, КОРМ, И ВСЕ ДЛЯ
УХОДА ЗА НИМИ. РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН.�ПТ. С 9.00 ДО 19.00, СБ.�ВС.
С 10.00 ДО 17.00. БЕЗ ПЕРЕРЫВА
И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 41�33�61, Г.
КОСТРОМА, УЛ. СУТЫРИНА, 23А.

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ «БОСЯ»:
ПЕРЕЕХАЛ НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 29.
УСЛУГИ ВЕТВРАЧА (ТЕРАПИЯ, ХИРУР�
ГИЯ), ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТО�
ВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, СТРИЖКА
СОБАК, КОШЕК. ВЫЗОВ ВРАЧА КРУГ�
ЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 34�02�23
  Индюшата,  продам. Тел. (8920) 390�11�
34
  Канареек,  самцов и самок, поющие, раз�
ных цветов, продам, недорого. Тел. (8910)
660�61�36
  Козлик,  3 мес., козочка, 1 мес., продам.
Тел. (8953) 667�87�23, (8953) 667�87�22
  Котик,  (белый), 6 месяцев, отдам в доб�
рые руки. Тел. 66�21�61, (8915) 922�24�02
  Котик,  6 мес., отдам в добрые руки, при�
учен к лотку. Тел. (8953) 641�01�02
  Котик,  рыжий, 10 месяцев, отдам в доб�
рые руки. Тел. 66�21�61, (8915) 922�24�02
  Котята,  симпатичные, 2 мес., приучен�
ные, отдам в добрые руки, с доставкой. Тел.
65�35�33, (8903) 895�75�37
  Котята, британцы,  окрас голубой, д/р
30.07.2015 г., продам. Тел. (8910) 950�18�66
  Кошечка,  рыжая, 1,5 года, отдам в доб�
рые руки. Тел. 66�21�61, (8915) 922�24�02
  Кролики породы ризен,  возраст от
двух месяцев, очень крупные, продам. Тел.
49�58�89, (8910) 809�41�71
  Кролики с крольчатами,  продам. Тел.
(8910) 952�51�41, 33�65�28

  Кролики,  возраст 1,5 и 2 месяца, цена
договорная, продам. Тел. (8915) 901�93�45
  Кроликов  меняю самцов на самок. Тел.
(8953) 669�43�72, (8950) 243�92�55
  Овца с ягнятами,  продам. Тел. (8920)
390�11�34
  Отдам в добрые руки  щенка лайки,
мальчик, возраст 1 месяц. Тел. 55�58�40,
(8906) 522�18�56
  Отдам в добрые руки  таксу, девочка, 5
лет. Тел. 49�53�33
  Отдам в добрые руки  кошечку, трех�
шерстная, возраст 1,5 года, с доставкой.
Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Отдам в добрые руки  котика, 6 меся�
цев, к лотку приучен. Тел. (8953) 669�62�
32, 42�18�52
  Отдам в добрые руки  котят от ловчей
кошки, окрас серо�белый и дымчатый с го�
лубым оттенком, возраст 1,5 месяца, лас�
ковые, игривые, к лотку приучены. Тел. 30�
08�23
  Отдам в добрые руки кошечку,  окрас
черный, молодая, игривая, стериализован�
на. Тел. (8962) 185�78�15, (8961) 127�50�
64, 421618
  Пара диких уток,  продам. Тел. (8910)
952�51�41, 33�65�28
  Петухи:  молодые, пород: Брама, Амрокс,
Хайсекс, Адлерская серебристая, продам.
Тел. (8920) 390�11�34
  Поросят,  продам, от 3000 до 5000 руб.
Тел. (8909) 255�12�88
  Поросята,  1 мес., продам, цена дого�
ворная. Тел. (8953) 663�54�12
  Поросята,  корытники, 10 шт., продам.
Тел. (8909) 255�06�68, 63�91�79
  Приму в дар,  попугая и рыбок, в доб�
рые руки. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Продам индюшат,  2 недели, 1 месяц,
400�450 руб., продам. Тел. (8909) 575�38�
31
  Продам кролика,  декоративного, 2
года, с чёрной грудкой, 1000 р. Тел. (8950)
244�09�79
  Продам кур молодок,  4�5 месяцев, 360�
380 руб., продам. Тел. (8909) 575�38�31
  Продам щенков русского спаниеля,
д/р 01,02,2016 г., по 3000 руб. Тел. (8903)
899�15�75
  Телка, 1 год,  от высокоудойной коро�
вы, продам. Тел. (8960) 743�65�85
  Телка, 1,5 года,  первотелок, высоко�
удойная, стельная, продам. Тел. (8960) 743�
65�85
  Телята,  10 месяцев, 2 шт., продам. Тел.
(8960) 743�65�85
  Щенки карликовой собаки,  девочка, ок�
рас светло�кремовый, возраст 3,5 месяца, не�
дорого, продам. Тел. (8915) 924�01�29
  Щенки чихуахуа,  д.р. 11.12.2015 г., ок�
расы разные, привитые, клеймо, продам,
возможна рассрочка. Тел. 49�58�89, (8910)
809�41�71
  Щенков ротвейлера,  2,5 мес., хвости�
ки купированы, мальчик и девочка, кушают
самостоятельно, родители с прекрасными
качествами, продам, цена договорная. Тел.
(8953) 651�69�14, (8910) 926�95�99, спр.
Яна Александровича.

  Аквариум с рыбками,  приму в дар. Тел.
(8903) 897�41�63
  Декоративную черепаху,  морскую
свинку, хомяка, возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Козу,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�
39�45
  Корову,  недорого, куплю. Тел. (8953)
661�39�45
  Кролика самца,  куплю или обменяю
самца «серого великана» на самца. Тел.
(8953) 669�43�72
  Куплю  или приму в дар суточных поро�
сят. Тел. (8906) 523�63�68
  Куплю суточных птенцов,  недорого.
Тел. (8906) 523�63�68
  Куриц, петухов, уток, гусей, индю�
ков,  лебедей, недорого, куплю. Тел. (8953)
661�39�45
  Приму в дар  или куплю говорящего по�
пугая. Тел. (8953) 661�39�45
  Телок.  Куплю. Тел. (8909) 255�12�88

  Ветеринарные услуги:  хирургические
операции всех видов сложности, дневной
стационар, УЗИ, чипирование, физиотера�
пия, анализы, гигиенические стрижки, чис�
тка зубов ультразвуком, эвтаназия, утили�
зация. Выезд на дом. Тел. 34�94�56 с 10.00
до 22.00, (8953) 659�68�70, г. Кострома, ул.
Димитрова, 16,
  Йоркширский терьер,  мини, пригла�
шает на вязку. Тел. 35�98�79, (8964) 154�
46�62
  Предлагаю британского кота  голубо�
го окраса для вязки. Тел. (8915) 915�88�64

  Аквариум,  40 литров, с подогреванием
воды, компрессором. Продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Клетка  для попугая, полный комплект, в
хор. сост., продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Клетка для попугая,  дерев., 42х47х25
см, продам, 300 руб. Тел. 32�69�84
  Клетка для хомяков,  25х30х25, домик,
колеса, поилка, миска, корм и опилки, не�
дорого, торг, продам. Тел. 41�66�67
  Клетку для попугая,  недорого. Продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Мышеловку,  в виде захлопывающейся
клетки, куплю. Тел. (8953) 669�00�28
  Продам клетку для попугая,  цена до�
говорная. Тел. (8953) 641�61�62

  Сумка для животных,  30х45х30, намор�
дник, 4 ошейника, недорого, продам. Тел.
41�66�67

  Алюминиевый бак,  с крышкой, на 4 вед�
ра, новый, продам. Тел. (8915) 900�87�39
  Бак эмалированный,  продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Банки 3 л, 0,5 л,  40 руб. шт. и малень�
кие, продам. Тел. (8950) 244�09�79
  Банки, 3 л, 0,5 л., 0,75 л, 1 литр,  про�
дам. Тел. (8910) 956�40�65
  Бинокль времен СССР,  куплю, 1000
руб. Тел. (8903) 899�89�80
  Бутыли стеклянные,  20 л, 10 шт. по
300 руб., продам. Тел. (8950) 241�30�69, 43�
06�14
  Бытовой массажер,  электростимуля�
тор, для снятия давления и лечения остео�
хондроза, цена 4000 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Веники березовые,  продам. Тел. 35�
65�06
  Влажные гигиенические салфетки,
20х30, в уп. 50 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Вывезем мукулатуру:  картон, книги,
газеты. Тел. (8906) 609�17�08
  Деревянное коромысло  для перенос�
ки различных емкостей и грузов, продам.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Изделия из серебра  (кольца, колье,
подвески). Продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Изделия из серебра  (кольца, колье,
подвески). Продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Инвалидная коляска,  продам. Тел. 66�
23�26
  Инвалидную коляску  и санитарный
стул, все новое, продам, недорого. Тел.
(8953) 663�53�93
  Канистры,  металлические, 10 л, 20 л,
продам. Тел. (8910) 199�09�63
  Кастрюля,  эм., 10 и 15 литров, продам.
Тел. (8910) 956�40�65
  Коллекция ретро автомобилей (мо�
дельки),  12 шт., 2100 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Коляска,  инвалидная, прогулочная, но�
вая, продам. Тел. 45�52�21
  Коптильный аппарат для рыбы и
мяса,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Коптильный аппарат для рыбы и
мяса,  куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Коптильный аппарат для рыбы и
мяса,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Костыли,  новые, 1000 руб., продам. Тел.
(8906) 523�33�42
  Куплю набор гирек  для школьных или
аптекарских весов, до 200 граммов. Тел.
(8953) 669�00�28
  Лечебный воротник,  для лечения осте�
охондроза, 900 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Манекены жен. (половинки),  белые,
новые, 100 руб. за 1 шт., продам. Тел.
(8964) 154�97�48

  Матрац противопролежневый,  с ком�
прессором, продам. Тел. 53�75�25
  Мегаметр 1101,  500 вольт, продам.
Тел. 51�64�93
  Медицинский прибор «Малавит»  но�
вый, 6000 руб., продам. Тел. 35�77�29
  Монеты СССР:  1 коп. � 1960 г., 1965 г.,
1967 г., 1968 г.; 5 коп. � 1961 г., 1981 г.,
1982 г., 1987 г., 1988 г., 1991 г.; 2 руб. �
1989 г.; 5 руб. � 1997 г.; 100 руб. � 1993 г.
продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Мыло ручной работы,  изготовление
наборов из мыла по эскизам заказчика, про�
дам. Тел. (8964) 154�97�48
  Надгробный крест (металл),  б/у, в
хор. состоянии, продам. Тел. 55�58�40,
(8906) 522�18�56
  Настенные часы с кукушкой,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Одноразовые пеленки,  р�р 60х90, 5
упаковок, 30 шт. в упаковке, 400 руб., про�
дам. Тел. (8953) 641�00�02, Светлана.
  Одноразовые пеленки,  60х90, 3 упаков�
ки, продам, недорого или обменяю на пам�
персы для взрослого. Тел. (8960) 740�53�30
  Опасная бритва,  36 г.в., продам, 6000
руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Памперсы взрослые №2,  8 уп./30 шт.,
600 руб. упаковка, продам. Тел. (8953) 641�
00�02, Светлана.
  Памперсы взрослые №3,  200 шт.,
продам. Тел. 53�75�25
  Памперсы для взрослых,  в упаковке
10 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Печь для бани,  продам. Тел. (8910) 378�
78�16
  Платы,  куплю. Тел. (8962) 189�20�71
  Плафоны для люстры,  белые, мато�
вые, 5 шт., продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Подушки перьевые,  70х70, новые, про�
дам. Тел. 32�69�84
  Продам  инвалидную коляску, новая, завод�
ского пр�ва, цена 5000 руб. Тел. 35�77�29
  Противопролежневый матрац,  автома�
тический, 1500 руб., продам. Тел. 66�23�26
  Противопролежневый матрац,  но�
вый, в уп., продам. Тел. (8910) 927�43�16
  Радиодетали,  продаю. Тел. (8953) 659�
74�58, вечером.
  Раковина фаянсовая,  продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Растворонасос,  ручной, СО16А (РН1),
7000 руб. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58
  Рейфорсан ГЭК 6%,  250 мл для раство�
ра для инфузий, 4 шт., 1500 руб./1 бутыл�
ка, продам. Тел. (8905) 150�83�44
  Ритуальный столик и лавка,  продам.
Тел. (8915) 901�93�45, (8910) 661�30�11
  Рога лося и оленя,  в любом состоя�
нии, куплю. Тел. (8903) 895�05�43
  Рога лося.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Сено в рулонах,  30 шт., продам. Тел.
(8903) 897�50�52
  Старая бумажная купюра,  25 руб., год
1961, продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Стекло,  б/у, без сколов, 40х60 см, 40 шт,
30 руб./шт, продам. Тел. (8910) 804�13�19,
33�64�40 вечером

  Сумка «Tosoco»,  цвет бордо, продам.
Тел. (8910) 956�40�65
  Таз эм.,  7 литров, продам. Тел. (8910)
956�40�65
  Трансформаторное масло,  продам.
Тел. 51�64�93
  Трехпрограммник,  со встроенными ча�
сами, продам. Тел. 51�64�93
  Тубус для чертежей,  100 руб., продам.
Тел. 31�47�80
  Тульский самовар,  электрический, про�
дам. Тел. 32�69�84
  Туристический бензиновый примус,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Туристский бензиновый примус,  куп�
лю. Тел. (8953) 650�43�77
  Французские духи «Ламбре»,  продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, продам.
Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Ходунки взрослые,  недорого, продам.
Тел. (8910) 927�43�16
  Частотомер,  куплю. Тел. (8962) 189�20�71
  Часы карманные,  на цепочке, Павел
Буре, 1897 г., стальные, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Часы муж.,  механические, «Урал», се�
ребряные, продам, 5000 руб. Тел. (8964)
154�97�48
  Часы мужские,  Casio, с метал. брасле�
том, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Часы настенные с кукушкой,  куплю.
Тел. (8953) 666�79�41
  Чемодан,  на колесах, 100 руб., продам.
Тел. 34�61�01
  Чемодан, жесткий чехол,  кофр с мол�
нией, р�р 90х40х30, куплю, недорого. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ (ДОРО�
ГО), ОСЦИЛЛОГРАФ,  ЧАСТОТОМЕРЫ
И ИМ ПОДОБНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ,
ПЛАТЫ ОТ СТАНКОВ ЧПУ, АТС, МИК�
РОСХЕМЫ В РАБОЧЕМ И НЕРАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ, КУПЛЮ. ТЕЛ. (8953)
647�44�09, (8910) 198�57�37 //15336

  Был утерян диплом  на имя Скворцовой
Татьяны Юрьевны, нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. (8953) 646�79�16

 ТЫСЯЧА СВОБОДНЫХ  МУЖЧИН И
ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА ЖДУТ
СВОИХ ИЗБРАННИКОВ В СЛУЖБЕ
ЗНАКОМСТВ «КУПИДОН», Г. КОСТ�
РОМА, УЛ. ЛЕНИНА, 31/42, 2�Й
ЭТАЖ. ТЕЛ. 31�16�17 С 9.00 ДО
15.00, (8953) 654�66�02 //15489
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ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙтел. 31�66�33
к р у г л о с у т о ч н о

ТЕЛЕФОНЫ  ОТДЕЛА  РЕКЛАМЫ:  51-71-90, 51-69-54

Рекламируемые товары подлежат
обязательной  сертификации, 

 услуги �  лицензированию.
Телефон отдела рекламы - 

51-71-90, 51-69-54
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