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1�комнатные квартиры
Шагова АОГВ 2к3 39/19/9 1850т.р.
Юбилейный гост.типа 2к5 19 кв.м 920 т.р.
Сутырина гост.типа 1к5 19 кв.м 1050 т.р.
Ленина хр 2к5 32/18/6 1430 т.р.
Центральная студия 1к5 36,7/18/9 1350 т.р.
Ленина хр 5к5 32/18/6 1490 т.р.
Индустриальная ул 3п5 34/18/9 1650 т.р.
Магистральная ул 4п9 34/18/9 1650 т.р.
Нерехта пер 2к2 30/17/7 400 т.р.
Никитсая  хр 1к5 31/18/7 1390 т.р.
Профсоюзная мал. 2к5 24/14/6  1300 т.р.
Никитская хр 4к5 30/17/6 1480 т.р.
Мясницкая ул 3п9 34/18/8 1750 т.р.
Центральная студия 2к5 37/29/5 1350 т.р.
М.Новикова АОГВ 1к5 42/20/10 2250 т.р.
Шагова пер 4к5 29/16/8 1490 т.р.
Давыдовский+1 ул 3п9 34/17/9 1650 т.р.
Гагарина хр 1к5 30/17/6 1350 т.р.
Ленина хр 1к3 32/17/6 1200 т.р.
Катушечная хр 5к5 32/19/7 1300 т.р.
пос. Первый новая 2м2 32/18/8 1150 т.р.
Индустриальная ул 9п10 33/17/9 1650 т.р.
Симановского стал 2к3 36/19/6 1330 т.р.
Никитская хр 5п5 32/18/6 1400 т.р.
Калиновская хр 1к5 31/17/6 1390 т.р.
1 Мая стал 2к2 31/17/6 990 т.р.
Кинешемское ш. хр 4к5 32/17/6 1730 т.р.

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

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

Строительный пр. ул 1к2 64/41/8 2000 т.р.
Некрасовское ш. пер 1к2 60/35/7 2000 т.р.
Паново ул 9к10 60/42/9 2650 т.р.
Островского стал 3к4 66/45/7 2300т.р.
И.Сусанина ул 4к9 75/47/9 3600 т.р.
Березовй пр. ул 3п9 65/38/9 2600 т.р.
Индустриальная ул 9п10 66/45/9 3100 т.р.
п. Новый ул 5к5 70/40/12 3100 т.р.
Космынино пер 4к4 60/38/7 1000 т.р.

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

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

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

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

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

  1�комн. кв. студия,  1к3, 19,5 кв. м, не угловая,
балкон, мет. дверь, АОГВ, в эксплуатации с 2015 г.,
ремонт, остается кух. гарнитур, 950 т. руб. Тел. 47+
25+98, (8910) 660+61+97
  1�комн. кв.,  Кинешемское ш., д. 32, 4/5+эт.
кирп. дома, не угловая, кап. ремонт, мебл., быто+
вая техника, продам, 1700 тыс. руб. Тел. (8909) 255+
42+21
  1�комн. кв.,  ул. Скворцова, д. 5, 1п9, 34,7 кв.
м, с/у раздельно, счетчики, лоджия, встроенная
кухня, цена договорная, продам. Тел. 35+44+53, 62+
75+89
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 1к3, 20/8/7, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 831000 руб., про+
дам. Тел. 30+00+22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 27,
ХР, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, 31/19/6, РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЁТЧИКИ, Б/БАЛКО�
НА, ЦЕНА 1450000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  ул. Крупской, д. 22, у/п, 2к3, 22/7/
6, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый дом, 950000
руб., продам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  Водяная ул., у/п, с автономным ото+
плением, 1/4+эт. кирп. дома, 33/17/8 кв. м, лоджия
высако застеклена, не угловая. Продаю, 1150 тыс.
руб. Тел. 47+25+98, (8910) 660+61+97
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п, 2к3,
34/16/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
1540000 руб., продам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п, 2к3,
37/17/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
1670000 руб., продам. Тел. 30+00+22

 1�КОМН. КВ.,  ПАНОВО, Д. 16, 3/5�ЭТ.
ПАН. ДОМА, 33/17/7, ОКНА ПВХ, РЕ�
МОНТ, С/У СОВМЕЩЕН, БЕЗ БАЛКОНА,
1400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93,
47�27�42
  1�комн. кв.,  ул. Боровая, д. 10б, 2п5, балкон
застеклен, мебель, ч/техника, счетчики, 8000+к/у,
сдам. Тел. 22+36+64, (8905) 150+10+34
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 26/11/6,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1000 т.
руб., продам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 35/16/10,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1229000
руб., продам. Тел. 30+00+22

 1+КОМН.  КВ. ,  ПЕРЕУЛОК КРУПЯНОЙ,
СВЕРДЛОВСКИЙ Р+Н, С/У СОВМЕЩЕН, БЕЗ
МЕБЕЛИ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8963) 218+88+74

 2�КОМН. КВ.,  М/Р ЧЕРНОРЕЧЬЕ, Д. 16, ПЕ�
РЕХОДНОЙ ВАРИАНТ, 43 КВ. М, 4П5, ГАЗО�
ВАЯ КОЛОНКА, БАЛКОН, ОКНА ПВХ, НОР�
МАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. ЦЕНА 1900 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. (8962) 180�13�11, 47�27�42

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.
13А, УЛ. ПЛАНИРОВКА, 50/30/9, КВАДРАТ�
НЫЙ КОРИДОР, КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ СТО�
РОНЫ, СВЕЖИЙ РЕМОНТ, ОКНА ПВХ, ЛОД�
ЖИЯ ОБШИТА ВАГОНКОЙ И ЗАСТЕКЛЕНА,
ТРУБЫ ПОМЕНЯНЫ, С/У В КАФЕЛЕ, СЧЕТЧИ�
КИ, 2100 Т. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�
27�42
  2�комн. кв.,  ул. Профсоюзная, д. 2/2, 49,9 кв. м, окна
и лоджия ПВХ, комнаты на 1 сторону, все коммуникации,
рядом школа, дет. сад, магазины, 2450 т. руб., торг,
продам. Тел. (8953) 646+40+75
  2�комн. кв.,  ул. Северной Правды, д. 36, у/п, 3к5, 70/
34/15, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2900 т.
руб., продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 62/30/13, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2074 т. руб., продам.
Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 3к3, 64/26/9, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, ремонт, 2350 т. руб., продам.
Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  ул. Маршала Новикова, д. 25, у/п, 3к9, 59/
31/11, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2431 т.
руб., продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д. 11, у/п, 1к3,
59/35/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2680000
руб., продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  ул. 11+я Рабочая, д. 5, 58 кв. м, окна ПВХ,
балкон застеклен, с/у совмещен, комнаты на одну сторону,
счетчики, новая сантехника, рядом школа, д/сад, остает+
ся кух. гарнитур, спальня, встроенные шкафы, подходит
под ипотеку, цена договорная, продам. Тел. (8910) 195+
98+93
  2�комн. кв.,  ул. Мясницкая, д. 43, у/п, 2к3, 59/33/14,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2554200 руб.,
продам. Тел. 30+00+22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. НОВОСЕЛЬСКАЯ, Д. 17
(ОКОЛО ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ), 4К6, 33/18/9,
АОГВ, ДОМУ 8 ЛЕТ, НОВЫ РЕМОНТ, ОКНА
ПВХ, СЧЕТЧИКИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛАМИНАТ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, 2200
ТЫС. РУБ., ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  пер. Зеленый, д. 8 (центр города), 2/
2+эт. дома, с/у совмещен, вода, центральное отопление,
недорого, цена договорная, продам. СРОЧНО!!! Тел.
(8920) 649+43+11
  1�комн. кв.,  ул. Профсоюзная, д. 24, 1п9, 34 кв. м,
балкон застеклен, окна ПВХ, с/у раздельно, чистая, соб+
ственник, цена договорная, продам. Просьба агентства
не беспокоить. Тел. (8953) 657+50+52

 1�КОМН. КВ.,  НЕКРАСОВСКОЕ ШОССЕ, Д.
34, НОВОСТРОЙКА, 38/23/8, 4К4, ОГОРО�
ЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ПАРКОВКА, СДАЧА
ДОМА НАЧАЛО 2016 Г., РАЗВИТАЯ ИНФРА�
СТРУКТУРА, РЯДОМ ОЗЕРО, ВОЗМОЖНА
ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ, ПРОДАМ,
1170 ТЫС. РУБ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8903)
634�64�61, 30�04�93
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 41/19/10, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1425000 руб., про+
дам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  Сутырина ул., д. 22,гостиничного типа,
в хор. сост., 18,1 кв. м, 5/5+эт. кирп. дома, т/в совме+
щены, окна ПВХ. Продаю, 890 тыс. руб. Тел. 47+25+98,
(8910) 660+61+97
  1�комн. кв.,  ул.Учхоз, д 23, у/п, 3к3, 19/11/5, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, балкон, 850630 руб., продам.
Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  Боевая ул., р+н областной больницы,
у/п, 5/5+эт. кирп. дома, 34/18/9 кв. м, с/у совм., кладов+
ка, продам, 1350 тыс. руб. Тел. 47+25+98, (8910) 660+61+
97
  1�комн. кв.,  п. Фанерник, д. 2, 3к3, 39 кв. м, окна
ПВХ, балкон застеклен, мет. дверь, счетчики, 1300 т. р.,
продам. Тел. (8910) 957+61+77
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 32/11/10, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1174000 руб., про+
дам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3, 35/15/7,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый дом, 1548000
руб., продам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д. 11, у/п, 1к3,
39/18/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый дом,
1900000 руб., продам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  ул. Димитрова, 3к5, 36 кв. м, балкон
застеклен, с/у совмещен, требуется косметический ре+
монт, остается мебель, собственник, 1400 т., руб., торг,
продам. Тел. (8953) 665+22+72
  1�комн. кв.,  ул. Маршала Новикова, д. 25, у/п, 3к9,
40/16/12, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1715
т. руб., продам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  ул. Северной правды, д. 36, у/п, 3к5,
45/18/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1863000
руб., продам. Тел. 30+00+22
  1�комн. кв.,  ул. Мясницкая, д. 43, у/п, 2к6, 47/24/
11, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, ремонт, 2142 т.
руб., продам. Тел. 30+00+22

  2�комн. кв.,  Рябиновый пр+д, 4п5, 50 кв. м, новая
сантехника, балкон застеклен, мебель, 2200 тыс. руб.,
продам. Тел. (8910) 196+74+09
  2�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 1к3, 47/26/9,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2030400 руб.,
продам. Тел. 30+00+22
  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 50/28/10, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1657 т. руб., про+
дам. Тел. 30+00+22

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д.
15А (ЛЕДОВАЯ АРЕНА), 4/5�ЭТ. КИРП.
ДОМА, НЕ УГЛОВАЯ, 64/30/24 КВ. М, ЕВ�
РОРЕМОНТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА (УЗАКОНЕ�
НА), ВСЕ ПОМЕНЯНО, ОКНА И ЛОДЖИЯ
ПВХ, ЛАМИНАТ, ГАРДЕРОБНАЯ, КОМНАТЫ
НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
ВОЗМОЖНА ВОЕННАЯ ИПОТЕКА, МАТ. КА�
ПИТАЛ. ПРОДАЮ, 3400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�61

 2�КОМН. КВ.,  ПЕР. КОСТРОМСКОЙ, Д. 13,
7П9, 54/30/9, КВАДРАТНЫЙ КОРИДОР,
ОКНА ПВХ НА ОДНУ СТОРОНУ, НЕ УГЛОВАЯ,
ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, СДЕЛАН РЕМОНТ,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 2200 Т. РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42

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

 2+КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬ+
НАЯ, Д. 22А, 8П10, 56 КВ. М, С/У РАЗДЕЛЬНО,
КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, БАЛКОН ЗАС+
ТЕКЛЕН, ДОМУ 3,5 ГОДА, ХОРОШИЙ ЕВРОРЕ+
МОНТ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЛАМИНАТ, САНТЕХ+
НИКА, СЧЕТЧИКИ, СОБСТВЕННИК, ЦЕНА ДОГО+
ВОРНАЯ, ПРОДАМ. ТЕЛ. (8910) 954+92+79

  3�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 3к3, 55/34/8, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1950 т. руб., про+
дам. Тел. 30+00+22
  3�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д. 11, у/п, 1к3,
89/48/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый дом,
3702 т. руб., продам. Тел. 30+00+22
  3�комн. кв.,  м/р Юбилейный, д. 27, 1к9, 65 кв. м,
2 лоджии, застеклены, окна ПВХ, новые трубы, требу+
ется ремонт, 2000 т. руб., продам. Тел. 32+60+06, (8960)
746+88+58
  3�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 1к3, 68/39/11, АОГВ,
окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 2232 т. руб., про+
дам. Тел. 30+00+22

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 42,
64/49/9, 5К9, ЕВРОРЕМОНТ, КУХНЯ�СТОЛО�
ВАЯ, 2 ЛОДЖИИ СОЕДИНЕНЫ С КОМНАТА�
МИ, КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ВСЁ УЗАКОНЕНО,
МОЖНО ПОД ВОЕННУЮ ИПОТЕКУ. ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА. ЦЕНА 3400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

 3+КОМН. КВ., УЛ. ФЕДОСЕЕВА, Д.8, 61,5/39,5/9
КВ. М, 1К5, АОГВ, ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ, ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8910) 804+12+51, 50+05+46
  3�комн. кв.,  ул. Долматова, д. 10 б, у/п, 2к3, 92/49/
29, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 4902500
руб., продам. Тел. 30+00+22

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

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

  4�комн. кв.,  у/п, 2/9+эт. кирп. дома, 74/47/6 кв. м,
с/у разд., лоджия на кухню и комнату, ул. Советская, р+
н Подлипаева, продам, 3300 тыс. руб. Тел. 47+25+98,
(8910) 660+61+97
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 СДАМ 1�КОМНАТУ  В ТРЕХКОМНАТНОЙ
КВАРТИРЕ. ВСЕ УДОБСТВА, МЕБЕЛЬ, ТЕХ�
НИКА, ПРОЖИВАНИЕ С ХОЗЯЙКОЙ. ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ. (8915) 910�29�56, 22�
60�06

  2�комн. кв.,  ул. Никитская, мебель, техника, сдам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  2�комн. кв.,  ул. Осыпная, д. 7, мебель, сдам, цена
договорная. Тел. (8953) 644�55�86
  2�комн. кв.,  ул. Войкова, 5п9, 52 кв. м, кух. гарни�
тур, ремонт, 10000+счетчики, сдам на длительный срок.
Тел. 47�25�98, (8910) 660�61�97
  2�комн. кв.,  ул. Боевая, д. 63, ч/мебель, хор. ре�
монт, газ. колонка, счетчики, 9000+к/у, сдам. Тел. (8910)
196�18�82
  2�комн. кв.,  срочно сдаю, на длительный срок. Тел.
55�26�35, (8960) 743�46�56, ул. Никитская, 64.

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50 (10
МИН. ПЕШКОМ ДО ЦЕНТРА), С/У РАЗДЕЛЬ�
НО, КОМНАТА ИЗОЛИРОВАННЫ, МЕБЕЛЬ,
ХОР. РЕМОНТ, СОБСТВЕННИК, 12000+К/У,
СДАМ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8950) 243�00�00,
(8906) 523�47�22 ОЛЕГ.

  Комната в 2�комн. кв.,  ул. Маяковского, д. 112, 12
кв. м, лоджия застеклена, чистая, проживание с хозяй�
кой, сдам на длительный срок. Тел. (8920) 645�17�28
  Комната в коммунальной кв.,  в центре, 24 кв. м,
окна ПВХ, метал. дверь, продам. Тел. (8960) 741�07�36,
(8953) 642�93�57
  Комната в общ. секц. типа,  ул. Костромская, д.
86, 3к5, 12 кв. м, без мебели, цена договорная, сдам.
Тел. (8906) 523�60�13
  Комната в общежитии секц. типа,  ул. Волжская,
д. 16, 12 кв. м, хор. состояние, холодильник, душ на 4
комнаты, с/у на 2 комнаты, 7000 руб., (все включено),
собственник, сдам. Тел. (8953) 660�15�81
  Комната в ч/доме,  п. Первомайский, мебель, тех�
ника, сдам студенту, мужчине. Тел. (8953) 661�39�45

 КОМНАТУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ, ВСЕ УДОБСТВА, С
МЕБЕЛЬЮ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД ОТ ХОЗЯЙКИ,
СДАМ. ТЕЛ. (8961) 128�54�33
  Сдам комнату в общежитии секц. типа,  3к9,
13,5 кв. м, с/у на 2 комнаты, ч/мебель, техника, 7000 (все
включено), сдам. Тел. (8953) 640�39�02

  Аренда помещения в ТЦ Венеция,  площадь от
5 до 250 кв. м, цена от 350 до 700 руб. за кв. м. Тел. 30�
00�22
  Аренда помещения от 5 до 250 кв. м.  ТЦ Вене�
ция. Цена от 350 до 700 руб. кв. м. Тел. 30�00�22
  Помещение,  ул. Калиновская, 31 кв. м, отаплива�
емое, отдельный вход, сдам или продам. Тел. (8953)
649�45�25
  Складское помещение,  Мелиоративная ул., есть
а/м и ж/д проезд, 1350 кв. м, высота 9 м, ворота 2 м,
сдам на длительный срок. Тел. (8909) 255�02�00

 ПОРЯДОЧНАЯ РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА, РА�
БОТАЮЩИЕ, БЕЗ В/П, СНИМЕТ 1�2�КОМН. КВАР�
ТИРУ, КОМНАТУ, ЧАСТЬ ДОМА, РАЙОН ЗНАЧЕНИЯ
НЕ ИМЕЕТ, ГАРАНТИРУЕМ ЧИСТОТУ И ОПЛАТУ В
СРОК. ТЕЛ. (8950) 240�04�49

  Мужчина,  55 лет, работающий, русский, снимет
комнату на длительный срок, цена до 5000 руб., (8953)
645�07�23

 ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК,
СНИМЕТ КОМНАТУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, БЕЗ ПО�
СРЕДНИКОВ. ТЕЛ. (8953) 668�25�47 //16319�2

  Lada 21074 � седан.  2010 г. в., 73л.с. 1,6л �i,
задний привод, серебро металлик, МКПП�5, серая
ткань, USB, AUX, магнитола, сигнализация Sheriff, деф�
лекторы стекол, 5 мест, 51007 км, все ключи, сервисная
книга, отличное состояние, обмен, кредит! 115000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/

  Lada 213100 � внедорожник.  2013 г., 80 л. с. 1,7л �
i, 4WD, серо�зеленый металлик, МКПП�5, ГУР, серая ткань,
магнитола CD/MP3, фаркоп, 5 мест, 77690 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  Lada Granta � седан.  2015 г.в., 98 л.с. 1,6л �i, 2WD,
коричневый металлик, АКПП�4, 2SRS, ABS, EBD, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл. пакет, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
магнитола, центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция Scher�Khan, задний парктроник, регулировка руля в 1�
м положении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, защита двигателя, 5 мест, состояние нового автомо�
биля, ограниченный выпуск, 11018 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, об�
мен, кредит! 420000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  Lada Granta � седан.  2014 г.в., 87 л.с. 1,6л �i, 2WD,
белый лак, МКПП�5, 1SRS, ЭУР, чёрная ткань, передний эл.
пакет, USB, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Pharaon, дефлектор капота, регу�
лировка руля в 1�м положении, защита двигателя, 5 мест,
16471 км, 1 владелец, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 335000 руб Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  Lada Kalina � универсал.  2010 г. в., 81 л.с. 1,6л �i, 2WD,
черный металлик, МКПП�5, ЭУР, чёрная ткань, передний эл.
пакет, обогрев передних сидений, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Sheriff, тонированные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор
капота, регулировка руля в 1�м положении, противотуман�
ные фары, 5 мест, ПТС оригинал, 70705 км, все ключи, обмен,
кредит! 205000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  Lada Kalina � универсал.  2008 г.в., 80 л.с. 1,6л �i, 2WD,
серебро металлик, МКПП�5, ЭУР, серая ткань, передний эл.
пакет, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, дефлекторы стекол, регулировка руля в 1�м положе�
нии, 5 мест, 98378 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит!
165000 руб Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  Lada Kalina � хетчбек.  2010 г.в., 80 л.с. 1,596л �i, 2WD,
серебристый металлик, МКПП�5, серая ткань, передний эл.
пакет, центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, регулировка руля в 1�м положении, защита дви�
гателя, 5 мест, 57461 км, 1 владелец, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 215000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
8321/247/
  Lada Kalina � хетчбек.  2013 г.в., 98 л.с. 1,6л �i, 2WD,
черный металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, конди�
ционер, эл. зеркала с обогревом, бортовой компьютер,
bluetooth, USB, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, задний парктроник, датчик света, противо�
туманные фары, литые диски R14, защита двигателя, 5
мест, SD, 2 владельца, максимальная комплектация, 44213
км, все ключи, все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии,
обмен, кредит! 375000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  Lada Priora � универсал.  2013 г. в., 98л.с. 1,6л �i, 2WD,
темно�вишневый, МКПП�5, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
серая ткань, передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Sheriff, регулировка руля в 1�м поло�
жении, рейлинги, 5 мест, 64993 км, 1 владелец, все ключи,
обмен, кредит! 295000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  ВАЗ 21011 � седан.  1980 г.в., 69 л.с. 1,3 л.
карбюратор, задний привод, оранжевый лак, МКПП�
4, чёрная кожа, отделка под дерево, отделка под алю�
миний, классический советский ретро�автомобиль,
результат плодотворного сотрудничества с итальянс�
ким заводом Fiat. Началом производства Жигули 2101
считается 19 апреля 1970 г. В качестве прототипа за
основу был взят Fiat 124, но советскими инженерами в
конструкцию автомобиля было внесено порядка 800
изменений. В результате этого автомобиль мог эксп�
луатироваться в экстремальный условиях и разных кли�
матических зонах. В своё время модель получила на�
граду «Автомобиль года», завоевала второе место в
автомобильном марафоне в 1971 «Тур Европы» (общая
протяженность маршрута � 14000 тыс. км), а в этой же гонке
в 1973 г. экипаж 2101 смог занять первое место. Автомо�
биль полностью отреставрирован согласно техническим
требованиям того времени. Заводская резина, наличие
всех хромированных деталей по кузову и салону, кожаные
сиденья. Изумительное состояние автомобиля � 11860 км
пробег! Вместе с машиной сохранились старые номера и
паспорт технического средства старого образца. Отлич�
ный коллекционный экземпляр или автомобиль выходного
дня. 1 владелец, идеальное состояние, обмен, кредит!
249000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/

  Niva 2121 � внедорожник.  2013 г.в., 82 л.с.
1,7л �i, 4WD, синий лак, МКПП�5, ABS, EBD, ГУР,
чёрная, передний эл. пакет, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, иммобилайзер, сигнализация, тонирован�
ные стекла, отделка под чехлы экокожа, фаркоп, 5
мест, сделана полная шумоизоляция всего автомо�
биля, 56800 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кре�
дит! 300000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  ВАЗ 21053 � седан.  2007 г. в., 74 л.с. 1,4л �i,
2WD, зелёный лак, МКПП�5, серая ткань, передний
эл. пакет, магнитола, сигнализация, тонированные
стекла, защита двигателя, фаркоп, 5 мест, «народ�
ная классика», 61239 км, обмен, кредит! 55000 руб.
Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  ВАЗ 2112 � хетчбек.  2005 г. в., 89 л.с. 1,6л �i,
2WD, серо�голубой металлик, МКПП, серая велюр,
передний эл. пакет, бортовой компьютер, магни�
тола, центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация Mongoose, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 1�м положении, ПТС оригинал, диагнос�
тическая карта ТО до сентября 2017 г., 157787 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 95000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8321/247/
  ВАЗ 21124 � хетчбек.  2006 г.в., 89л.с. 1,6л �i,
2WD, темно�зеленый металлик, МКПП�5, серая ткань,
передний эл. пакет, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Pantera, тонированные стекла, регулировка руля в
1�м положении, противотуманные фары, защита
двигателя, 5 мест, 113688 км, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 139000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/8321/247/
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зеленый, дв.
1,6, механика, 74 л. силы, бензин, задний привод,
левый руль, хор. состояние, 45000 руб., торг, про�
дам. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 650�43�77
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зеленый, дв.
1,6, механика, 74 л. силы, бензин, задний привод,
левый руль, хор. состояние, 45000 руб., торг, про�
дам. СРОЧНО!!! Тел. (8950) 242�90�75
  ВАЗ�2107,  2008 г.в., цв. вишневый, дв. 1,6 л,
МКПП, пробег 120000 км, 73 л.с., продам, 70000
руб. Тел. (8953) 666�79�41
  ВАЗ�2107,  2008 г.в., 75000 км, цвет зеленый,
дв. 1,6 л, 74 л.с., бензин, задний привод, левый
руль, хор. состояние, 45000 руб., торг, продам.
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 666�79�41
  ВАЗ�2115,  2007 г., пр. 160000 км, дв. 1,5, 8
клапанов, цв. серый металлик, все опции, 2 комп�
лекта резины, цена договорная, продам. Тел. (8903)
896�83�09
  ВАЗ�2131,  2006 г., пр. 80000 км, дв. 1,7 л., не
битая, не крашеная, 2 хозяина, ПТС оригинал,
160000 руб., торг, продам. Тел. (8915) 912�01�43
  Нива 321214,  2004 г., 120000 км, дв. инжектор,
цв. белый, музыка, сигнализация, 110000 руб., торг,
продам. Тел. (8905) 151�14�07
  Нива Шевроле,  2008 г., пр. 70000 км, механи�
ка, цв. серый металлик, эл. пакет, хор. состояние,
240000 руб., продам. Тел. (8915) 904�55�31

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

  ЗАЗ Sens , седан, 2008 г.в., 70 л.с. 1,3 л�i, 2WD, синий
металлик, МКПП�5, серая ткань, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, сигнализация Sheriff, 5 мест, ПТС оригинал, 2
владельца, 137673 км, все ключи, обмен, кредит! 105000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 КОЗЛОВЫ ГОРЫ,  ТАНХАУС В ТРЕХ УРОВ�
НЯХ, 240 КВ. М, АОГВ, ОКНА ПВХ, ПЕРВИЧ�
НАЯ ОТДЕЛКА, 7 КОМНАТ, З/У 6,5 СОТОК,
РЯДОМ ОСТАНОВКА, 6500 Т. Р. СРОЧНО!!!
ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93
  Коттедж,  кирп., г. Нерехта, 2 хозяина, 47,4 кв. м,
окна ПВХ, эл., вода, газ, нов. сантехника, счетчики, уча�
сток 9 соток, сарай, все насаждения, цена договорная,
продам. Тел. (8962) 181�13�23

 ПРОДАМ 5 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНА�
ЧЕНИЯ, 300 М ОТ Д. СУКОННИКОВО НИКОЛЬС�
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЭЛ. ГРАНИЦЕ, ДОРОГА ОБСЫ�
ПАНА. ТЕЛ. (8909) 256�87�55, (8962) 182�98�66
  Садовый участок,  6 соток, с/т «Радуга», п. При�
брежного, дом 55 кв. м, 1�эт. кирпич, 2�эт. вагонка, 3
комнаты и кухня, оба этажа отапливаются печью, газ
балонный, электричество, туалет в доме, вода на учас�
тке, теплица, земля не обработана, река рядом, про�
дам. Тел. (8905) 150�92�68

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

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

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

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

  1�комн. кв.,  Московская обл., г. Рошаль, 40 км от
МКАД, 32 кв. м, 3к4, авторский ремонт, 950000 руб.,
продам или обменяю на дом до 30 км от Костромы
(обязательно хорошее транспортное сообщение) с ва�
шей доплатой. Тел. (8968) 357�67�10

  1�кв. (п. Космынино)  обменяю на садовый учас�
ток в г. Кострома. Тел. 45�37�49
  1�комн. кв. в центре города,  15 кв. м, 2/2�эт.
дома, дом под снос, обменяю на большую площадь в
ближайшем пригороде или на окраине. Рассмотрю все
варианты. СРОЧНО!!! Тел. (8920) 649�43�11
  2�комн. кв.,  м/р Малышково, 2п5, 50/28/9, меняю на
равноценную квартиру в м/р Юбилейном, м/р Давы�
довский�1, 2, 3, м/р Мелиораторов, ул.Профсоюзная,
ул. Окружная. Тел. 53�54�62, (8950) 245�48�96
  Меняю 1�комн. кв., г. Ярославль,  39 кв. м, 6п9,
дому 3 года, ул. планировка, утепленная лоджия, рядом
метро, м�н «Аксон», на 2�комн. в Костроме. Рассмотрю
все варианты. Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70, 8(910)196�
81�22.

  1�комн. кв.,  р�н ж/д вокзала, 1к5, 33 кв., м, мебель,
техника, хор., ремонт, счетчики, 8000+к/у, сдам (без
детей). Тел. (8953) 641�69�44
  1�комн. кв.,  Поселок Новый (городок вертолетчи�
ков), рядом пед. университет, 5/5�эт. дома, 41/21,5/10,
лоджия, мебл., техника, интернет, сдам на длительный
срок людям без животных, детей и вр. привычек. Тел.
(8950) 244�56�90
  1�комн. кв.,  Сутырина ул., д. 22, гостиничного типа,
в хор. сост., 18,1 кв. м, 5/5�эт. кирп. дома, т/в совме�
щены, окна ПВХ, сдам. Тел. 47�25�98, (8910) 660�61�97
  1�комн. кв.,  ул. Димитрова, д. 1/2, 2к2, без удобств,
без мебели, цена договорная, сдам. Тел. (8960) 741�74�
40
  1�комн. кв.,  Студенческий пр�д,4к5,34 кв. м, 6000+к/
у, сдам на длительный срок. Тел. 47�25�98, (8910) 660�
61�97

 АБСОЛЮТНО ЧИСТЕНЬКИЕ КОМНАТЫ  СО
ВСЕМИ УДОБСТВАМИ В ЧАСТНОМ КОТТЕД�
ЖЕ, В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. ПОСУТОЧНО, ПО�
НЕДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧНО. ЗДЕСЬ ЖЕ ОД�
НОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОСУТОЧНО, ПО�
НЕДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧНО. ТЕЛ. (8962) 182�
70�97, 31�95�20 //16285
  Сдам 1�комн. кв.  в частном секторе, ул. Калинов�
ская, д. 70, без удобств. Тел. (8953) 647�59�76

 4�КОМН. КВ.,  УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 13А,
КРУПНОГАБАРИТНАЯ, 132/100/15, 4К4,
ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, АОГВ, ХОР.
РЕМОНТ, 2 С/У В КАФЕЛЕ, ЗАСТЕКЛЕННАЯ
ЛОДЖИЯ 6 М, 6700 Т. РУБ., ПРЯМАЯ ПРО�
ДАЖА, ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА. ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42

  Комната в общ. секц. типа,  ул. Терешковой, д. 8,
7к9, 12 кв. м, балкон, без ремонта, 550 т. руб., продам.
Тел. (8961) 127�48�38

 ЛЕНИНА УЛ., КОМНАТА В КОММУНАЛЬНОЙ
КВАРТИРЕ, 18 КВ. М, 3/3�ЭТ. ДОМА, ГАЗ, ХОЛОД�
.ВОДА, ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, СДЕЛАН РЕ�
МОНТ, РЯДОМ ШКОЛА, СБЕРБАНК, МАГАЗИНЫ,
ПРОДАМ. ТЕЛ. (8915) 911�99�12
  Продам 2 комнаты в коммунальной кв.  (совме�
стно или по отдельности), 16 и 20 кв. м. Комнаты чис�
тые. Цена договорная. Тел. (8903) 899�86�86
  Южная ул., д. 8,  комната, в хор. сост., новая метал.
дверь, натяжной потолок, окна ПВХ, продам, 580 тыс.
руб. Тел. 47�25�98, (8910) 660�61�97

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

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

  1/2 часть кирп. дома,  м/р Черноречье, 65 кв. м,
все удобства, окна ПВХ, хор. ремонт, 3 сотки земли, 3200
т. руб., торг, продам. Тел. (8961) 008�56�51
  Дом кирп.,  100 кв. м, Ленинский р�н, земельный
участок 6 соток, ч/удоб., газ, вода в доме, рядом река,
лес, продам, рассмотрю все варианты, возможен обмен
на 2�комн. кв. с доплатой. Тел. (8903) 896�64�70
  Дом кирпично�деревянный,  120 кв. м, Ребровка
п., окна ПВХ, евроремонт, подвал, гараж, земельный
участок 5 соток, сухое, высокое место, продам или об�
меняю на 2�комн. кв. в Жужелино или Венеции. Тел.
(8906) 521�31�60
  Земельный участок,  8 кв. м, в черте города, в соб�
ственности, продам под ИЖС. СРОЧНО!!! (возможен
обмен на 1�комн. кв.) Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Отдельностоящий дом,  Ребровка п., 60 кв. м,
земельный участок 6 соток, АОГВ, ч/удобства, продам.
Тел. (8950) 249�02�41

 ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА (9 СОТОК)В ГОР. ВЕР�
ТОЛЕТЧИКОВ. АСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА
ДО УЧАСТКА. ПОДВЕДЕНО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
ГАЗ И ВОДА В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ. ИМЕ�
ЕТСЯ 2�ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ РУБЛЕНЫЙ ДОМ С
БАНЕЙ И КАМИНОМ, 60.1 КВ.М. БЫТОВКА,
ТЕПЛИЦА, БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ, СОРТОВЫЕ
ПЛОДОВО�ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ. ТЕЛ. (8960)
739�92�54, (8906) 521�23�41 //16320�4
  Садовый участок,  конец ул. Костромской, 6 соток,
кирпичный недостроенный дом под крышей, вода, свет,
планируется газ, насаждения, продажа от собственни�
ка, цена договорная. Тел. (8950) 244�56�90
  Садовый участок,  6 соток в садовом кооперативе
«Мебельщик». В черте города улица Красная маевка.
Проходит рядом газ. Цена 300 тыс руб. Продам. Тел.
(8915) 903�93�20
  Садовый участок,  4 сотки, ул. Боровая, к/сад «Дуб�
ки», дом 2 этажа, теплица, вода, насаждения, цена
договорная, продам. Тел. (8960) 740�69�47
  Черноречье м/р,  часть дома, 34 кв. м, в/у, земель�
ный участок 2 сотки, продам, 1600 тыс. руб. или обме�
няю на квартиру. Тел. (8953) 665�26�30

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

  Нежилое помещение,  ул. Симановского, отдель�
ный вход, цоколь, кирп. дома, 130 кв. м, 4 кабинета, 2
с/у, счетчики на воду, электричество, продам, 3100 тыс.
руб. Тел. 47�25�98, 49�91�49

 ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 123 КВ.М
ПО АДРЕСУ: ПРОФСОЮЗНАЯ, 15 А, 1
ЭТАЖ, 5 КОМНАТ, УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД,
ПАРКОВКА. ПОДОЙДЕТ ПОД УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР, АВТОШКОЛУ, ПОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЛ
И ДР. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ.
СРОЧНО. ТОРГ. ЦЕНА 3690000 РУБ. ТЕЛ.
(961) 127�01�01 //16321�4

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

  2�комн. кв.,  п. Красное�на�Волге, Восточный м/р,
9 а, 68,9 кв. м, 5/5�эт. кирп. дома, лифт, АОГВ, окна ПВХ,
продам, без отделки, 2277 тыс. руб., торг, продам.
Тел. (8950) 246�31�02

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

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

 ! ЗЕМ. УЧАСТОК,  24 СОТКИ, В КРАСНО�
СЕЛЬСКОМ Р�НЕ, Д. ИВАНОВСКОЕ. НА
УЧАСТКЕ ДОМ, ТРЕБУЮЩИЙ РЕМОНТА,
КОММУНИКАЦИИ НА ГРАНИЦЕ УЧАСТКА, В
ДЕРЕВНЕ ДЕТ. САД, ШКОЛА, БОЛЬНИЦА.
РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА ОЧЕНЬ УДАЧ�
НОЕ (НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ). ЕСТЬ ВОЗ�
МОЖНОСТЬ РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА САМО�
СТОЯТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА С ОТДЕЛЬНЫМ
ПОДЪЕЗДОМ. 600 ТЫС. РУБ., ТОРГ УМЕ�
СТЕН. ТЕЛ. (8960) 748�74�72
  1/2 часть дер. дома,  п/о Борщино, на берегу р.
Волга, 3 комнаты, 56 кв. м, все коммуникации, 12 соток
земли, баня, гараж. Продам недорого, без посредни�
ков. Возможен обмен на кв. в г. Кострома. Тел. (8960)
743�22�87, Марина.
  Борщино,  земельный участок 10 соток, прямоу�
гольный, круглогодичный подъезд, 1 линия Волги,
газ, электричество, продам, 1500 тыс. руб. Тел. 30�
04�61, (8903) 634�64�61
  Борщино,  д. Конюхово, земельный участок 13 со�
ток, прямоугольный, ИЖС, круглогодичный подъезд,
до Волги 200 м, газ рядом, продам, 1500 тыс. руб. Тел.
30�04�61, (8903) 634�64�61

 В СУДИСЛАВСКОМ РАЙОНЕ  (С. АЛЕКСАН�
ДРОВО) ПРОДАМ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ +
БАНЯ + ПАСЕКА (ОДИННАДЦАТЬ СЕМЕЙ С
ИНВЕНТАРЕМ). ВСЕ НАСАЖДЕНИЯ.
СПЛОШНОЙ ЗАБОР, УЧАСТОК 12 СОТОК.
ТЕЛ. (8910) 950�76�43

 ВОЛГАРЬ,  НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ КОТ�
ТЕДЖ, 150 КВ. М, СВОБОДНАЯ ПЛАНИ�
РОВКА, 3 УРОВНЯ, 10 СОТОК, ВСЕ В СОБ�
СТВЕННОСТИ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 3900
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�
42
  Д. Калебино, Шунгенского с.п.,  4 км от Костро�
мы, дом 2�эт., дерево+кирпич, 80 кв. м, сделан ремонт,
окна ПВХ, новое газовое отопление, продам. Тел. (8960)
743�50�19
  Дом в деревне,  2 комнаты, д. Кокошкино, Нерех�
тский р�н, 42 кв. м, вода, газ, эл., ванна, с/у, 12 соток
земли, все насаждения, хоз. постройки, цена договор�
ная, продам. Тел. (8950) 241�60�45
  Дом,  п. Судиславль, 46 кв. м, 14 соток земли, газ,
отопление, вода, цена договорная, продам. Тел. (8903)
898�20�44
  Зем. участок,  15 сот. для ИЖС, на берегу Вол�
ги, напротив г. Плес, природный газ, свет на уча�
стке, к участку проложен асфальт, на возвышеннос�
ти, в собственности, продам или обменяю а/м,
рассмотрю все варианты. Возможна рассрочка,
кредит. СРОЧНО!!! Тел. (8920) 649�43�11
  Земельный участок ИЖС,  11 соток, нерехтский
тракт, 4 км от Костромы, дер. Полевая, в собственности,
свет, в перспективе газ, продам. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58
  Земельный участок,  п. Козелино, 8,5 сотки, дом
в 2 этажа, утепленный, обшит сайдингом, эл., вода, все
насаждения, теплица, хоз. постройки, цена договор�
ная, продам. Тел. (8953) 659�04�30

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Д. СУКОННИКО�
ВО (2 КМ ОТ П.  НИКОЛЬСКОЕ),  ПОД ИСЖ,
11 СОТОК,  ЭЛ. ,  НА УЧАСТКЕ ГАЗ,  РЯДОМ
ПРУД, ХОР. ПОДЪЕЗД, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ,
ПРОДАМ. ТЕЛ. (8909) 256�87�55, (8962) 182�
98�66
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  BMW X3 M Package � внедорожник.  Покупка
и начало эксплуатации 2013 г., 2012 г. в., 245 л. с. 2л
i�турбо, 4WD, серый металлик, АКПП�типтроник�8,
комплектация X�Drive 28i, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа, климат�контроль, круиз�контроль, эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского си�
денья с памятью, эл.привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
обогрев руля, отделка под дерево, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R20, система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, эл. привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, M�пакет, 71059 км, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
1690 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2500/111/
  BMW X3 М�пакет , внедорожник, 2011 г.в., 260
л.с. 3 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник, комп�
лектация M�package, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
бежевая кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2�ух поло�
жениях, отделка под алюминий, биксенон, противо�
туманные фары, литые диски R18, 2 комплекта ре�
зины на дисках, защита двигателя, эл.привод зад�
ней дв., 5 мест, обогрев рулевого колеса, 91260 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 1190
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 , внедорожник, 2008 г.в., 264 л.с. 3 л�i,
4WD, синий металлик, АКПП�типтроник�6, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа, климат�конт�
роль 4�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк�панорама, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, камера заднего вида, шторки, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях электро, отделка под дерево, биксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, система помощи при спуске с уклона,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, проекция дан�
ных на лобовое стекло, своевременное обслуживание,
полная комплектация, 213693 км, все ключи, обмен,
кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 � внедорожник.  2010 г. в., 245 л. с. 3 л.,
турбодизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�8, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�
зонный, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья с па�
мятью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, доводчики стекол, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под дерево, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
защита двигателя, рейлинги, эл. привод задней дв.,
5 мест, пробег в РФ � 35000 км, датчики давления в
шинах, радио BMW Professional с системой iDrive, не�
мецкая сборка, система полного привода xDrive, РЕ�
СТАЙЛИНГ 2010�го модельного года, 143000 км, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 1690000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9753/111/
  BMW X5 xDrive�внедорожник , 2010 г.в., 235
л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, навига�
ция, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, TV, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, противоугон�
ная система спутниковая, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2
положениях электро, обогрев руля, отделка под де�
рево, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R18, система помощи при спуске с укло�
на, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, датчики
давления в шинах, Auto Hold, система интеллектуаль�
ного полного привода X�Drive, оригинальный ПТС, 2
владельца, противоугонная система с автозапуском
(Pandora), 88112 км, обмен, кредит! 1550 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 , внедорожник, 2010 г.в., 245 л.с. 3 л тур�
бодизель, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник�8, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, кондиционер, круиз�контроль, полный эл�
.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья с памятью, обогрев передних сидений, элек�
тролюк, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, цент�
ральный замок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�уположениях
электро, отделка под дерево, ксенон, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R20, система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, эл.привод задней дв., 4 мест, рестай�
линг, спорт пакет, пороги, разноширокие шины 315/
45R20 зад, перед 285/45 R20. Карбоновые спойлеры,�
задней двери и накладки зеркал, круговая диодная
подсветка машины, биксенон, комфортные сиденья
14 регулировок + электропневмо упор спины, нави�
гация с 3D объектами, музыка Logic 7 c DVD, электро:
люк, руль, багажник (закрывание и открывание с
ключа и из салона), отделка деревом Bambus, чер�
ный потолок, Ухоженная машина,без дефектов, вло�
жений не требует, 98032 км, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1979
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 X�Drive , внедорожник, покупка ноябрь
2009 г., 2009 г.в., 306 л.с. 3 л i�турбо, 4WD, черный
лак, АКПП�типтроник�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, эл.зеркала
с обогревом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья с памя�
тью, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6
дисков, центральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, регулировка руля в 2�ух положениях электро,
обогрев руля, отделка под дерево, отделка под алю�
миний, биксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R19, система помощи при
спуске с уклона, защита двигателя, рейлинги, эл.п�
ривод задней дв., 4 мест, датчики давления в ши�
нах, активный руль, 119261 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 1599
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW X6 XDrive , внедорожник, покупка март 2009 г., 2009
г.в., 306 л.с. 3 л i�турбо, 4WD, черный металлик, АКПП�тип�
троник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев передних си�
дений, вентиляция водительского сиденья, бортовой ком�
пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, регулировка руля
в 2 положениях электро, отделка под дерево, отделка под
алюминий, биксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R19, система помощи при спуске с ук�
лона, защита двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв.,
4 мест, активный руль, производство США, 2 владельца,
119261 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, обмен, кредит! 1389000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 xDrive � внедорожник.  окупка февраль 2014
г., 2013 г. в., 245 л. с., 3 л., турбодизель, 4WD, синий метал�
лик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл. привод пас�
сажирского сиденья с памятью, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, сабвуфер, цент�
ральный замок, иммобилайзер, передний и задний парк�
троник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
доводчики дверей, регулировка руля в 2 положениях элек�
тро, биксенон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R20, система помощи при спуске с уклона,
защита двигателя, эл. привод задней дв., 4 мест, сиденья
«комфорт», система кругового обзора, 35000 км, обмен, кре�
дит! 3400000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2500/111/
  BMW X6 xDrive�внедорожник , покупка ноябрь 2010
г., 2010 г.в., 306 л.с. 3 л i�турбо, 4WD, серебро металлик,
АКПП�1, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья с памятью, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, навигация, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях электро, обогрев руля, отделка под алюминий,
биксенон, поворотная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R19, система помощи при спуске
с уклона, защита двигателя, эл.привод задней дв., 4 мест,
камера кругового обзора, 52027 км, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1849 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mini One � хетчбек.  2007 г. в., 95 л. с. 1,4 л �i, 2WD,
красный металлик, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, передний эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, датчик
дождя, датчик света, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары, литые диски
R15, защита двигателя, 4 мест, 80013 км, все ключи, обмен,
кредит! 395000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3062/103/

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

  Chevrolet Aveo � седан.  Покупка 14.09.2013 г.,
2013г.в., 116л.с. 1,6л �i, 2WD, черный металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, регулировка руля в
2 положениях, отделка под алюминий, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, 74887 км, 1 владелец, обмен,
кредит! 425000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/
  Chevrolet Cobalt � седан.  2013 г.в., 106 л.с. 1,5л �i,
2WD, светло�голубой металлик, МКПП�5, 1SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, USB, AUX, магнитола,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация Star Line,
регулировка руля в 1положении, литые диски R14, защи�
та двигателя, 5 мест, 11097 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 439000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/
  Chevrolet Cruze � седан.  2013 г.в., 109 л.с. 1,6л �i,
2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Starline, автоза�
пуск, тонированные стекла, регулировка руля в 1 положе�
нии, отделка под алюминий, защита двигателя, 5 мест,
62380 км, 1 владелец, обмен, кредит! 529000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
/7476/260/
  Chevrolet Cruze � седан.  В эксплуатации с 2010 г.,
2009 г.в., 141л.с. 1,8л �i, 2WD, черный металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 104280 км, 1 владелец, все ключи, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 469000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/
260/
  Chevrolet Cruze � седан.  2010 г.в., 109 л.с. 1,6л �i,
2WD, черный металлик, МКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл. пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация StarLine, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, отделка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, оригинал ПТС, 2
владельца, 147247 км, обмен, кредит! 389000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/
  Chevrolet Express � минивен.  2012 г.в., 314л.с. 6л
�i, 4WD, белый лак, АКПП�4, комплектация Limited SE,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, кондиционер,
круиз�контроль, передний эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, вентиляция водительского сиденья,
люк, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, потолочное DVD,
центральный замок, задний парктроник, камера зад�
него вида, шторки, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 1 положении, отделка под дерево,
ксенон, литые диски R18, фаркоп, 7 мест, 24556км,
обмен, кредит! 3950 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/260/

  Сhevrolet Сorvette � купе.  2001 г.в., 355 л.с. 5,7л �
i, задний привод, синий металлик, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, бортовой компьютер, USB,
магнитола CD/MP3, DVD, акустика Bose, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, регулировка руля
в 1�ом положении, противотуманные фары, литые дис�
ки R17/18, 2 мест, в РФ с 2006 г., оригинальный ПТС,
имеются оригинальные фары, 2 комплект колес, 145340
км, обмен, кредит! 1199 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU /7476/
260/

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

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

  Ssang Yong Actyon � внедорожник.  2011 г. в.,
175 л. с. 2л., турбодизель, 4WD, серый металлик, МКПП�
6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, иммобилайзер, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R16, блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 109904 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 630000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1793/111/
  Ssang Yong Korando Turismo � минивен.  2013
г. в., 155 л. с. 2л., турбодизель, 4WD, белый металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая
кожа, климат�контроль, круиз�контроль, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод водитель�
ского сиденья, обогрев передних сидений, люк, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация, автозапуск, задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
противотуманные фары, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 1 положении, литые диски R16, 2 ком�
плекта резины на дисках, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, рейлинги, 8 мест, отопитель
для задних пассажиров, автомобиль пригнан из Ко�
реи в августе 2013 г., растаможен, оригинал ПТС,
утилизационный сбор уплачен, обслуживание у офи�
циального дилера Ssang Yong, Ssang Yong Korando
Turismo в РФ официально не продавался, автомобиль
для внутреннего рынка Кореи, 59852 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 1299000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.6204/
273/
  Ssang Yong Kyron II � внедорожник.  2010 г.в.,
141 л.с. 2 л. турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.
обогрев лобового стекла, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 1 положении,
отделка под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R16, рейлинги, 5 мест, 2 владельца, оригинал
ПТС, 94835 км, все ключи, обмен, кредит! 549000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU./1233/103/

  Ford Explorer � внедорожник.  Покупка у офици�
ального дилера ФМК Ярославль в октябре 2008 г., 2008
г. в., 214 л. с. 4л �i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�4,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�кон�
троль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья с памятью, обогрев передних сидений, электро�
люк, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
потолочное DVD, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 положении,
ксенон, противотуманные фары, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест,
2 владельца, оригинал ПТС, 129326 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 749000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8936/
113/
  Ford F150�пикап , покупка декабрь 2010 г., 2010
г.в., 314 л.с. 5,4 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП, ком�
плектация Platinum, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, вентиляция во�
дительского сиденья, электролюк, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
акустика Sony, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик света, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 1 положе�
нии электро, отделка под алюминий, биксенон, проти�
вотуманные фары, литые диски R20, блокировка диф�
ференциала, фаркоп, 5 мест, электропривод подно�
жек, покупка «Пикап�Центр» Москва, категория ТС�В,
тип ТС грузовой�бортовой (маленький транспортный
налог), диодная элюминация салона с возможностью
изменения цветов, 67102 км, все ключи, обмен, кредит!
1999 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7000/105/

  Ford Focus � купе.  2007 г.в., 125 л.с. 1,8л �i, 2WD,
темно�синий металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный, передний эл.
пакет, регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, ПТС оригинал, 124811 км, все
ключи, обмен, кредит! 295000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4671/247/
  Ford Focus � хетчбек.  2008 г. в., 80 л. с. 1,4л �i, 2WD,
чёрный металлик, МКПП�5, 2SRS, ГУР, чёрная ткань,
передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, USB, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация, тонированные стекла, дефлектор капота, ре�
гулировка руля в 2 положениях, противотуманные фары,
защита двигателя, 5 мест, ПТС � оригинал, 2 владельца,
отличное состояние, 74456 км, обмен, кредит! 315000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7260/260/
  Ford Focus II , седан, 2008 г.в., 125 л.с. 1,8 л�i, 2WD,
чёрный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
велюр, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2�положениях, противотуманные фары, защита
двигателя, 5 мест, максимальная комплектация, 162064
км, обмен, кредит! 280000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, покупка декабрь 2006 г., 2006
г.в., 100 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�положениях, за�
щита двигателя, 5 мест, ПТС�оригинал, 2 владельца,
132458 км, обмен, кредит! 290000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9344/247/
  Ford Focus II � хетчбек.  2009 г.в., 100 л.с. 1,6л �i,
2WD, серебристый металлик, АКПП�4, комплектация
Comfort, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
эл. обогрев лобового стекла, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, противотуманные
фары, литые диски R15, защита двигателя, 5 мест,
147069 км, все ключи, обмен, кредит! 379000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4900/105/
  Ford Focus III � хетчбек.  2012 г. в., 149 л. с., 2л �
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, серая, климат�контроль 2 зонный, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2 положениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R16, 2 комплекта рези�
ны, защита двигателя, 5 мест, 96424 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 510000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7354/273/
  Ford Fusion , хетчбек, 2006 г.в., 80 л.с. 1,4 л�i, 2WD,
черный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, бортовой компью�
тер, магнитола CD, центральный замок, иммобилайзер,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 положении,
отделка под алюминий, противотуманные фары, защита
двигателя, ПТС оригинал, 2 владельца, вместительный
автомобиль с высоким клиренсом, 131124 км, все ключи,
обмен, кредит! 265000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /8408/247/
  Ford Fusion � хетчбек.  2008 г. в., 80 л. с. 1,4л �i,
2WD, серебро металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1 положении, литые
диски R15, 5 мест, ПТС � оригинал, сборка Германия,
78665 км, все ключи, обмен, кредит! 300000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /6092/247/
  Ford Fusion � хетчбек.  2008 г. в., 80 л. с. 1,4л �i,
2WD, серо�голубой металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация Star
Line, автозапуск, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, противотуманные фары, защита дви�
гателя, фаркоп, 5 мест, ПТС оригинал, сборка Герма�
ния, 124206 км, обмен, кредит! 285000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /
5484/247/
  Ford Galaxy , минивен, 2011 г.в., 161 л.с. 2,3 л�i,
2WD, серебристый металлик, АКПП�типтроник, 9SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная серая ткань, климат�конт�
роль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация Scher�
Khan, датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положени�
ях, отделка под дерево, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, рейлинги, 7 мест, сбор�
ка Германия, рестайлинг, 137440 км, сервисная книга,
обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Kuga , внедорожник, покупка ноябрь 2012 г.,
2012 г.в., 163 л.с. 2 л турбодизель, 4WD, серебристый
металлик, АКПП�1, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, акустика Sony,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита двигателя, 5
мест, оригинальный ПТС, расход топлива в городском
цикле 8 л/100 км, сборка Германия, 129536 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 850000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /6455/
113/
  Ford Mondeo � седан.  2012 г. в., 198 л. с. 2л i�
турбо, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�
зонный, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.
обогрев лобового стекла, эл. привод водительского
сиденья, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в
2 положениях, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, все ТО у официального
дилера, последнее ТО � на пробеге 62000 км., 62839 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 850000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /
6769/111/

  Audi A7 , лифтбек, 2011 г.в., 204 л.с. 2,8 л�i, 4WD,
коричневый металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, доводчики стекол, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под дерево, биксенон, пово�
ротная оптика, омыватель фар, литые диски R19, за�
щита двигателя, эл.привод задней дв., 4 мест, сборка
Германия, 105769 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 1299 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi Q5 � внедорожник.  Покупка эксплуатация
2011 г., обслуживание у официального дилера, 2010
г.в., 211 л.с. 2л i�турбо, 4WD, коричневый металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль, круиз�контроль, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, DVD, TV, сабвуфер, центральный замок, иммо�
билайзер, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, отделка под дерево, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R17, защи�
та двигателя, эл. привод задней дв., 5 мест, датчики
давления в шинах, 95824 км, все ключи, обмен, кредит!
1199 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6593/111/

  BMW 118 � хэтчбек,  2007 г. в., 136 л.с. 2л �i,
задний привод, серый металлик, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кондици�
онер, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в двух положениях, отделка под алю�
миний, биксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, демонстрация автомобиля по предваритель�
ной договоренности, 192793 км, обмен, кредит!
490000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2500/111/
  BMW 118D , хетчбек, 2009 г.в., 143 л.с. 2 л тур�
бодизель, задний привод, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная се�
рая ткань, климат�контроль 2�зонный, полный эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, вебасто, 5 мест, дат�
чики давления в шинах, резина Run Flat, в РФ с 2012
г., с этого времени 1 владелец в РФ, 126385 км,
сервисная книга, обмен, кредит! 649 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW 530D Gran Turismo , хетчбек, 2010 г.в.,
245 л.с. 3 л турбодизель, задний привод, зелёный
металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, навига�
ция, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
доводчики дверей, регулировка руля в 2 положе�
ниях электро, обогрев руля, биксенон, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R18, 2
комплекта резины, защита двигателя, эл.привод
задней дв., 5 мест, Auti Hold, проекция на лобовое
стекло, 2 владельца, 104711 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 1299 тыс. руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW 530D Gran Turismo � хетчбек.  2010 г.
в., 24 5л. с. 3 л. турбодизель, задний привод, зе�
лёный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья с памятью, эл. привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, доводчики дверей, регулировка руля в
двух положениях электро, обогрев руля, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, 2 комплекта резины, защита двигателя,
эл. привод задней дв., 5 мест, Auti Hold, проекция
на лобовое стекло, 2 владельца, 104711 км, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 1250
т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6882/112/
  BMW 530D Gran Turismo � хетчбек.  2010 г.
в., 245 л. с. 3л турбодизель, задний привод, зелё�
ный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья с памятью, эл. привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, доводчики дверей, регулировка руля в
2 положениях электро, обогрев руля, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, 2 комплекта резины, защита двигателя, эл.
привод задней дв., 5 мест, Auti Hold, проекция на
лобовое стекло, 2 владельца, 104711 км, все ключи,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1150 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2500/111/

  УАЗ Patriot � внедорожник.  Покупка декабрь 2014 г.,
2014 г. в., 128 л. с. 2,7л �i, 4WD, чёрный металлик, МКПП�5,
комплектация Limited, ABS, ГУР, чёрная серая ткань, конди�
ционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. обо�
грев лобового стекла, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних и задних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, USB, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация, задний пар�
ктроник, камера заднего вида, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в одном положении, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, фаркоп, рейлинги,
5 мест, 25728 км, 1 владелец, все ключи, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 699000 руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi A4 , седан, 2011 г.в., 120 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD,
серебристый металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая ткань, климат�контроль, кондиционер, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, 72002 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 789000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A4 � седан.  2012 г. в., 170 л. с. 1,8л i�турбо, 2WD,
белый лак, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
серая ткань, климат�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация с пейджером, замок КПП,
автозапуск, датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
отделка под алюминий, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита двигателя, 5 мест,
сборка Германия, пакет S�Line, рестайлинг, 115027 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 899000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7657/103/
  Audi A4 Allroad Quattro � универсал.  2013 г. в., 224 л.
с. 2л i�турбо, 4WD, белый перламутр, АКПП�типтроник�6,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль, полный
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в двух поло�
жениях, отделка под дерево, отделка под алюминий, ксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, 2 комплекта резины, рейлинги, 5 мест, система Start�
Stop, продажа в связи с приобретением нового автомобиля,
состояние ухоженного авто, 43133 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
1550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6593/111/
  Audi A4 allroad Quattro , универсал, 2010 г.в., 211 л.с.
2 л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, эл.привод водительского сиденья, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, 2 комплекта резины на дисках, защита
двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест, прода�
жа в связи с покупкой нового автомобиля, полная сервисная
история обслуживания у официального дилера, космети�
ческая окраска бампера, 80% пробега трасса, 152417 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A5 Coupe , купе, 2011 г.в., 160 л.с. 1,8 л i�турбо,
2WD, красный металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, красная алькантара, климат�конт�
роль, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья, эл.привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, сигна�
лизация штатная, задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло�
жениях, отделка под дерево, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, защита двигателя,
4 мест, система Start�Stop, сборка Германия, 46761 км, обмен,
кредит! 1150 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A6 , седан, покупка октябрь 2015 г., 2015 г.в., 190 л.с.
1,8 л i�турбо, 2WD, чёрный, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, VSC, ЭУР, серая кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, регулировка руля в 2 положениях, обогрев руля, от�
делка под алюминий, биксенон, поворотная оптика, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые диски R17, защи�
та двигателя, 5 мест, датчики давления в шинах, сборка
Германия, 28414 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 1890 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A6 � седан.  2015 г. в., 190 л. с. 1,8л i�турбо, 2WD,
чёрный металлик, АКПП�типтроник, комплектация S�Line,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа велюр, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, bluetooth, iPod, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положениях, обо�
грев руля, отделка под алюминий, биксенон, омыватель
фар, литые диски R18, защита двигателя, 5 мест, система
Start�Stop, 55173 км, обмен, кредит! 1839000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4197/
112/
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  Honda CR�V , внедорожник, 2008 г.в., 150 л.с. 2 л�i, 4WD,
серебристый металлик, МКПП�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация, замок КПП,
задний парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, защита двигателя, 5 мест, ПТС ориги�
нал, 2 владельца, во владении у последнего собственника
более 3 лет, 116128 км, сервисная книга, обмен, кредит!
739000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4253/113/
  Honda CR�V , внедорожник, покупка май 2011 г., 2011
г.в., 166 л.с. 2,4 л�i, 4WD, темно�коричневый металлик,
АКПП, комплектация Executive, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, электролюк, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, передний и
задний парктроник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, защита двигателя, 5
мест, датчики давления в шинах, спутниковая сигнали�
зация Цезарь Сателлит, 58386 км, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 1070000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3017/103/
  Honda CR�V � внедорожник.  1998 г.в., 128 л.с. 2л �
i, 4WD, зеленый, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, люк, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1
положении, литые диски R15, 5 мест, в России с 2005 г.,
ПТС оригинал, надежный японский автомобиль, 172972
км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит! 295000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/
/3873/247/
  Honda CRV , внедорожник, покупка август 2013 г., 2013
г.в., 190 л.с. 2,4 л�i, 4WD, темно�коричневый металлик,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, VSC, ГУР, чёрная велюр ткань,
климат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, литые диски R18, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 86112 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1385 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU// 2353/112/
  Honda Insight , хетчбек, 2009 г.в., 88 л.с. 1,3 л�гибрид,
2WD, белый лак, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, серая ткань, климат�контроль, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, USB,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок, иммобилай�
зер, задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2�положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, DVD для задних пассажиров, 109749 км,
обмен, кредит! 499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Getz , хетчбек, 2007 г.в., 66 л.с. 1,1 л�i, 2WD,
красный металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, чёрная серая
ткань, передний эл.пакет, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Alligator, тонированные стекла, литые диски R14, защи�
та двигателя, 5 мест, 113835 км, все ключи, обмен,
кредит! 209000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0390/260/
  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97 л.с. 1,4 л�i, 2WD,
красный металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, серая ткань,
полный эл.пакет, магнитола CD/MP3, иммобилайзер,
сигнализация, автозапуск, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 1�ом положении, противотуманные
фары, защита двигателя, фаркоп, 5 мест, ПТС ориги�
нал, отличное состояние, 93411 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /
2219/260/
  Hyundai Getz � хетчбек� универсал.  2007 г.в., 97
л.с. 1,4л �i, 2WD, зеленый металлик, АКПП�4, 1SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл. пакет,
эл. зеркала, обогрев передних сидений, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, задний парктроник, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в 1 положении, ли�
тые диски R14, 5 мест, сборка Корея, экономичный
автомобиль с автоматом, 82054 км, обмен, кредит! 295000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3419/260/
  Hyundai Santa Fe , внедорожник, покупка март 2013
г., 2012 г.в., 175 л.с. 2,4 л�i, 4WD, синий металлик,
АКПП�типтроник�6, комплектация Comfort, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, датчик дождя, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, литые диски R17, си�
стема помощи при спуске с уклона, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, 5 мест, дата
выдачи ПТС 25 февраля 2013 г., 29565 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1399 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7086/
112/
  Hyundai Santa Fe , внедорожник, 2002 г.в., 173 л.с.
2,7 л�i, 4WD, серебристый металлик, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, климат�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
тонированные стекла, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, противотуманные фары, 5 мест, диагностическая
карта ТО до сентября 2016 г., 162731 км, обмен, кре�
дит! 335000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /5689/247/

  Hyundai Santa Fe � внедорожник.  2015 г.в., 175
л.с. 2,4л �i, 4WD, чёрный лак, АКПП�типтроник�6, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, автозапуск, зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в
2 положениях, обогрев руля, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, система помощи при спуске с уклона, блокировка
дифференциала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
состояние нового автомобиля, срочная продажа, сто�
имость нового автомобиля � более 2 млн рублей, 13697
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, на гарантии,
обмен, кредит! 1650 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /5383/
111/
  Hyundai Solaris , хетчбек, 2012 г.в., 123 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.па�
кет, регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Starline, автозапуск, камера зад�
него вида, тонированные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, защита двигателя,
5 мест, 53062 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит!
479000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0193/103/
  Hyundai Solaris � хетчбек  Покупка и эксплуатация
с августа 2015г., 2015 г.в., 123 л. с., 1,6л �i, 2WD, корич�
невый металлик, АКПП�типтроник�6, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Star Line, автоза�
пуск, регулировка руля в 1 положении, отделка под
алюминий, защита двигателя, 5 мест, 31368 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 649000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9757/113/
  Hyundai Solaris � хетчбек.  2012 г.в., 123 л.с. 1,6л
�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет,
регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Starline, автозапуск, камера заднего
вида, тонированные стекла, регулировка руля в 1 поло�
жении, отделка под алюминий, защита двигателя, 5
мест, 53062 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит!
465000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0193/103/
  Hyundai 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.,
продам. Тел. (8910) 804�67�34
  Hyundai Tucson � внедорожник.  2008 г. в., 141
л. с., 2л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная велюр, климат�
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл. зерка�
ла с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, задний парктроник, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1 положении,
противотуманные фары, литые диски R16, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя, рейлин�
ги, 5 мест, сборка Корея, единственный владелец с
момента покупки у официального дилера, ПТС ори�
гинал, 132654 км, 1 владелец, все ключи, обмен,
кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /8478/112/
  Hyundai i40 � седан.  Покупка 24.12.2013г., в
эксплуатации с 2014 г. 2013 г. в., 150 л. с., 2л �i, 2WD,
белый перламутр, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация штатная, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы стекол, деф�
лектор капота, регулировка руля в 2 положениях, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, защита дви�
гателя, 5 мест, Auto�Hold, 50381 км, все ключи, обмен,
кредит! 779000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /1234/105/
  Hyundai ix35 , внедорожник, покупка декабрь 2013
г., 2013 г.в., 136 л.с. 2 л турбодизель, 4WD, корич�
невый металлик, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних и задних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, обогрев
руля, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, система помощи при спуске с укло�
на, блокировка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, рестайлинг, модельный год 2014г,
сборка Чехия, сделано ТО 75 тыс. км, 75928 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
1100 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0941/103/
  Hyundai ix35 , внедорожник, покупка июль 2012
г., 2012 г.в., 150 л.с. 2 л�i, 2WD, синий, АКПП�тип�
троник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, комби кожа
ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер, навига�
ция, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, сабвуфер, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, сигнализация, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R17, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, 5 мест, система помощи
при парковке, сборка Чехия, 76758 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 915000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai ix35 � внедорожник.  2013г.в., 150л.с.
2л �i, коричневый металлик, МКПП�5, 10SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль 2
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, скла�
дываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев ло�
бового стекла, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, противоугонная система,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положе�
ниях, противотуманные фары, литые диски R17,
защита двигателя, 5 мест, сборка Чехия, на гаран�
тии до апреля 2018 г. или до 120000 км, все т/о у
официального дилера, последнее т/о � май 2016 на
35000 км, 37052 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 899000 руб.
Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9382/103/

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

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

  Jaguar X�Type � седан.  2002 г. в., 156 л. с., 2л �i,
2WD, зелёный лак, МКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная велюр, кондиционер, передний эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, обогрев передних сидений, магни�
тола CD, центральный замок, иммобилайзер, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, классический
седан, производство Великобритания, оригинал ПТС,
170463 км, обмен, кредит! 350000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5711/260/
  Jaguar XF , седан, покупка декабрь 2014 г., 2013
г.в., 340 л.с. 3 л, компрессор, 4WD, белый лак, АКПП�
типтроник, комплектация Premium Luxury, 12SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод во�
дительского сиденья с памятью, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений, вентиля�
ция водительского сиденья, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация StarLine,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2 положениях электро, отделка под
дерево, отделка под алюминий, биксенон, поворотная
оптика, омыватель фар, литые диски R18, 5 мест, до�
полнительное покрытие кузова Ceramic Pro, летняя экс�
плуатация, оригинальный стайлинг Jaguar, на гаран�
тии до декабря 2017 г., 12982 км, 1 владелец, на гаран�
тии, обмен, кредит! 1850 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0804/
105/

  Dodge Caliber SE � хетчбек.  2008 г. в., 150 л. с.,
1,8л �i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
1 положении, 2 комплекта резины, защита двигателя,
5 мест, 2 владельца, своевременное обслуживание авто�
мобиля, 153593 км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 460000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5847/111/
  Jeep Grand Cherokee SRT8 � внедорожник.
2013 г. в., 468 л. с. 6,4л �i, 4WD, черный, АКПП�тип�
троник�8, комплектация SRT, 7SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�
контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
эл. привод водительского сиденья, эл. привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сидений,
люк, бортовой компьютер, навигация, bluetooth, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация штатная, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в одном положении электро, обогрев руля,
отделка под карбон, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R20, за�
щита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл. привод зад�
ней дв., 5 мест, датчик давления в шинах, Advanced
Safety Technology Croup � система контроля слепых
зон, система предотвращения столкновения, регу�
лируемый педальный узел, система адаптиного ос�
вещения, 2 владельца, 50850 км, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 2999000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
5135/111/
  Jeep Liberty , внедорожник, 2005 г.в., 231 л.с. 3,7 л�
i, 4WD, серебристый металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая ткань, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1
положении, литые диски R16, блокировка дифферен�
циала, рейлинги, 5 мест, в РФ с октября 2008 г., с
февраля 2009 г., в одних руках, 128839 км, все ключи,
обмен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Ceed � хетчбек  Покупка август 2014 г., 2014
г.в., 129 л.с. 1,6л �i, 2WD, серый металлик, МКПП�6,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, тонированные стекла, регулировка
руля в 2положениях, обогрев руля, противотуманные
фары, 5 мест, 40968км, 1 владелец, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! 739000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4872/112/
  Kia Ceed � хетчбек.  Покупка август 2014 г., 2014 г.
в., 129 л. с., 1,6л �i, 2WD, серый металлик, МКПП�6,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, обогрев руля, противотуманные
фары, 5 мест, 40968 км, 1 владелец, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! 739000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /4872/112/
  Kia Ceed � хетчбек.  Покупка у официального ди�
лера в апреле 2015 г., 2015 г.в., 129 л.с. 1,6л �i, 2WD,
серый, АКПП�типтроник�6, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная серая ткань, кондиционер, круиз�контроль, полный
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, сигнализация Starline, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2
положениях, обогрев руля, отделка под алюминий,
противотуманные фары, 5 мест, 47131 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, на гарантии, обмен, кредит! 849000 руб. Тел. 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0378/
113/
  Kia Ceed � хетчбек.  Покупка ноябрь 2011 г., 2011
г. в., 109 л. с., 1,4л �i, 2WD, серый металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл. пакет, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилай�
зер, сигнализация, замок КПП, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, литые диски R15, 5
мест, рестайлинг, 82753 км, все ключи, обмен, кредит!
399000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /2946/103/

  Kia Quoris , седан, 2014 г.в., 334 л.с. 3,8 л�i, зад�
ний привод, белый перламутр, АКПП�типтроник�8,
комплектация Premium, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья с памятью, обогрев передних и
задних сидений, вентиляция водительского сиде�
нья и задних сидений, люк�панорама, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, потолочное DVD,
CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, усилитель, аку�
стика Lexicon, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация штатная, передний и задний паркт�
роник, камера заднего вида, электрошторки, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла, до�
водчики дверей, регулировка руля в 2 положениях
электро, обогрев руля, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, система помощи при спуске с уклона, регули�
ровка дорожного просвета, защита двигателя, эл.п�
ривод задней дв., 5 мест, датчики давления в ши�
нах, камеры кругового обзора, адаптивная светоди�
одная оптика, система контроля слепых зон (BSD),
электроусилитель в возможностью выбора режимов,
электрорегулировка заднего ряда сидений, мони�
торы в подголовниках передних сидений, адаптив�
ный круиз�контроль, Auto� Hold, аудиосистема пре�
миум класса Lexicon (16 динамиков, сабвуфер, уси�
литель), проекция на лобовое стекло, сборка Корея,
19423 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
2299 тыс. руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0119/111/
  Kia Rio , седан, покупка май 2012 г., 2011 г.в., 123
л.с. 1,6 л�i, 2WD, синий металлик, АКПП�4, макси�
мальная комплектация, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, задний
парктроник, регулировка руля в 1 положении, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, защита дви�
гателя, 5 мест, на гарантии до мая 2017 г., бесклю�
чевой доступ, кожаный мультируль, 79142 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 515000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /2249/112/
  Kia Rio � седан.  Покупка сентябрь 2012 г., 2012
г. в., 107 л. с., 1,4л �i, 2WD, бежевый металлик, АКПП�
4, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, бортовой компь�
ютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Star Line, задний
парктроник, регулировка руля в 1 положении, ли�
тые диски R16, защита двигателя, 5 мест, 92113км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 459000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9598/113/
  Kia Rio III , седан, покупка апрель 2015 г., 2015
г.в., 123 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобо�
вого стекла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, регулировка руля в 1 положении,
отделка под алюминий, противотуманные фары,
защита двигателя, 5 мест, 31021 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта, на
гарантии, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Rio III � седан.  Покупка 31.10.2011 г., 2011
г.в., 107 л.с. 1,4л �i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Star�Line, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 1 положении, защита двигателя, 5
мест, 126745 км, все ключи, обмен, кредит! 425000 руб.
Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/
/7869/113/
  Kia Rio III � седан.  Покупка 31.10.2011 г., 2011
г.в., 107 л.с. 1,4л �i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Star�Line, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 1 положении, защита двигателя, 5
мест, 126745 км, все ключи, обмен, кредит! 425000 руб.
Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/
/7869/113/
  Kia Rio III � седан.  В эксплуатации с декабря 2012
г., 2012 г. в., 107 л. с., 1,4л �i, 2WD, черный металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондици�
онер, передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация StarLine, ав�
тозапуск, тонированные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, защита двигателя,
5 мест, 107199 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 425000 руб. Тел. 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3989/112/
  Kia Soul , хетчбек, 2011 г.в., 128 л.с. 1,6 л турбоди�
зель, 2WD, оранжевый лак, АКПП�типтроник, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация Scher�
Khan, автозапуск, задний парктроник, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 поло�
жениях, противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 52525 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
649000 руб.  Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Soul � хетчбек.  2011 г.в., 1600 л.с. 0,126л
�i, 2WD, серебристый металлик, АКПП�4, 2SRS, ABS,
EBD, серая ткань, кондиционер, полный эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Pharaon, передний и задний парктроник, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, противотуман�
ные фары, литые диски R16, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, косметическая окраска передне�
го крыла, 76244 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 599000 руб.  Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3636/113/
  Kia Sportage II , покупка у официального диле�
ра, внедорожник, 2008 г.в., 141 л.с. 2 л�i, 4WD, се�
рый металлик, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, климат�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Starline,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 положе�
нии, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R16, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, газо�
вое оборудование 4 поколения, автозапуск, новая
резина, 2 владельца, сборка Словакия состояние
ухоженного автомобиля, 147937 км, обмен, кредит!
629000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /2028/111
  Kia Sportage III , внедорожник, покупка март
2014 г., 2013 г.в., 150 л.с. 2 л�i, 2WD, серый метал�
лик, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл. обогрев лобового стекла, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2 положениях, обогрев руля,
противотуманные фары, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, подножки, на гарантии до марта
2019 г. или до 150000 км, 59933 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, покупка у официального
дилера, обмен, кредит! 979000 руб.  Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sportage III�внедорожник , 2013 г.в., 150
л.с. 2 л�i, 4WD, серый металлик, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних и задних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация штатная, замок КПП, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положе�
ниях, противотуманные фары, литые диски R17,
система помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 53632 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
999 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /1011/112/
  Kia Venga�хетчбек , покупка 22.06.2012 г., 2012 г.в.,
124 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�6,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная серая, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Sheriff, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положениях, литые
диски R15, защита двигателя, 5 мест, на гарантии до
2017 г., 64514 км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, на гарантии, обмен, кредит! 499000 руб. Тел.
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /0310/
112/

  Land Rover Discovery � внедорожник.  Покупка
2015 г., 2015 г. в., 249 л. с. 3л., турбодизель, 4WD, корич�
невый металлик, АКПП�типтроник�8, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья, эл. привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, бортовой компь�
ютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, задний парк�
троник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
обогрев руля, отделка под алюминий, ксенон, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R20, регулировка дорожного просвета, защита двигате�
ля, вебасто, 5 мест, зимний пакет, подлокотники кресел,
полное т/о на 65000 км. Демонстрация а/м возможна по
предварительной договоренности, 67655 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, идеальное состояние, на гарантии, обмен, кре�
дит! 2650000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/8310/111/
  Land Rover Discovery 4 , внедорожник, 2012 г.в., 245
л.с. 3 л турбодизель, 4WD, коричневый металлик, АКПП�
типтроник, комплектация HSE, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних и задних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, ксенон, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R19, регули�
ровка дорожного просвета, защита двигателя, вебасто,
5 мест, Terrain Response, 125233 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 1799 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Freelander � внедорожник.  Покупка март
2012 г., у официального дилера в г. Ярославле, 2012 г.в., 149
л.с. 2,2 л турбодизель, 4WD, красный металлик, АКПП�тип�
троник, комплектация SE, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная бежевая кожа замша, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл. зерка�
ла с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл. привод
водительского сиденья, эл. привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, сабвуфер, акустика Alpine, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 2положе�
ниях, отделка под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, система помощи при
спуске с уклона, защита двигателя, вебасто, 5 мест, рестай�
линг, обслуживание у официального дилера, расход топли�
ва в городе 9�10л/100 км, трасса � 6�7л/100 км, 69557 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! 1330 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/4542/112/
  Land Rover Freelander � внедорожник.  2009 г.в., 152
л.с. 2,2л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�типтро�
ник, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань, климат�кон�
троль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, склады�
ваемые эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, система помощи при спуске с уклона, защита двига�
теля, 5 мест, 169785 км, все ключи, обмен, кредит! 739000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/5858/113/
  Land Rover Freelander�внедорожник , 2009 г.в., 152
л.с. 2,2 л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�типт�
роник, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, система помощи при спуске с уклона, защита двига�
теля, 5 мест, 169785 км, все ключи, обмен, кредит! 749000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /5858/113/
  Land Rover Range Rover Evoque � внедорожник.
2013 г.в., 149 л.с. 2,2л турбодизель, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа замша,
климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, передний эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового стекла,
эл. привод водительского сиденья, эл.привод пассажирс�
кого сиденья, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях, обогрев руля, отделка под
алюминий, биксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, система помощи при спуске с ук�
лона, защита двигателя, вебасто, 4 мест, 57171 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1550 т. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/6064/113/
  Land Rover Range Rover Sport , внедорожник,
эксплуатация с 2009 г., 2008 г.в., 390 л.с. 4,2 л i�турбо,
4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, усилитель, аку�
стика Harman�Kandon, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положениях электро,
отделка под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя, 5 мест,
система помощи при езде по бездорожью Terrain
Response, мониторы в подголовниках передних сиде�
ний, оригинальный ПТС, 120245 км, обмен, кредит!
839000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Land Rover Range Rover Sport , внедорожник,
покупка 31.12.2010 г., 2010 г.в., 244 л.с. 3 л турбоди�
зель, 4WD, темно�серый металлик, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 2�зонный, круиз�контроль, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с памятью, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, усилитель,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, сигнализация, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2 положениях электро, отделка под дерево, ксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, система помощи при спуске с уклона, ре�
гулировка дорожного просвета, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, фаркоп, вебасто, 5 мест,
датчики давления в шинах, система помощи при езде
по бездорожью Terrain Response, рестайлинг, 96992 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
1599 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Range Rover Sport � внедорожник.
Покупка январь 2011 г. «Ленд Ровер Центр» г. Ярос�
лавль, 2010 г. в., 245 л. с. 3 л., турбодизель, 4WD, крас�
ный металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
VSC, ГУР, коричневая кожа, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья с памятью, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, передний и задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, обогрев руля, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R19, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного просвета, за�
щита двигателя, фаркоп, вебасто, 5 мест, датчики
давления в шинах, Terrain Response, камеры кругового
обзора, 2 владельца, все т/о у официального дилера
(последнее июнь 2016г.), 80989 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 1650000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /7099/103/

  Lincoln Navigator , внедорожник, 2009 г.в., 300 л.с.
5,4 л�i, 4WD, белый металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 3�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, обогрев передних и задних сидений,
вентиляция водительского сиденья, люк, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, потолочное DVD,
сабвуфер, усилитель, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 1 положении электро, отделка под дерево, противо�
туманные фары, литые диски R20, регулировка до�
рожного просвета, блокировка дифференциала, за�
щита двигателя, эл.привод задней дв., 7 мест, 1 вла�
делец в РФ, электрорегулирование педального узла,
электрорегулирование 3 ряда сидений, из США но�
ябрь 2012 г., ярославская таможня, косметическая
окраска 1�го элемента (крышка багажника), 201971
км, все ключи, обмен, кредит! 1490 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0475/103/

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

  Lexus IS 250 , седан, покупка октябрь 2014 г., 2014
г.в., 208 л.с. 2,5 л�i, задний привод, белый, АКПП�тип�
троник, комплектация FSport, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная потолок Алькантара цвет черный кожа ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация, зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, отделка под алюминий, отделка под
карбон, поворотная оптика, омыватель фар, литые диски
R18, защита двигателя, 5 мест, датчики давления в
шинах, дневные ходовые огни, резина «Run Flut», 19425
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1650 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lexus LX 470 � внедорожник.  2006 г. в., 238 л. с.
4,7 л �i, 4WD, чёрный лак, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая кожа, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дис�
ков, сабвуфер, акустика Mark Levinson, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, тонированные стекла, регулировка руля в 2 по�
ложениях электро, отделка под дерево, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, регули�
ровка дорожного просвета, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест, ПТС
� оригинал, последний рестайлинг, оригинальный
подтвержденнный пробег, 169500 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1599000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3060/113/
  Lexus LX570 � внедорожник.  Покупка май 2013 г.,
2013 г.в., 367 л.с. 5,7л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль 4 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обо�
грев лобового стекла, эл. привод водительского сиде�
нья, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних и задних сидений, люк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, акустика Mark Levinson, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях электро, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R18, регу�
лировка дорожного просвета, блокировка дифферен�
циала, фаркоп, рейлинги, эл. привод задней дв., 5
мест, камеры кругового обзора, датчики давления в
шинах, электропривод заднего ряда сидений, 42337
км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит! 3500 т. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /9785/111/
  Lexus LX570 � внедорожник.  Покупка и эксплу�
атация январь 2014 г., 2013 г. в., 367 л. с. 5,7 л �i, 4WD,
черный металлик, АКПП�6, 12SRS, ABS, EBD, ГУР, бе�
жевая кожа, климат�контроль 4 зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. обогрев лобового стекла, эл. привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, вентиляция во�
дительского сиденья и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, сабвуфер,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях электро,
отделка под дерево, ксенон, поворотная оптика, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
система помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, блокировка дифференциала, за�
щита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл. привод зад�
ней дв., 5 мест, система регулировки жесткости под�
вески (AVS), аудио система 19 динамиков (мощность 750
Вт), мониторы в подголовниках передних сидений,
электрорегулировка заднего ряда сидений. Демонст�
рация а/м возможна после предварительной догово�
ренности. Цена действительна по 31 августа 2016 г.,
113283 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
3300000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /6440/111/
  Lexus RX 450 H , внедорожник, покупка март 2014
г., 2014 г.в., 249 л.с. 3,5 л гибрид, 4WD, серебрис�
тый металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, серая кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажирского си�
денья с памятью, вентиляция водительского сиде�
нья, электролюк�панорама, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3,
DVD, акустика Mark Levinson, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Pangora DXL, задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях электро, обогрев руля, отделка под
дерево, ксенон, поворотная оптика, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R19, защита
двигателя, эл.привод задней дв., 5 мест, датчики
давления в шинах, DVD в подголовниках передних
сидений, дополнительная защита бамперов, дилер�
ское обслуживание, летняя эксплуатация автомоби�
ля, видеорегистратор, 26011 км, 1 владелец, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта, иде�
альное состояние, на гарантии, обмен, кредит! 2850
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /8223/257/
  Lexus RX350 � внедорожник.  2010 г. в., 277 л.
с. 3,5 л, 4WD, белый металлик, АКПП�6, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зон�
ный, кондиционер, круиз�контроль, полный эл. па�
кет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обо�
грев лобового стекла, эл. привод водительского
сиденья с памятью, эл. привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, дефлектор капота,
регулировка руля в 2 положениях электро, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R18, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
164226 км, обмен, кредит! 1399000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU/ /3773/103/
  Lexus RX350 � внедорожник.  2007 г. в., 276 л.
с. 3,5л �i, 4WD, серебристый металлик, АКПП�типт�
роник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
обогрев лобового стекла, эл. привод водительского
сиденья с памятью, эл. привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, электролюк, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях элек�
тро, отделка под дерево, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, регулировка до�
рожного просвета, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, подтвержденный пробег, 190212 км, все клю�
чи, покупка у официального дилера, обмен, кредит!
749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1426/105/

  Mazda 3 � хетчбек 2013.  Покупка апрель 2014 г.
в., 105 л. с., 1,6л �i, 2WD, белый, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, омыватель фар, защита двигателя, 5 мест,
датчик давления в шинах, оригинальный ПТС, сборка
Япония, обслуживание у официального дилера в г.
Ярославль, 63946 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии,
обмен, кредит! 780000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8044/
112/
  Mazda 3�хетчбек , покупка июль 2011 г., 2011
г.в., 105 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация, зад�
ний парктроник, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, 5 мест, оригинальный ПТС, сборка Яро�
ния, тюнинг выхлопной системы, 67250 км, все ключи,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! 599000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9922/112/
  Mazda 6 , седан, 2010 г.в., 120 л.с. 1,8 л�i, 2WD,
черный металлик, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, USB, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, TV, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, замок КПП, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, регулировка руля в 2 положениях, проти�
вотуманные фары, литые диски R17, защита двигате�
ля, 5 мест, 2 владельца, 38365 км, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6094/113/
  Mazda 626�лифтбек , 1991 г.в., 90 л.с. 2 л карбю�
ратор, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, серая
ткань, регулировка водит. сиденья по высоте, люк,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, тонированные стекла, 5
мест, 235680 км, обмен, кредит! 60000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
1660/247/
  Mazda CX�7 � внедорожник.  2008 г.в., 238 л.с.
2,3л i�турбо, 4WD, бордовый металлик, АКПП�типтро�
ник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, тонированные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, омыватель фар,
литые диски R18, защита двигателя, 5 мест, 127458
км, все ключи, обмен, кредит! 625000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
6871/112/

  Mazda CX7 � внедорожник.  Покупка апрель
2012 г., 2011 г.в., 238 л.с. 2,3л i�турбо, 4WD, белый,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья с памятью,
эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, акустика
Bose, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R19, защита двигателя, 5
мест, датчики давления в шинах, защитная пленка
на капоте, переднем и заднем бампере, сборка
Япония, 89183 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8921/103/
  Mercedes Benz C200 4Matic � седан.  Покуп�
ка декабрь 2015 г. у официального дилера в г.
Ярославль, 2015 г. в., 184 л. с. 2л �i, 4WD, белый лак,
АКПП�типтроник�7, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�конт�
роль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, электролюк�панорама, бортовой компь�
ютер, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под дерево, поворотная оптика, ли�
тые диски R18, защита двигателя, 5 мест, пакет
опций «AMG�Night, система помощи парковки, ана�
логовые часы на передней панели, мультимедиа
«Touch Pad», 20380 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на
гарантии, обмен, кредит! 2350000 руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0292/103/
  Mercedes Benz CL500 � купе.  1997 г. в., 320
л. с. 5л �i, задний привод, белый лак, АКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
CD�ченджер на 6 дисков, центральный замок, им�
мобилайзер, задний парктроник, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под дерево, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, 2 комплекта резины, 4 мест, со�
стояние коллекционного а/м, приобретался новым в
Германии, 62340 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 1999000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6671/111/
  Mercedes Benz CL63 AMG , купе, 2007 г.в., 525
л.с. 6,2 л�i, задний привод, черный металлик, АКПП�
7, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, CD�ченд�
жер, сабвуфер, усилитель, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, сигнализа�
ция штатная, задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2�
положениях электро, отделка под карбон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
регулировка дорожного просвета, защита двига�
теля, эл.привод задней дв., 4 мест, спутниковое
радио, датчики давления в шинах, двигатель AMG
ручной сборки, 88050 км, все ключи, обмен, кре�
дит! 2500 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8284/111/

  Mercedes Benz CLA45 AMG � седан.  Покупка
2016 г., 2015 г.в., 360 л.с. 2л i�турбо, 4WD, красный лак,
АКПП�типтроник�7, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
красная кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�конт�
роль, полный эл. пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, электролюк, бортовой компьютер, навига�
ция, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, биксенон, поворотная оптика, омыватель
фар, литые диски R19, защита двигателя, 5 мест,
Intelligent Ligt System, 3914 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, без кузовного ремонта, состояние но�
вого а/м, на гарантии, обмен, кредит! 2999 т. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4757/105/
  Mercedes Benz G270 � внедорожник.  2002 г. в.,
156 л. с. 2,7 л., турбодизель, 4WD, черный, АКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат�конт�
роль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья с памятью, эл. привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD/MP3, потолочное DVD, CD�ченд�
жер на 6 дисков, центральный замок, иммобилайзер,
замок КПП, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло�
жениях электро, отделка под дерево, противотуманные
фары, литые диски R20, блокировка дифференциала,
защита двигателя, фаркоп, 5 мест, 1 владелец в РФ с
2005 г., AMG обвес, рестайлинговая оптика, обслужива�
ние в MB�сервис г. Ярославль, 376935 км, 1 владелец,
сервисная книга, обмен, кредит! 1690000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1034/112/
  Mercedes Benz GLK 350 , внедорожник, покупка и
эксплуатация октябрь 2011 г., 2011 г.в., 272 л.с. 3,5 л�
i, 4WD, синий металлик, АКПП, 9SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья с памятью, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�положениях
электро, отделка под дерево, биксенон, поворотная
оптика, омыватель фар, литые диски R20, 2 комплекта
резины на дисках, защита двигателя, рейлинги, эл.п�
ривод задней дв., 5 мест, косметическая покраска зад�
ней правой двери, 2 владельца, 80256 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz ML350 , внедорожник, 2006 г.в., 272
л.с. 3,5 л�i, 4WD, серый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, handsfree, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, дефлектор капота, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под дерево, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R19, система помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 199624 км, обмен, кредит! 699000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0750/113/
  Mercedes Benz R350 CDI 4 Matic , компактвэн,
2010 г.в., 224 л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, серый метал�
лик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья, эл.привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�положениях, от�
делка под алюминий, биксенон, омыватель фар, литые
диски R20, регулировка дорожного просвета, защита
двигателя, 7 мест, обогрев руля, охлаждаемый барда�
чок, электропривод задней двери, 54823 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1699 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3866/111/
  Mercedes C250 BlueTec 4MATIC � седан.  2015
г.в., 204 л.с. 2,2л турбодизель, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�7, комплектация Avantgarde, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл. при�
вод водительского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый бардачок,
иммобилайзер, противоугонная система, передний и
задний парктроник, датчик дождя, датчик света, до�
водчики стекол, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под дерево, биксенон, поворотная оптика, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски R17,
защита двигателя, 5 мест, датчики давления в шинах,
покупка у официального дилера, оригинальный про�
бег, немецкая сборка, постоянный полный привод.
Продажа в связи с покупкой нового автомобиля. Состо�
яние нового автомобиля, 15245 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 2250 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8027/111/
  Mercedes�Benz CLA 250 � универсал.  2015 г. в.,
211 л. с. 2,5л i�турбо, чёрный металлик, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа велюр,
климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола, сабвуфер, центральный замок, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в
2 положениях, отделка под алюминий, биксенон, пово�
ротная оптика, омыватель фар, литые диски R18, за�
щита двигателя, 5 мест, HDD, датчики давления в шинах,
внешний и внутренний AMG пакет, 24785 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 1900000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5689/113/
  Mercedes�Benz CLS 350 � седан.  2014 г. в., 265
л. с. 3л турбодизель, 4WD, красный металлик, АКПП�
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. при�
вод водительского сиденья, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних и задних сидений, венти�
ляция водительского сиденья, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, DVD, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, доводчики стекол, регулировка
руля в 2положениях, отделка под дерево, отделка под
алюминий, омыватель фар, литые диски R18, регули�
ровка дорожного просвета, защита двигателя, эл.при�
вод задней дв., Led Intelligent Light System, сиденья
комфорт, 11136 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
2850000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8034/103/

  Mercedes�Benz E350 4MATIC , седан, 2006 г.в.,
272 л.с. 3,5 л�i, 4WD, серый, АКПП�типтроник, ком�
плектация Avantgarde, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 4�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, обо�
грев передних сидений, электролюк�панорама,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, регулировка
руля в 2 положениях электро, обогрев руля, отделка
под дерево, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, 5 мест, датчики давления в ши�
нах, 210272 км, все ключи, обмен, кредит! 649000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7753/113/
  Mercedes�Benz GL 350 � внедорожник.  2012
г.в., 224 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, чёрный метал�
лик, АКПП�типтроник, комплектация Grand Edition,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл. при�
вод пассажирского сиденья с памятью, вентиляция
водительского сиденья, люк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положениях элек�
тро, отделка под алюминий, ксенон, поворотная
оптика, омыватель фар, литые диски R21, система
помощи при спуске с уклона, регулировка дорож�
ного просвета, блокировка дифференциала, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, автомобиль приоб�
ретен по системе Star Class, имеет сертификат
технической проверки по 63 пунктам, находится на
гарантии до июня 2017 г., 49109 км, 1 владелец,
все ключи, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 2490 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1121/111/
  Mercedes�Benz GL 350 � внедорожник.  2012
г. в., 224 л. с. 3 л., турбодизель, 4WD, белый пер�
ламутр, АКПП�типтроник�7, комплектация Grand
Edition, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 3 зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, бортовой компьютер, навигация,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под дерево, ксенон, омыватель фар, литые диски
R20, система помощи при спуске с уклона, регули�
ровка дорожного просвета, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, рейлинги, эл. привод
задней дв., 5 мест, пакет «Off Road», дополнитель�
ные мониторы в подголовниках, дилерское обслу�
живание, косметическая окраска переднего бампе�
ра. Демонстрация автомобиля по предваритель�
ной договоренности, 175312 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 2150000 руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1032/111/
  Mercedes�Benz GL 350 � внедорожник.  По�
купка у официального дилера июль 2012 г., 2012
г.в., 224 л.с. 3л турбодизель, 4WD, коричневый,
АКПП�типтроник, комплектация Grand Edition,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная коричневая кожа,
климат�контроль 3 зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, люк, бортовой компьютер, навига�
ция, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под де�
рево, отделка под алюминий, ксенон, поворотная
оптика, омыватель фар, литые диски R20, 2 комп�
лекта резины на дисках, система помощи при спуске
с уклона, регулировка дорожного просвета, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя, рейлин�
ги, эл. привод задней дв., 5 мест, 2 владельца,
OFF�road, регулировка жесткости подвески, кос�
метическая окраска 1 элемента(переднее левое кры�
ло), 113210 км, все ключи, сервисная книга, все т/
о, обмен, кредит! 1999 т. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
9468/113/
  Mercedes�Benz GL 350 CDI 4MATIC , внедо�
рожник, 2012 г.в., 211 л.с. 3 л турбодизель, 4WD,
белый бриллиант металлик, АКПП�типтроник�7,
комплектация Grand Edition, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная бежевая кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер
на 6 дисков, акустика Harman�Kardon, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация штатная, передний и задний парк�
троник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под дерево, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R21, система помощи при спуске с
уклона, регулировка дорожного просвета, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя, эл.при�
вод задней дв., 5 мест, SD, датчики давления в
шинах, пакет Off�Road, система регулировки жес�
ткости подвески, тонированная оптика, увеличен�
ная решетка радиатора, ходовые огни, повторите�
ли поворотов на зеркалах, хромированные рейлин�
ги на крыше, расширители колёсных арок, моди�
фицированная выхлопная система, двухцветный са�
лон, чёрный потолок, отделка салона кожей и дере�
вом цвета «чёрный ясень», оригинальный ПТС, 76897
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 2350 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz GL 500 � внедорожник.  2008
г. в., 388 л. с. 5,5л �i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник�7, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 3 зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обо�
гревом, эл. привод водительского сиденья с памя�
тью, эл. привод пассажирского сиденья с памя�
тью, обогрев передних и задних сидений, венти�
ляция водительского сиденья, электролюк�панора�
ма, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, акустика Harman/
Kardon, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях электро, отделка под дерево, ксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
система помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, защита двигателя, рейлинги,
эл. привод задней дв., 7 мест, датчики давления в
шинах, LCD�экраны в подголовниках передних си�
дений, оригинал ПТС, 179508 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 1299000 руб.
Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9203/113/

  Mercedes�Benz GLA 200 � внедорожник.  По�
купка январь 2015 г., 2014 г. в., 156 л. с. 1,6л i�турбо,
2WD, белый перламутр, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа замша, климат�контроль 2
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�ух положениях, отделка под алюми�
ний, биксенон, омыватель фар, литые диски R18, за�
щита двигателя, рейлинги, 5 мест, датчики давления
в шинах, система Start�Stop, 47188 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
на гарантии, обмен, кредит! 1750000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8750/103/
  Mercedes�Benz ML 350 , внедорожник, 2009 г.в.,
211 л.с. 3 л дизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�тип�
троник�7, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев передних
и задних сидений, электролюк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3,
сабвуфер, акустика Harman/Kardon, центральный за�
мок, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2 положениях
электро, обогрев руля, отделка под дерево, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R19, система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест, 1
владелец в РФ, 193300 км, все ключи, обмен, кредит!
950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7017/113/
  Mercedes�Benz ML 350 BlueTEC � внедорож�
ник.  2015 г.в., 249 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, чёрный
металлик, АКПП�8, максимальная комплектация, 12SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, кожа, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья с памятью, эл. привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних сидений, вентиляция во�
дительского сиденья, люк�панорама, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, охлаждаемый бардачок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, противоугонная систе�
ма, передний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, доводчики дверей
электро, обогрев руля, отделка под дерево, ксенон,
поворотная оптика, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R20, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, рейлинги, эл. привод зад�
ней дв., датчики давления в шинах, камера кругового
обзора, 17001 км, все ключи, сервисная книга, все т/о,
на гарантии, обмен, кредит! 3500 т. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7393/111/
  Mercedes�Benz S 500 4MATIC � седан.  2008 г.
в., 388 л. с. 5,5л �i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�тип�
троник�7, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 4 зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. при�
вод водительского сиденья с памятью, эл. привод пас�
сажирского сиденья с памятью, обогрев передних и
задних сидений, вентиляция водительского сиденья,
люк, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков, акустика Harman�
Kardon, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, противоугонная система, передний и
задний парктроник, электрошторки, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, доводчики дверей,
регулировка руля в 2 положениях электро, отделка под
дерево, биксенон, поворотная оптика, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18, регули�
ровка дорожного просвета, защита двигателя, эл.при�
вод задней дв., 5 мест, датчики давления в шинах,
опция ночного видения, массаж передних сидений,
холодильник, летняя эксплуатация автомобиля. Авто�
мобиль находится в частниом владении. Заявленный
пробег отражает состояние автомобиля, 46920 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 1500000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3979/111/
  Mercedes�Benz S600 , седан, 1998 г.в., 388 л.с. 6
л�i, задний привод, темно�зеленый металлик, АКПП,
ГУР, чёрная кожа, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, обогрев
передних сидений, вентиляция водительского сиде�
нья, электролюк, магнитола, центральный замок, пе�
редний и задний парктроник, доводчики дверей,
регулировка руля в 2�ух положениях, отделка под
дерево, омыватель фар, литые диски R19, 2 комплек�
та резины, защита двигателя, 5 мест, полностью ори�
гинальный а/м, вся электроника в рабочем состоянии,
в салоне не курили, не эксплуатировался в зимнее время,
собирался вручную. Автомобиль в коллекционном со�
стоянии ДВС, ходовая и КПП соответствуют техничес�
ким характеристикам а/м, прошедшего новейшую
обкатку по автострадам Японии. По ездовым характе�
ристикам нет аналогов среди современных автомоби�
лей. Выполнена дополнительная профессиональная
акустическая подготовка а/м без вмешательства в
оригинальность интерьера салона а/м, родная акусти�
ка и головное устройство присутствуют. Просмотр
данного а/м строго по предварительной договоренно�
сти, 43750 км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, на гарантии, обмен, кредит! 2500 тыс. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7464/111/

  Mitsubishi ASX , внедорожник, 2014 г.в., 117 л.с. 1,6
л�i, 2WD, серый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Starline, задний паркт�
роник, тонированные стекла, дефлекторы стекол, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 68010 км, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, обмен, кредит! 745000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4098/
112/
  Mitsubishi ASX , внедорожник, покупка апрель 2012
г., у официального дилера в г. Ярославле, 2012 г.в.,
140 л.с. 1,8 л�i, 2WD, чёрный лак, АКПП�типтроник,
комплектация Instyle, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Scher�Khan, за�
мок КПП, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, мотор с цепным
приводом, японская сборка, обслуживание только у
официального дилера с отметками в сервисной кни�
ге, автомобиль не имеет ни одной окрашенной детали,
99322 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 865000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Nissan Juke , внедорожник, покупка август 2013 г.,
2013 г.в., 117 л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная серая ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, регулировка руля в 1 поло�
жении, омыватель фар, защита двигателя, 5 мест, сбор�
ка Англия, 26407 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! 745000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/3459/112/
  Nissan Pathfinder � внедорожник.  2011 г.в., 231
л.с. 3л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�типт�
роник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет,
складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод во�
дительского сиденья с памятью, эл. привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, акустика Bose, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 1 положении, отделка под дерево, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, система помо�
щи при спуске с уклона, фаркоп, рейлинги, 7 мест, все
т/о у официального дилера, рестейлинг, сборка Испа�
ния, 99431 км, все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 1199 т. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3928/103/
  Nissan Patrol , внедорожник, покупка декабрь 2014
г., 2014 г.в., 405 л.с. 5,6 л�i, 4WD, бордо металлик, АКПП�
типтроник, максимальная комплектация, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод во�
дительского сиденья с памятью, эл.привод пассажирс�
кого сиденья, обогрев передних и задних сидений, вен�
тиляция водительского сиденья, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, акустика Bose, центральный
замок, охлаждаемый бардачок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация Scher Khan, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, дефлектор капота, регулировка руля в 2 положениях,
обогрев руля, отделка под дерево, отделка под алюми�
ний, ксенон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R20, система помощи при спуске с уклона,
блокировка дифференциала, защита двигателя, фар�
коп, эл.привод задней дв., 8 мест, камеры кругового
обзора, мониторы в подголовниках, система слежения за
полосой движения, активный круиз�контроли, брони�
рование пленкой передней части а/м, сигнализация с
автозапуском, покупка «Спектр Авто», 52943 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 2900 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/0292/111/
  Nissan Primera Comfort , седан, 2006 г.в., 109 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, климат�контроль, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация ScherKhan, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, дефлектор капота, регулировка руля в
2 положениях, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, 133226 км, все ключи,
обмен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0437/260/
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2012 г.в., 141 л.с. 2
л�i, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Pandora, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2�положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, литые диски R16, защи�
та двигателя, 5 мест, 87988 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 749000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2009 г.в., 141 л.с. 2
л�i, 2WD, красный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, сабвуфер, усилитель, акустика Bose, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация Starline, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2 положениях, отделка под алюминий, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, ПТС оригинал, 108897
км, все ключи, обмен, кредит! 610000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2007 г.в., 141 л.с. 2
л�i, 4WD, серый металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, маг�
нитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Pharaon, замок на
руль, автозапуск, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2 положениях, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R16, 5 мест, 2
владельца, ПТС оригинал, 119900 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 549000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2234/
103/
  Nissan Quest , минивен, 2013 г.в., 258 л.с. 3,5 л�i,
2WD, серебристый металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 3�зонный,
круиз�контроль, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, USB, AUX, магнито�
ла CD/MP3, DVD, потолочное DVD, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�ом положении, отделка
под дерево, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R18, защита двигателя, рейлинги,
эл.привод задней дв., 7 мест, датчики давления в шинах,
штатный сабвуфер с усилителем, электропривод бо�
ковых дверей с дистанционным управлением, в РФ с
марта 2015 г., 49358 км, 1 владелец, обмен, кредит!
1799 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1434/105/
  Nissan Teana � седан.  Покупка и эксплуатация
2013 г., 2012 г.в., 167 л.с. 2,5л �i, 4WD, черный металлик,
АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный эл. пакет, скла�
дываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья с памятью, эл. привод пассажирс�
кого сиденья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 1 положении, отделка под дерево,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, блокировка дифференциала, защита двигателя,
5 мест, вентиляция задних сидений, сидения повы�
шенной комфортности «Ottoman», 92942 км, сервисная
книга, обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6044/105/

  Nissan Teana � седан.  2012 г.в., 167 л.с. 2,5л �i, 4WD,
серо�сиреневый металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�конт�
роль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обо�
гревом, эл. привод водительского сиденья с памятью, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, вентиляция водительского сиденья, борто�
вой компьютер, навигация, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, каме�
ра заднего вида, датчик света, регулировка руля в 1 по�
ложении, отделка под дерево, биксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, блокировка
дифференциала, защита двигателя, 5 мест, косметичес�
кая окраска 1 элемента, вентиляция задних сидений,
102113 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6930/113/
  Nissan Teana�седан , 2011 г.в., 167 л.с. 2,5 л�i, 4WD,
чёрный металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, камера зад�
него вида, датчик света, тонированные стекла, дефлекто�
ры стекол, регулировка руля в 1 положении, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски R17,
блокировка дифференциала, 5 мест, 2 владельца, 153862
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1337/113/
  Nissan Teana�седан , покупка 2011 г., 2010 г.в., 182
л.с. 2,5 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на
6 дисков, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик света, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
1 положении, отделка под дерево, биксенон, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 110683 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2529/113/
  Nissan Tiida � седан.  2011 г. в., 110 л.с. 1,6л �i, 2WD,
черный металлик, МКПП�5, комплектация Eleganse, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1 положении, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, 116236 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 440000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4656/103/
  Nissan Titan � пикап.  2005 г. в., 305 л. с. 5,6л �i, 4WD,
чёрный металлик, АКПП, комплектация LE, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья с памятью, эл. привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних и задних сидений, элек�
тролюк, бортовой компьютер, навигация, AUX, магнитола
CD/MP3, потолочное DVD, CD�ченджер, центральный за�
мок, иммобилайзер, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 1 положении, противотуманные фары,
литые диски R17, 2 комплекта резины на дисках, блоки�
ровка дифференциала, фаркоп, 5 мест, 90991 км, обмен,
кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5910/111/
  Nissan X�Trail � внедорожник.  2011 г.в., 169 л.с.
2,5л �i, 4WD, белый, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная велюр, климат�контроль, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, сигнализация, задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 поло�
жениях, отделка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 5 мест,
69510 км, все ключи, сервисная книга, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1640/113/
  Nissan X�trail , внедорожник, 2013 г.в., 141 л.с. 2 л�
i, 4WD, серебристый металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная велюр, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, панорамная крыша, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилай�
зер, сигнализация leopard, замок КПП, автозапуск,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, на гарантии, 72204 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 1079 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2701/112/
  Nissan X�trail � внедорожник.  Покупка «Спектр�
Авто» г. Яросавль, 2008 г.в., 169 л.с. 2,5л �i, 4WD, сире�
невый металлик, АКПП�типтроник, комплектация LE,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл. привод водительского си�
денья, эл. привод пассажирского сиденья, электро�
люк�панорама, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, замок КПП, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла, деф�
лектор капота, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под алюминий, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, система помощи при
спуске с уклона, рейлинги, 5 мест, пр�во Япония, 118171
км, все ключи, обмен, кредит! 669000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8300/103/

  Opel Astra � купе.  2008 г.в., 115 л.с. 1,6л �i, 2WD,
бежевый металлик, АКПП�робот, комплектация Сosmo,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль,
передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, регулировка руля
в 2�ух положениях, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, 5 мест, 68638 км, все ключи,
обмен, кредит! 350000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2116/247/
  Opel Astra � хетчбек.  2007г.в., 116 л. с. 1,6л �i, 2WD,
бежево�серый металлик, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, чёрная
ткань, климат�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала,
регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, 5 мест, ПТС ори�
гинал, 100102 км, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 330000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5198/247/

  Mitsubishi ASX � внедорожник.  Покупка и выдача ПТС
� 2011 г., 2010 г.в., 117 л.с. 1,6л �i, 2WD, коричневый метал�
лик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондици�
онер, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, регулировка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, 5 мест, Японская сборка, оригинальный ПТС, расход
топлива по городу 7�8л/100 км, трасса 5�6л/100 км, очень
экономичный и надежный автомобиль с высоким дорожным
просветом, 86945 км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2305/112/
  Mitsubishi Lancer IX , седан, 2007 г.в., 98 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
серебристый металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, корич�
невая кожа, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, USB, AUX, магнитола, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Star Line, автозапуск,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 положении, от�
делка под карбон, литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, эксклюзивный салон, 114210 км, обмен, кредит! 325000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Lancer IX , седан, 2007 г.в., 98 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
серый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация, регулировка руля в 1 положении,
литые диски R15, защита двигателя, 5 мест, 115273 км, все
ключи, обмен, кредит! 295000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Lancer IX�седан , 2005 г.в., 82 л.с. 1,3 л�i,
2WD, серебро металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая велюр, кондиционер, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация Tomahawk,
противотуманные фары, 5 мест, 2 владельца, в одной семье,
после большого ТО, 107743 км, все ключи, обмен, кредит!
245000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2595/260/
  Mitsubishi Outlander � внедорожник.  Покупка 2014
г., 2013 г.в., 146 л.с. 2л �i, 2WD, серый металлик, АКПП,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, бортовой компьютер, USB,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2 положениях, 5 мест, сборка Япония, 34256 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! 950000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9241/103/
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник, 2012 г.в.,
170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, серебристый металлик, АКПП�тип�
троник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
центральный замок, охлаждаемый бардачок, иммоби�
лайзер, сигнализация Magicar Scher�Khan, камера зад�
него вида, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
дефлектор капота, регулировка руля в 1�ом положении,
отделка под карбон, противотуманные фары, омыватель
фар, рейлинги, 5 мест, Mitsubishi Multi Communication
System, дополнительная шумоизоляция всего а/м, 74591
км, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 899000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4436/105/
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник, 2007 г.в., 170
л.с. 2,4 л�i, 4WD, бежевый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Pandora, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1 положении, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые диски R16, за�
щита двигателя, рейлинги, 5 мест, 103932 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 610000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero IV , внедорожник, 2012 г.в., 178
л.с. 3 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
DVD, TV, центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация штатная, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 1�ом положении, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, 2 комплекта резины на дисках,
блокировка дифференциала, защита двигателя, рей�
линги, 5 мест, 2 владельца, 116378 км, обмен, кредит!
1450 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8258/113/
  Mitsubishi Pajero Sport , внедорожник, 2012 г.в.,
178 л.с. 2,5 л турбодизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль, круиз�контроль, полный эл.пакет, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, камера заднего вида, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, дефлектор капота, регулиров�
ка руля в 1 положении, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R17, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, 5 мест, Super
Select, бортовой компьютер Multitronics, 76476 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1250 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero Sport � внедорожник.  Покупка
у официального дилера ноябрь 2011 г., 2011 г. в., 178
л. с. 2,5 л., турбодизель, турботаймер, 4WD, чёрный
металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная серая
ткань, кондиционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация Star Line,
автозапуск, камера заднего вида, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, дефлектор капота, регулировка
руля в 1 положении, противотуманные фары, литые
диски R16, блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, фаркоп, рейлинги, 5 мест, подножки, космети�
ческая окраска крышки багажника (по гарантии), 114898
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 1080 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1527/
113/

  Nissan Almera�седан , 2013 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i,
2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 1 положении, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 54128 км, 1 владелец, сервисная
книга, все т/о, на гарантии, обмен, кредит! 465000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Opel Astra H , хетчбек, 2007 г.в., 90 л.с. 1,4 л�i, чёр�
ный лак, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер, магнитола
CD, центральный замок, иммобилайзер, регулировка
руля в 2�положениях, противотуманные фары, литые
диски R15, 5 мест, немецкая сборка, ПТС оригинал,
экономичный автомобиль, без нареканий, 106874 км,
все ключи, обмен, кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra H � седан.  2011 г.в., 140 л.с. 1,8л �i, 2WD,
темно�серый металлик, АКПП, комплектация Cosmo, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, оригинальный ПТС,
102261 км, сервисная книга, обмен, кредит! 499000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3761/103/
  Opel Astra SW , универсал, покупка сентябрь 2014 г.,
2014 г.в., 140 л.с. 1,4 л i�турбо, 2WD, коричневый металлик,
АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, тонированные стекла, регулировка руля в 2�положе�
ниях, отделка под алюминий, противотуманные фары, ли�
тые диски R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 74203
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 725000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9013/112/
  Opel Astra SW � универсал.  2011 г.в., 140 л.с. 1,8л �
i, 2WD, темно�серый металлик, АКПП�4, комплектация Cosmo,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль,
передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация штатная,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 84349 км, 1 владелец,
все ключи, обмен, кредит! 499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0062/103/
  Opel Insignia � лифтбек.  2009 г.в., 131 л.с. 2л турбо�
дизель, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�6, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья с памятью, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, литые диски R19, защита
двигателя, 5 мест, вентиляция водительского сидения, пр�
во Германия, 187143 км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 629000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2809/273/
  Opel Meriva�хетчбек , 2012 г.в., 101 л.с. 1,4 л�i, 2WD,
серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний парктроник, регу�
лировка руля в 2�положениях, отделка под алюминий, за�
щита двигателя, 5 мест, 48250 км, обмен, кредит!
469000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2505/112/

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

  Peugeot 206 � седан.  Покупка и эксплуатация с
марта 2010 г., 2009 г. в., 75 л. с., 1,4л �i, 2WD, красный
лак, МКПП�5, 2SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер,
передний эл. пакет, магнитола CD, центральный замок,
сигнализация Star Line, замок КПП, тонированные стек�
ла, противотуманные фары, защита двигателя, 5 мест,
78222 км, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
230000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4318/247/
  Peugeot 207 � хетчбек.  2008 г.в., 88 л.с. 1,4л �i,
2WD, оранжевый, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, регулировка руля в 1 положении, противо�
туманные фары, защита двигателя, 5 мест, ПТС ориги�
нал, 2 владельца, 115652 км, все ключи, обмен, кредит!
295000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2523/247/
  Peugeot 207�хетчбек , 2008 г.в., 88 л.с. 1,36 л�i,
2WD, синий, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Scheriff, 4 мест, красивый, компак�
тный автомобиль с небольшим расходом топлива, 77263
км, 1 владелец, обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
4207/206/
  Peugeot 208 , хетчбек, покупка март 2014 г., 2013
г.в., 82 л.с. 1,2 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, сигнализация
Starline, автозапуск, задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, 35163 км, 1 вла�
делец, сервисная книга, обмен, кредит! 499000 руб.
Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/4176/113/

  Peugeot 307 � хетчбек.  2007 г. в., 109 л. с., 1,6л �i, 2WD,
темно�серый металлик, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация Magicar,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, литые диски R15, защита дви�
гателя, 5 мест, отличное состояние, максимальная комплек�
тация, все ТО в срок, отличный вариант для городской
эксплуатации, 90333 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 330000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6092/260/
  Peugeot 4007 � внедорожник.  2011 г.в., 170 л.с. 2,4л
�i, 4WD, светло�серый металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев
лобового стекла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Scher�Khan, автозапуск, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 1 поло�
жении, отделка под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, полный
аналог Mitsubishi Outlander XL, единственный собственник с
момента покупки у официального дилера в г. Ярославле,
92048 км, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 749000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0245/112/
  Cadillac Escalade � внедорожник.  2015 г. в., 409 л.
с. 6,2л �i, 4WD, белый металлик, АКПП, комплектация Luxury,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа замша, кли�
мат�контроль 3�зонный, круиз�контроль, полный эл. па�
кет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья с памятью, эл. привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних и задних сидений, вен�
тиляция водительского сиденья, люк, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, маг�
нитола CD, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, акустика
Bose, центральный замок, интеллектуальный ключ, иммо�
билайзер, передний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, обогрев руля, противотуманные фары, литые дис�
ки R22, система помощи при спуске с уклона, блокировка
дифференциала, рейлинги, эл. привод задней дв., 7 мест,
датчики давления в шинах, камеры кругового обзора, LED�
оптика, система переключения линий дорожной размет�
ки, проекция показаний приборов на лобовое стекло,
электропривод трансформации третьего ряда сидений,
13218 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 207 � хетчбек.  2008 г. в., 88 л. с. 1,4л �i,
2WD, оранжевый, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, регулировка руля в 1 положении, противо�
туманные фары, защита двигателя, 5 мест, ПТС ориги�
нал, 2 владельца, 115652 км, все ключи, обмен, кредит!
295000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2523/247/
  Renault Duster , внедорожник, покупка октябрь 2012
г., 2012 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i, 4WD, бежевый металлик,
МКПП�6, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондици�
онер, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация Scher�
Khan, тонированные стекла, дефлекторы стекол, деф�
лектор капота, регулировка руля в 1 положении, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, оригинальный ПТС, 67112
км, сервисная книга, обмен, кредит! 599000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3130/112/
  Renault Duster � внедорожник.  2012 г. в., 135 л.
с., 2л �i, 2WD, светло�серый металлик, АКПП, 1SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл. пакет, обогрев передних сидений, USB, AUX, маг�
нитола CD, центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация Scher�Khan, регулировка руля в 1 положении,
литые диски R16, защита двигателя, фаркоп, рейлин�
ги, 5 мест, покупка СИМ�Ярославль, металлическая
разделительная решетка салона, комплект ковров,
109316 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1241/103/
  Renault Logan , седан, 2010 г.в., 84 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
белый лак, МКПП�5, 1SRS, ГУР, кондиционер, пере�
дний эл.пакет, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Scheriff, регули�
ровка руля в 1�ом положении, защита двигателя, 5 мест,
117500 км, все ключи, обмен, кредит! 290000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Logan � седан.  2014 г.в., 82 л.с. 1,6л �i,
2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 1SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний эл. пакет,
USB, AUX, магнитола, центральный замок, иммобилай�
зер, регулировка руля в 1 положении, защита двига�
теля, 5 мест, 49424 км, 1 владелец, все ключи, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 469000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU./
3076/105/
  Renault Logan � седан.  2011 г. в., 75 л. с., 1,4л �
i, 2WD, серый металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, серая ткань,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, иммобилайзер, сигнали�
зация Starline, задний парктроник, защита двигателя,
5 мест, 81281 км, обмен, кредит! 310000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
9584/260/
  Renault Megane � седан.  2005 г. в., 113 л. с. 1,6л
�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний эл.
пакет, регулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, USB, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, дефлектор капота, регулировка руля в 2
положениях, литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, вместительный, надежный, недорогой в обслужи�
вании автомобиль с высоким клиренсом, адаптирован
для «суровых» российских дорог, 138480 км, все клю�
чи, обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6435/260/

  Renault Megane � хетчбек.  Покупка и эксплуатация
октябрь 2013 г., 2013 г.в., 106 л.с. 1,6л �i, 2WD, коричневый
металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, передний эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1 положении, ксе�
нон, защита двигателя, 5 мест, 75331 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 525000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU./9911/105/
  Renault Megane III , хетчбек, покупка май 2014 г., 2014
г.в., 106 л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация штатная, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�ух положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, 2 комплекта рези�
ны, защита двигателя, 5 мест, 72354 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
покупка у официального дилера, на гарантии, обмен, кре�
дит! 529000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Megane III , хетчбек, покупка ноябрь 2010 г.,
2010 г.в., 106 л.с. 1,6 л�i, 2WD, красный металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�
контроль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, датчик дождя, датчик
света, противотуманные фары, защита двигателя, 5 мест,
дилерское обслуживание, 95459 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 449000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Sandero , хетчбек, 2011 г. в., 102 л. с. 1,6 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, серая ткань,
кондиционер, передний эл. пакет, магнитола CD/MP3,
иммобилайзер, сигнализация Moongoose, регулировка руля
в 1 положении, омыватель фар, защита двигателя, 5 мест,
Популярный недорогой надежный авто, 80642 км, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
335000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5018/247/
  Renault Scenic III�минивен , в РФ с 2014 г., 2010 г.в.,
106 л.с. 1,5 л. турбодизель, 2WD, коричневый металлик,
МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.
зеркала, регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, тонированные стекла, 5 мест, новая резина, 1
владелец в РФ, 96613 км, обмен, кредит! 469000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
4621/103/
  Renault Symbol � седан.  2004 г. в., 75 л. с. 1,4л �i, 2WD,
синий металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, передний эл. пакет, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, 5 мест, 158170 км, обмен, кре�
дит! 165000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2277/247/
  Renault Twingo , хетчбек, 2008 г.в., 58 л.с., 1,2 л�i, 2WD,
красный лак, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, USB, AUX, магнитола,
иммобилайзер, отделка под алюминий, 5 мест, ПТС ориги�
нал, 2 владельца, в России с 2012 г., 6575 км, обмен, кредит!
249000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Saab 9�3 � седан.  Покупка у официального дилера 27
мая 2010 г., 2008 г. в., 175 л.с. 2л i�турбо, 2WD, темно�синий
металлик, АКПП�типтроник�5, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
бежевая кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл. привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация штатная, задний парктроник, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля в 2�х
положениях, отделка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18, защита дви�
гателя, 5 мест, 2 владельца, сборка Швеция, оригинальный
ПТС, дата выдачи ПТС 2010 г., 133968 км, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 580000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6593/111/

  Subaru Forester � внедорожник.  Покупка январь 2008
г., 2007 г. в., 158 л. с. 2л �i, 4WD, серый металлик, АКПП�4,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, эл. обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, магнитола
CD, CD�ченджер на 6 дисков, центральный замок, иммоби�
лайзер, тонированные стекла, регулировка руля в 1 положе�
нии, отделка под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, 5 мест, 150415 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 575000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
7562/113/
  Subaru Impreza , универсал, 2006 г.в., 105 л.с. 1,5 л�i,
4WD, красный металлик, МКПП�5 с понижающей переда�
чей, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, регу�
лировка руля в 1 положении, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, ПТС оригинал, 2 владельца, 167129 км,
обмен, кредит! 340000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4956/260/
  Subaru Tribeca I , внедорожник, 2007 г.в., 256 л.с. 3 л�i,
4WD, серый металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, конди�
ционер, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, люк, бортовой ком�
пьютер, навигация, AUX, магнитола CD/MP3, потолочное DVD,
CD�ченджер на 6 дисков, центральный замок, иммобилай�
зер, камера заднего вида, тонированные стекла, дефлекто�
ры стекол, регулировка руля в 1 положении, противотуман�
ные фары, литые диски R18, защита двигателя, рейлинги,
7 мест, подножка и хромированные накладки на бампера,
противоугонная система «Technoblock», 140376 км, все
ключи, обмен, кредит! 665000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU



      №45/10 ноября  2016Количество объявлений в номере � 312310
  Skoda Fabia , хетчбек, 2012 г.в., 69 л.с. 1,2 л�i, 2WD,
красный металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола CD, иммобилай�
зер, сигнализация Alligator, регулировка руля в 2�поло�
жениях, 5 мест, экономичный автомобиль, 54410 км, об�
мен, кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia , универсал, покупка 2016 г., 2015 г.в.,
110 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл�
.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, задний паркт�
роник, датчик света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 26572
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 949000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia , лифтбэк, 1999 г.в., 125 л.с. 1,8 л�i,
2WD, сине�зеленый, МКПП�5, 2SRS, ABS, ГУР, серая ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Scher�Khan, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R15, 5 мест, сделано ТО 2 тыс. км назад. Народный
автомобиль с высоким качеством сборки, 195300 км, обмен,
кредит! 195000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7066/247/
  Skoda Octavia � универсал.  Покупка 2016 г., 2015
г. в., 110 л. с., 1,6л �i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пол�
ный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, USB, AUX, магнитола, центральный за�
мок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, задний
парктроник, датчик света, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в 2 положениях, отдел�
ка под алюминий, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
26572 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3926/
113/
  Skoda Octavia III , седан, покупка у официального
дилера апрель 2014 г., 2014 г.в., 105 л.с. 1,2 л i�турбо,
2WD, белый лак, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, охлаждаемый бардачок, иммо�
билайзер, сигнализация с пейджером, автозапуск, ре�
гулировка руля в 2�ух положениях, отделка под алюми�
ний, литые диски R15, защита двигателя, 5 мест, SD,
82341 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
639000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia III � седан.  Покупка у официального
дилера апрель 2014 г., 2014 г. в., 105 л. с. 1,2л i�турбо, 2WD,
белый лак, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл. зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, сигна�
лизация с пейджером, автозапуск, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, SD, 82341 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на
гарантии, обмен, кредит! 599000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8164/113/
  Skoda Superb � лифтбэк.  2012 г. в., 152 л. с., 1,8л
i�турбо, 2WD, тёмно�бордовый металлик, АКПП�7, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат�контроль 2
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл. привод во�
дительского сиденья с памятью, эл. привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних и задних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, дефлек�
торы стекол, отделка под дерево, ксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, своевременное
обслуживание автомобиля у официального дилера, ком�
фортный и вместительный автомобиль, 83519 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 850000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7745/111/
  Skoda Yeti � внедорожник.  Покупка июль 2012 г.,
2012 г.в., 105 л.с. 1,2л i�турбо, 2WD, серебро металлик,
АКПП�типтроник�7, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогр ев передних сидений, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, тонированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, противотуманные фары, рейлинги, 5 мест, сборка
Чехия, оригинальный ПТС, 37981 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 670000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6483/112/
  Skoda Yeti � внедорожник.  2009 г.в., 152 л.с. 1,8л
i�турбо, 4WD, чёрный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, бортовой компь�
ютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые диски R17,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, датчики давления
в шинах, 133933 км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 559000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0078/113/
  Skoda Yeti � хетчбек.  2013 г.в., 105 л.с. 1,2 л i�турбо,
2WD, белый лак, МКПП�6, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, круиз�контроль, полный эл.
пакет, эл. зеркала, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, сигнализация StarLine, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла, дефлек�
тор капота, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, литые диски R16, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, 59010 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, обмен, кредит! 669000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/0646/103/

  Suzuki Liana � универсал.  2006 г.в., 107 л.с.
1,6л �i, 4WD, черный металлик, АКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, полный
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация
StarLine, дефлекторы стекол, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, отличные ходовые качества, комфортный ав�
томобиль с повышенной проходимостью, 132500 км,
все ключи, обмен, кредит! 325000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/2698/260/
  Suzuki SX4 � хетчбек.  Покупка май 2011 г.
«СИМ�Ярославль», 2011 г.в., 112 л.с. 1,6л �i, 2WD,
зеленый металлик, МКПП, комплектация максималь�
ная, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, автозапуск, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, 101445 км, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
535000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1705/103/
  Suzuki Swift � хетчбек.  2007 г.в., 92 л.с. 1,3л �
i, 2WD, красный лак, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, сигнализация Aligator, автозапуск, задний
парктроник, тонированные стекла, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые диски
R15, защита двигателя, 5 мест, отличный компак�
тный автомобиль для города, полностью обслужен,
не требует вложений, весь в заводской краске, бе�
режная эксплуатация, 105930 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5799/260/

  Toyota Alphard � минивен.  2012 г.в., 275 л.с. 3,5л
�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�6, комп�
лектация Prestige, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, бежевая
кожа, климат�контроль 3 зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом,
эл. обогрев лобового стекла, эл. привод водительско�
го сиденья с памятью, эл. привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, DVD, потолочное DVD, цен�
тральный замок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, доводчики две�
рей, регулировка руля в 2�ух положениях, отделка
под дерево, ксенон, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R16, за�
щита двигателя, 7 мест, электропривод 2�го ряда
сидений, автомобиль использовался в представитель�
ских целях, состояние ухоженного автомобиля, техни�
ческое и косметическое состояние соответствует мень�
шему пробегу, продажа в связи с заменой автопарка,
83240 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
2290 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6746/111/
  Toyota Camry � седан.  2015 г. в., 149 л. с., 2л �
i, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник�6, комплектация
Стандарт Плюс, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, регулировка руля в 2
положениях, отделка под карбон, противотуманные
фары, литые диски R16, 5 мест, состояние нового
автомобиля, продажа в связи с покупкой автомобиля
выше классом, демонстрация возможна по предвари�
тельной договоренности, 490 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, без кузовного ремонта, идеаль�
ное состояние, на гарантии, обмен, кредит! 1350000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8358/111/
  Toyota Camry � седан.  2012 г. в., 148 л. с., 2л �
i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зон�
ный, круиз�контроль, полный эл. пакет, складывае�
мые эл. зеркала с обогревом, эл. привод водительс�
кого сиденья, эл. привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
автозапуск, передний и задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под дерево, ксенон, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 5 мест, 71796 км,
сервисная книга, обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
0517/105/
  Toyota Camry � седан.  Покупка и эксплуатация
декабрь 2013 г.,2013 г.в., 249 л.с. 3,5л �i, 2WD, черный
лак, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 3 зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида, шторки,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 положениях
электро, отделка под дерево, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, 5 мест, эл. привод заднего сиденья, 50550
км, 1 владелец, обмен, кредит! 1199 т. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /8270/105/

  Toyota Camry � седан.  2013 г.в., 181 л.с. 2,5л
�i, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник�6, 8SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под дерево, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, защита двигате�
ля, 5 мест, 100832 км, обмен, кредит! 1069 т. руб.
Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9161/105/
  Toyota Corolla , седан, покупка и ПТС апрель
2011 г., 2010 г.в., 124 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебри�
стый металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
серая ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл�
.зеркала, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Alligator, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под алюминий, омыватель фар, сборка Япо�
ния, рестайлинг, 78282 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 649000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9694/103/
  Toyota Corolla, седан.  /4075/103/ Toyota Corolla
седан покупка ноябрь 2008 г. «Атлант�М Ярославль»,
2008 г. в., 124 л. с. 1,6л �i, 2WD, серебристый ме�
таллик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, чёрная ткань, кон�
диционер, передний эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, регулировка руля в 2�ух положениях, омы�
ватель фар, защита двигателя, 5 мест, производ�
ство Япония, ПТС оригинал, 1 запись в ПТС, 114791
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 465000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4507/103/
  Toyota Corolla � седан.  Покупка и ПТС апрель
2011 г., 2010 г. в., 124 л. с., 1,6л �i, 2WD, серебри�
стый металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
серая ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Alligator, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под алюминий, омыватель фар, сборка Япо�
ния, рестайлинг, 78282 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 649000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9694/103/
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, автома�
тическая коробка, правый руль, сине�зеленый ме�
таллик, пробег 200000 км, в отл. состоянии, 150000
руб., продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Toyota Highlander � внедорожник.  В РФ с мая
2012 г., 2008 г.в., 273 л.с. 3,5л �i, 4WD, белый пер�
ламутр, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, бежевая кожа, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала, эл.
обогрев лобового стекла, эл.привод водительского
сиденья, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
акустика JBL, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Starline, автозапуск, камера заднего
вида, датчик света, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные фары, ли�
тые диски R19, система помощи при спуске с ук�
лона, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, SD,
датчики давления в шинах, 1 владелец в РФ, 84676
км, обмен, кредит! 1099 т., руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
6801/113/
  Toyota Hilux , пикап, покупка 13.07.2012 г., 2012
г.в., 171 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, серый метал�
лик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола, центральный замок, иммоби�
лайзер, тонированные стекла, регулировка руля в 1
положении, биксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, 5 мест, оригинальный ПТС, 2
владельца, 104146 км, обмен, кредит! 1285 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser 105 , внедорожник, 2005 г.в.,
131 л.с. 4,2 л дизель, 4WD, чёрный металлик, МКПП�
5, ABS, EBD, ГУР, чёрная серая замша, кондиционер,
полный эл.пакет, обогрев зеркал, обогрев передних
сидений, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, центральный
замок, сигнализация Centurion, камера заднего вида,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регулиров�
ка руля в 1 положении, ксенон, литые диски R17,
блокировка дифференциала, фаркоп, рейлинги, 5
мест, 388831 км, все ключи, обмен, кредит! 1199 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser 200 , внедорожник, покупка
сентябрь 2011 г., 2011 г.в., 235 л.с. 4,5 л турбодизель,
4WD, серый металлик, АКПП�типтроник�6, 12SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 4�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, электролюк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дисков, акустика JBL
Synthesis, центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация, противоугонная система, замок КПП, замок
капота, передний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, дефлектор капота, регу�
лировка руля в 2�положениях электро, отделка под
дерево, отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фаркоп, 7 мест,
Crawl, KDSS, техноблок, юбилейная версия, 141225
км, 1 владелец, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 2250 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9528/
105/
  Toyota Land Cruiser 200 � внедорожник.  2008
г.в., 288 л.с. 4,7л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�
типтроник, комплектация Luxe, 12SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая кожа, климат�контроль 4 зонный, круиз�
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала
с обогревом, эл. привод водительского сиденья с па�
мятью, эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, TV, центральный замок, охлажда�
емый бардачок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, сигнализация, противоугонная система, пере�
дний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
отделка под дерево, биксенон, противотуманные фары,
литые диски R20, система помощи при спуске с ук�
лона, блокировка дифференциала, защита двигате�
ля, рейлинги, 7 мест, Cool Box (холодильник), косме�
тическая окраска 1 элемента (заднее левое крыло),
115366 км, обмен, кредит! 1599 т. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0385/105/

  Toyota Land Cruiser Prado 120 � внедорожник.
Покупка 16.05.2007 г., 2007 г. в., 249 л. с., 4л �i, 4WD,
черный металлик, АКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
VSC, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2 зонный,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обо�
гревом, эл. привод водительского сиденья, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, навигация, USB,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, противоугонная система, замок на
руль, задний парктроник, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под де�
рево, биксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, система помощи при спус�
ке с уклона, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, фаркоп, рейлинги, 7
мест, 2 владельца, оригинальный ПТС, 129688 км,
все ключи, обмен, кредит! 1470000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/9483/112/
  Toyota Land Cruiser Prado 150 � внедорож�
ник.  2012 г. в., 282 л. с. 4л �i, 4WD, чёрный лак,
АКПП�типтроник�5, комплектация Элеганс, 9SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, скла�
дываемые эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев ло�
бового стекла, эл. привод водительского сиденья,
эл. привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD, CD�ченджер,
центральный замок, охлаждаемый бардачок, интел�
лектуальный ключ, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, передний и задний парктроник, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях электро, отделка под алюминий, ксенон, по�
воротная оптика, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R18, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифференциала, за�
щита двигателя, рейлинги, 5 мест, KDSS, Cool Box,
268940 км, 1 владелец, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 1590000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3202/
111/
  Toyota Land Cruiser Prado 150 � внедорож�
ник.  2010 г. в., 282 л. с., 4л �i, 4WD, черный метал�
лик, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�конт�
роль, полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл. при�
вод водительского сиденья, эл. привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в 2
положениях электро, отделка под алюминий, ксе�
нон, поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, система помощи
при спуске с уклона, блокировка дифференциала,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, KDSS,
«CoolBox» холодильник, 161778 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 1640 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
0130/111/
  Toyota RAV 4 , внедорожник, покупка август 2011
г., 2011 г.в., 158 л.с. 2 л�i, 4WD, серебро металлик,
МКПП�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, блокировка дифференциала, защита двига�
теля, 5 мест, Японская сборка, 46569 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
899000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1134/112/
  Toyota RAV4 , внедорожник, 2001 г.в., 150 л.с. 2
л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная серая кожа, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, электро�
люк, магнитола CD, центральный замок, замок КПП,
тонированные стекла, регулировка руля в 1 положе�
нии, противотуманные фары, литые диски R16,
рейлинги, 5 мест, 184983 км, обмен, кредит! 429000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV4�внедорожник , покупка 2012 г.,
2011 г.в., 148 л.с. 2 л�i, 4WD, серебристый метал�
лик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель фар,
система помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, 5 мест, блокировка муфты, японская сбор�
ка, оригинальный ПТС, 2 владельца, 108484 км, все
ключи, обмен, кредит! 920000 руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
9028/112/
  Toyota Rav4 , внедорожник, покупка 31.07.2012
г., 2012 г.в., 148 л.с. 2 л�i, 4WD, белый лак, АКПП,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, бежевая ткань, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл�
.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждае�
мый бардачок, иммобилайзер, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски R17,
блокировка дифференциала, защита двигателя, 5
мест, сборка Япония, 76570 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
999 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9942/112/
  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка декабрь
2011 г., 2011 г.в., 386 л.с. 5,7 л�i, 4WD, черный
металлик, АКПП�типтроник�6, комплектация
Limited, 10SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ГУР, серая
кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 4 дисков, сабву�
фер, акустика JBL SYNTHESIS, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, шторки, датчик света, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор
капота, регулировка руля в 2�ух положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R20, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги,
эл.привод задней дв., 8 мест, датчики давления в
шинах, подножки электропривод 3�го ряда сиде�
ний, состояние ухоженного а/м, один хозяин, зака�
зывалась именно в данной комплектации, обратите
внимание 90% а/м в комплектации Platinum, 142417
км, обмен, кредит! 2450 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3997/
111/

  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка в сен�
тябре 2008 г., 2008 г.в., 381 л.с. 5,7 л�i, 4WD, чёр�
ный металлик, АКПП�типтроник�6, комплектация
Platinum, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья с памятью, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних и задних си�
дений, вентиляция водительского сиденья, элект�
ролюк, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�
ченджер на 6 дисков, акустика JBL, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация штатная, пе�
редний и задний парктроник, камера заднего вида,
шторки, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R20, система помощи при спуске с ук�
лона, регулировка дорожного просвета, блокиров�
ка дифференциала, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, система
регулировки жесткости подвески, электропривод
3�го ряда сидений, авто привезли в РФ новым в
2008 г., 31738 км, 1 владелец, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 2550 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Sequoia � внедорожник.  Покупка в сен�
тябре 2008 г., 2008 г.в., 381 л.с. 5,7л �i, 4WD, чёр�
ный металлик, АКПП�типтроник�6, комплектация
Platinum, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат�контроль 3 зонный, круиз�контроль, скла�
дываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод во�
дительского сиденья с памятью, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних и задних си�
дений, вентиляция водительского сиденья, элект�
ролюк, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�
ченджер на 6 дисков, акустика JBL, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация штатная, пе�
редний и задний парктроник, камера заднего вида,
шторки, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R20, система помощи при спуске с ук�
лона, регулировка дорожного просвета, блокиров�
ка дифференциала, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, система
регулировки жесткости подвески, электропривод
3�го ряда сидений, авто привезли в РФ новым в
2008 г., 50792 км, 1 владелец, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 2300 т. руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0659/111/
  Toyota Tundra�пикап , 2011 г.в., 381 л.с. 5,7 л�
i, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная велюр, кондиционер, кру�
из�контроль, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
дефлектор капота, регулировка руля в 2 положени�
ях, противотуманные фары, литые диски R18, бло�
кировка дифференциала, фаркоп, 5 мест, 1 вла�
делец в РФ с 2013 г., 29772 км, все ключи, обмен,
кредит! 2199 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Venza � внедорожник.  2013 г.в., 185
л.с. 2,7л �i, 4WD, белый, АКПП�типтроник, 9SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, бежевая кожа, климат�конт�
роль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, эл. привод водительского
сиденья с памятью, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, люк, борто�
вой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, акустика JBL, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, сигнализация Scher�Khan, замок КПП, ав�
тозапуск, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R19, эл. привод задней дв., 5 мест,
автомобиль эксплуатировался 1 владельцем, сво�
евременное обслуживание, максимальная комплек�
тация, продается в связи с приобретением нового
а/м, 67830 км, все ключи, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 1699 т. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
1016/111/
  Toyota Yaris�хетчбек,  2008 г., пр. 85000 руб.,
дв. 1,4, дизель, 90 л. с., цв. черный, 5 дверей, КПП
механика, все опции, 2 комплекта резины, 1 вла�
делец, 355 т. руб., торг, продам. Тел. (8910) 952�
24�44

  Volvo S80 II , седан, 2007 г.в., 200 л.с. 2,5 л i�
турбо, 2WD, черный металлик, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, обогрев передних сидений, люк,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, сигнализация
штатная, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, 5 мест, система мониторинга сле�
пых зон Blis, сборка Швеция, 184979 км, обмен,
кредит! 595000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC 70 Cross Country , универсал, 2006
г.в., 210 л.с. 2,5 л i�турбо, 4WD, темно�серый ме�
таллик, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, магнитола, DVD, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�положениях,
отделка под алюминий, отделка под карбон, ксе�
нон, омыватель фар, литые диски R16, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, 221134 км, все клю�
чи, сервисная книга, обмен, кредит! 525000 руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5678/112/
  Volvo XC90 � внедорожник, , 2008 г.в., 184
л.с. 2,4 л дизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, комплектация D5, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, коричневая кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительско�
го сиденья с памятью, обогрев передних сиде�
ний, электролюк, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, задний
парктроник, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях, отделка под дерево, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, фаркоп, рейлинги, 5 мест, система
мониторина «мёртвых зон» � Blis, 2 владельца,
оригинал ПТС, полностью обслуженный автомо�
биль в очень богатой комплектации, 124465 км,
все ключи, обмен, кредит! 849000 руб. Тел. (4852)
72�17�89,  (8800)  333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.

  Volvo XC90 � внедорожник.  2013 г. в., 200 л. с.,
2,4 л., турбодизель, 4WD, белый лак, АКПП�типтро�
ник�6, комплектация Executive, ABS, EBD, ESP, ГУР,
бежевая кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�кон�
троль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл. при�
вод пассажирского сиденья, обогрев передних си�
дений, вентиляция водительского сиденья и задних
сидений, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер на 6 дисков, акустика Premium Sound, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в 2�ух
положениях, отделка под дерево, ксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, защита двигателя, рейлинги, ве�
басто, 5 мест, система контроля мёртвых зон «Blis»,
«Polestar», массаж передних сидений, 63238 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 1699000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
5629/105/
  Volvo XC90 � внедорожник.  Покупка и начало
эксплуатации 2013 г., 2012 г. в., 209 л. с. 2,5л i�
турбо, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник, максималь�
ная комплектация, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль,
складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья с памятью, обогрев пере�
дних сидений, электролюк, бортовой компьютер,
handsfree, USB, магнитола CD/MP3, DVD, акустика
Premium Sound, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация штатная, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, мониторы в подголов�
никах, датчики слепых зон, 97272 км, 1 владелец, сер�
висная книга, обмен, кредит! 1499 т. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5903/105/

  Peugeot 4007 � внедорожник.  2011 г.в., 170 л.с.
2,4л �i, 4WD, светло�серый металлик, АКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.
обогрев лобового стекла, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Scher�Khan, автозапуск, зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, регули�
ровка руля в 1 положении, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R16, блокировка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, полный аналог Mitsubishi Outlander XL,
единственный собственник с момента покупки у офи�
циального дилера в г. Ярославле, 92048 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1080 т. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
0245/112/
  Porsche Cayenne � внедорожник.  2010 г. в.,
299 л. с. 3,6л �i, 4WD, бордовый металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл. при�
вод пассажирского сиденья, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD, центральный замок,
иммобилайзер, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в двух положениях, отделка под дерево+а�
люминий, противотуманные фары, литые диски
R18, система помощи при спуске с уклона, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя, фаркоп,
5 мест, сделана диагностика у официального диле�
ра, 80000 миль, 1 владелец, все ключи, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 1890000 руб.
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2252/105/
  Porsche Cayenne � внедорожник/  2003 г. в.,
340 л. с. 4,5л �i, 4WD, серый металлик, АКПП�тип�
троник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, магни�
тола CD, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, шторки, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
ксенон, противотуманные фары, установлены ходо�
вые огни, видеорегистратор, навигатор, радар�
детектор, омыватель фар, литые диски R20, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя, 5 мест,
классическая подвеска, комплект зимней резины,
своевременное обслуживание, осмотр автомобиля
по предварительной договоренности, 181911 км,
все ключи, обмен, кредит! 699000 he,/
 Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7495/111/
  Porsche Cayenne GTS � внедорожник.  По�
купка у официального дилера апрель 2010 г., 2009
г. в., 405 л. с. 4,8л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
комби кожа велюр, климат�контроль 2 зонный, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья с памятью,
эл. привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, TV,
сабвуфер, акустика Bose, центральный замок, им�
мобилайзер, противоугонная система, передний и
задний парктроник, шторки, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях электро, отделка под алюминий,
ксенон, поворотная оптика, омыватель фар, литые
диски R19, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя, эл.
привод задней дв., 5 мест, охлаждаемый бардачок,
пакет Sport Design, спортивные сиденья, 2 владель�
ца, 161431 км, сервисная книга, обмен, кредит!
1299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2252/105/
  Porsche Cayenne GTS � внедорожник.  По�
купка у официального дилера апрель 2010 г., 2009
г.в., 405 л.с. 4,8л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
комби кожа велюр, климат�контроль 2�зонный, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл. привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, TV,
сабвуфер, акустика Bose, центральный замок, им�
мобилайзер, противоугонная система, передний и
задний парктроник, шторки, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях электро, отделка под алюминий,
ксенон, поворотная оптика, омыватель фар, литые
диски R19, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя, эл.
привод задней дв., 5 мест, охлаждаемый бардачок,
пакет Sport Design, спортивные сиденья, 2 владель�
ца, 161431 км, сервисная книга, обмен, кредит!
1100000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /2252/105/
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  Harley�Davidson VRSCR � круизер.  2006 г. в.,
120л.с. 1,13л �i, оранжевый, МКПП�5, 2 цилиндра, v�
образное расположение, 4 такта, ремень, электростар�
тер, 6500 миль, обмен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Harley�Davidson VRSCR�круизёр , 2006 г.в., 120
л.с. 1,13 л�i, оранжевый, МКПП�5, 2 цилиндра, v�об�
разное расположение, 4 такта, ремень, электростартер,
6500 миль, обмен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�500 , дорожный, 1995 г.в., 60 л.с., 0,5 л,
карбюратор, черный, МКПП�5, 2 цилиндра, рядное
расположение, 4 такта, привод цепь, 48037 км, обмен,
кредит! 139000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�500 � дорожный.  1995 г. в., 60 л.с., 0,5л
карбюратор, черный, МКПП�5, 2 цилиндра, рядное
расположение, 4 такта, привод цепь, 48037 км, обмен,
кредит! 139000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR 600 � спорт�турист.  1996 г. в., 98 л.с.
0,6л карбюратор, красный, МКПП�5, 4 цилиндра, ряд�
ное расположение, 4 такта, привод цепь, 64916 км, обмен,
кредит! 175000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�1000 RR � супер�спорт.  2012 г. в.,
190 л.с. 1л �i, белый, МКПП�6, 4 цилиндра, рядное
расположение, 4 такта, привод цепь, электростартер.
Один собственник, стоит на учёте, состояние соответ�
ствует пробегу 5600 км, обмен, кредит! 700000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�600F4 � спорт�турист.  2000 г. в., 100
л. с. 0,599 л., карбюратор, синий, МКПП�6, электро�
стартер, 4 цилиндра, рядное расположение, 4 такта,
привод�цепь, мотоцикл прибыл из Европы в июле
2015 г., без пробега по РФ, возможен тест�драйв, 68945
км, обмен, кредит! 190000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR600RR , супер�спорт, 2004 г.в., 120 л.с.,
0,6 л�i, белый, МКПП�5, электростартер, 4 цилиндра,
рядное расположение, 4 такта, привод цепь, отличное
рабочее состояние, новый задний баллон Michelin, стек�
ло Puig, выхлоп Leo Vince, слайдеры, 22476 км, обмен,
кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR600RR � супер�спорт.  2004 г. в., 120
л.с. 0,6л �i, белый, МКПП�5, электростартер, 4 цилин�
дра, рядное расположение, 4 такта, привод цепь, от�
личное рабочее состояние, новый задний баллон Michelin,
стекло Puig, выхлоп Leo Vince, слайдеры, 22476 км, об�
мен, кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CTX�700A � круизер.  2014 г. в., 48л.с. 0,7л
�i, красный металлик, МКПП�6, ABS, 2 цилиндра, ряд�
ное расположение, 4 такта, привод цепь, электростар�
тер. Покупка в «Аояма Моторс», в мае 2016 г. Сделано
ТО, гарантия до апреля 2017 г., состояние новой техни�
ки, 620 км, обмен, кредит! 480000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda F6CValkyrie � круизер.  2002 г. в., 100л.с.
1,5л, черный металлик, 6 цилиндров, опозитное распо�
ложение, 4 такта, карбюратор, кардан, МКПП�5, элек�
тростартер, 28636 миль, обмен, кредит! 450000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Super Cub�мопед,  2002 г.в., 6 л.с., 0,05 л,
зеленый, 1 цилиндр, 4 такта, карбюратор, цепь, полу�
автомат�3, без пробега по России, возможен тест�
драйв, имеются другие модели, всего в наличии 20
единиц, 12575 км, обмен, кредит, 49000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Tact � скутер.  1995 г. в., 6 л.с. 0,05л, зеле�
ный, 1 цилиндр, 2 такта, карбюратор, вариатор, без
пробега по Р.Ф., в наличии 2 шт., в салоне � 20 единиц.,
4200 км, обмен, кредит! 20000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VFR�800 � спорт�турист.  2002 г. в., 109 л.с.
0,8л �i, синий, МКПП�5, 4 цилиндра, V�образное распо�
ложение, 4 такта, привод�цепь, электростартер, мото�
цикл в РФ с 2014 года, не требует вложений, готов к
сезону, 35170 км, обмен, кредит! 309000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VT�750 Shadow Spirit , чоппер, 2009 г.в., 44
л.с. 0,75 л, карбюратор, красный металлик, МКПП�5, 2
цилиндра, V�образное расположение, 4 такта, привод
кардан, электростартер, полный сток, оригинальный
пробег, при покупке шлем Scorpion в подарок, 17500
км, обмен, кредит! 269000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VT�750 Shadow Spirit , 2012 г.в., 48 л.с. 0,75
л�i, черный, МКПП�5, электростартер, V�образное рас�
положение, кардан, 4 такта, безупречное состояние, новая
резина, возможность тест�драйва, 9900 км, обмен, кре�
дит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VT�750 Shadow Spirit.  2012 г. в., 48 л.с.
0,75л �i, черный, МКПП�5, электростартер, V�образное
расположение, кардан, 4 такта, безупречное состояние,
новая резина, возможность тест�драйва, 9900 км, об�
мен, кредит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda XL 1000V � туристический эндуро.  2000
г. в., 98 л.с. 1л карбюратор, бордовый, расположение
V�образное, 4 такта, 2 цилиндра, привод цепь, новое
масло, свежая резина и колодки, туринговое стекло MRA,
дуги, обогрев ручек, оригинальные гофры Honda, пол�
ностью готовый вариант для мотопутешествий, 25430
км, обмен, кредит! 259000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kawasaki KLE 500 , дорожный эндуро, 1991 г.в., 48
л.с., 0,5 л, карбюратор, синий, МКПП�6, число цилин�
дров 2, расположение ряд, число тактов 4, привод цепь,
41958 км, без пробега по РФ, обмен, кредит! 144000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Буран�АЕ � снегоход.  2015 г.в., 34 л.с. 0,635л кар�
бюратор, белый, 2 цилиндра, рядное расположение, 2
такта, вариатор, Буран�АЕ в наличии, заводская гаран�
тия, возможна поставка интeресующей техники от про�
изводителя RM, 1 км, обмен, кредит! 240000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Буран�АЕ�снегоход , 2015 г.в., 34 л.с. 0,635 л кар�
бюратор, белый, 2 цилиндра, рядное расположение, 2
такта, вариатор, Буран�АЕ в наличии, заводская гаран�
тия, возможна поставка интeресующей техники от про�
изводителя RM, 1 км, обмен, кредит! 240000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Квадроцикл Balt Motors�SMC700 Gumbo max ,
2014 г.в., цв. черный, пробег 500 км, карбюратор,
лебедка T�max, задний кофр, свет пролайт, конистра,
в отл. сост., продам. Тел. (8910) 804�67�34
  Мопед «Пегас КТ�50» и 2 шлема,  2014 г., дви�
гатель 49,9, пробег 258 км, цвет красный металлик,
сигнализация, автозапуск, отл. состояние, 30000 руб.,
продам. Тел. (8953) 644�55�86
  Мотовездеход RM�500 � утилитарный.  2015 г.в.,
40 л.с. 0,5л, красный, укомплектован лебедкой, фаркоп,
1 цилиндр, вертикальное расположение, 4 такта, кар�
бюратор, кардан, вариатор, электростартер, спидо�
метр, тахометр, задний ход, сочетание лучших качеств
утилитарных и туристических моделей, запас хода до
200 км., возможность использования на дорогах общего
пользования, вся техника новая, гарантия, тест�драйв,
обмен, кредит! ЦЕНА ПО АКЦИИ! 365000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход RM�500�утилитарный , 2015 г.в.,
40 л.с. 0,5 л, красный, укомплектован лебедкой, фар�
коп, 1 цилиндр, вертикальное расположение, 4 такта,
карбюратор, кардан, вариатор, электростартер, спи�
дометр, тахометр, задний ход, сочетание лучших ка�
честв утилитарных и туристических моделей, запас
хода до 200 км, возможность использования на дорогах
общего пользования, вся техника новая, гарантия, тест�
драйв, обмен, кредит! ЦЕНА ПО АКЦИИ! 365000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход RM�650 II�утилитарный , 2015 г.в.,
42,5 л.с. 0,622 л, белый, укомплектован лебедкой, фар�
коп, 1 цилиндр, вертикальное расположение, 4 такта,
карбюратор, кардан, вариатор, электростартер, спи�
дометр, тахометр, задний ход, эта модель для людей,
требующих от техники максимальной отдачи и надеж�
ности, её оценят владельцы дач и загородных домов,
любители активного отдыха, сотрудники служб экст�
ренной помощи, обмен, кредит! ЦЕНА ПО АКЦИИ!
397000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход RM�650II � утилитарный.  2015
г.в., 42,5 л.с. 0,622 л., белый, укомплектован лебедкой,
фаркоп, 1 цилиндр, вертикальное расположение, 4
такта, карбюратор, кардан, вариатор, электростар�
тер, спидометр, тахометр, задний ход, эта модель для
людей, требующих от техники максимальной отдачи и
надежности, её оценят владельцы дач и загородных
домов, любители активного отдыха, сотрудники служб
экстренной помощи, обмен, кредит! ЦЕНА ПО АКЦИИ!
397000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход РМ�650 I � утилитарный.  2015
г.в., 42,5л.с. 0,622л, белый, число цилиндров 1, распо�
ложение вертикальное, число тактов 4, корбюратор,
привод кардан, КПП вариатор, электростартер, спи�
дометр, тахометр, задний ход, предназначен для лю�
дей, требующих от техники максимальной отдачи и
надежности, также оценят владельцы дач и загородных
домов, любители активного отдыха, сотрудники служб
экстренной помощи, 0 км, обмен, кредит! 365000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход РМ�650 I�утилитарный , 2015 г.в.,
42,5 л.с. 0,622 л, белый, число цилиндров 1, располо�
жение вертикальное, число тактов 4, карбюратор, при�
вод кардан, КПП вариатор, электростартер, спидо�
метр, тахометр, задний ход, предназначен для людей,
требующих от техники максимальной отдачи и надеж�
ности, также оценят владельцы дач и загородных до�
мов, любители активного отдыха, сотрудники служб
экстренной помощи, 0 км, обмен, кредит! 365000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотоцикл,  «Иж Планета Спорт», продам. Тел. (8910)
953�69�27
  Рыбинка � снегоход.  2013 г.в., 7 л.с. 0,2л карбю�
ратор, белый, 1 цилиндр, 4 такта, вариатор, новый
снегоход, в наличии заводская гарантия, возможная
поставка интересующей техники от RM, 1км, обмен,
кредит! 74750 руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Touareg , внедорожник, покупка фев�
раль 2012 г., 2011 г.в., 245 л.с. 3л турбодизель, 4WD,
чёрный металлик, АКПП�типтроник�8, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола, центральный замок, охлаж�
даемый бардачок, иммобилайзер, сигнализация Scher�
Khan, замок КПП, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
обогрев руля, отделка под дерево, биксенон, поворот�
ная оптика, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, регулировка дорожного просвета,
защита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.привод зад�
ней дв., вебасто, 5 мест, электропривод фаркопа, 126335
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 1499 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touareg , внедорожник, покупка и
эксплуатация февраль 2012 г., 2011 г.в., 249 л.с. 3,6 л�
i, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, эл�
.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, навигация, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2�положениях, отделка под алюми�
ний, поворотная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R18, защита двигателя, 5
мест, HDD, AutoHold, 66821 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1599 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /3065/105/
  Volkswagen Touareg � внедорожник.  2011 г. в.,
249 л. с. 3,6л �i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтро�
ник�8, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, навигация, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, доводчики стекол, отделка под алюминий, биксе�
нон, поворотная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, защита двигателя, 5
мест, приобретение у официального дилера г. Ярос�
лавля, ПТС � оригинал, ТО проведено на пробеге 90000
км, 95697 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 1550 т. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /1196/111/
  Volkswagen Touareg � внедорожник.  2010г.в.,
239 л.с. 3л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 4 зоны, круиз�контроль, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, эл. привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация, AUX, магни�
тола CD/MP3, DVD, центральный замок, охлаждае�
мый бардачок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюминий, бик�
сенон, поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, система помощи
при спуске с уклона, регулировка дорожного про�
света, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, Auto
Hold, 135255 км, все ключи, сервисная книга, об�
мен, кредит! 1499 т. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0255/105/
  Volkswagen Touareg � внедорожник.  2012 г.
в., 249 л. с. 3,6л �i, 4WD, черный металлик, АКПП�8,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2 зонный, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, эл. привод водительского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6
дисков, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация StarLine, замок КПП,
замок капота, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, дефлек�
тор капота, регулировка руля в 2 положениях, бик�
сенон, поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, регулировка
дорожного просвета, защита двигателя, 5 мест,
пакет Off�Road, Auto�Hold, регулировка жесткости
подвески, все т/о у официального дилера, 49836
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 1699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4833/103/
  Volkswagen Touran , универсал, 2007 г.в., 105
л.с. 1,9 л турбодизель, 2WD, чёрный металлик,
МКПП�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, синяя ткань,
кондиционер, круиз�контроль, передний эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, охлаждаемый бардачок,
сигнализация Starline, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, из Гер�
мании в ноябре 2011 г., 1 владелец в РФ, рестай�
линг, 166527 км, обмен, кредит! 469000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5848/103/
  Volkswagen Touran � универсал.  Volkswagen
Touran � универсал 2004 г. в., 102л.с. 1,6л �i, 2WD,
красный лак, МКПП�5, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная серая ткань, кондиционер, передний эл. па�
кет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Sheriff,
дефлектор капота, регулировка руля в 2 положени�
ях, литые диски R16, защита двигателя, 5 мест, в
РФ с 2008 г., из Германии, второй владелец с 2010
г., 165630 км, все ключи, отличное состояние, об�
мен, кредит! 375000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4888/277/

  Apollo ATV�125V � квадроцикл утилитарный.
2015 г. в., 8,6 л. с., 0,125 л, зеленый, задний ход, элек�
тростартер, 1 цилиндр, 4 такта, цепь, карбюратор,
АКППкм, обмен, кредит! 83900 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  CF Moto Tracker 800 � снегоболотоход.  2013 г.
в., 63 л.с. 0,8л �i, защитный, 2 цилиндра, V�образное
расположение, 4 такта, привод кардан, вариатор. По�
купка у официального дилера в 2014 г., пройдены все
ТО, установлена защита, отличное техническое и внеш�
нее состояние, возможен тест�драйв, 3000 км, обмен,
кредит! 550000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Harley Davidson XL 1200N � круизер.  2012 г. в.,
67 л.с. 1,2л �i, чёрный, МКПП�5, 2 цилиндра, V�образ�
ное расположение, 4 такта, привод ремень, электро�
стартер, дилерский мотоцикл, стоит на учёте, второй
собственник, выхлоп V@N, вложений не требует, 22164
км, обмен, кредит! 525000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Amarok � пикап.  Пикап покупка и
эксплуатация 2016 г., 2015 г.в., 180 л.с. 2л турбоди�
зель, 4WD, серый металлик, МКПП�6, 2SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая ткань, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в 2 поло�
жениях, противотуманные фары, литые диски R18,
защита двигателя, фаркоп, вебасто, 5 мест, блокиров�
ка межосевого дифференциала и блокировка заднего
межосевого дифференциала, дополнительные проти�
вотуманные фары, новая грязевая резина BF Goodrich AT,
состояние нового автомобиля, композитная защита ДВС,
КПП, защита топливного бака, 13877 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, на гарантии, обмен, кредит! 1749 т. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5587/105/
  Volkswagen Amarok � пикап.  Пикап покупка сен�
тябрь 2013 г., 2012 г.в., 180 л.с. 2 л. турбодизель,
коричневый металлик, МКПП�6, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая ткань, климат�контроль 2 зонный, круиз�
контроль, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений, магни�
тола CD, центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация Starline, автозапуск, дефлекторы стекол, регули�
ровка руля в 2 положениях, противотуманные фары,
литые диски R22, блокировка дифференциала, OFF
Road, 71363 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, покупка у официального дилера,
обмен, кредит! 1299 т. руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4207/
112/
  Volkswagen Amarok�пикап , покупка февраль 2013
г., 2012 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�дизель, 4WD, тёмно�
синий металлик, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая ткань, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, магнитола CD/MP3, DVD,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, передний и задний парктроник, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
2�положениях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, литые диски R17, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, вебасто,
5 мест, вкладыш грузовой платформы из рифлёного
алюминия, видеорегистратор «Phantom�1080P», ра�
дар�детектор «iBox X8», сборка Германия, 149822 км, 1
владелец, сервисная книга, все т/о, покупка у офици�
ального дилера, обмен, кредит! 1399000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6611/103/
  Volkswagen Caravelle � минивен.  Покупка март
2012 г., 2012 г.в., 102 л.с. 2л турбодизель, 2WD, серый,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань, кон�
диционер, передний эл. пакет,обогрев зеркал, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, шторки, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, омыватель фар, защита двигате�
ля, вебасто, 8 мест, отопитель для задних пассажирс�
ких сидений, датчики давления в шинах, доводчик
пассажирской двери, 148986 км, 1 владелец, все клю�
чи, обмен, кредит! 1250 т. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6265/
112/
  Volkswagen Golf � хетчбек.  2005 г.в., 75 л.с. 1,4л
�i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях, отдел�
ка под алюминий, литые диски R16, 5 мест, немецкое
качество, 110677 км, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /7796/260/
  Volkswagen Golf Plus�хетчбек , покупка апрель
2013 г., 2012 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серо�коричне�
вый металлик, АКПП�типтроник�7, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, серая ткань, климат�контроль 2�зонный, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилай�
зер, задний парктроник, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, защита двигателя, 5 мест, 2 владельца,
57649 км, все ключи, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 659000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Jetta , седан, 2015 г.в., 105 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�6, 2SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, защита двигателя, 5 мест, 65816 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 770000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan Pan Americana , минивен,
2011 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�дизель, 4WD, черный
металлик, АКПП�типтроник�7, комплектация Pan
Americana, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная корич�
невая кожа, кондиционер, передний эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, потолочное
DVD, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, задний
парктроник, камера заднего вида, шторки, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�ух положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары, ли�
тые диски R17, блокировка дифференциала, защита
двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест, датчики дав�
ления в шинах, в РФ с 2013 г., 1 владелец в РФ, экс�
клюзивная комплектация Pan Americana, завышенный
дорожный просвет, полный привод 4 motion, обивка
сидений из высококачественной кожи Cricket с цент�
ральными вставками, темная тонировка остекления,
устойчивые к царапинам бамперы из массива серого
пластика, напольное покрытие салона из рельефного
аллюминия, защитное покрытие Line�X, велокрепле�
ние Thule, богажник на крышу Thule Moution 900, рей�
линги Thule, фаркоп Westfalia, полка багажника, пото�
лочный DVD, видеорегистратор с 2 камерами, чип�
тюнинг, 2 комплекта резины с дисками, 3 комплекта
ковров в салон, защитная пленка на фарах., 129989 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, торг, обмен, кредит! 1999 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat � универсал.  2007 г. в., 136
л. с. 2л., турбодизель, 2WD, серебро металлик, АКПП�
типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ве�
люр, климат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, немецкая сборка,
в России с ноября 2011 г., 1 владелец в РФ, 155805 км,
все ключи, обмен, кредит! 459000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /5171/
113/

  Volkswagen Passat B6 , седан, 2007 г.в., 102 л.с.
1,6 л�i, 2WD, бежевый металлик, МКПП�5, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль
2�зонный, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, ПТС оригинал,
139938 км, все ключи, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 379000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat B6 Variant � универсал.
2007 г. в., 170 л. с. 2 л., турбодизель, 2WD, чёрный
лак, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, серая замша, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев
лобового стекла, эл. привод водительского сиде�
нья, обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, handsfree, магнитола CD, CD�ченджер на 6
дисков, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, из
Германии в 2010 г., в РФ 1 владелец, 224507 км, все
ключи, обмен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
6893/103/
  Volkswagen Passat B7 , седан, покупка фев�
раль 2012 г., 2011 г.в., 152 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD,
белый лак, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная комби кожа велюр, климат�контроль 2�
зонный, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, охлаждаемый бардачок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�положениях, обогрев руля,
отделка под алюминий, биксенон, поворотная оп�
тика, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, защита двигателя, 5 мест, датчики
давления в шинах, расширенная гарантия, произ�
водство Германия, максимальная комплектация
Highline c 3 пакетами доп оборудования: пакет
Comfort, пакетTechnic, пакет Multimedia, 106315 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 869000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat,  1989 г., цв. красный, на
ходу, недорого, продам. СРОЧНО!!! Тел. (8950) 244�
39�42
  Volkswagen Polo Sedan � седан.  Покупка но�
ябрь 2013 г., 2013 г. в., 105л.с. 1,6л �i, 2WD, беже�
вый металлик, МКПП�5, комплектация Highline,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, ли�
тые диски R15, защита двигателя, 5 мест, 43072 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 535000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
/0952/113/
  Volkswagen Polo�седан , покупка июль 2013
г., 2013 г.в., 105 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый
металлик, АКПП�типтроник, комплектация Highline,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Starline, автозапуск,
задний парктроник, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, регулировка руля в 2�положениях,
противотуманные фары, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, 2 владельца, оригинальный ПТС,
новая летняя резина, 74598 км, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 525000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Tiguan � внедорожник.  2009 г.
в., 170 л. с. 2л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл. па�
кет, складываемые эл. зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, замок КПП, замок капо�
та, задний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в 2 по�
ложениях, отделка под алюминий, ксенон, поворот�
ная оптика, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, ПТС �
оригинал, 84985 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /9049/113/
  Volkswagen Tiguan � внедорожник.  Покупка
октябрь 2011 г., 2011 г.в., 170 л.с. 2л, 4WD, сереб�
ристо�желтый металлик, АКПП, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, охлаждаемый бардачок, иммоби�
лайзер, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы стекол, ре�
гулировка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, биксенон, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, комплекта�
ция Track&Field, гидравлический 6�ти ступенчатый
автомат, кожаная отделка рулевого колеса, угол све�
са переднего бампера 45 градусов, оригинальный
ПТС, рестайлинг, 88886 км, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 899000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /6918/112/
  Volkswagen Tiguan � внедорожник.  2012 г.
в., 170 л. с. 2л �i, 4WD, синий металлик, АКПП�6,
комплектация Track&Road, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаждае�
мый бардачок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, замок КПП, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, довод�
чики стекол, регулировка руля в 2 положениях, бик�
сенон, поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, 2 комплекта ре�
зины на дисках, система помощи при спуске с ук�
лона, защита двигателя, рейлинги, датчики давле�
ния в шинах, пакет Comfort, пакет Technik, Technik
2, демонстрация автомобиля по предварительной
договоренности, 77300 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1070000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /
0534/111/

  Kawasaki KLE 500 � дорожный эндуро.  1991 г. в.,
48л.с. 0,5л карбюратор, синий, МКПП�6, число цилинд�
ров � 2, расположение � ряд, число тактов � 4, привод
цепь, 41958 км, без пробега по РФ, обмен, кредит! 144000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nexus Zoom � скутер.  2011 г. в., 9 л.с. 0,15л карбю�
ратор, синий, вариатор, 1 цилиндр, рядное расположе�
ние, 4 такта, привод ремень, электростартер. Продажа
за ненадобностью. Состояние новой техники! Пробег 80
км, обмен, кредит! 59000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nexus Zoom�скутер , 2011 г.в., 9 л.с. 0,15 л карбю�
ратор, синий, вариатор, 1 цилиндр, рядное расположе�
ние, 4 такта, привод ремень, электростартер. Продажа
за ненадобностью. Состояние новой техники!, Пробег 80
км! обмен, кредит! 59000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris 800 PRO�RMK155 � снегоход спорт�гор�
ный.  2015 г.в., 154 л.с. 0,8л �i, белый, 2 цилиндра,
рядное расположение, 2 такта, вариатор, покупка у ди�
лера Авто�поле, полный пакет документов и ключей.
Снегоход, созданный для настоящих покорителей гор�
ных вершин. Мощный мотор, интеллектуальная регули�
руемая передняя подвеска IQ RMK. Легкий (195,5 кг),
что при такой технологической мощи позволит ему уне�
сти вас на самую вершину. Прекрасно подходит для
движения по глубокому снегу. Являясь одним из мо�
дельной группы «восьмисоток» от компании Polaris, Pro�
MK 155, как и его собратья, обладает высокой прохо�
димостью и устойчивостью на склоне благодаря ис�
пользованию широких гусениц. Согласно мнению жур�
нала SnowGoer Magazine эта машина считается самой
удачной и самой лучшей из горных моделей с таким
объемом двигателя. Остановив свой выбор на RMK155,
вы обретете надежное современное зимнее транспорт�
ное средство для прогулок по заснеженным горам, вы�
зывающее восторг у детей и радость в вашей душе.
Ведь нет ничего лучше надежного «железного коня»,
который не подведет своего драйвера даже при самом
суровом климате, 1 км, обмен, кредит! 850000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris Sportsman Forest , квадроцикл, 2012 г.в., 64
л.с., 0,8 л, зеленый, 2 цилиндра, рядное расположение,
4 такта, инжектор, кардан, вариатор, электростартер,
квадроцикл в отличном состоянии, полностью обслужен,
прошприцован, 2230 км, обмен, кредит! 400000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Volty�250 � дорожный.  1997 г. в., 20л.с. 0,25л
карбюратор, черный металлик, МКПП�5, электростар�
тер, 1 цилиндр, рядное расположение, 4 такта, цепь,
без пробега по РФ, из Японии, новые задние аморти�
заторы, прямоточная выпускная система, возможен тест�
драйв, 24030 км, обмен, кредит! 99000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha FZ � 8S � дорожный.  2012 г.в., 106 л.с. 0,8л
�i, голубой, МКПП�6, ABS, 4 цилиндра, рядное располо�
жение, 4 такта, привод цепь, электростартер, 11550 км,
обмен, кредит! 450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha FZ � 8SA � дорожный.  2012 г. в., 108 л.с.
0,8л �i, серый, МКПП�6, ABS, 4 цилиндра, рядное рас�
положение, 4 такта, привод цепь, электростартер, 28882
км, обмен, кредит! 465000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha MT03 � стритбайк.  2006 г. в., 48 л.с. 0,66л �i,
белый, МКПП�5, число цилиндров 1, расположение ряд,
число тактов 4, привод цепь, электростартер, 42000 км,
обмен, кредит! 265000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha RS Venture GT , снегоход туристический, 2008
г.в., 123 л.с. 1,049 л�i, красный, 3 цилиндра, рядное распо�
ложение, 4 такта, привод ремень, вариатор, обогрев ручек,
электростартер, задний ход. Покупка у официального ди�
лера в 2009 г., состояние новой техники, 284 км, обмен, кре�
дит! 499000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha RS Venture GT � снегоход туристический.
2008 г. в., 123 л.с. 1,049л �i, красный, 3 цилиндра, рядное
расположение, 4 такта, привод ремень, вариатор, обогрев
ручек, электростартер, задний ход. Покупка у официально�
го дилера в 2009 г., состояние новой техники, 284 км, обмен,
кредит! 499000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha VK�540 Vicing�снегоход,  покупка в 2013 г.
у официального дилера, 2012 г.в., 46 л.с. 0,54 л карбюратор,
2 цилиндра, рядное расположение, 2 такта, привод ремень,
вариатор, электростартер, 1564 км, отличное состояние,
обмен, кредит! 349000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha XVS�950A � круизер.  2009 г.в., 53 л.с.
0,95л �i, черный, МКПП�5, 2 цилиндра, 4 такта, привод
ремень, 19355 км, обмен, кредит! 370000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Рыбинка�снегоход , 2013 г.в., 7 л.с. 0,2 л карбюра�
тор, белый, 1 цилиндр, 4 такта, вариатор, новый сне�
гоход, в наличии заводская гарантия, возможная по�
ставка интересующей техники от RM, 1 км, обмен,
кредит! 74750 руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рысь 50 � детский квадроцикл.  2015 г. в., 2 л.с.
0,05л, желтый, электростартер, цепь, расположение
рядное, 1 цилиндр, 4 такта, АКПП, обмен, кредит! 52500
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  СF Moto X�8 EPS � утилитарный.  2014 г. в., 63 л.
с. 0,8л �i, серебристый металлик, вынос радиатора,
доп.оптика, обогрев ручек, алюминиевая защита, но�
вая резина, амортизаторы ELKA, 5100 км, обмен, кре�
дит! 430000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Снегоход BRP GTX Sport 500SS � туристичес�
кий.  2004 г. в., 102 л.с. 0,5л карбюратор, чёрный, 2
цилиндра, рядное расположение, 2 такта, привод ре�
мень, вариатор, электростартер. В отличном состоя�
нии, небольшой пробег, вложений не требует, возмож�
на продажа с прицепом МЗСА 2012 г. в. Цена с прице�
пом � 370000 р., 2600 км, обмен, кредит! 330000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Снегоход BRP Ski�Doo Freeride 137 800 E�TEC
� спортивый горн  2012 г. в., 146 л.с. 0,8л �i, черный,
2 цилиндра, рядное расположение, 2 такта, привод
ремень, вариатор. Полностью подготовленный снего�
ход, не требующий никаких вложений, новые нижние
рычаги, новые коньки, 4200 км, обмен, кредит! 540000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Снегоход Yamaha VK�540E�утилитарный , 2013
г.в., 46 л.с. 0,55 л карбюратор, 2 цилиндра, рядное
расположение, 2 такта, привод ремень, вариатор, элек�
тростартер, задний ход. Снят с учёта. Идеальное тех�
ническое состояние, 1120 км, обмен, кредит! 450000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Японская мототехника,  продам. Тел. (8953) 650�
43�77

  ПАЗ 320402�автобус , 2014 г.в., 165 л.с. 3,78 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5, ABS,
ГУР, люк, 18 мест, двигатель Cummins, класс выхлопа
EURO 4, 1 топливный бак, объем бака 105 л, подвеска
шасси рессора�рессора, отопитель салона, подогрев
двигателя, 6927 км, 1 владелец, отличное состояние,
обмен, кредит! 2299 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 320402�городской автобус , 2010 г.в., 185
л.с. 4,5 л турбо�дизель, задний привод, белый, МКПП�
5, ABS, ГУР, 18 мест, двигатель Cummins, предпуско�
вой подогреватель, подвеска шасси: рессора�рессора,
409475 км, 1 владелец, обмен, кредит! 450000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ 3909 � грузопассажирский фургон.  2015 г.
в., 112 л.с. 2,7л �i, 4WD, серый, МКПП�5, ГУР, 7 мест,
двигатель ЗМЗ�409, EURO 4, 2 топливных бака, отопи�
тель салона, ремни безопасности, 9300 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 530000 руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  «Галичанин» КС�4572А�автокран , 1994 г.в., 240
л.с. 14,86 л дизель, задний привод, бежевый, МКПП�
5, ГУР, блокировка дифференциала, 3 мест, грузоподъ�
ёмность 20 т, двигатель ЯМЗ�238, высота подъёма стрелы
21,7 м, «Галичанин» КС�4574, на шасси КРАЗ�6510, 77482
км, обмен, кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Галичанин» КС�55713�автокран  2006 г.в., 225
л.с. 10,85 л турбодизель, задний привод, оранжевый,
МКПП�10, ГУР, блокировка дифференциала, грузо�
подъёмность 25 т, класс выхлопа EURO 2, высота подъема
21,7 м, длина стрелы 9,7�21,7 м, угол рабочей зоны 240
градусов, 145600 км, обмен, кредит! 1899 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Ивановец» КС�45717�автокран , 2008 г.в., 247
л.с. 11,15 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�8, ГУР, регулировка руля в двух положениях,
блокировка дифференциала, грузоподъёмность 25 т,
механическая подвеска кабины, подвеска шасси рессо�
ра�рессора, колёсная формула 6х4, на шасси МАЗ�6303,
длина стрелы 21,7 м, прибор ОНК�140, 54765 км, 1
владелец, обмен, кредит! 2100 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Тверьстроймаш»�9939�полуприцеп трал , 2004
г.в., зелёный, грузоподъёмность 40 т, низкорамный трал,
трехосный, уширители, длина 11,7 м, ширина 2,5 м,
высота платформы 0,9 м, 100000 км, обмен, кредит!
685000 руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF�бетоносмеситель , 1997 г.в., 245 л.с. 8,6 л
турбодизель, задний привод, оранжевый, МКПП�8, ГУР,
люк, магнитола, регулировка руля в 2�положениях,
противотуманные фары, блокировка дифференциала,
двигатель RS180M, подогрев двигателя 220 V, бочка 7
кубов, 474469 км, обмен, кредит! 749000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Ultra � автобетононасос,  2002 г.в., 370
л.с., 14,618 л, турбодизель, задний привод, желтый,
МКПП�16, ABS, ГУР, полный эл. пакет, эл. зеркала,
бортовой компьютер, блокировка дифференциала,
Euro�3, автобетононасос на шасси Daewoo Ultra, установ�
ка «Songdong�DNCP�15044X» производства Корея, тип�
поршневой, производительность 150 м3/ч, диаметр
трубы 125 мм, высота подачи бетона 44 метра, водяной
бак�500 л, 271500 км, обмен, кредит! 3550000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Dong Feng DFL 3251A�самосвал , 2011 г.в., 340
л.с. 8,9 л турбодизель, задний привод, оранжевый,
МКПП�9, ABS, ГУР, кондиционер, магнитола, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность 25 т, объем
18 м3, двигатель CUMMINS, 1 топливный бак объемом
400 л, Euro�2, шасси рессора�рессора, обогрев кузова,
1 спальное место, 129261 км, идеальное состояние,
обмен, кредит! 900 тыс. руб.  Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 325IA�самосвал , 2011 г.в., 340
л.с. 8,9 л турбодизель, задний привод, оранжевый,
МКПП�9, ABS, ГУР, блокировка дифференциала, гру�
зоподъёмность 25 т, EURO�3, габариты: объем 18 м3,
колесная формула 6х4, 3 оси, 236668 км, обмен, кредит!
899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Fiat Ducato � цельнометал. фургон/  2012 г. в.,
120 л. с. 2,3л дизель, 2WD, красный, МКПП�6, ABS, ГУР,
передний эл. пакет, эл. зеркала, магнитола CD, цент�
ральный замок, сигнализация, регулировка руля в 1
положении, вебасто, 3 места, грузоподъёмность 1 т.,
категория В, двигатель IVECO F1A, EURO 4, длина 3 м,
ширина 1.9 м,, 135666 км, 1 владелец, обмен, кредит!
748000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Cargo�седельный тягач , 2008 г.в., 300 л.с.
7,33 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�12,
ABS, ГУР, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк,
бортовой компьютер, магнитола, центральный замок,
регулировка руля в 1 положении, блокировка диффе�
ренциала, вебасто, двигатель Ford FCS3, EURO�3, 1
топливный бак объемом 520 л, горный тормоз ретар�
дер, тахограф, 2 спальных места, 374138 км, обмен,
кредит! 550000 руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford E350 � скорая помощь,  1995 г. в., 323 л. с., 7,3
л, турбодизель, задний привод, белый лак, АКПП, ABS,
EBD, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, передний эл�
.пакет, магнитола, регулировка руля в одном положении,
5 мест, эксклюзивный автомобиль, колесная база 3505
мм., комплект шумоизоляции 1�го уровня, хромирован�
ный передний бампер, камера заднего вида, установле�
на фирменная система контроля и регулировки оборотов
двигателя, двигатель с электроподогревом, топливный
бак увеличенной емкости с защитой от протекания топ�
лива при переворачивании, легендарное американское
качество, без кузовного ремонта, обмен, кредит, ориги�
нальный пробег, 27639 миль, обмен, кредит! 999000 руб.
8�960�528�18�02 Антон.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Auman�самосвал , 2007 г.в., 275 л.с. 9,7 л
турбодизель, задний привод, жёлтый, МКПП�8, ГУР,
грузоподъёмность 25 т, двигатель WD 615.50, класс
выхлопа EURO 2, обогрев кузова, 142437 км, обмен,
кредит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Aumark�рефрижератор , 2012 г.в., 149 л.с.
3,8 л турбодизель, задний привод, синий, МКПП�6,
ABS, ГУР, магнитола, регулировка руля в двух положе�
ниях, противотуманные фары, грузоподъёмность 4,5 т,
габариты: длина 5.10 м, ширина 2.20 м, высота 2.03 м,
объём 26 м3, установка Thermal Master 1400 +�20C, 125400
км, 1 владелец, отличное состояние, торг, обмен, кре�
дит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Century�седельный тягач , 2004 г.в.,
456 л.с. 14 л турбодизель, задний привод, белый, АКПП�
10, ABS, ГУР, кондиционер, эл.зеркала, бортовой ком�
пьютер, магнитола, регулировка руля в двух положе�
ниях, противотуманные фары, блокировка дифферен�
циала, двигатель Detroit 14, 2 спальных места, отопи�
тель салона, горный тормоз, подогрев двигателя 220V,
нагрузка на сцепное 16500 кг, подвеска кабины пневма�
тическая, шасси рессора�пневмо, без ЕГР, в РФ с 2011
г., 1496451 км, обмен, кредит! 1050000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2012 г.в., 376 л.с. 9,7 л турбоди�
зель, задний привод, красный, МКПП�12, ГУР, люк,
магнитола, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала, грузо�
подъёмность 40 т, двигатель WD 615, кол�во мест с
водителем 2, спальных мест 1, колесная формула 8х4,
обогрев кузова, 142058 км, обмен, кредит! 1150 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2009 г.в., 336 л.с. 9,726 л турбо�
дизель, задний привод, красный, МКПП�8, ABS, ГУР,
кондиционер, люк, регулировка руля в одом положе�
нии, противотуманные фары, блокировка дифферен�
циала, 1 место, 1 спальное, грузоподъёмность 25 т,
двигатель «Styer» WD 615.95, колесная формула 6х4,
объём кузова 20 м3, в эксплуатации с октября 2010 г.,
99000 км, обмен, кредит! 875000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2011 г.в., 376 л.с. 9,7 л турбоди�
зель, задний привод, красный, МКПП�12, ABS, ГУР,
люк, магнитола, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 40т., двигатель WD615, EURO 2,
подвеска кабины механическая, 2 места с водителем, 1
спальное, колёсная формула 8х4, 153847 км, обмен, кре�
дит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2011 г.в., 375 л.с. 9,7 л турбоди�
зель, задний привод, красный, МКПП�12, ГУР, люк,
регулировка руля в 1 положении, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, грузоподъёмность
40 т, WD 615.96E, класс выхлопа EURO 2, подвеска ка�
бины механическая, колёсная формула 8х4, обогрев
кузова, 123357 км, обмен, кредит! 1200 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 320�кран�манипулятор , 2013 г.в.,
380 л.с. 12,92 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�10, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл.пакет, магнитола, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, грузоподъёмность 16 т,
двигатель Hyundai D6CA, класс выхлопа EURO 4, длина
9,6 м, ширина 2,45 м, кол�во мест (с водителем)�2, спаль�
ных мест � 1, подвеска кабины механическая, колесная
формула 8х4, установка SOOSAN SCS 1616 (пр�во Ко�
рея), 6�секционная стрела, max высота подъема 30 м,
max грузоподъемность 16000 кг, прибор безопаснос�
ти, монтажная корзина (люлька), 53218 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 6999000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 72�фургон , 2004 г.в., 115 л.с. 3,298 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП, АКПП, ГУР,
передний эл.пакет, магнитола, 3 мест, двигатель D4AL,
класс выхлопа EURO 2, длина 4,85 м, ширина 2,10 м,
высота 2,10 м, подвеска шасси рессора�рессора, та�
хограф, 150879 км, обмен, кредит! 330000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai HD65�изотермический фургон,  2009
г.в., 140 л.с., 3,9 л, турбодизель, задний привод, бе�
лый, МКПП�5, ABS, ГУР, полный эл. пакет,обогрев зер�
кал, магнитола, регулировка руля в двух положениях,
противотуманные фары, 3 места, грузоподъёмность 4,5
т, горный тормоз, подвеска шасси рессора�рессора,
автономный обогрев кузова (для зимней перевозки
цветов), длина 4,5 м, ширина 2,1 м, высота 2,3 м, объем
22 м3, 180579 км, обмен, кредит! 599000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD78�рефрижератор , 2013 г.в., 140 л.с.
3,993 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
ABS, ГУР, обогрев зеркал, магнитола, регулировка руля
в 1�м положении, грузоподъёмность 4,5 т, двигатель
D4, класс выхлопа EURO 4, длина 4,85 м, ширина 2,05 м,
высота 1,95 м, кол�во мест с водителем�3, горный тор�
моз, тахограф, холодильная установка Carrier(� 20 +15),
146358 км, обмен, кредит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Robex 290 LG�экскаватор гусеничный
, 2003 г.в., 180 л.с. 11,149 л дизель, жёлтый, двигатель
Hyundai, глубина копания 7500 мм, объем ковша 1,3 м3,
эксплуатационная масса 29100 кг, 9400 м/ч, обмен, кре�
дит! 1600 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu ELF�автовышка , 1993 г.в., 105 л.с. 3,636 л
дизель, задний привод, синий, МКПП�5, ГУР, обогрев
зеркал, max высота подъема 19 м, рабочий диапазон
110 градусов, грузоподъёмность монтажной люльки 245
кг, наработка 3500 м/ч, 79438 км, обмен, кредит! 799000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu NP�рефрижератор , 2014 г.в., 155 л.с. 5,2 л
турбодизель, задний привод, синий, МКПП�6, ABS,
ГУР, обогрев зеркал, регулировка руля в 1 положении,
противотуманные фары, 3 мест, грузоподъёмность 4,5
т, класс выхлопа EURO 4, установка ЭЛИНЖ С4 �20С +5,
толщина стенок 8 мм, 93348 км, обмен, кредит! 1180
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu NQR71�изотермический фургон , 2007 г.в.,
120 л.с. 4,57 л турбодизель, задний привод, синий,
МКПП�5, ABS, ГУР, регулировка руля в двух положени�
ях, 3 мест, грузоподъёмность 4,5 т, габариты: длина
5.1 м, ширина 2.20 м, высота 2.05 м, объём 23 м3, EURO
2, подвеска кабины: механическая, подвеска шасси:
рессора�рессора, 143589 км, обмен, кредит! 520000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Trakker�самосвал , 2007 г.в., 379 л.с. 13 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�16, ГУР,
круиз�контроль, обогрев зеркал, регулировка руля в 2
положениях, блокировка дифференциала, грузоподъ�
ёмность 25 т, двигатель Cursor 13, объем бака 300 л,
тахограф, сухой фен, тягово�сцепное устройство, по�
догрев двигателя, обогрев кузова, 316351 км, обмен,
кредит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  JCB JS175W�экскаватор колёсный , 2003 г.в.,
129 л.с. 6,494л турбодизель, 4WD, желтый, наработка
11780 м/ч, двигатель ISU7U, максимальная глубина
копания 6.1 м, радиус копания 9.3 м, ширина отвала
2.48 м, разводка под гидромолот, обмен, кредит! 2500
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  JCB JS200 NLC�экскаватор гусеничный , по�
купка февраль 2013 г., 2012 г.в., 175 л.с. 4,8 л турбо�
дизель, жёлтый, двигатель JCB, глубина копания 6,6 м,
объём ковша 1,2 м3, эксплуатационная масса 20780 кг,
наработка 1744 м/ч, габаритные размеры длина 9440
см, ширина 2490 см, высота 3025 см, 1 владелец, обмен,
кредит! 5300 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Komatsu PW160�7EO�экскаватор колёсный ,
2007 г.в., 121 л.с. 3,92 л турбодизель, желтый, конди�
ционер, обогрев передних сидений, магнитола, max
глубина копания 6100 м, объём ковша 0,8 м3, эксплуа�
тационная масса 15910 кг, наработка 11400 м/ч, шири�
на базы 2.5 м, 1 владелец в РФ, обмен, кредит! 2700 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDC27�полуприцеп контейнеровоз , 1995
г.в., синий, грузоподъёмность 33 т, установлен контей�
нер, октябрь 2015 г., габаритные размеры
12950х2506х2558 мм, объём 65 м3, марка осей BPW ECO,
ПТС � оригинал, в РФ с 2011 г., обмен, кредит! 555000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 26�седельный тягач , в РФ с 2009 г., 2004 г.в.,
385 л.с. 10,832 л турбодизель, задний привод, синий,
МКПП�16, ABS, ГУР, климат�контроль, круиз�контроль,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк, бор�
товой компьютер, магнитола, регулировка руля в двух
положениях, блокировка дифференциала, двигатель
CUMMINS, EURO�3, 1 топливный бак объемом 450 л,
нагрузка на сцепное 18000, 1 спальное место, кабина
пневматическая, шасси пневмо�рессора, колесная фор�
мула 6х2, отопитель салона, аэродефлектор, подъемная
ось, тахограф, 1334957 км, идеальное состояние, обмен,
кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 8.150 � эвакуатор,  1991 г.в., 150 л.с., 6,623
л, дизель, задний привод, желтый, МКПП�5, ГУР, маг�
нитола, блокировка дифференциала, 3 месты, грузо�
подъёмность 3,5 т, топливный бак сталь объем 100 л,
сдвижная платформа, длина 5 м, гидравлические ап�
парели, г/п лебедки 8000 кг, подвеска кабины: механи�
ческая, подвеска шасси: рессора�пневмо, колесная
формула 4х2, кол�во осей 2, 759836 км, обмен, кредит!
699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man 14.232�бортовой тент,  в РФ с 2004 г., 1991
г.в., 230 л.с. 6,871 л турбодизель, задний привод, злё�
ный, МКПП�8, ABS, ГУР, люк, регулировка руля в двух
положениях, противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 8 т, длина 6,10 м,
ширина 2,4 м, высота 2,5 м, объем 36 м3, аэродефлек�
тор, горный тормоз, тахограф, сухой фен Эбершпе�
хер, тягово�сцепное устройство, 186302 км, обмен,
кредит! 480000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man TGA 18.480�седельный тягач , 2007 г.в.,
480 л.с. 12,8 л, задний привод, желтый, МКПП�16,
ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.зеркала,
люк, бортовой компьютер, магнитола, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, 1 топливный бак из алюми�
ния объемом 1000 л, пневматическая подвеска каби�
ны, шасси рессора�пневмо, колесная формула 4х2, 2
спальных места, аэродефлектор, горный тормоз, та�
хограф, рация, 761182 км, обмен, кредит! 1550 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Man18 264�грузовой фургон , 1998 г.в., 260
л.с. 6,871 л турбодизель, задний привод, желтый
металлик, МКПП�8, ABS, ГУР, магнитола, регули�
ровка руля в двух положениях, грузоподъёмность
16 т, 1 топливный бак объемом 500 л, габариты:
длина 750 м, ширина 240 м, высота 230 м, объем 41
м, 2 места, 1 спальное, подвеска кабины механи�
ческая, шасси рессора�пневмо, колесная формула
6х2, отопитель салона, подъемная ось, тахограф,
рация, подогрев двигателя, в РФ с 2005 г., 993565
км, обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz Actros 1840�эвакуатор , 2003
г.в., 395 л.с. 12 л, задний привод, красный, МКПП�
16, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала, люк, магнитола, регули�
ровка руля в 1�м положении, блокировка диффе�
ренциала, грузоподъёмность 10 т, двигатель
ОМ501, вебасто, отопитель салона, горный тормоз,
тягово�сцепное устройство, рация, подвеска меха�
ническая, шасси пневмо�пневмо, 3 места,г/п лебедки
8000 кг, длина платформы 7,25 м, 1024970 км, об�
мен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Axor 1843L�седельный тя�
гач , 2005 г.в., 428 л.с. 12 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�8, ABS, ГУР, кондиционер,
круиз�контроль, эл.зеркала с обогревом, обогрев
передних сидений, люк, магнитола, центральный
замок, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала, 2
места, класс выхлопа EURO 3, подвеска кабины ме�
ханическая, подвеска шасси рессора�пневмо, ко�
лёсная формула 4х2, отопитель салона, тахограф,
рация, нагрузка на сцепное 12500 кг. Возможна
продажа с полуприцепом, 844089 км, обмен, кре�
дит! 1375 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter�минивен , 2005 г.в.,
156 л.с. 2,7 л турбодизель, задний привод, сереб�
ристый металлик, АКПП�4, комплектация James Cook
Westfalia, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, конди�
ционер, круиз�контроль, передний эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, электролюк, bluetooth, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
задний парктроник, камера заднего вида, шторки,
тонированные стекла, отделка под алюминий, ли�
тые диски, фаркоп, вебасто, 4 мест, ASR, дополни�
тельная тепло�шумоизоляция, задний диван для
двоих человек, топливный бак�100 л, заводской ори�
гинальный тюнинг Westfalia, сочетает в себе высо�
кую безопасность вождения и превосходный уро�
вень внутреннего комфорта, 62358 миль, сервисная
книга, обмен, кредит! 3699 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Fuso Canter�промтоварный фур�
гон , 2014 г.в., 180 л.с. 4,899 л турбодизель, зад�
ний привод, белый, МКПП�6, ABS, ГУР, кондици�
онер, передний эл.пакет,обогрев зеркал, магнито�
ла, сигнализация, регулировка руля в двух поло�
жениях, грузоподъёмность 5 т, длина 4,40 м, ши�
рина 2,10 м, высота 2,10 м, двигатель 4М50 DX1151,
класс выхлопа EURO 4, аэродефлектор, горный
тормоз, турботаймер, 73122 км, обмен, кредит! 1350
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Montracon�полуприцеп шторный , 1996 г.в.,
синий, грузоподъёмность 31 т, длина 13,6 м, ши�
рина 2,5 м, высота 2,6 м, объём 88 м3, количество
осей 3, марка осей RQR, тип подвески пневмо�рес�
сорная, тип тормозов барабанные, в РФ с 2007 г.,
100000 км, обмен, кредит! 285000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Boxer�автобус , 2010 г.в., 120 л.с. 2,2
л турбодизель, 2WD, белый, МКПП�6, ABS, ГУР,
люк, бортовой компьютер, магнитола, централь�
ный замок, регулировка руля в 2 положениях, 19
мест, отопитель салона, подогрев двигателя веба�
сто, электропривод сдвижной двери, 143900 км,
обмен, кредит! 669000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Boxer�цельнометаллический фур�
гон , 2013 г.в., 131 л.с. 2,2 л турбодизель, 2WD,
белый, МКПП�6, 1SRS, ABS, ГУР, передний эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, магнитола, регули�
ровка руля в 1 положении, 3 мест, грузоподъём�
ность 1,5 т, категория B, класс выхлопа EURO 4,
длина 3,90 м, ширина 1,8 м, высота 2,1 м, объём 16
м3, отопитель салона сухой фен, рация, обогрев
кузова, новая резина, установка Carrier +2, +8,
163144 км, обмен, кредит! 849000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  RENAULT MAGNUM 480�cедельный тягач,
2003 год выпуска, турбодизель, 12000 см3, 480 л.с.
МКПП�ZF16, колесная формула 4х2, нагрузка на
сцепное 12700 кг, ABS, горный тормоз, круиз�кон�
троль, блокировка дифференциала, бортовой ком�
пьютер, кондиционер, тахограф, рация, магнито�
ла, эл. зеркала с обогревом, эл. стеклоподъемники,
обогрев сидений, 2 спальника, отопитель салона
Webasto, пробег 873100 км. 1220 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Magnum�седельный тягач , 2001 г.в.,
480 л.с. 12 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�контроль, эл.зеркала с
обогревом, люк, магнитола, регулировка руля в 2
положениях, блокировка дифференциала, двига�
тель MACK, класс выхлопа EURO 2, мест с водите�
лем 2, спальных мест 2, пневматическая подвеска
кабины, подвеска шасси рессора�пневмо, колёсная
формула 4х2, ретардер, сухой фен, рация, нагруз�
ка на сцепное 12500 кг, новая резина, в РФ с 2009 г.,
возможна продажа с полуприцепом, 368137 км,
обмен, кредит! 725000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Magnum�седельный тягач , 2003 г.в.,
480 л.с. 12 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�контроль, эл.зеркала,
обогрев передних сидений, магнитола, централь�
ный замок, регулировка руля в 2 положениях, про�
тивотуманные фары, блокировка дифференциала,
двигатель MACK, класс выхлопа EURO 3, объём бака
555 л, общий объём баков 1110л, кол�во мест с
водителем 2, 2 спальных места, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси рессора�пневмо,
ретардер, тахограф, сухой фен Webasto, рация,
нагрузка на сцепное 12500 кг, 1 владелец в РФ с
2007 г., в отличном состоянии. Возможна продажа с
полуприцепом, 1423601 км, обмен, кредит! 1130
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Renault Premium�кран�манипулятор , 2001 г.в., 338
л.с. 9,8 л турбодизель, задний привод, синий, МКПП�16,
ABS, ГУР, эл.зеркала, люк, регулировка руля в 2 положени�
ях, блокировка дифференциала, грузоподъёмность 10 т,
механическая подвеска кабины, кол�во мест с водителем 2,
1 спальное место, г/п стрелы 2900 кг, вылет стрелы 12 м,
г/п платформы 8000 кг. Установка Tadano Super Z, сухой
фен. Резина остаток примерно 80�90%, г/п 10 тон, тахог�
раф, КПП ZF�16, блокировка заднего моста, фаркоп, раз�
меры кузова 2450Х6500 мм высота борта 600 мм, борта
открываются все, кузов становится платформой, от повер�
хности платформы до земли 1200 мм, борта также все
быстросъемные. Автомобиль переоборудовался в специ�
альной организации в Москве на заказ, увеличен клиренс
на 15 см, поднят бак, можно устанавливать резину с высо�
ким профилем.) КМУ и кузов вписан в ПТС, 873772 км,
обмен, кредит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач , 2006 г.в., 412
л.с. 11 л турбодизель, задний привод, красный, МКПП�
16, ABS, ГУР, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, люк, бортовой компьютер, магнитола, про�
тивотуманные фары, блокировка дифференциала, дви�
гатель DCI 11C, класс выхлопа EURO 3, кол�во мест с во�
дителем�2, спальных мест�1, пневматическая подвеска
кабины, подвеска шасси рессора�пневмо, тахограф, су�
хой фен, нагрузка на сцепное 12500 кг, 11809971 км, об�
мен, кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач , 2001 г.в., 412
л.с. 11,116 л турбодизель, задний привод, красный,
МКПП�16, ГУР, полный эл.пакет, эл.зеркала, люк, магни�
тола, сигнализация, блокировка дифференциала, класс
выхлопа EURO 2, кол�во мест с водителем�2, спальных
мест�1, колесная формула 6х2, подъёмная ось, сухой фен,
нагрузка на сцепное 17700 кг, ПТС оригинал, в РФ с 2006
г., 982000 км, обмен, кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач , 2003 г.в., 412
л.с. 11,122 л турбодизель, задний привод, жёлтый, МКПП�
16, ABS, ГУР, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
магнитола, регулировка руля в 2�положениях, блокировка
дифференциала, в РФ с 2008 г., нагрузка на сцепное 12500
кг, класс выхлопа EURO 3, 2 топливных бака (550 и 400л),
кол�во мест с водителем�2, спальных мест�2, подвеска шасси
рессора�пневмо, колёсная формула 4х2, отопитель салона,
тахограф, рация, 1255548 км, обмен, кредит! 745000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Samro SR�полуприцеп изотерм. , 1997 г.в., белый,
ABS, грузоподъёмность 30 т, длина 13,4 м, ширина 2,5 м,
высота 2,6 м, объём 88 м3, кол�во осей 3, марка осей ROR,
подвеска пневмо�рессорная, барабанные тормоза, корзи�
на под запаску. 1 владелец в РФ с 2007 г. Возможна про�
дажа с тягачом, обмен, кредит! 255000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania G380�седельный тягач , 2008 г.в., 381 л.с.
11,7 л турбодизель, задний привод, синий акрил, МКПП�
12, ABS, ГУР, круиз�контроль, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, обогрев передних сидений, люк, маг�
нитола, центральный замок, регулировка руля в 2 положе�
ниях, противотуманные фары, блокировка дифференци�
ала, вебасто, EURO 3, 2 места с водителем, 1 спальное,
колесная формула 4х2, подвеска кабины пневматическая,
подвеска шасси рессора�пневмо, отопитель салона, аэро�
дефлектор, горный тормоз, тахограф, рация, нагрузка на
сцепное 13500, 864370 км, торг, обмен, кредит. 1550 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania�рефрижера&#769;тор , 1997 г.в., 310 л.с. 9
л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�8, ABS, ГУР,
обогрев зеркал, обогрев передних сидений, люк, магни�
тола, регулировка руля в 1 положении, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, грузоподъёмность 8,2
т, двигатель DSC913, класс выхлопа EURO 2, кол�во мест
с водителем 2, спальных мест 1, пневматическая подвеска
кабины, подвеска шасси рессора�пневмо, тахограф, тяго�
во�сцепное устройство, 447911 км, обмен, кредит! 899000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz S01�полуприцеп шторный , 2003 г.в., се�
рый, ABS, грузоподъёмность 31 т, объем 92 м3, марка
осей SAF, пневматическая подвеска, дисковые тормоза,
100000 км, обмен, кредит! 355000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SKO�рефрижератор , 2002 г.в., белый, ABS,
грузоподъёмность 30 т, 3 оси, оси BPW, тип подвески
пневмо�рессорная, установка Thermo King SL 400Е +�30С,
система Transcan 2 (регистратор температуры), обмен,
кредит! 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SPR24�полуприцеп бортовой  тент, 2008
г.в., серый, ABS, грузоподъёмность 30 т, EBS, длина
13,6 м, ширина 2,48 м, высота 2,75 м, объём 92 м, 3 оси,
марка осей Schmitz, подвеска пневмо�рессорная, диско�
вые тормоза, корзина под 3 запаски, возможна продажа
с тягачом, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3255�самосвал , 2012 г.в., 340 л.с. 9,726
л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�12, ГУР,
кондиционер, магнитола, сигнализация, регулировка
руля в 2�положениях, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность 25 т, двига�
тель WP10.340, подогрев двигателя 220V, EURO 4, топ�
ливная тнвд, объём 20 м3, 2 места с водителем, 1 спальное
место, обогрев кузова, 116754 км, 1 владелец, обмен,
кредит. 1700 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shanlin ZL20�погрузчик фронтальный , 2013 г.в.,
68 л.с. 2,5 л дизель, жёлтый, МКПП, наработка 2420 м/
ч, габаритные размеры 6000/1900/2650 мм, max грузо�
подъёмность 2000 кг, высота погрузки 3,1 м, объём
ковша 1,1 м3, 1 владелец, обмен, кредит! 599000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo EW160�экскаватор колесный , 2000 г.в., 121
л.с. 3,99 л турбодизель, желтый, ГУР, глубина копания
6.5 м, объём ковша 0.85 м, эксплуатационная масса 17500
кг, 12000 м/ч, обмен, кредит! 1499 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FH 13.440�седельный тягач , 2008 г.в., 440
л.с. 12,8 л турбодизель, задний привод, белый, АКПП�
12, ABS, ГУР, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, люк, бортовой компьютер, магнитола,
центральный замок, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, блокировка дифференциала,
двигатель Volvo D13, класс выхлопа EURO 5, 2 топлив�
ных бака, объем баков 540/540 л, общий объем 1080 л,
кол�во мест с водителем 2, спальных мест 2, пневмати�
ческая подвеска кабины, подвеска шасси рессора�пнев�
мо, колёсная формула 4х2, аэродефлектор, ретардер,
тахограф, сухой фен, рация, отличное состояние, 960148
км, обмен, кредит! 2199 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo FL10�бетоносмеситель , 1991 г.в., 318 л.с.
9,6 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�12,
ABS, ГУР, люк, регулировка руля в двух положениях,
противотуманные фары, блокировка дифференциала,
2 мест, двигатель TD 102F, колесная формула 6х4, тахог�
раф, подогрев двигателя 220V, бочка 7 кубов, 248454
км, обмен, кредит! 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Wirtgen 1000C�дорожная фреза , 1988 г.в., 142
л.с., белый, эксплуатационная масса 14700 кг, в РФ с
2012 г., страна�проиводитель Германия, ширина фре�
зы 1000 мм, глубина фрезерования 0�100 мм, обмен,
кредит! 1500 тыс. руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Амкодор 702 EM�03�экскаватор�погрузчик , 2014
г.в., 89 л.с. 4,4 л турбодизель, 4WD, красно�желтый,
МКПП�8, ГУР, люк, регулировка руля в двух положени�
ях, противотуманные фары, блокировка дифференци�
ала, двигатель Д�245.5, погрузчик с челюстным захва�
том, высота выгрузки 2,7 м, объем ковша 0,63 м, экска�
ватор: мах. глубина копания 4,3 м, высота выгрузки 3,6
м, объем ковша 0,2 м,траншейный ковш, сдвижная ка�
ретка, гидроразводка, 205 м/ч, обмен, кредит! 1350
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ассенизационная машина,  б/у, продам. Тел. (8909)
255�12�88
  ГАЗ 21,  66 г.в., на ходу, продам, 50000 руб. Тел.
(8909) 255�02�00
  ГАЗ 3302 � бортовой, тентованный, грузовик
2011 г. в., 120 л. с. 2,781 л турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�5, ГУР,обогрев зеркал, магнитола,
сигнализация, регулировка руля в двух положениях, 3
места, грузоподъёмность 1,5 т., габариты: длина 3.10
м, ширина 1.95 м, высота 1.6 м, объём 10 м3, двигатель
CUMMINS, 1 топливный бак объёмом 70 л., EURO 3,
145800 км, 1 владелец, обмен, кредит! 450000 руб. Тел.
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�бортовой тентованный грузовик ,
2011 г.в., 120 л.с., 2,781 л турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, магнито�
ла, сигнализация, регулировка руля в двух положе�
ниях, 3 мест, грузоподъёмность 1,5 т, габариты:
длина 3.10 м, ширина 1.95 м, высота 1.65 м, объём
10 м3, двигатель CUMMINS, 1 топливный бак объё�
мом 70 л, EURO 3, 145800 км, 1 владелец, обмен,
кредит! 375000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�промтоварный фургон , 2011 г.в.,
120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний привод, корич�
невый металлик, МКПП�5, ГУР,обогрев зеркал, маг�
нитола, сигнализация, регулировка руля в 2�поло�
жениях, противотуманные фары, фаркоп, 3 мест, гру�
зоподъёмность 1,5 т, двигатель Cummins ISF 2.8, класс
выхлопа EURO 3, длина 3 м, ширина 2 м, высота 1.70
м, объем 10м3, аэродефлектор, тягово�сцепное ус�
тройство, вся резина новая, 137480 км, обмен, кре�
дит! 355000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�рефрижератор , 2013 г.в., 120 л.с.
2,8 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
ГУР, круиз�контроль, обогрев зеркал, регулировка
руля в двух положениях, 3 мест, грузоподъёмность
1,5 т, длина 2.9 м, ширина 1.9 м, высота 1.75 м,
объём 10 м3, двигатель Cummins, EURO 4, установка
ЭЛИНЖ С2Т �20+5, новая резина, 68933 км, обмен,
кредит! 550000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�изотермический фургон , 2008 г.в.,
112 л.с., 4,67 л карбюратор, задний привод, белый,
МКПП�5, ABS, 2 мест, грузоподъёмность 4,5 т, EURO
3, объём бака 120 л, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, 75752 км, отличное состояние, обмен, кредит!
200000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 4509, самосвал,  б/у, продам. Тел. (8909)
255�12�88
  ГАЗ�3302 � бортовой тент.  2007 г. в., 140 л. с.
2,5л �i, задний привод, белый, МКПП�5, магнитола,
регулировка руля в 1 положении, 3 места, грузо�
подъёмность 1,5 т., двигатель ЗМЗ�405, класс вых�
лопа EURO 2, длина 3,10 м, ширина 1,95 м, высота
1,6 5м, объём 10 м3, 90503 км, обмен, кредит! 190000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3302�рефрижератор , 2011 г.в., 106 л.с.
2,9 л�i, задний привод, белый, МКПП�5, ГУР, обо�
грев зеркал, сигнализация, регулировка руля в 2
положениях, 3 мест, грузоподъёмность 1,5 т, двига�
тель УМЗ�4216, класс выхлопа EURO 3, длина 3,0 м,
ширина 2,0 м, высота 1.9 м, установка Terra Frigo S20P
�20 +5C, 134200 км, 1 владелец, обмен, кредит! 410000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой тент , 2008 г.в., 123 л.с.
2,464 л�i, задний привод, светло�серый, МКПП�5,
ГУР, бортовой компьютер, магнитола, сигнализация,
регулировка руля в 1�ом положении, 3 мест, грузо�
подъёмность 1,5 т, двигатель ЗМЗ 405, класс выхло�
па EURO 3, длина 4,10 м, ширина 1,95 м, высота 1,90
м, объем 16 м3, 138457 км, обмен, кредит! 339000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой тентованный , 2010 г.в.,
106 л.с. 2,9 л�i, задний привод, синий, МКПП�5, ГУР,
обогрев зеркал, магнитола, регулировка руля в 2 по�
ложениях, 3 мест, грузоподъёмность 1,5 т, катего�
рия B, двигатель УМЗ�4216, класс выхлопа EURO 3,
длина 4,1 м, ширина 1,9 м, высота 2,15 м, объём 17
м3, аэродефлектор, 133279 км, обмен, кредит! 370000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330232�изотермический фургон , 2011
г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, люк, магнито�
ла, сигнализация, 6 мест, грузоподъёмность 1,5 т,
двигатель Cummins, класс выхлопа EURO 3, длина
2,95 м, ширина 1,95 м, высота 1,85 м, объем 11 м3,
аэродефлектор, 121000 км, обмен, кредит! 409000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3310 «Валдай�бортовой» тентованный
, 2006 г.в., 118 л.с. 4,75 л турбодизель, задний при�
вод, серебро металлик, МКПП�5, ГУР, магнитола, про�
тивотуманные фары, 3 мест, грузоподъёмность 4,5 т,
двигатель ММЗ Д245, класс выхлопа EURO 2, длина
6,25 м, ширина 2,25м, высота 2,20 м, объём 33 м3,
задняя + боковая загрузка, аэродефлектор, сухой
фен «Планар», подогрев двигателя 220V, 176839 км,
обмен, кредит! 430000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�53,  бортовой, 1995 г., продам. Тел. (8909)
255�12�88
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 Грузовое такси «Подорожники» осуществляет перевозки
от 340 руб./час и от 9,5 руб./км. Подача транспорта в
течение 20 мин. Город�область�РФ. Наличный и безна�
личный расчет. Тел. 54�29�33 //16347
  Пассажирские перевозки по РФ  на комфорта�
бельном микроавтобусе, 8 мест, 3�зонный климат�кон�
троль, большое багажное отделение. Отличное состоя�
ние салона, все сиденья с ремнями безопасности, води�
тель с большим опытом, без вредных привычек. Воз�
можно сотрудничество на постоянной основе. Трансфер,
свадьбы, корпоративы. Тел. (8960) 740�92�29

  «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
  Antel Nord Master ST 310,  R14, 175х70, зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Mishlen Latitede XC,  R17, 235х65, зима, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Mishlen XC , R15, 185х65, 2 шт., летнее, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Nokia 2,  R16 225х60, зима, шипы, 2 шт., продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Nordman 4,  R16, 215х60,зима, шипы, 1 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  TOYA OBS G3A  195х65, R15, зима, шипы, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  А/м гос. номер,  продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Автозапчасти,  для иномарок, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Автомагнитола «Хундай»,  б/у, в хор. сост., 2000
руб.Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Автомобильные колпаки d14,  штампованные
диски («Тойота Королла», шаг 5х100), всесезонная ре�
зина «Кама» 175х65. Продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Авторадар Крумс 213В , продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Автотрансформатор  (стабилизатор), 220 В, про�
даю, недорого. Тел. 53�39�59
  Алюминиевая бочка для бензина,  продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Амтел Норд Мастер�ST,  R14, 185х65,зима, шипы,
1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Амтел Норд МастерST,  R15, 195х65, зима, шипы,
комплет,продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Багажник для а/м ВАЗ (классика),  3000 руб.,
продам. Тел. 35�30�31
  Боковое зеркало  заднего вида для а/м «Нива»,
продам. Тел. 32�71�11 с 9.00 до 20.00
  Большой выбор  импортной резины с R13 по R18,
весь размерный ряд зимней и сезонной летней резины.
Тел. (8953) 650�43�77
  Видео регистратор TEXET DVR�443  новый, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Выхлопная система  для «Форд�Гранада», 94 г.в.,
продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  ГАЗ�53,  дв. 243, КПП от а/м ЗиЛ, продам на запча�
сти. Тел. (8953) 654�80�88
  Гайковерт,  модель И�330 ПС, гаражный, продам.
Тел. (8903) 895�57�02
  Генератор для автобуса «Икарус».  Продам. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Гидронасос и гидромоторы  для импортной спец�
техники, продам. Тел. (8962) 185�17�72
  Гидроцилиндр,  реечный, прямой, ковш, для трак�
тора ПЭА 1,01 «Карпатис», продам. Тел. 45�39�61, (8905)
151�14�94
  Гидроцилиндры,  лента транспортерная, ширина
30 см, толщина 1 см, цепь якорная, вариаторная, 25,4.
Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Гисловет Норд Фрост 5,  195х65, R15,зима, шипы,
2 колеса, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Двигатель для а/м «Шевроле Блейзер»,  б/у,
двигатель в сборе, 5000 руб., продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Двигатель на МАЗ 238,  цена 42000 руб., срочно
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Двигатель,  11 кВт, 2900 об., продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76
  Двигатель, 1G �FE,  на запчасти, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Диски R16, мало б/у,  4 шт. по 800 руб., продам.
Тел. (8905) 151�14�07
  Диски и камеры на а/м МАЗ,  продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Диски литые для а/м KIA Spectra,  2 шт., R 14,
1300 руб., продам. Тел. (8910) 927�46�21
  Для Infiniti�56  бампер передний, цв. белый, про�
дам. Тел. (8910) 806�48�17
  Для ВАЗ 2113�2115,  бортовой компьютер, про�
дам, цена договорная. Тел. (8903) 899�89�80
  Для ВАЗ�2110,  коврики ворсовые, продам, недо�
рого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для ЯМЗ 238:  блок с коленвалом, шатуны с порш�
нями, головки блока, маховик, кужух маховика, стар�
тер, водяной насос, форсунки, муфта вспрыска. Про�
даю. Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м «Газель»  б/у запчасти по ходовой и дви�
гателю, продам. Тел. (8915) 906�66�66
  Для а/м «Газель»,  пороги, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  дверной проем, левый, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  боковые борта, б/у. Продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м «Ниссан Блюбёрд»,  фонарь задний,
левый и правый, б/у, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м «УРАЛ»,  карданы, тяга реактивная в сборе.
Продаю. Тел. (8903) 895�57�02

  Низкорамный трал , 2002 г.в., желтый, грузоподъём�
ность 15 т, длина платформы 7.5 м, ширина 2,50 м, общая
длина 10.5 м, погрузочная высота 0,6 м, пневмоподвеска,
INSEONG ICLT�26LX, производство Корея, обмен, кредит!
399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Полуприцеп�тонар,  102 куб. м, 2003 г.в., продаю. Тел.
(8909) 255�02�00

 ПРОДАМ ГАЗ�3309, 2006 ГОДА, ТЕРМОФУРГОН. ТЕЛ.
(8910) 374�93�63
  Рено Магнум�седельный тягач , 2005 г.в., 480 л.с.
12,777 л турбодизель, задний привод, черный, МКПП�16,
ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, люк, магнитола, центральный за�
мок, сигнализация, регулировка руля в двух положениях,
противотуманные фары, блокировка дифференциала, ве�
басто, двигатель Renault DХI 13, объем бака 900 л, Euro 4,
нагрузка на сцепное 11000 кг, 2 места с водителем, 2 спаль�
ных, подвеска кабины пневматическая, подвеска шасси
пневмо�рессора, колесная формула 4х2, отопитель салона,
аэродефлектор, горный тормоз, корректор фар, тахограф,
холодильник, рация, в РФ с 2012 г., салон трансформер,
возможна продажа с полуприцепом, 881180 км, отличное
состояние, обмен, кредит! 1450 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Спецприцеп�99421С�полуприцеп низкорамный
трал , 2003 г.в., зеленый, грузоподъёмность 48 т, марка осей
BPW ECO, низкорамный трал, тяжеловоз 99421С, разрешен�
ная полная масса 65000 кг, погрузочная высота 890 мм, 4�
осный, длина платформы 11000 мм, уширители, пневмо�
подвеска, 100000 км, обмен, кредит! 950000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Т�150К�колёсный трактор , 1988 г.в., 180 л.с. 11,15 л
дизель, 4WD, синий, МКПП�12, ГУР, 2 мест, после капиталь�
ного ремонта, установлен новый двигатель ЯМЗ�236, тяго�
вый класс 3, установлен поворотный отвал, ширина 3 м, 100
м/ч, 1 владелец, отличное состояние, на гарантии, обмен,
кредит! 1300 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Трактор МТЗ�82,  лопата, телега, метла, 2013 г.в., про�
дам, 320 тыс. руб. Тел. (8961) 207�43�19
  Транспортер Т�4,  задние пружины, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  УАЗ Patriot�внедорожник , 2015 г.в., 128 л.с. 2,693 л�i,
4WD, синий металлик, МКПП�5, комплектация Limited, ABS,
ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл.пакет, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, задний парктроник, каме�
ра заднего вида, тонированные стекла, регулировка руля в
1 положении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, рейлинги, 5 мест, 10321 км, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 770000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ�315196 , внедорожник, 2011 г.в., 112 л.с. 2,7 л�i,
4WD, чёрный металлик, МКПП�5, ГУР, сигнализация, 5 мест,
двигатель ЗМЗ�409, EURO 3, 73970 км, обмен, кредит! 279000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Цистерна «Молоко»,  4 т, продам. Тел. (8910) 953�69�27
  Экскаватор «Самсунг MX132W»,  98 г.в., продам,
1500 тыс. руб., торг, возможен обмен на кругляк, пиломате�
риал, легковой а/м или предложенное. Тел. (8962) 185�17�72

  Для комбайна «Енисей�Нива СК�5»,  доска, ко�
ленвал, решето, шестерня, вал, тормозная лента, шкив,
кожух, гидроцилиндр, муфта выкл. коробки. Продаю.
Тел. (8953) 654�80�88
  Для косилки Е�281,302,303  запчасти, продам.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Картофелекопалка,  прицепная, двухрядная, кар�
тофелесажалка четырехрядная, продам. Тел. (8953) 654�
80�88
  Кормораздатчик�миксер «Деловаль»,  2004 г., б/
у, цена договорная, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24
  Нож  и корпус подшипника на КИР�1,5, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Пресс�подборщик  рулонный, ленточный, б/у, про�
дам. Тел. (8909) 255�12�88
  Пресс�подборщик,  К453, К 454, произ�во ГДР, кипа,
немец., б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Прицеп 2 ПТС4 с документами,  60000 руб., про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
  Разбрасыватель органических удобрений,  ре�
дуктор, РОУ�6, РОУ�4, б/у, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Трактор Т�25,  продам. Тел. (8909) 255�12�88
  Трактор ЮМЗ,  цена договорная, продам. Тел. (8909)
255�12�88
  Транспортер,  на картофелеуборочный комбайн, ККУ,
ТЗК, КСП�15, комкодавители, лемех левый и правый,
отвалы, предплужники, болты лемешные №10, продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Удобрения:  МКР�01, 10 тонн; вода аммиачная, 3 тон�
ны, сапропель, 900 литров, продам. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Фреза,  плуг 3 корпусный, 4 корпусный, щизельный,
борона дисковая (БДТ�Л113), сеялки СПУ�3,4, б/у, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88

  Cadillac Escalade , внедорожник, 2015 г.в., 409 л. с.
6,2 л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП�типтроник�6, комплек�
тация Luxury, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогревом, эл. при�
вод водительского сиденья с памятью, эл. привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних и задних си�
дений, электролюк, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, усилитель,
акустика Bose, центральный замок, охлаждаемый бар�
дачок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, сигна�
лизация штатная, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�ух положени�
ях, отделка под дерево, противотуманные фары, литые
диски R22, система помощи при спуске с уклона, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, комплектация
Luxury, электрорегулировка педального узла, система
слежения за полосой движения, светодиодная пере�
дняя и задняя оптика, беспроводная зарядка для смар�
тфонов, проекция на лобовое стекло, активный дистро�
ник, система автоматического включения дальнего све�
та фар, дополнительная гарантия до 2020 г. Стоимость
нового а/м 4900000 руб., срочная реализация в связи с
покупкой нового а/м, 27783 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на
гарантии, обмен, кредит! 3650 тыс. руб. Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Для а/м Ford Focus  коврики резиновые. Продаю.
Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  машинное масло, 1 литр, для
ККП, недорого, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  коврики в салон, продам,
недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м 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, под�
шибник, на 2 л дв. и задние саленблоки. Продаю. Тел.
(8910) 803�78�68
  Для а/м Mercedes Вита,  задний правый фонарь,
передний и задний бампер. Продаю. Тел. 65�35�33,
(8903) 895�75�37
  Для а/м Mercedes�Benz,  диски колес, R 15, 3
шт., б/у, 5/112. Продаю. Тел. (8903) 895�57�02
  Для а/м Nissan Дацуп,  дв. с коробкой, сцепление
в сборе и др. запчасти, все б/у, продам. Тел. (8910)
929�42�54, (8910) 954�72�98
  Для а/м Toyota  ремни ГРМ. Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на запчасти, про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Для а/м Toyota Corona  диски штампованные, 5х100,
R14, вылет 45. Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota Corona , кузов AT 190, оптика,
биксенон 5000 К, галогеновые лампы. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Для а/м Toyota Kresta , дв. 1G�SE. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota RAV�4 ,задние барабанные тормоз�
ные колодки, новые. Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м VW «Тоурег»,  зимние шипованые шины,
R17, 235/65, продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Для а/м WV Golf 3  правую подушку дв., на дв. 1,8
л. Продаю. Тел. (8910) 803�78�68
  Для а/м ВАЗ 2101�02  решетка радиатора, ме�
тал., хромированная. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Для а/м ВАЗ 2103�06  моторная цепь, новая, им�
портная, 2 шт., продам. Тел. (8910) 806�48�17
  Для а/м ВАЗ 2108�10  суппорт тормозной, в сбо�
ре, новый, продам. Тел. (8910) 806�48�17
  Для а/м ВАЗ 2121, Нива,  2 колеса на дисках.
Продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ,  домкрат, ромбический. Продаю,
недорого. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м ВАЗ,  багажник, навесной, топливный на�
сос, тормозной цилиндр заднего колеса. Продаю. Тел.
(8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м ВАЗ�2101, ЗАЗ�968М,  ремни безопас�
ности. Продаю. Тел. 45�37�73
  Для а/м ВАЗ�21010,  капот передний, цв. метал�
лик, продам. Тел. (8960) 742�26�23 с 18.00 до 20.00, 32�
72�04
  Для а/м ВАЗ�2102,  задний бампер, б/у, 500 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м ВАЗ�2104  комплект задних пружин, про�
дам. Тел. (8910) 806�48�17
  Для а/м ВАЗ�2107,  багажник. Продаю, недорого.
Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ�2108  задние пружины, новые, про�
дам. Тел. (8910) 806�48�17
  Для а/м ВАЗ�2108,  стекло от левой боковой две�
ри, продам. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Для а/м ВАЗ�2109,  зеркала. Продаю. Тел. (8903)
899�89�80
  Для а/м ВАЗ�2110  задние пружины, новые, про�
дам. Тел. (8910) 806�48�17
  Для а/м ВАЗ�2113�15  подголовники. Продаю.
Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл. пара, колодки
тормозные, корзина сцепления, цилиндр тормозной,
двигатель 402, б/у, барабан. Продаю. Тел. (8953) 654�
80�88
  Для а/м ГАЗ 51,  крылья кабины новые, 2 шт.,
продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Для а/м ГАЗ�53, 52,  капот, левое крыло, листы
рессорные, накладки, задний мост и др., продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗАЗ�968М,  генератор, глушитель, воз�
душный фильтр, фонари задние, пружины амортиза�
торов и многое другое, продам. Тел. 45�37�73
  Для а/м ЗиЛ 157,  раздаточная коробка, рессоры
передние, карданные валы, полуоси, КОМ и др. Тел.
(8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м ЗиЛ�130,  синхронизаторы 2�3�4�5�я пе�
редача, масляный радиатор, барабан тормозной, КПП,
полуоси, рессорные листы, крестовина, двери правые
и др. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ�130, 157, 131,  карданные валы,
редуктор перед., сред., задн. моста, шруз, рулевая
колонка, вторичный вал, КОМ, б/у, продаю. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ�131, КрАЗ, МАЗ,  колеса М�93, 2
шт., К�70, 3 шт. Продаю, 3000 руб./шт. Тел. (8903) 895�
57�02
  Для а/м ИЖ�2126, Ода,  полный привод, задний
бампер, цв. серый, б/у, в отл. сост., 2600 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или стройматери�
алы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м КамАЗ 5320,  документы на шасси, колес�
ный крепеж, кардан�5320, суппорт передний, навесное
на двигатель, и др. Продаю. Тел. (8903) 895�57�02
  Для а/м КамАЗ,  переходник, с коробки на дв.
ЯМЗ, продам. Тел. (8960) 067�46�73
  Для а/м КамАЗ,  переходник ЯМЗ на коробку
КамАЗ и ZF�Урал. Комплект установки двигатель ЯМЗ
на раму КамАЗ, продам. Тел. (8917) 927�14�60, Генна�
дий.
  Для а/м КамАЗ,  КПП и запчасти для дв. Продаю.
Тел. (8962) 185�17�72
  Для а/м КамАЗ,  пальцы поршневые, пр�ва СССР.
Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м КамАЗ,  крестовина, 2 шт., новые, продам,
недорого. Продаю. Тел. 45�37�73
  Для а/м КрАЗ,  раздаточная коробка, промежуточ�
ная опора, редукторы мостов, рессора задняя, ось ба�
лансира, реактивные штанги, двиг. ЯМЗ�238 и др., все
б/у, продам. Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м КрАЗ,  топливный насос, форсунки, ради�
атор, тормозные камеры, трещотки тормозные, карда�
ны, стремянки, барабан тормозной, новый, латунные
втулки для балансира, пальцы для штанги, КПП с ре�
монта, ступицы задние и передние. Продаю. Тел. (8903)
895�57�02
  Для а/м КрАЗ,  запчасти: лебедка, кронштейн, оси
балансира, цилиндр ГУР, рулевые наконечники, фор�
сунки, продам. Тел. (8962) 185�17�72

  ГАЗ�53, самосвал,  продам на запчасти. Тел.
(8953) 654�80�88
  Газ 2705 комби�микроавтобус , 1997 г.в., 100 л.с.
2,445 л карбюратор, задний привод, белый, МКПП�5,
7 мест, грузоподъёмность 1,5 т, подвеска кабины ме�
ханическая, 62668 км, обмен, кредит! 75000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 3302�изотерм , 2010 г.в., 106 л.с. 2,9 л�i, зад�
ний привод, сиреневый, МКПП�5, ГУР, регулировка
руля в 2�положениях, 3 места, грузоподъёмность 1,5 т,
двигатель УМЗ 421.6, класс выхлопа EURO 3, длина 3 м,
1,95 м, 1,75 м, объем 10 м3, 116235 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 235000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 330202 � рефрижератор.  Покупка декабрь
2011 г., 2011 г. в., 120 л. с. 2,8л турбодизель, задний
привод, оранжевый металлик, МКПП�5, ГУР, передний
эл. пакет,обогрев зеркал, магнитола, сигнализация,
регулировка руля в двух положениях, 3 места, грузо�
подъёмность 1,5 т., двигатель Cummins, класс выхлопа
EURO 3, длина 4,15 м, ширина 1,9 м, высота 1,85 м,
объём 15 м3, аэродефлектор, предпусковой подогре�
ватель двигателя Eberspacher, установка Formula � 2C,
пульт Eberspacher, турботаймер, 173169 км, обмен,
кредит! 549000 руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗИЛ � 5301 � бортовой,  тентованный 2007 г.в., 130
л.с. 4,75 л, турбодизель, задний привод, синий, МКПП�
5, ГУР, люк, регулировка руля в одном положении, гру�
зоподъёмность 3 т, двигатель Д�245, класс выхлопа EURO
2, длина 3,8 м, ширина 2,3 м, высота 1,85 м, объём 16
м3, 85038 км, 1 владелец, обмен, кредит! 220000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗИЛ 5301 � бортовой, тентованный.  2007 г. в.,
130 л. с. 4,75 л турбодизель, задний привод, синий,
МКПП�5, ГУР, люк, регулировка руля в одном положе�
нии, грузоподъёмность 3 т., двигатель Д�245, класс
выхлопа EURO 2, длина 3,8 м, ширина 2,3 м, высота 1,85
м, объём 16 м3, 85038 км, 1 владелец, обмен, кредит!
199000 руб. Тел. 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗиЛ 474100, «Бычок»,  грузовой фургон, 2000 г.,
пр. 300000 км, дв. 109 л. с., 120000 руб., торг, продам.
Тел. (8953) 642�75�35
  КАМАЗ 53212 � кран�манипулятор,  1995 г.в.,
210 л.с., 10,8 л, дизель, задний привод, серый, МКПП�
10, ГУР, люк, магнитола, блокировка дифференциала,
двигатель КамАЗ 740.10, 1 топливный бак, объем бака
350, кол�во мест с водителем 3, спальных места, подвес�
ка кабины механическая, 111103 км, обмен, кредит!
799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 55111�самосвал , 1993 г.в., 240 л.с. 10,85 л
дизель, задний привод, красный, МКПП�5, ГУР, блоки�
ровка дифференциала, двигатель ЯМЗ 238, тягово�сцеп�
ное устройство, подогрев двигателя 220 V, 67118 км, об�
мен, кредит! 249000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 6520�самосвал , 2005 г.в., 299 л.с. 11,76 л
турбодизель, оранжевый, МКПП�14, ABS, ГУР, люк, ре�
гулировка руля в 1�ом положении, противотуманные фары,
2 места, грузоподъёмность 20 т, двигатель Камаз 3740.72,
объем бака 340 л, сталь, объем 20 м3, подвеска кабины
механическая, шасси рессора�рессора, глонас, предпус�
ковой подогреватель, 202800 км, обмен, кредит! 775000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�45143�самосвал�сельхозник , 2010 г.в.,
225 л.с. 10,85 л турбодизель, задний привод, оранжевый,
МКПП�10, ABS, ГУР, люк, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 15 т, двигатель КамАЗ 740, класс вых�
лопа EURO 3, колёсная формула 6х4, тяговосцепное уст�
ройство, предпусковой подогреватель, 87294 км, 1 владе�
лец, обмен, кредит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�65117�кран манипулятор , 2011 г.в., 280
л.с. 11,76 л турбодизель, задний привод, синий, МКПП�
8, ГУР, круиз�контроль, обогрев зеркал, люк, регулировка
руля в одном положении, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, вебасто, грузоподъёмность 6,1 т,
установка PALFINGER CRANE PK 15500, двигатель КамАЗ
740.62, класс выхлопа EURO 3, топливных баков 1, объем
бака 500 л, колесная формула 6х4, длина 7 м, 82770 км,
обмен, кредит! 2450 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�автобетоносмеситель , 2007 г.в., 240 л.с.
1,485 л дизель, задний привод, оранжевый, МКПП�10,
ABS, ГУР, люк, магнитола, блокировка дифференциала, 3
мест, двигатель ЯМЗ 238, подогрев двигателя 220V, пред�
пусковой подогреватель, объем цистерны 7м3, 181110
км, обмен, кредит! 875000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Кран КС 35715�1  на шасси МАЗ�5337, цв. серый, 96
г.в., г/п 14 т, вылет стрелы 15 м, продаю, 550 тыс. руб. Тел.
(8909) 255�02�00
  МАЗ 3579�автокран , 2004 г.в., 230 л.с. 11,15 л тур�
бодизель, задний привод, белый, МКПП�5, ГУР, обогрев
зеркал, люк, магнитола, регулировка руля в 2 положениях,
2 мест, грузоподъёмность 16 т, механическая подвеска
кабины, двигатель ЯМЗ�236НЕ, автокран «Машека» КС�
3579, длина стрелы 21 м, прибор ОНК�140, отопитель
кабины, 33828 км, 1 владелец, обмен, кредит! 1299 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336�бортовой грузовик , 2007 г.в., 317 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�8,
ГУР,обогрев зеркал, люк, регулировка руля в 2 положени�
ях, блокировка дифференциала, грузоподъёмность 10 т,
двигатель ЯМЗ�238, Евро 2, объём топливного бака 350 л,
2 места, 2 спальных, подвеска шасси: рессора�рессора,
колёсная формула 4x2, габариты: длина 6.10 м, ширина 2.4
м, 234760 км, 1 владелец, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432�седельный тягач , 2004 г.в., 250 л.с. 11,15
л турбодизель, задний привод, серый, МКПП�8, ГУР,о�
богрев зеркал, люк, регулировка руля в двух положениях,
блокировка дифференциала, ЯМЗ�2365E, объём бака 350
л, кол�во мест с водителем 2, 2 спальных места, подвеска
шасси: рессора�рессора, колёная формула 4х2, нагрузка
на сцепное 9000, 208800 км, обмен, кредит! 170000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5�седельный тягач , 2011 г.в., 400 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�9,
ABS, ГУР, обогрев зеркал, люк, магнитола, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO
3, 1 топливный бак, объём бака 500 л, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси рессора�пневмо, на�
грузка на сцепное 12000 кг, отопитель салона, аэро�
дефлектор, тахограф, 2 спальных места, 237751 км, 1
владелец, отличное состояние, обмен, кредит. 780000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 5440А5�седельный тягач , 2011 г.в., 400 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�9,
ABS, ГУР,обогрев зеркал, люк, магнитола, регулировка
руля в двух положениях, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3,
1 топливный бак, объём бака 500 л, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси рессора�пневмо, нагрузка
на сцепное 12000 кг, отопитель салона, аэродефлектор,
тахограф, 2 спальных места, 237751 км, 1 владелец, отлич�
ное состояние, обмен, кредит! 750000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 555102�самосвал , 2003 г.в., 230 л.с. 11,15 л
турбодизель, задний привод, серый, МКПП�5, ГУР, люк,
регулировка руля в 1 положении, блокировка дифферен�
циала, грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ�236, колёс�
ная формула 4х2, тыгово�сцепное устройство, 106000 км,
обмен, кредит! 320000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303�бензовоз , 2005 г.в., 330 л.с., 14,86 л, тур�
бодизель, задний привод, синий, ГУР, регулировка руля
в двух положениях, блокировка дифференциала, грузо�
подъёмность 15 т, двигатель ЯМЗ 238, тахограф, подвеска
шасси рессора�рессора, 2�секционная цистерна (2х7500
дм3), 24070 км, обмен, кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6422�тягач седельный , 2003 г.в., 330 л.с. 14,86
л турбодизель, задний привод, синий, МКПП�8, ГУР, люк,
регулировка руля в двух положениях, блокировка диффе�
ренциала, двигатель ЯМЗ�238ДЕ2, нагрузка на сцепное
14000 кг, 2 места, 2 спальных, колесная формула 6х4, воз�
можна продажа с полуприцепом, 9900 км, обмен, кредит!
399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6501�самосвал  2012 г.в., 397 л.с. 14,86 л тур�
бодизель, задний привод, белый, МКПП�12, ABS, ГУР,
обогрев зеркал, люк, магнитола, регулировка руля в двух
положениях, блокировка дифференциала, грузоподъём�
ность 20 т, двигатель ЯМЗ 7511.10, класс выхлопа EURO
3, подвеска кабины механическая, тягово�сцепное устрой�
ство, рация, обогрев кузова, предпусковой подогрева�
тель, 134233 км, обмен, кредит! 1399 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 938660�бортовой полуприцеп , 2008 г.в., се�
рый, грузоподъёмность 29 т, длина 12.20 м, ширина 2.35
м, 2�осный, 100000 км, 1 владелец, обмен, кредит! 175000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�2012�полуприцеп бортовой , 2010
г.в., серый, грузоподъёмность 28 т, шасси рессора�рес�
сора, 3 оси, подвеска рессорная, тормоза барабанные,
длина 13,6 м, ширина 2,5 м, дополнительно установлен
топливный бак�350 л, коники, 1 км, обмен, кредит! 315000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�полуприцеп бортовой,  2008 г.в., зе�
леный, грузоподъёмность 28 т, габариты: длина 13,6 м,
ширина 2,5 м, рессорная подвеска, барабанные тормоза,
100000 км, обмен, кредит! 249000 руб.  Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ КС 3577 «Ивановец»�автокран , 1999 г.в., 180
л.с. 11,15 л дизель, задний привод, серый, МКПП�5, ГУР,
люк, регулировка руля в двух положениях, грузоподъём�
ность 14 т, двигатель ЯМЗ�236, топливных баков 1, объем
бака 180 л, вылет стрелы 14 м, 100000 км, обмен, кредит!
369000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ,  тягач, 2001 г.в. + полуприцеп 2003 г.в., 102 куба,
в хор. сост. Продаю, возможен обмен на пиломатериалы,
автотехнику. Тел. (8909) 255�02�00
  МАЗ�4370�бортовой тентованный , 2004 г.в., 150
л.с. 4,75 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
ГУР, люк, регулировка руля в двух положениях, блокиров�
ка дифференциала, 3 мест, грузоподъёмность 5 т, двига�
тель ММЗ�Д245.9, длина 5,3 м, ширина 2,5 м, высота 2,3 м,
объём 32 м3, 35634 км, обмен, кредит! 360000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�551605�самосвал , 2006 г.в., 330 л.с. 14,86 л,
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�8, ГУР,
люк, магнитола, регулировка руля в двух положениях,
блокировка дифференциала, грузоподъёмность 20 т,
двигатель ЯМЗ�238ДЕ2, класс выхлопа EURO2, объём
бака 350 л, объём 16 м3, мест с водителем � 2, спальных
мест�1, подвеска кабины механическая, обогрев кузо�
ва, 254000 км, обмен, кредит! 420000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�5551�самосвал , 2005 г.в., 230 л.с. 11,15 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5, ГУР,
люк, регулировка руля в 2 положениях, блокировка
дифференциала, 2 места, грузоподъёмность 10 т, дви�
гатель ЯМЗ 236 HE2, колесная формула 4х2, 190005 км,
обмен, кредит! 450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�642205�седельный тягач , 2006 г.в., 330 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�8,
ГУР, обогрев зеркал, люк, магнитола, регулировка руля
в 2�положениях, блокировка дифференциала, EURO 2,
топливный бак объёмом 350 л, 2 места с водителем, 1
спальное, механическая подвеска кабины, подвеска
шасси рессора�рессора, колёсная формула 6х4, нагрузка
на сцепное 15000 кг, 234341 км, обмен, кредит. 599000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автобетоносмеситель , 2013 г.в., 327 л.с.
14,866 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�
8, ABS, ГУР, обогрев зеркал, блокировка дифференци�
ала, 1 мест, двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3, подвеска
шасси: рессора�рессора, колёсная формула 6х4, подо�
грев двигателя, установка «Tigarbo 7DA», V = 7м3, 12094
км, обмен, кредит! 2 млн руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автокран , 2004 г.в., 230 л.с. 11,15 л турбоди�
зель, задний привод, серый, МКПП�5, ГУР, грузоподъ�
ёмность 14 т, двигатель ЯМЗ�236HE, автокран КС�3577�
3, мах высота 14 м, длина стрелы 14 м, 66402 км, обмен,
кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МТЗ 82.1�бурильно�крановая машина , 2005
г.в., 82 л.с. 4,75 л турбодизель, 4WD, синий, МКПП�9,
ГУР, регулировка руля в 1�м положении, блокировка
дифференциала, мах. глубина бурения 3 м, диаметр
бура 350 мм, установка Амкодор, 3292 км, обмен, кре�
дит! 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Маз 6430 А9�седельный тягач , 2011 г.в., 411
л.с. 11,122 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер,обогрев зеркал, маг�
нитола CD, регулировка руля в 2 положениях, блоки�
ровка дифференциала, двигатель ЯМЗ 650.11
(Renault), EURO 3, 2 места с водителем, 2 спальных,
колёсная формула 6х4, подвеска кабины пневматичес�
кая, подвеска шасси рессора�пневмо, аэродефлек�
тор, тахограф, предпусковой подогреватель, нагруз�
ка на сцепное 16000кг, КПП ZF, возможна продажа с
полуприцепом, 249348 км, обмен, кредит! 1499 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  FAW V5 , седан, 2013 г. в., 102 л. с. 1,5 л�i, 2WD,
красный металлик, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, USB, магнитола, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, задний парктроник,
отделка под алюминий, противотуманные фары, за�
щита двигателя, 5 мест, 25050 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 320000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /4058/247/
  Great Wall Hover H5 , внедорожник, 2013 г.в.,
126 л.с. 2,4 л�i, 4WD, чёрный металлик, МКПП�5,
максимальная комплектация, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья, обогрев передних сидений, bluetooth, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1 положении, от�
делка под алюминий, противотуманные фары, ли�
тые диски R17, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, минимальный пробег, 2 ключа, локеры, анти�
кор, комплект ковров, 2624 км, 1 владелец, обмен,
кредит! 749000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Great Wall Wingle � пикап.  Покупка май 2014
г., 2013 г.в., 106 л.с. 2,2л �i, 4WD, серебристый
металлик, МКПП�5, ГУР, серая ткань, кондиционер,
полный эл. пакет, эл. зеркала, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, задний парк�
троник, регулировка руля в 1�м положении, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, блокировка
дифференциала, 5 мест, 33391 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU/8089/105/
  Hummer H2�внедорожник,  2007 г.в., 321 л.с.,
6 л�i, 4WD, черный лак, АКПП, ABS, EBD, ГУР, крас�
ная кожа, климат�контроль 2 зонный, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья с памятью, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних и задних
сидений, электролюк, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, TV, сабвуфер, усилитель, акустика
Bose, центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация штатная, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 1�м поло�
жении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R17, регулировка дорожного
просвета, блокировка дифференциала, защита
двигателя, фаркоп, рейлинги, 6 мест, датчики дав�
ления в шинах, люстра на крыше, хром пакет, по�
роги, эксклюзивный тюниг, ухоженный авто, ред�
кая эксплуатация, авто выходного дня, 49854 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 1900000 руб.
Тел.  (4852) 72�17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU. /0095/111/
  Lifan Solano , седан, 2013 г.в., 106 л.с. 1,6 л�i,
2WD, чёрный лак, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, кондиционер, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, магнитола
CD, центральный замок, иммобилайзер, регулировка
руля в 1�ом положении, противотуманные фары,
литые диски R15, защита двигателя, 5 мест, 67486
км, 1 владелец, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Porsche 911 Carrera 4S , купе, 2007 г.в., 355
л.с. 3,8 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типтро�
ник�5, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа,
климат�контроль, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, навига�
ция, магнитола CD, DVD, CD�ченджер на 6 дисков,
акустика Bose, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, тонированные стекла, регули�
ровка руля в двух положениях, отделка под дерево,
отделка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R19, защита
двигателя, 4 мест, 60888 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 2 млн руб.  Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 ПРИЦЕП, УСИЛЕННЫЙ,  ГРУЗОПОДЪЕМ�
НОСТЬ ДО 1500 КГ, ЦЕНА НИЖЕ РЫНОЧ�
НОЙ, ПРОДАМ. ТЕЛ. (8962) 183�83�88

  А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Автомобиль,  куплю, дорого, можно битый, не на
ходу. Тел. (8953) 650�43�77

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

 А/М КАМАЗ (СЕЛЬХОЗНИК):  ВЫВОЗ МУ�
СОРА, ОБЪЕМ 10 КУБ. М, ГРУЗОПОДЪЕМ�
НОСТЬ 10 ТОНН, БОРТА ВСЕ ОТКРЫВАЮТ�
СЯ, ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДЛИН�
НОЙ ДО 6 М, СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, БОКОВАЯ
РАЗГРУЗКА. ТЕЛ. (8920) 649�28�86, (8903)
634�13�73 //16286
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  Ремни на пресс�подборщик  ПРП�1,6, куплю. Тел.
(8909) 255�12�88
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41

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

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

  Гараж кирп.,  ул. Карьерная, 34 кв. м, подвал под
всем гаражом, цена договорная, продам. Тел. (8960) 741�
07�36, (8953) 642�93�57
  Гараж кирп.,  в ГК №128, 23 кв. м, яма, продам,
90000 руб. Тел. (8953) 646�75�30
  Гараж,  6х6, м/р Черноречье, меняю на автомобиль
«Нива», стоимостью 250000 руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Гараж,  на ул. Кузнецкая, 136в, хор. состояние, 52 кв. м,
3 уровня, продам, 830000 руб., торг. Тел. (8920) 385�05�74
  Гараж�пенал,  металлич., оцинкованный, разбор�
ный, с подъемными воротами, для а/м, лодки или мото.
Можно как сарай, хозблок. 25000 руб., продам. Тел.
(8905) 272�88�88
  Гаражи кирп.,  р/н «Паруса», 17,5 кв. м, 19 кв. м,
погреб, смотровая яма, цена договорная, продам. Тел.
(8960) 741�07�36, (8953) 642�93�57
  Кирпичный гараж,  п. Новый (городок вертолетчи�
ков), ГК №68, 19,3 кв. м, смотровая и овощная яма, цена
договорная, продам. Тел. (8910) 802�84�86
  Кирпичный гараж,  р�н «Фанплита», Гк №93, 22,7
кв. м, 2 ямы, металлические ворота, 150000 руб., про�
дам. Тел. (8915) 904�16�48
  Кирпичный гараж,  ул. Юбилейная, ГК №106, 6х4,
2 уровня яма под всем гаражом, ворота с калиткой,
250000 руб., торг, продам. Тел. 41�07�80, (8910) 196�
74�09
  Московская ул.,  в р�не центра «Мирт», гараж, 4х8,
в трех уровнях, 6 помещений. Продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Навес автомобильный,  15000 руб., продам. До�
ставка бесплатная. Тел. (8915) 305�07�50, (8916) 331�23�
51
  Навес автомобильный,  15000 руб., продам. До�
ставка бесплатная. Тел. (8916) 361�90�39, (8915) 305�18�
96
  Продаю гараж в охраняемом  ГК № 20 (за «Кол�
лажом»). Цена договорная. Тел. (8962) 181�15�52 //16348
  Сдам гараж кирп.,  у силикатного завода, 6х4 м, в
ГК №88, есть смотровая и овощная ямы. Тел. 53�75�25

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

  Возьму в аренду гараж,  металлический, на длит.
срок, из шести гаражей, в районе ул. Советская, 109,
или рядом со ст. юных натуралистов в Березовой роще.
Тел. (8953) 661�39�45
  Гараж кирп.,  6х2 м, м/р Юбилейный, ГК №100,
охраняемый, овощная яма, мет. ворота, сдам на долгий
срок. Тел. (8903) 895�57�02
  Гараж кирп.,  сдам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915)
912�17�76
  Гараж метал.,  3х6 м, в ГК «Лидер», в конце ул.
Шагова, в р�не автомойки, сдам в аренду. Тел. (8910)
197�89�85
  Гараж метал.,  в ГК «Лидер», в конце ул. Шагова,
сдам. Тел. (8910) 199�09�63
  Гараж метал.,  в ГК «Лидер», в р�не 100Метровки,
продам. Тел. (8910) 199�09�63
  Гараж,  цельнометаллический, в ГК, в р�не автовок�
зала, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Гараж,  в районе Стометровки, сдам. Тел. (8953) 659�
48�49, (8915) 912�17�76
  Гаражный бокс,  сдам в аренду, почасовая, в авто�
сервисе, в наличии подъемник, 11000х6000х4000, За�
волжский район. Тел. (8962) 185�17�72
  Сдам в аренду металлический гараж,  ул. Кату�
шечная, 3х4, 1000 руб. в месяц. Тел. (8953) 643�47�20

  Аппарат для выжигания,  советских времен, про�
дам. Тел. (8920) 395�20�11
  Аппарат для выжигания,  советских времен, про�
дам. Тел. (8920) 395�20�11
  Бензопила «Хускварна�262»,  продам. Тел. (8910)
953�69�27
  Блок питания:  3 V, 0,5 мА, 4,5 V, 415 мА, 3,6 V, 600 мА,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Болты, саморезы  разных размеров (5 кг), недоро�
го, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Большие тиски слесарные,  поворотные, б/у, хор.
сост., 3000 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34

  Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак, топливный
бак, гидроцилиндр, кабина, редуктор поворотного
механизма, распределители, основной насос, охлади�
тель масла, трубки, стрела, ковш, продаю. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Жидкость незамерзайку,  для авто., продам. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Запчасти для ГАЗ�31105,  стойки стабилизато�
ра, суппорта с колодками, в сборе, маятник в сборе,
масло Мобил 10В40, 4 л, новые, недорого, продам. Тел.
(8910) 952�24�44
  Запчасти для а/м ВАЗ�2101�2102,  дв. после
кап. ремонта, объем 2,1 л, с документами, 13500 руб.,
КПП, 5500 руб., задний мост, 4500 руб., радиатор ох�
лаждения, 2000 руб., и многое др. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�
64, (8905) 150�10�34
  Запчасти,  к а/м УАЗ, топливный насос, карбюра�
тор, стартер, генератор, продам. Тел. (8960) 742�26�23,
32�72�04
  Запчасти,  к а/м ВАЗ, домкрат, резина R�13, 175х70,
4 колеса, продам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Запчасти,  для а/м ЗАЗ�968М, ВАЗ�2101, новые и б/
у, продам. Тел. 45�37�73
  Зарядное устройство для а/м,  продаю, 1700
руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Зарядное устройство,  12 Вт, продаю, 1500 руб.
Тел. 51�64�93
  Зимнее шипованное Nexson  R14, 175х70, 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины «Континенталь Конти Винтер
Викинг 2»,  R15, 185х65, шипы, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Зимние шины Хэнкук Винтер Айсепт,  липучка,
R15, 195х65, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимняя резина «Нордман», шипованная,  на
литых дисках, R 13, 175х70, 4 шт., 5000 руб., продам.
Тел. (8909) 255�76�46
  Зимняя резина «Нордмастер», шипованная,
на литых дисках, R 13, 175х70, 4 шт., 5000 руб., продам.
Тел. (8909) 255�76�46
  Зимняя резина Pirelli на дисках,  шипованная,
195х60х15, комплект, цена договорная, продам. Тел.
(8953) 669�62�44
  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 автомобилю ВАЗ�2101 и ВАЗ�2107  продам
комплект рулевых тяг, в заводской упаковке. Тел. 32�
71�11 с 9.00 до 20.00
  КПП для а/м «Москвич�2141»,  новое, цена дого�
ворная, продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Камера тормозная,  продам. Тел. (8903) 895�57�02
  Кантователи для а/м  ВАЗ, «Москвич», «Волга», 2
шт., продаю. Тел. 53�39�59
  Кантователь,  для автомобилей «Москвич», «Жигу�
ли», продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�61
  Капот для а/м ВАЗ�2107,  цв. синий, 700 руб.,
продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Кардан от супер МАЗа,  продам. Тел. (8909) 255�
02�00
  Кенгурятник,  цв. серебристый, продам. Тел. 34�
18�21
  Колесные диски  для а/м «Таврия», 1 шт., VW транс�
портер R�14, 1 шт., продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Колесо «Матадор»,  R13, 175х75, продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Колесо в сборе для мотоблока,  продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Колпаки на а/м колеса,  штатные, R 13, продам
или обменяю на колпаки R 14. Тел. (8953) 641�61�62
  Комплект для установки двиг. ЯМЗ  на а/м Ка�
маз. Картер, кожух, переходная плита, для стыковки
двиг. ЯМЗ с КПП КамАЗ (zf�урал). Продам. Тел. (8960)
067�46�73
  Комплект колпаков  от а/м ВАЗ (фирменные) R13,
продам. Тел. (8910) 803�78�68
  Комплект шин «Кама Евро �519»,  R15, 185х65,
зима, шипы в отл. сост., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Компрессор кондиционера,  для дв. Тойота 4S�
SE, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Конники для лесовоза,  продам. Тел. (8909) 255�
02�00
  Континентал Contilse Contra,  R17, 225х65, зима,
шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Кордиант,  R15, 195х65, комплет,зима, шипы, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Коробка передач к а/м «Нива»,  8000 руб., про�
дам. Тел. (8905) 151�14�07
  Красивые колпаки,  R13, продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Кузовные запчасти для «Газели»:  пороги (лев.
и правые), дверной проем, левый, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Летнее колесо «Мишлен XC»,  R15, 185х65, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Летнее колесо,  1 шт., Амтел Планет�2R, R13, 175х70,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Летняя резина «Кама L�5»  R14, 175х65, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Летняя шина «Кордиант Спорт 2» , R14, 185х65,
1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Литые диски,  Skad Regina Selena�almaz, R14, 4х108,
вылет 45, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Любые запчасти для иномарок,  в наличии и на
заказ. Тел. (8953) 650�43�77
  Массажёр автомобильный,  на 12 Вт, с пуль�
том, б/у, 650 р. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Нексен Winguard 231  R15, 195х65, 1 шт., зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ножной насос,  компактный, с манометром, 3 пере�
ходника, для накачки любых камер, мячей, матрацев,
рез. лодок и т.д., пр�во Германии, 350 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или стройматери�
алы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Нокиа НордМан 5,  R17, 215х55, зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита 5,  R17, 225х65, зима, шипы,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита RSA,  зима, 195х65, R15, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита�RSG,  2 шт., Хэнкук Винтер, 2
шт., 195х65, R15,зима, липучка, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Норд Ман,  R15, 195х65, зима, шипы, 1 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  НордМан+,  R15, 195х60,зима, шипы, 2 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Оплетка рулевого колеса,  37, 38 см, продам, 150
руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Панели для автомагнитол  «Sony SX�3304», «Sony
XR�L240» продаю. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32

  Панель магнитолы «Пионер»,  DEH�1700R, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Печь�сигара  от «Икаруса», 24V�220V, новая, про�
дам. Тел. (8910) 806�48�17
  Пистолет�краскораспылитель  со шлангом высо�
кого давления, для компрессора 7000 Н. Продаю. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Подшипники 6302,  307, 2206КМ, 64706, 64905, 98206,
42305, 405, 409, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Портативный автотелевизор Palmira,  3000 руб.,
продам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Прокладка ГБЦ,  для дв. 1G�SE, новая, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Пускозарядное устройство,  12 Вт, продам, 3000
руб. Тел. 51�64�93
  Пылесос автомобильный,  на 12 вт, почти новый,
550 р. Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Радар детектор «Whistler 945»  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Радар детектор WXHISTLER 945,  продам. Тел.
(8953) 666�79�41
  Резина «Гудиер»,  225х50хR17, новая, 1 шт., про�
дам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина зимняя Cordiant,  215х65х16, 4 шт., 10000
руб., продам. Тел. (8910) 953�21�11
  Резина зимняя шипованная,  255х65, R17, 4 шт.,
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина летняя «Бриджcтоун»,  265х65х17, 2 шт.,
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина летняя «Гудиер»,  4 шт., 255х65х17, про�
дам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ГИСЛАВЕД НОРД ФРОСТ, 5
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 185х70, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, шиповка, протектор «елочка», 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 185х60, 4 шт., КАМА 208, летняя, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 185х65, КОНТИНЕНТАЛЬ ВИКИНГ 2, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 175х65, ТИГР СИГУРА, зимняя, шипов�
ка, 1 шт., новая, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ХАНКУК ВИНТЕР, зимняя,
липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, шиповка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД БРИДЖСТОУН,
зимняя, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя, липучка, 4
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зимняя, липучка, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 17, 225х50, ПИРЕЛЛИ, зимняя, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ремкоплект прокладок  для дв. 1G�SE. Продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Ремни ГРМ,  3,4,5�ручейковые, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Стартер от а/м ВАЗ�2108,  цена договорная,
продам. Тел. (8910) 803�78�68
  Тент  на грузовой а/м, длина 16,4 м, в хор. сост.,
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Трешетка тормозная,  продам. Тел. (8903) 895�57�
02
  Трос,  капроновый, буксировочный, диам. 20 мм,
длина 7 м, выдерживает вертик. нагрузку 5 т, новый,
350 руб. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Турбина, турбокомпрессор  для любого дв., ори�
гинал и аналог, ремонт, продам. Тел. (8962) 185�17�72
  Универсальное зарядное Robiton  для аккуму�
ляторов, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Шина,  260х80, 10% износа, продам. Тел. (8909) 255�
02�00
  Шины «Континенталь»,  305/60 R 22.52, продается.
Тел. (8909) 255�02�00
  Шины грузовые,  295х80 R�22,5, 20% износа, про�
дам Тел. (8909) 255�02�00
  Шины,  295х75, R�20, 20% износа, продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Шлем мотоциклетный,  р. 55�56, б/у, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Шлем советских времен,  продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Штампованные диски,  на авт�ль CARINA E, шаг
5х100, вылет 44, продам. Тел. (8950) 242�90�75

  GPS навигатор, видео регистратор,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  АВМ�0,65,  запчасти, куплю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Автомобильный набор ключей�головок . Куп�
лю. Тел. (8950) 242�90�75
  Автомойку «Керхер К375»,  в не исправном сост.,
куплю. Тел. (8910) 803�78�68
  Аккумулятор,  б/у, можно не рабочий, куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Аккумуляторы,  б/у, куплю. Тел. (8903) 895�05�43
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Бензобак  для стационарного двигателя УД�25, куп�
лю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Видео регистраторы, GPS навигаторы,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77

 ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕЗИНУ, КУПЛЮ. ТЕЛ. (8903)
634�13�73, (8920) 649�28�86
  Зарядное устройство,  для а/м аккумуляторов,
куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Зимнюю и летнюю резину,  R13�16, куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Карбюратор  для стационарного двигателя УД�25,
куплю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  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
  Кожух охлаждения  для стационарного двигателя
УД�25, куплю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Куплю зимнюю резину  R12 для а/м «Ока». Тел. 32�
60�06, (8960) 746�88�58
  Масляный насос  для стационарного двигателя УД�
25, куплю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Маховик  для стационарного двигателя УД�25, куп�
лю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Навигаторы, видеорегистраторы,  куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Нерабочий аккумулятор,  куплю, 200 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Прицеп для легкового автомобиля,  б/у, куплю.
Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Пускозарядное и зарядное  устройство, для а/м
аккумуляторов, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Пускозарядное и зарядное устройство  для а/м
аккумуляторов, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Резину и диски,  R13�R17. Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Резину и диски,  R13�R17. Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77

  Винт ходовой стальной,  с бронзовой гайкой, общая
длина 2500 мм, резьбовая часть 1700 мм, диам. 50 мм,
продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Газовый генератор,  для сварки ацетиленом, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Глубиномер,  новый, цена договорная, продам. Тел.
(8961) 127�57�35, 41�58�45
  Двутавр №16,  длина 4,5 метра, 2 шт. по 2000 руб.,
продам. Тел. (8903) 895�57�02
  Дрель, электрическая,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Запчасти к пиле «Хускварна 262»,  продам. Тел.
(8910) 953�69�27
  Клупп для нарезания резьбы  от 1/2 до трех, на
металлических трубах, продам. Тел. 35�38�61, (8910)
956�38�71
  Ключи гаечные,  рожковые и водопроводные боль�
ших размеров, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Комплект оснащения мастерской  с полным на�
бором режущего инструмента и изделий для обучения
профессиям слесаря, токаря и фрезеровщика по ме�
таллу, продам, недорого. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�
71
  Круг алмазный,  новый, цена договорная, продам.
Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Лампа паяльная,  новая, недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Линейка лекальная,  2 шт., новый, цена договор�
ная. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Линейка стальная,  длина 2000 мм, 60х10 мм, про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Лобзик электрический,  мало б/у, 2000 руб., про�
дам. Тел. (8905) 151�14�07
  Микрометр,  со вставками, новый, цена договорная.
Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Набор ножей «Контур Про»,  по закупочной цене,
продам. Тел. 53�39�59
  Нутромеры,  5 шт., новый, цена договорная. Тел.
(8961) 127�57�35, 41�58�45
  Отбойный электромолоток  без пик, продаю. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  Перфоратор профессиональный «Бош»,  про�
из�во Германии, 800 Вт, б/у, в хор. сост. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Пилу,  двухручка, недорого. Продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Рубанок электрический,  новый, продам, 2500 руб.
Тел. (8905) 151�14�07
  Ручки�защелки  дюралюминиевые продаю. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Ручная дрель,  продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Скоба индикаторная,  5 шт., новый, цена договор�
ная. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Слесарные тиски,  продам. Тел. (8962) 182�66�26
  Тиски слесарные,  большие, продам, 3000 руб.
Тел. (8905) 151�14�07
  Толщиномер индикаторный,  новый, цена дого�
ворная. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Угломер  от 1 до 5, новый, цена договорная, продам.
Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Флюс паяльный ЛТИ 120,  емкость 0,5, новый,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Цепь стальная,  звено 60х45, диам. 12 мм, длина 10
м, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Штангенциркуль , 125, 150, 250, новый, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45

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

  Весы  настольные, торговые, 100, 200, 1000 кг + гири.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Весы напольные,  8000 руб., продам. Тел. (8903)
895�57�02
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел. (8953) 654�80�
88
  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавейка), редуктор
к тестомесу ХТВ, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Кассовый аппарат,  элект., «Электроник МК�59»,
произ�во РФ, 1988 г. в., в раб. сост., мало б/у, мощ�
ность 220 ВТ, 50 Гц, 8 В, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Манекен , пластмассовый, для пошива одежды,
продам. Тел. 33�44�59
  Манекены жен. (половинки),  белые, новые, 100
руб. за 1 шт., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Мойка,  нержавейка, столы пищевые, противни,
формы хлеба, пароварка, шкаф пекарский, жарочный,
расстоечный, кипятильник КЭ, 50�100 л, котел пищева�
рочный, КПЭ�60, продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24
  Тестомес на 140 л, мукопросеиватель МПМ�
800М,  бачки пищевые, плиты электрические, мор�
митка первых блюд, котел пищеварочный КПЭ 160 л,
250 л, электросковорода, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Торговое  пристенное оборудование, белый лами�
нат, 9 шт. и другое, продам. Тел. (8910) 661�46�00,
Давыдовский м/р.
  Торговое оборудование  рольставни, прилавки
металлические, цвет бело�синий, 6 шт., цена договор�
ная, продам. Тел. (8910) 661�46�00, Давыдовский м/р.
  Торговое оборудование,  для одежды, недорого,
б/у, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Холодильная установка,  3000 ККл, теплопр�ть
7000 Ккл, продаю. Тел. (8909) 255�02�00

  Компрессор холодильный,  МКВ�4, ФАК�1,5МЗ,
бак на 200 л, нержавейка, поддон евро 1,51х1,51х15 м,
цв. зеленый, продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Нож для раскроя ткани,  сабельный, от сети 380
вольт, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Рукав,  оплетенный снаружи, внутри гофрирован�
ный, полностью из нержавейки, с оголовками по кон�
цам, диам. 100 мм, длина 3 метра. Продам. Тел. 35�38�
61, (8910) 956�38�71
  Сито,  капрон., №13, ширина 120 см, длина 30 м,
продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Транспортер,  ТСН�160, 30 Б, 2Б, звездочки, цепь,
редуктор наклонный и горизонтальный, желоб, охлади�

тель молока, шнек 5 м, насос молочный, весы для взве�
шивания скота, 1 т. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Транспортер,  2,2 м, 7 м, 10 м, ленточный� пере�
движной, лента транспортерная, ширина 30 см, б/у,
ролики, барабаны, звёздочки, шкиф, продам. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Установка для дорожного бордюра.  Продам.
Тел. (8963) 000�99�98
  Установка для колодезного кольца.  Продам.
Тел. (8963) 000�99�98

  Весы напольные,  медицинские, от 0 до 160
кг, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Гофра стальная  для электропроводки, 25 мет�
ров, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Мотогенератор «Прораб»,  800 Вт, мало б/у,
3000 руб., торг, продам. Тел. (8915) 923�54�90
  Провод АПВ,  6 мм квадр., 30 метров, 100 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Провод АППВ,  2х2,5 мм квадр., 30 метров, 100
руб., продам. Тел. 22�57�01
  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., про�
дам. Тел. 31�47�80
  Счетчик 3�фазный «Трио»,  класс точности 1,
ток 5(10) Ам, 2004 г.в., 500 руб., трансформаторы
тока 100/5 АМ, 3 шт., 50 руб./шт., продаю. Тел. 53�
39�59
  Счетчики электрический,  однофазный, б/у,
продам. Тел. (8915) 907�56�19
  Трансформатор понижающий,  для гаража,
бани, продаю. Тел. 53�39�59
  Удлинитель,  15 метров, продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Шнуры сетевые,  с вилками, на 220 В, длина
1,5�2 м, б/у, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Щит гаражный,  300х300х180, в комплекте: счет�
чик 220 Вл, трансформатор 220/36, прибор 220, ав�
томаты 10 Ам, 16 Ам, лампы контроля, 2 сменных
кабеля 220/36 Вл, продам. Тел. 51�64�93
  Эл. двигатель,  асинхронный, 1400 оборотов 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 оголовком, пультом,
продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Электропровода,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Электросчетчик,  продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Электросчетчик,  3�фазный, индукционный,
проверка сделана до 2021 г., продам. Тел. (8915)
907�56�19
  Электрощит (гаражный)  в металлическом ящи�
ке, 220/380V. В сборке: счетчик, пакетник, транс�
форматор и др. элементы, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71

  Кабель алюминиевый,  силовой, продам, 80
р. 10 метров. Тел. (8964) 154�97�48
  Кабель медный,  3 и 2�жильный, с хорошим
сечением, продам, 60 р. 1 метр. Тел. (8964) 154�97�
48
  Куплю:  арматуру; трубу D 25�32 мм, б/у, для
постройки загона. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 653�62�54
  Металл б/у,  труба, швеллер, уголок, лифт, куп�
лю. Тел. (8962) 185�17�72
  Металл,  б/у, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Сверлильный станок,  настольный, 220 V, цена
договорная, продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�
16
  Установка для шлакоблоков,  продам. Тел.
(8912) 714�63�15
  Цепь стальная  №5, 500 м, продам. Тел. (8962)
185�17�72

  Бревнотаску.  Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Вентилятор для цеха,  разные, вытяжные 380 и
220 вольт, недорого, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Вентилятор пылевой ЦП №6,  продаю. Тел. (8962)
185�17�72
  Виброформа  для изготовления колодезных колец,
продам. Тел. (8912) 714�63�15
  Ворота раздвижные,  стандартные, продам. Тел.
(8962) 185�17�72
  Газовый генератор АС�10,  ацетиленовый, про�
дам. Тел. 53�39�59
  Деревянные поддоны,  б/у, 15 шт., продам. Тел.
53�25�14, (8962) 180�63�16
  Кислородный баллон,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Мегаметр 1101,  500 вольт, продам. Тел. 51�64�
93
  Мегомметр Ф4102/1М,  1992 г., вольтметр С502,
1977 г., продам. Тел. 51�64�93
  Миксер,  10 л, 220/380 Вт, вариатор, 8 позиций,
1200 Вт, 3 насадки, новые, продаю, 14000 руб. Тел.
(8903) 895�57�02
  Мотороредуктор 3 МП�31,5,  ТУ�2, 056�0224821�
278�89, обороты в мин. 71, новый, цена договорная,
продам. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Осциллограф С1�96,  2�лучевой, продам, 20000
руб., продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Осциллограф,  х1�50, частота 0,4�1000Мгц, про�
дам. Тел. 53�39�59
  Осциллографы,  Х1�50, С1�112, продам. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Провод сетевой,  многожильный, различной дли�
ны, с вилками, 20 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Радиодетали,  продаю. Тел. (8953) 659�74�58 вече�
ром
  Сварочный аппарат,  пр�во Россия, 380 V, недо�
рого, продам. Тел. (8953) 669�55�41
  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, продам. Тел. 65�35�33,
(8903) 895�75�37
  Сварочный аппарат�инвертор «Прима»,  250
А, почти новый, продаю, 13000 руб. Тел. (8962) 185�
17�72
  Станок комбинированный,  верстак деревянный,
продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Станок комбинированный,  верстак деревянный,
продам. Тел. (8960) 740�79�18
  Станок кромкообрезной  и многопил., продаю.
Тел. (8912) 714�63�15
  Установка для изготовления строительных
блоков,  продам. Тел. (8912) 734�75�87

  Для а/м КрАЗ, радиатор,  продам. Тел. (8903)
895�57�02
  Для а/м КрАЗ:  втулки балансированные латур�
ные, стремянка задняя рессор, стальная прокладка
для насоса гидроподъемника, шпильки задние, ра�
диатор, продам. Тел. (8903) 895�57�02
  Для а/м МАЗ  кабина, рама, мосты передний и
задний. Продаю. Тел. (8909) 255�02�00
  Для а/м МАЗ 500,  главная пара редуктора, зад�
него моста, новая, шестерни, полуоси, стремянки,
рессора дополнительная зад. новая, насосы ТНВД
после капремонта и многое др. Продаю. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Для а/м МАЗ 500,  кулаки поворотные, пере�
дние, задние ступицы в сборе, КПП с ремонта, топ�
ливный насос, форсунки топливные, головка блока,
привод, корзинка сцепления, шатуны и др. Про�
даю. Тел. (8903) 895�57�02
  Для а/м МАЗ,  запчасти. Продаю. Тел. (8909) 255�
02�00
  Для а/м МАЗ,  генератор, 1200 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериа�
лы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м МАЗ�500,  распределитель (золотник)
гидроусилителя рулевого привода, синхронизатор
4�5�я передачи. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для а/м МАЗ:  пальцы поршневые, шатуны, го�
ловка блока, корзинка сцепления, диск сцепления,
топливный насос, форсунки, маховик, продам. Тел.
(8903) 895�57�02
  Для а/м Мазда,  колеса, 2 шт., R13, с дисками,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Для а/м Мазда,  2 колеса, евро R13. Продаю.
Тел. 53�39�59
  Для а/м Москвич 2141,  двери передние и
задняя правая, багажная дверь, воздуховод от КПП
до раздатки, фонари задние в сборе, пружины зад.,
т.д. Продаю. Тел. 37�20�74, (8910) 955�37�59
  Для а/м Москвич 408  запчасти, новые, продаю.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Для а/м Москвич 412,  перед. правая дверь,
новая. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м УАЗ  запчасти: передний мост в сборе,
бензобак, стартер, генератор. Продаю. Тел. (8960)
742�26�23, 32�72�04
  Для а/м УАЗ  карбюратор Ку�126, катушка зажи�
гания, трамблер, бензонасос. Продаю. Тел. (8960)
742�26�23, 32�72�04
  Для а/м УАЗ  R�15, 2 шт., б/у. Продаю, недорого.
Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м УАЗ «буханка»,  передний мост в сбо�
ре, стартер, генератор, гидравл. домкрат 3 т, топ�
ливный насос, карбюратор, катушка зажигания,
трамблер. Продаю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с дисками,
рессоры, ролик вала сошки, хвостовик, шестерня
дифференциала, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м УРАЛ,  втулка балансира, полуось передняя
кольцевая. Продаю. Тел. 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 СМД 14,  топливный насос. Про�
даю. Тел. (8910) 953�69�27
  Для двигателя СМД,  маховик. Продаю. Тел.
(8910) 953�69�27
  Для двигателя ЯМЗ 238,  головки, шатуны, кор�
зинка � диски сцепления, стартер, генератор и др.,
продаю. Тел. (8903) 895�57�02
  Для легкового прицепа продам  2 колеса на
дисках, размер 5,00, новые, цена договорная. Тел.
(8910) 806�48�17
  Для отеч. а/м,  комплект летн. резины, 4 колеса,
БЛ�85, на штампованных дисках, 175/70, R13, б/у,
5000 руб. Продам или обменяю на дизельное топли�
во или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Для отеч. а/м,  компл. зим. шипованной резины,
4 колеса, «Антел Норд Мастер», на литье, 175/70, R13,
б/у, в отл. сост., 10000 руб. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�
64, (8905) 150�10�34
  Для пресс�подборщика К�454,  поршень, иглы,
вязальный аппарат, продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора  ЮМЗ, К�700, Т�130�170, ДТ�75, «Кар�
патиз», резинотехнические изделия, гидроцилиндры,
ковши копательные, масляные распределители, гид�
ромоторы, ленты транспортерные, подшипники, филь�
тры, цепи, з/ч от дорожно�строительной техники. Про�
даю. Тел. 45�39�61, (8905) 151�14�94
  Для трактора ДТ 75,  траки, бульдозерная навеска,
ходовая, дв. СМД�18, валы, шестерни, радиатор, нож
отвала, шестерня ведомая коронная, рама и другое.
Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ДТ 75,  рама, каретки, задний мост,
бортовая, КПП, масляный насос, топливный насос, гид�
роцилиндр, пусковой двигатель, головка блока на дви�
гатель А41, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора МТЗ,  экскаваторная установка 2626�
001, вал раздатки, вал, дв. 240, распределитель масля�
ный, барабан, головка блока, вкладыши шатунные,
шестерня распредвала. Продаю. Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора Т�130,  диск сцепления, барабан
зубчатый, флянец, муфта, шайба, гайка полуоси, коль�
цо, цилиндрики, диски фрикционные, кольца порш�
невые, для Д�160, шестерни. Продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Для трактора Т�150,  двигатель СМД�60, кабина,
накладки, головку блока, звездочки, турбокомпрессор
ЯМЗ�240М, задняя навеска, центральный винт, фаркоп,
цилиндр основной, мосты, редуктор, колеса с дисками
на прицеп, облицовка и другое, продам. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�16,  КПП, ГУР, бортовые, цапфа,
вместе со ступицей. Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора Т�25:  корпус КПП, гидробак, бор�
товые. Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�40,  передний ведущий мост, сту�
пицы, лонжерон, б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора ТДТ 55,  катки. Продаю. Тел. (8910)
953�69�27
  Для трактора ТДТ 55,  детали для установки дв. Д
245, коленчатая ось направляющего колеса. Продаю. Тел.
(8910) 953�69�27
  Для трактора ТДТ�55,  привод НША 10, кардан,
муфта выключения, коленвал по ПД�10. Продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ЮМЗ,  грейферный погрузчик ПЭФ,
КПП, ковш, кабина, распределители, полуоси, головка
блока, коленвал, колеса, нож отвала, картер, стрелу,
кожух, сцепление, гидроцилиндр, мост передний,
вилы, раму, ГУР, блок двигателя и др. запчасти, б/у.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
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  Весы торговые, электронные,  до 15 кг, б/у,
куплю. Тел. (8909) 2551288
  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150 кг до 200
кг, куплю или приму в дар. Тел. (8953) 6613945
  Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л, куплю. Тел.
321838, (8960) 7384824
  Краскопульт,  пистолет, для покраски а/м, б/у или
новое, желательно профессиональный, куплю. Тел. (8962)
1851772
  Ленту транспортерную,  куплю. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Металлолом,  куплю, самовывоз. Тел. (8910) 37493
17
  Морозильный ларь,  куплю. Тел. (8909) 2551288
  Мужской объемный манекен  в полный рост, куп
лю, недорого. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Станок кромкообрезной на 2 пилы,  трансфор
матор на 65 киловатт, куплю. Тел. (8909) 2551288
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8950) 2429075
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8953) 6667941
  Шпалы железнодорожные,  10 шт., куплю. Тел.
(8903) 8955702
  Электроинструмент,  куплю. Тел. (8962) 1851772

  Асбестовая веревка,  моток, продам, 100 руб.
Тел. (8910) 3749317

 БЫТСТРОЙ.  ПРОИЗВОДСТВО ЖИЛЫХ ВА�
ГОНЧИКОВ, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, МОДУЛЬ�
НЫХ ЗДАНИЙ, ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ,
ПОСТОВ ОХРАНЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАЗ�
МЕР РАЗЛИЧНЫЕ. ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ.
ТЕЛ. (8930) 091�80�66, 46�64�74 //16149
  Блок газосиликатный,  от производителя, р.
200х300х600, 250х400х600, помощь в доставке, продам.
Тел. (8953) 6510241
  Блок газосиликатный,  продам. Помощь в достав
ке. Тел. (8960) 7415005
  Блоки строительные,  4 куба, не кондиция, 3000
руб., самовывоз, продам. Тел. 532900, 430806
  Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю. Тел. 32
1838, (8960) 7384824
  ДВП,  187х170, 1 лист, 300 руб., продам или обме
няю на клюкву. Тел. (8910) 9559001
  ДСП ламинированная,  цв. светлый, толщина 16
мм, 102х280 см, продам. Тел. (8915) 9075619
  Двутавр,  №14, продам. Тел. (8953) 6424771
  Деревянную лестницу,  продам. Тел. 334351,
(8953) 6449325
  Доска дубовая,  как дрова, сухая, 50 мм, продам.
Тел. 336216, (8920) 6409651
  Кабель медный,  2,3жильный, продам, 70 руб./м.
Тел. (8910) 3749317
  Кабель силовой  КГ 3х4+1х2,5, 100 м, куплю. Тел.
516493
  Камерная сушка  пиломатериала. Тел. 336216,
(8920) 6409651
  Керамзит,  разных фракций, продам. Тел. 326006,
(8960) 7468858
  Кирпич желтый, белый,  облицовочный, 19 руб./
шт., продам, помощь в доставке. Тел. (8953) 6510241
  Кирпич силикатный,  от 650 шт., новый, доставка,
боковая разгрузка, продам. Тел. 326006, (8960) 746
8858
  Кирпич,  желтый, облицовочный, 330 шт. по 15 руб.(1
пачка), новый, продам. Тел. 532514, (8962) 1806316
  Кирпич,  б/у, продам. Тел. (8953) 6510241
  Колючая проволока,  4 бухты, недорого, продам.
Тел. (8906) 6095628
  Контейнер,  20 т, 25000 руб., 40 т, 40000 руб., про
дам. Тел. (8961) 2074319
  Краска сурик,  свинцовый (яркооранжевая) и же
лезный (коричневая), сухая, в порошке, продаю. Тел.
353861, (8910) 9563871
  Кровельный лист,  С8, длина 6 м, б/у, 7 шт., про
дам, цена договорная. Тел. 653533, (8903) 8957537
  Кровельный материал для  гаражей и сараев.
Дешевле и долговечнее др. вариантов в разы,можно
использовать как обшивку, 190 руб./лист, р. 2,5х1,55
м. Продам. Тел. (8953) 6608496, Павел..
  Круг отрезной,  10 шт. по 120 руб., продам или
обменяю на клюкву. Тел. (8910) 9559001
  Линолеум,  б/у, отл. состояние, 125х405, 250х215,
240х220, продам по 350 руб. за отрез. Тел. 412296
  Металлический профиль,  20 шт., продам. Тел.
656038, (8910) 1976632
  Обои бумажные,  20 рулонов, продам. Тел. (8962)
1826626
  Оцинкованное железо,  190х125, 1 лист, 300 руб.,
продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 9559001
  Паркетная доска,  600 руб., продам. Тел. 334459
  Пеноблок, кирпич,  продам. Помощь в доставке.
Тел. (8960) 7415005
  Пеноблоки,  от производителя, продам, помощь в
доставке. Тел. (8953) 6510241
  Песок строительный  1 маш., продам. Тел. 3260
06, (8960) 7468858
  Песок строительный,  от 4 куб., ПГС, керамзит,
асфальт с укладкой, продаю, возможна доставка, боко
вая разгрузка. Тел. 326006, (8960) 7468858

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,  ТОРФ, КЕРАМ�
ЗИТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ (СЕЛЬХОЗ�
НИК), БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА. ВЫВОЗ СТРО�
ИТЕЛЬНОГО МУСОРА. ТЕЛ. (8920) 649�28�
86, (8903 ) 634�13�73 //16287

  Пиломатериал обрезной,  необрезной, толщиной
25, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 6 м, брус любого сечения,
доска горбыль, подгорбыльная 2 м, цена от 500 руб за
1 куб, продам. Тел. (8910) 6607674
  Пластиковая форма  для изготовления декора
тивного камня, для внутренней отделки, продам. Тел.
(8912) 7347587
  Пластиковые формы  для изготовления тротуар
ной плитки, брусчатки, бордюра, продам. Тел. (8912)
7347587
  Плитка зеркальная,  продам. Тел. 334351, (8953)
6449325
  Плитка, пласт.,  белая, 15х15, продаю. Тел. 31
1160
  Плиты перекрытия,  размер любой, продам, по
мощь в доставке. Тел. (8960) 7415005
  Полиэтиленовая водонапорная труба с фур�
нитурой,  R63, 120 метров, доставка, недорого, про
дам. Тел. 653533, (8903) 8957537
  Почва, грунт плодородный,  1 машина 5500 руб.,
продам. Боковая разгрузка. Тел. 326006, (8960) 746
8858
  Проволока  сталистая, 5,6 мм, продам. Тел. 6560
38, (8910) 1976632
  Прогон,  6 метров, 2 шт., продам. Тел. 653533,
(8903) 8957537
  Профлист,  6 м, продам, 1 лист/500 руб. Тел. (8961)
2074319
  Рельс,  3,5 м, высота 18 см, 12 см, можно по 1 секции,
продаю. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Решетки на окна,  сварные, 1310х1260, 2 шт. по 900
руб., продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 955
9001
  Светодиотные лампы «ЭлектроСтандарт»,  то
чечные, 4 ВТ, 4200 К, 6 шт., новые, продам. Тел. 3163
32
  Стальная труба,  наружный диаметр 43 мм, длина
6 м, грунтованная, 7 шт., продам. Тел. 653533, (8903)
8957537
  Стекло,  б/у, без сколов, 40х60 см, 40 шт., цена до
говорная, продам. Тел. (8910) 8041319, 336440 вече
ром
  Стекло, 8 мм,  длина 1,25 см, ширина 45 см, про
дам. Тел. (8962) 1826626
  Стеклоблоки прозрачные «Капля»,  разм. 20х20
см, до 250 шт. (декоративные), плафоны конические,
стеклянные, прозрачные, 50 шт., печь железная для бани,
продам. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Стеклообои,  размер 18х0,5 м. Продам. Тел. 3418
21
  Строительные материалы  на выбор, продам.
Скидки. Тел. (8910) 3706688, (8930) 3866361
  Строительный бой  на подсыпку, продам. Тел. 32
6006, (8960) 7468858
  Стройматериал:  шпатлевка сухая, в мешках, крас
ка в банках, клей ПВА, продаю. Тел. 334351, (8953)
6449325
  Стройматериалы:  плинтус 5 см, 10 руб./м; обна
личка 20 руб./м; брусок с выборкой для теплиц 30 руб./
м, новые, продам. Тел. (8964) 1549748
  Сурик свинцовый в порошке,  10 кг, цена дого
ворная, продам Тел. 453773
  Тележка хозяйственная , не садовая, недорого,
продам. Тел. 471876, (8950) 2445435
  Трубу из нержавейки,  продам. Тел. 334351, (8953)
6449325
  Трубы железобетонные,  2х40 см, 3шт., 2400 руб.,
продам. Тел. (8903) 8955702
  Установку  пенобетона, продам. Тел. (8912) 71463
15
  Фанеру,  от 3 до 40 мм, продам. Тел. (8909) 25502
00
  Форма для декоративного забора,  продам. Тел.
(8912) 7146315
  Форма разборная  для фундаментных блоков. Про
даю. Тел. (8963) 0009998
  Фундаментные подушки,  2400х1000, 4 шт., про
дам. Тел. 653533, (8903) 8957537
  Фундаментный блок №6,  1 шт., продам. Тел. 65
3533, (8903) 8957537
  Швеллер № 24,  на 2 м, на 1 м, швеллер № 14, от
1 м до 4 м, продам. Тел. 653533, (8903) 8957537
  Шифер,  плоский, 300х150, толщина 0,1, 4 листа,
новый, цена договорная, продам. Тел. (8962) 1867229
  Шлифовальная лента  (наждачка) для покрытия
крыши. Размер 2,5х1,55. Водостойкая, прочная. Долго
вечный стройматериал. Цена 190 руб. Колво любое.
Продам. Тел. (8953) 6608496, Павел.
  Шпагат в бобинах,  продам. Тел. 656038, (8910)
1976632
  Шпалы ЖД,  500 шт., продам. Тел. (8909) 2550200
  Электроматериалы,  продам. Тел. 326006, (8960)
7468858
  Ящик для хранения овощей,  фанерный, 300 руб.,
продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 9559001

  Герметик силиконовый,  куплю. Тел. (8962) 185
1772
  Заготовку осиновую (без сучков)  под вагонку,
куплю в неограниченном колве. Тел. 336216, (8920)
6409651
  Клей плиточный,  50 мешков, от 50 руб. за мешок,
куплю. Тел. (8964) 1549748
  Лес круглый,  для изготовления сруба, 20 кубов,
куплю. Тел. (8962) 1851772
  Провод для удлинителя,  50 м, куплю. Тел. (8950)
2429075, (8953) 6504377
  Чистую заготовку осины,  куплю. Тел. 336216,
(8920) 6409651

  Бригада  выполнит работы по строительству кар
касных бань. Скидки. Тел. (8910) 3706688, (8930) 386
6361

  Бригада  выполнит работы по установке винтовых свай за
1 день. Скидки. Тел. (8910) 3706688, (8930) 3866361

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ,
КЛАДКУ ИЗ КИРПИЧА И ПЕНОБЛОКОВ, КРЫШИ,
ПОЛЫ, СТЯЖКА, СБОРКА СРУБОВ, ПОСТРОЙКА БАНЬ,
ХОЗ. ПОСТРОЕК, ОБШИВКА ВАГОНКОЙ, САЙДИН
ГОМ, РАЗБОРКА ЗДАНИЙ. УСЛУГИ РАЗНОРАБОЧИХ,
ЗЕМЛЕКОПОВ, НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8950) 2464609

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ
ЗАБОРОВ, КАЛИТОК, ВОРОТ, НАВЕСОВ, ОГ�
РАД, РЕШЕТОК НА ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
И С ЛЮБЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ. ПОСТРОИТ ВЕ�
РАНДЫ, БЕСЕДКИ ОТ ФУНДАМЕНТА. ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СМОДЕЛИРУЕМ И
СМОНТИРУЕМ ЛЕСТНИЦЫ: ВИНТОВЫЕ И ПО�
ВОРОТНЫЕ. ПОЛНАЯ ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ,
ДОСТАВКА, ПОРЯДОЧНОСТЬ В РАБОТЕ ГАРАН�
ТИРУЕМ. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ, УЧА�
СТНИКАМ ВОВ СКИДКИ. ЕСТЬ ВОЗМОЖ�
НОСТЬ ВЫЕЗДА ЗА ГОРОД. ТЕЛ. (8920) 385�
92�38 //16328�2

 БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ: ФУНДАМЕНТЫ,
КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ ОТ 1300 РУБ., ОБЛИЦОВКА ОТ
550 РУБ., ПЕНОБЛОК ОТ 900 РУБ., КРЫШИ, ПОЛЫ,
СТЯЖКУ, СБОРКУ СРУБОВ, БАНЬ, ХОЗ. ПОСТРОЕК,
ВАГОНКА, САЙДИНГ, НИВЕЛИРОВАНИЕ. ТЕЛ. (8953)
6682547

 ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК  ВЫПОЛНИТ
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ.
НЕДОРОГО. УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬ�
НОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8915)
903�78�94

 ЭЛЕКТРИК.  СМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИ�
РАХ, ДОМАХ, ДАЧАХ. УСТАНОВКА РОЗЕТОК,
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЛЮСТР, РАЗЛИЧНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ. ЗАМЕНА ПРИБОРОВ УЧЕ�
ТА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. КОНСУЛЬТА�
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. (8953) 666�42�89 /
/16309

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

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ,
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА
РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ.
НЕДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ТЕЛ. (8920) 396�48�28, (8953) 663�53�76 СТА�
НИСЛАВ. //16258

 ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САНУЗЛОВ, ОФИ�
СОВ, БАЛКОНОВ, ВОДОПРОВОД, КАФЕЛЬНАЯ
ПЛИТКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ И МНОГОЕ ДР.,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ (УСЛУ�
ГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ. 46�72�
58, (8953) 647�07�65 //16329�4

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  ЛЮБОЙ СЛОЖНО�
СТИ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ. ХУДО�
ЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТЕЛ.
46�66�38 //16150

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

 УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ,  АРОК, ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ. ГАРАН�
ТИЯ. КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. СКИД�
КИ. ТЕЛ. (8920) 387�53�43

 МАСТЕР ПОВЕСИТ ЛЮСТРУ, ГАРДИНУ, ВЫ�
ТЯЖКУ, ШКАФ. СОБЕРЕТ, УСТАНОВИТ, ИЗ�
ГОТОВИТ МЕБЕЛЬ, ЗАМЕНИТ РОЗЕТКУ, ЗА�
МОК, САНТЕХНИКУ. УСТАНОВИТ СТИРАЛЬ�
НУЮ МАШИНУ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И Т.Д.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ТЕЛ. 36�03�21, (8910)
956�03�21 //16327

  Блоки оконные,  двери, из нового кирпичного дома,
1 комп., продам. Тел. (8906) 6095628

  Входная деревянная. дверь  с коробкой и зам
ком, 200х80, отл. состояние, 1300 руб., продам. Тел. 41
2296
  Двери ДСП,  0,6 м, 0,8 м, по 2 шт., б/у, продаю. Тел.
533959
  Двери межкомнатные,  рр 600х2000 мм, со стек
лом и без, недорого, продам. Тел. 453773
  Двери межкомнатные,  цвет светлый, 3 шт. по 350
руб., продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 955
9001
  Двери межкомнатные,  со стеклом, 600х2000, 4 шт.,
700х2000, 1 шт., 800х2000, 1 шт., б/у, недорого, продам.
Тел. 453773
  Двери,  продаю. Тел. 334351, (8953) 6449325
  Двери,  балконные, 770х2300х50, б/у, продаю, недо
рого. Тел. 453773
  Двери, филенчатые,  б/у, ДО 80, ДГ 80 с косяком,
ТГ 60, недорого, продам. Тел. 335900, (8903) 8980307
  Дверная коробка, шпон,  цена договорная, про
дам. Тел. (8960) 7407918
  Дверные коробки,  шпон, продам. Тел. (8953) 659
4849, (8915) 9121776
  Дверь железная с коробкой,  толщина 2 мм, вме
сто обычных 1,5 мм, 2 замка с ключами и задвижкой,
продам, 2500 руб. Тел. 348581 с 06.00 до 09.00, с 16 до
21 час.
  Дверь стальная,  рр 90х200 см, продам. Тел. 33
0360, (8920) 6449097
  Дверь,  межкомнатная, новая, 2,0х0,9, в комплекте:
коробка, обналичка, продам. Тел. 330360, (8920) 644
9097
  Дверь,  алюминиевая, рр 57х197 см, продам. Тел.
330360, (8920) 6449097
  Деревянный балконный блок,  деревянные окон
ные блоки, 6 шт., 1,2х1,7, все со стеклом. Отдам в дар.
Тел. 653533, (8903) 8957537
  Дерматин,  цв. коричневый, шир. 2 м, продаю,
недорого. Тел. 311160
  Запоры оконные,  исправные, 30 шт., продам. Тел.
453773
  Карнизы оконные,  новые, продам. Тел. 410310
  Комплект  для обивки дверей, продаю, недорого.
Тел. 311160
  Межкомнатные двери,  2 шт., рр 190х90, б/у,
недорого, продам. Тел. (8960) 7422623, 327204
  Металлическая остекленная рама,  172х174 см,
оконная, продам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Оконные блоки,  деревянные, двойные, 1530х1780,
продам. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Оконные рамы,  деревянные, стеклянные, стекло
толщиной 4 мм, рр рам 1,5х1,7, 20 шт., продам. Тел.
330360, (8920) 6449097
  Оконные рамы,  новые, 1,20х1,10, 3 шт., продам.
Тел. (8953) 6594849, (8915) 9121776
  Оконные рамы,  новые, 1,2х1,1, 3 шт., цена дого
ворная, продам. Тел. (8960) 7407918
  Оконный блок,  деревянный, двойной, с форточкой,
продам. Тел. (8950) 2410665
  Перила ПВХ,  продам. Тел. (8909) 2550200
  Петли дверные  для больших деревянных ворот,
продам. Тел. (8910) 9536927
  Рамы  оконные, продаю. Тел. 334351, (8953) 64493
25
  Рамы деревянные,  двойные, с коробкой, 1,64х1,20,
3 шт., 1,64х1,41, продам. Тел. 536300, (8962) 18720
53
  Рамы деревянные,  3170х1740, боковое 1740х790,
новые, для остекления балконов, продам. Тел. 656038,
(8910) 1976632
  Рамы деревянные,  со стеклом, разные размеры,
30 шт., недорого, продаю. Тел. 453773
  Рамы оконные,  деревянные, 30 шт., б/у, со стеклом
разных размеров, продам. Тел. 453773
  Решетки на окна,  2х2 м, 2 шт., 3х2 м, 1 шт., продам.
Тел. (8920) 3910903
  Решетки на окна,  1,30х1,40, распашные, 2 шт.
Продам или обменяю на дизельное топливо или строй
материалы. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Стекло  зеркальное, 1,5х0,35, продаю, недорого. Тел.
311160
  Стекло оконное,  4 мм, 1600х1300, рифленое 160х120,
продам. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Стекло,  толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9 мм,
очень дешево, продам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Форма  для оконных перемычек, продаю. Тел. (8963)
0009998

  Аппарат для получения дистиллированной
воды,  1900 руб., продам. Тел. 225701
  Бачок «компакт»,  б/у, фаянсовый, цв. белый, в
сборе, с исправном сост. Продам недорого. Тел. 45
3773
  Бачок,  смывной, фаянсовый, цв. белый, продам.
Тел. 453773
  Ванна чугунная,  прво Франция, б/у, продам.
Тел. (8953) 6548088
  Вентиль чугунный,  фланцевый, d 50, 1 шт., про
дам. Тел. (8915) 9075619
  Водонагреватель «Термекс»,  100 л, 15, кВт,
металлокерамика, новый, в упаковке, с гарантией, про
дам. Тел. 335900, (8903) 8980307
  Водяной полотенцесушитель,  продаю. Тел.
(8906) 6095628
  Кран шаровой,  металлический, фланцевый, d 50,
2 шт., продам. Тел. (8915) 9075619
  Крышка  для бачка, компакт. Продаю. Тел. 3246
75, (8906) 5200425
  Крышки платформы  к сливным бачкам «компакт»,
продаю, недорого. Тел. 453773
  Мойка из нержавейки,  60х50, б/у, хор. состоя
ние, продам. Тел. 419123, (8920) 6419123
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел. (8906) 60956
28
  Мойка, нержавейка,  круглая, прво Германия,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 6550989
  Раковина для ванной комнаты,  цв. голубой,
продам, 400 руб. Тел. 353031
  Раковина для ванны,  54х40 см, продам, дешево.
Тел. 341821
  Раковина металлическая,  хор. состояние, б/у,
цена договорная, продам. Тел. 311160
  Раковина фаянсовая,  недорого, продам. Тел.
(8962) 1826626

  Раковина фаянсовая,  цвет белый, хор. состоя
ние, б/у, цена договорная, продам. Тел. 311160
  Раковина фаянсовая,  цвет белый, недорого,
продам. Тел. (8953) 6695541
  Раковина фаянсовая,  белая, новая, продам. Тел.
(8906) 6095628
  Раковина фаянсовая,  белая, 54х47 см, б/у, про
дам. Тел. 316332
  Раковина,  фаянсовая, цв. белый, для ванны, новая и
б/у, продам. Тел. 453773
  Раковина,  эмаль, новая, 200 руб., продам. Тел. 33
4351, (8953) 6449325
  Раковины,  фаянс, для ванной, белая, продаю, недо
рого. Тел. 453773
  Распределительный кран,  на ванну, латунный,
новый, продам. Тел. (8910) 3749317
  Смеситель для ванны,  с душем, новый, прво
СССР, продам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Труба полиэтиленовая ПВД,  диам. 32 мм, новая.
Продам, недорого. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Унитаз для уличного туалета,  чугунный, эмали
рованный, продам. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Унитаз,  цв. голубой, фаянсовый, новый, продам.
Тел. 453773
  Унитаз�компакт  с бочком, прво Чехия, цв. белый,
новый, недорого, продам. Тел. (8962) 1840086
  Унитаз�компакт,  цв. белый, новый, цена договор
ная, продам. Тел. (8903) 8982202
  Унитаз�компакт,  б/у. Продам. Тел. 330360, (8920)
6449097
  Унитаз�компакт,  цвет белый, б/у, цена договор
ная, продам. Тел. 419123, (8920) 6419123
  Фаянсовая раковина,  «тюльпан». Все дешево.
Тел. 311160
  Фаянсовая раковина,  продам. Тел. (8910) 92405
46

  Баллон с пропаном на 50 литров,  2 шт., про
дам, 600 руб./шт. Тел. (8905) 1511407
  Газ. колонка «Вектор»,  газ. колонка «Нева 4510»,
продам. Тел. 533959
  Газовая колонка «Вектор�20»,  б/у, недорого,
продам. Тел. 335900, (8903) 8980307
  Газовая колонка «Дарина»,  2 конфорки, б/у,
недорого, продам. Тел. (8953) 6695541
  Газовая плита «Веко»,  4 конфорки, керам. по
крытие, мало б/у, 5000 руб., продам. Тел. (8953) 65473
03
  Газовая плита «Гефест 1457�01»  4конф., с
духовкой. Продаю. Тел. 533959
  Газовый баллон,  50 литров, хор. состояние, про
дам. Тел. (8953) 6416162
  Газовый баллон,  12 литров, цена договорная,
продам. Тел. (8915) 9235490
  Газовый баллон,  продам. Тел. (8903) 8998980
  Газовый калонка , новая, WPG23W1R2, продам.
Тел. 656038, (8910) 1976632
  Газовый котел «Vaillant»,  2 контура, хор. состоя
ние, продам. Тел. 335900, (8903) 8980307
  Газовый шланг,  30 погонных метров, куплю. Тел.
(8950) 2410665
  Газотепловая пушка,  бытовая, продам, 3000 руб.
Тел. 327404, (8960) 7422623
  Насос ваккумный HPB,  продам. Тел. 353861,
(8910) 9563871
  Плита газовая,  б/у, продам. Тел. 330360, (8920)
6449097
  Стёкла жаростойкие,  для газовых плит, 250х420
мм, 1 шт., 350х500 мм, 1 шт. Продам. Тел. 453773

  Котел 2�контурный,  «Беретта», б/у, произво
Италия, продам, 10000 руб. Тел. 537525
  Масляный обогреватель,  плоский, продам. Тел.
(8910) 9240546
  Обогреватель масляный,  0,75 кВт, 1 шт. Про
дам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Отопительный котел,  на твердом топливе: уголь,
дрова, торф, «ОАТВ 23», изготовитель Сызраньский
трубостроительный завод, продам, 20 тыс. руб., торг.
Тел. 653533, (8903) 8957537
  Ребреные регистры разного диаметра и дли�
ны,  для отопления. Продам. Тел. 330360, (8920) 644
9097
  Электрокотел «Эпо»,  2,5 кВт, прво Нижний Нов
город, продам. Тел. 330360, (8920) 6449097

  Насос бытовой,  продам. Тел. (8963) 2173606
  Шланг газовый,  для плиты, нержавейка. Новый.
300 рублей. Продам. Тел. 335616

  Газовую плиту,  приму в дар, в раб. состоянии.
Тел. 324675, (8906) 5200425
  Сантехнику:  раковины фаянсовые, унитазы, можно
б/у, куплю. Тел. (8950) 2429075, (8953) 6504377
  Сантехнику:  раковины фаянцовые, унитазы, можно
б/у, куплю. Тел. (8953) 6504377

 ЗАМЕНА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ САНТЕХНИКИ, РА
ДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. НЕ КАПИТЕЛЬНОГО ХАРАК
ТЕРА, НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8920) 6421890 163252

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

 САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР
САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ: ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, УНИТАЗЫ,
СЧЕТЧИКИ, СТОЯКИ И ДР. МОНТАЖ, ЗАМЕ�
НА, РЕМОНТ. АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ,
ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ И ДРУГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИ�
СТЕМЫ. ПРОЧИСТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ И
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ТРУБ. РЕМОНТ, ОТ�
ДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ И САНУЗЛОВ «ПОД
КЛЮЧ». ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕ�
РИАЛОВ И ДОСТАВКА. ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ,
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 50�45�06,
(8950) 249�95�06 //16309

  3�ст. шкаф,  полированный, без антресолей, старо
го образца, 4000 руб., продам. Тел. (8903) 8967054,
352729, (8915)9214136
  4 стула, мягкая спинка, металлический кар�
кас,  б/у. Продам. Тел. 324675, (8906) 5200425
  Антресоли, цвет млечный дуб,  цена договорная,
продам. Тел. (8960) 7407918
  Антресоли, цвет млечный дуб,  продам. Тел. (8953)
6594849, (8915) 9121776
  Два кресла,  цвет коричневый с рисунком, цена
договорная, продам. Тел. 531180
  Двери межкомнатные,  разных видов и размеров.
Продам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Двустворчатый шкаф  для одежды, цвет ольха,
3000 руб., продам. Тел. 532514, (8962) 1806316
  Детскую кроватку,  подростковая, б/у, недорого,
продам. Тел. 422675
  Диван и 2 кресла,  цвет коричневый с рисунком,
6000 руб., продам. Тел. 531180
  Диван раскладной,  коричневый с рисунком, цена
договорная, продам. Тел. 531180
  Диван,  от венгерского гарнитура, нераскладной, с
витыми спинками и ножками, обивка натуральный крас
ный шелк, в стили ретро, продам. Тел. (8953) 6550989
  Диван�кровать,  б/у, 5000 руб., продам. Тел. (8960)
7422623, 327204
  Диван�кровать,  цв. коричневый, ножки хромиро
ванные, продам. Тел. 451719
  Диван�уголок,  в хор. состоянии, 11500 руб., торг,
продам. Тел. (8915) 9285373
  Диван�уголок,  очень хорошее состояние, продам.
Тел. (8903) 8967054, 352729, (8915)9214136
  Жилая комната «Молодежка»:  2 шкафа, 2 комо
да, компьютерный стол, цвет итальянский орех, ма
товая, 20000 руб., продам. Тел. (8909) 2554221
  Журнальный столик,  раскладной, полированный,
цв. темный, цена договорная, продам. Тел. (8999) 785
3820
  Зеркала,  70х50, 50х40. Продам. Тел. (8953) 65948
49, (8915) 9121776
  Зеркала:  70х50, 50х40, цена договорная, продам.
Тел. (8960) 7407918
  Зеркало  в белой пластмассовой оправе, 150 руб.,
продам. Тел. (8910) 3749317
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое дерево, про
дам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Зеркало овальное  в декоративной резной опра
ве, 95х51, 1500 руб., продам. Тел. 426205, (8906) 522
6129, 89536661021.
  Зеркало,  50х45, продам. Тел. 324576, (8903) 634
8531
  Зеркало,  250х450 мм, в деревянной оправе, 1 шт.,
продам. Тел. 453773
  Зеркало,  60х100 см, продам, 200 руб. Тел. 3344
59
  Зеркало,  35х100, продам, 150 руб. Тел. 334459
  Зеркало,  1000х40. Продам. Тел. 324675, (8906)
5200425
  Зеркало�трельяж,  полир., продам. Тел. 3303
60, (8920) 6449097
  Карниз металлический,  б/у, цена договор
ная, продам. Тел. 311160
  Карнизы,  2 шт., 2 м, продам. Тел. 324576, (8903)
6348531
  Карнизы,  длина 2,1 м, цвет темнокоричневый,
3 шт., цвет светлый, длина 2 м, 1 шт., все по 300
руб., продам. Тел. 532514, (8962) 1806316
  Картины гобелен,  6 шт., природа, рр 70х50,
по 800 руб., продам. Тел. (8920) 3913820
  Картины,  водопад, под стеклом, 2 шт., 50х100,
продам. Тел. (8960) 7464524, 349638
  Книжная полка,  100 руб., продам. Тел. 4150
64 с 19.00 до 21.00
  Книжные полки,  деревянные, без стекол, до 7
шт., продам дешево. Тел. 554656
  Ковер  шерстяной, бордо, рр 2х3 м., б/у, про
дам. Тел. 410041 после 19.00
  Ковер круглый,  ручная работа, d 50 см, про
дам. Тел. 456607, (8906) 6661170
  Ковер настенный,  шерстяной, цветной с ри
сунком, 150х200, хор. состояние, 600 руб., торг, про
дам. Тел. (8953) 6551861
  Ковер настенный,  натуральная шерсть рр
1,5х2х4, рр 1,40х1,90, от 1000 до 2000 руб., про
дам. Тел. (8953) 6550989
  Ковер настенный,  шерсть, 2х3, цв. белый с
зеленым, недорого, продам. Тел. (8915) 9101780
  Ковер настенный,  280х190, 240х150, наполь
ный 180х90, продам, недорого. Тел. 533959
  Ковер настенный,  2х3 м, цв. бежевый, коричне
вый, черный, продам, 1000 руб. Тел. 334459
  Ковер шерстяной,  цветной с рисунком, 140х200,
хор. состояние, 600 руб., торг, продам. Тел. (8953)
6551861
  Ковер шерстяной,  2,5х3 м, продам. Тел. (8910)
9240546
  Ковер шерстяной,  2х3 м, цв. бордо с серым, б/
у, продам, 2000 руб. Тел. 471876, (8950) 2445435
  Ковер,  цв. алый с черным, 50% шерсть, рисунок
не классический, 2,4х3,2 м, продам. Тел. 451719
  Ковер,  2х3, прво Монголия, продам. Тел. 3432
19, (8920) 3845218
  Ковер,  2х3 м, цв. красный с белым. Продаю. Тел.
410310
  Ковер,  2 шт., жаккардовый, 1,5х2, 2х3. Продаю,
недорого. Тел. 533959
  Ковер,  2,5х1,5 м, цена договорная, продам. Тел.
334351, (8953) 6449325
  Ковер,  рр 2х3, продам. Тел. 554945 после 18.00
  Ковер,  2,7х1,8 м, синтетический, кремовый цв.,
продам, 1000 руб. Тел. 471876, (8950) 2445435
  Ковер, п/шерсть,  2х3, цв. бордовый, недорого,
продам. Тел. (8950) 2490241
  Ковровая дорожка,  оверложена, цв. коричневый,
4х1 м, продам, 500 руб. Тел. 451719
  Ковровая дорожка,  горчичного цвета, 500 руб.,
продам. Тел. 334459
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  Ковровое покрытие,  3х1,6, длинный ворс, основа
с утеплителем, цв. васильковый, 2000 руб., продам.
Тел. 45�17�19
  Ковры,  3 шт., новые, 3000 руб., 4000 руб., 5000 руб.,
продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Комод . Продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�
76, 8�960�740�79�18
  Комод,  дуб, 3 ящика, 85х45х80, новый, продам, 4000
руб., торг. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�
10�21.
  Комод,  цв. орех, отл. состояние, современный ди�
зайн, 2700 руб., торг, продам. Тел. (8910) 958�39�38
  Комод,  цена договорная, продам. Тел. (8960) 740�79�
18
  Комод,  светлый, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Комод�тумба,  р�р 160х42 см, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Комплект мягкой мебел,  диван и кресла, в хор.
сост., продам, недорого. Тел. (8909) 255�92�46, 45�43�87
  Комплект штор,  тюль 3 м, 2 портьеры, цв. вишне�
вый. Продаю. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Компьютерный стол,  130х69х77, продам. Тел. 31�
63�32
  Кресла для дачи,  2 шт., в хорошем состоянии,
продам, 600 руб. Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Кресла,  2 шт., в хор. сост., продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Кресло из набора  мягкой мебели, б/у, недорого,
продам. Тел. 66�23�26
  Кресло компьютерное (без подлокотников),
цвет синий, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Кресло компьютерное,  красное с черным, про�
дам, недорого. Тел. 41�66�67
  Кресло�кровать,  приму в дар или куплю недоро�
го. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Кресло�кровать,  продам. Тел. 45�17�19
  Кровать 1�спал.,  цена договорная, продам. Тел.
(8960) 740�79�18
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. 22�05�33
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76
  Кровать 1�спал.,  1,9х0,85, 900 руб., продам. Тел.
(8962) 184�00�86
  Кровать 2�сп.,  с матрасом, 1,9х1,2 м, продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Кровать 2�спал.,  с матрасом, 1,9х1,2 м, цена до�
говорная, продам. Тел. (8960) 740�79�18
  Кровать 2�спал.,  с ортопедическим матрасом,
спинки МДФ, резные, цв. пепельный орех, 14000 руб.,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�
21.
  Кровать 2�спал.,  нат. дерево, без матраса, недо�
рого, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Кровать 2�ярусная,  цв. ольха, сп. 190х80 см, + 2
ортопедических матраса + большой компьютерный
стол для 2 детей, продам, 13000 руб. за комплект. Тел.
45�17�19
  Кух. гарнитур,  7 предметов, продам, можно по
отдельности. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Кух. гарнитур,  7 предметов, продам, можно по от�
дельности. Тел. (8960) 740�79�18
  Кух. тумбы (без столешницы),  60х60, 2 шт., новые,
цена договорная, продам. Тел. (8953) 654�73�03
  Кухонный гарнитур  из 9 предметов, продаю, 25000
руб. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Лампа настольная,  250 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Лампа настольная,  недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Любая корпусная мебель,  новая, продам. СРОЧ�
НО!!! Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Любая корпусная мебель,  новая, продам. СРОЧ�
НО!!! Тел. (8960) 740�79�18
  Люстра  с тремя плафонами, продам, 150 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Люстра (плафон),  продам, 300 руб. Тел. (8920)
388�17�14, 45�08�75
  Люстра хрустальная,  4�ярусная, продам. Тел.
(8960) 746�45�24, 34�96�38
  Люстра,  3 рожка, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Люстра, 3 рожка,  без плафонов, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Люстры,  3 шт., разнорожковые, в отл. сост. Продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Матрас пружинный,  1�сп., продам. Тел. (8910)
924�05�46
  Матрац,  резиновый, надувной, продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Мебель,  нов. и б/у, стол кухонный, комод, шкаф�
пенал, сервант, кух. гарнитур, пуфик, табурет 2 шт.,
компьютерный угловой стол, тумба под телевизор, шкаф
1�ст. и 2�ст., полки под книги, антресоль, прихожая,
продам. Тел. (8960) 740�79�18
  Металлические напольные и настенные шка�
фы,  для гаражей, разных размеров, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Металлические шкафы,  напольные, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Мягкий уголок,  розовый бархат, недорого. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Обеденный стол,  раздвижной, большой, натураль�
ное дерево, от венгерского гарнитура, на витых ножках,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Одно кресло,  в хор. состоянии,отдам. Тел. 42�95�13
  Офисные стулья,  ткань, 4 шт., цена договорная,
продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Офисный стол,  светло�коричневый, 2 шт., цена
договорная, продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Парта регулируемая,  цена договорная, продам.
Тел. (8960) 740�79�18
  Парта регулируемая,  продам. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76
  Письменный стол,  цвет темно�коричневый, недо�
рого, продам. Тел. 35�78�74
  Плафон для коридора,  продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Плафоны для люстры,  2 вида по 5 шт., 30 руб/
шт., продам. Тел. 37�24�66, (8960) 747�22�54
  Плафоны для люстры,  белые, матовые, 5 шт.,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плафоны цилиндрич.,  стекл., прозрачные, 50 шт.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Плед полушерстяной,  1,5�спальный, 750 руб.,
продам. Тел. (8915) 929�64�83, (8906) 523�35�33
  Полки для книг  цена договорная, продам. Тел. (8960)
740�79�18
  Полки для книг,  продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915)
912�17�76
  Полки для цветов,  цена договорная, продам. Тел.
(8960) 740�79�18
  Полки для цветов,  продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76
  Полки стеклянные,  р�р 90х30, продам. Тел. (8920)
395�20�11
  Половину стенки.  Продам. Тел. 55�46�56
  Полог из марли,  продам, 100 руб. Тел. 53�29�00
  Прикроватная тумба,  темная, продам. Тел. 35�74�
90
  Прихожая мини,  ширина 70 см, глубина 40 см,
обувница с мягким сиденьем, большое зеркало, вешал�
ки для одежды, продам. Тел. 45�17�19

 ПРОДАМ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ КРОВАТЬ,  Б/У,
НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8920) 383�72�60, 34�31�
57

 РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КОР�
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ, ДВЕРОК. ЗАМЕНА
ФАСАДОВ, СТОЛЕШНИЦ. ИЗГОТО�
ВИМ ШКАФ�КУПЕ ЭКОНОМ�КЛАССА.
РАБОТАЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
ТЕЛ. (8953) 654�46�64 //16312

  Рога  оленя, барана. Продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Рога оленя и лося,  настенные, продам. Тел. 55�46�
56
  Светильник,  настольный, 300 руб. за все, продам.
Тел. 22�57�01
  Сервант,  продам. Тел. 37�20�74
  Сервант,  продам. Тел. (8960) 740�79�18
  Сервант,  продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�
17�76
  Скатерть,  лен, 130х175, + 6 салфеток, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Софа,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Софа, 150/210х70,  цена договорная, продам. Тел.
34�18�21
  Спальный гарнитур «Артемида»  (3�ст. шкаф,
кровать 2�спал.с ортопедическим матрасом, 2 тумбоч�
ки), цв. темный орех, 50000 руб., продам. Тел. (8915)
900�91�50
  Спальный гарнитур:  кровать 2�спал., шкаф 4�ст.,
комод, трюмо, 2 тумбочки, бук облицованный красным
деревом, цена договорная, продам. Тел. (8910) 958�39�
38
  Стенка  «Русь», б/у, модернизированная. Продаю.
Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Стенка «Монарх»,  высота 2,40, длина 3,20, 5 сек�
ций, вместительная, каркас ламинат темно�коричне�
вый, фасады МДФ белое дерево, зеркала, продам. Тел.
45�17�19
  Стенка «Слава»,  с антресолями, длина 5 метров,
можно по отдельности, продам. Тел. 53�29�00, 43�08�06
  Стенка «Слава»,  продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Стенка,  офисная, с компьюторным столом или по
ТВ, светлая, каскад, 6000 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Стенка,  цв. темный, 10000 руб., кресло, цв. свет�
лый, недорого, б/у, продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�
26�23
  Стенка.  Продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стол компьютерный,  цена договорная, продам.
Тел. (8960) 740�79�18
  Стол компьютерный,  продам. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76
  Стол кухонный,  цена договорная, продам. Тел. (8960)
740�79�18
  Стол кухонный,  продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915)
912�17�76
  Стол кухонный,  белый, закрытый, б/у, для дачи,
продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Стол кухонный,  раскладной, цена договорная, про�
дам. Тел. (8999) 785�38�20
  Стол письменный,  700 руб., продам. Тел. (8960)
745�96�20
  Стол письменный.  Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Стол,  компьютерный, письменный, с надстройкой,
1,60х1,10, угол правый, стул в подарок, цв. оранжевый
перламутр, кожа, с подлокотниками, 4000 руб., про�
дам. Тел. 45�17�19
  Стол,  журнальный, в хор. сост., продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Стол, кухонный,  пластиковый верх, 500 руб., по�
лиров., раскладной, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Стол�книжка,  обеденный, полированный, цв. тем�
но�коричневый, цена договорная, продам. Тел. 53�29�
00
  Стол�стул для кормления ребенка,  продам. Тел.
(8960) 740�79�18
  Стол�стул для кормления ребенка,  продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Стол�тумба для кухни,  цв. светло�коричневый,
новый, цена договорная, продам. Тел. (8920) 383�23�73
  Столик на колесиках,  продам. Тел. 53�29�00
  Стулья детские,  регулируемые, цена договорная,
продам. Тел. (8960) 740�79�18
  Стулья детские,  регулируемые, продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76
  Стулья,  200 руб./шт., продам. Тел. (8960) 745�96�20
  Стулья,  продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�
17�76
  Стулья,  цена договорная, продам. Тел. (8960) 740�
79�18
  Трельяж,  шкаф 2�створчатый, продам. Тел. 37�20�
74
  Трельяж,  цв. темный. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Трельяж,  полированный, цв. темно�коричневый,
1000 руб., торг, продам. Тел. 33�53�43
  Трюмо,  однозеркальное, современное, новое, про�
дам. Тел. 55�46�56
  Трюмо,  4 ящика, полированное, цв. светлый, цена
договорная, продам. Тел. (8999) 785�38�20
  Трюмо,  полированное, цвет темно�коричневый, 500
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Туалетный столик с выдвижными ящиками,
1,1х0,4х0,75, цвет орех, отл. состояние, продам. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Туалетный столик,  81х90х46, 2 ящика, цв. молоч�
ный дуб, 5000 руб., продам. Тел. (8960) 741�74�40
  Тумба  круглая, прикроватная, мягкая, б/у. Тел. (8953)
659�74�58 вечером
  Тумба для ТВ,  2�дверная, ширина 90 см, глубина
45 см, высота 77 см, продам. Тел. 45�17�19
  Тумба для белья,  цв. темно�коричневый, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Тумба для телевизора,  недорого, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Тумба под ТВ,  продам. Тел. (8962) 182�66�26
  Тумба под ТВ,  цена договорная, продам. Тел. (8960)
740�79�18
  Тумба под ТВ,  продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915)
912�17�76
  Тумба под компьютер,  на колесах, темно�корич�
невая, 1800 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Тумба под телевизор,  на колесах, с полками, 1000
руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Тумба под телевизор,  60х80, цв. темно�коричне�
вый, не полированная, цена договорная, продам. Тел.
(8999) 785�38�20
  Тумба под телевизор,  цвет черный, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Тумба с мойкой,  2 шт., новая и б/у, 60х60, цена
договорная, продам. Тел. (8960) 740�79�18
  Тумба с мойкой,  2 шт., новая и б/у, 60х60, продам.
Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Тумба,  полированная, Цвет темный, 118х43х75, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Тумбы,  в отличном состоянии, с резными дверками,
2 шт., продаю. Тел. (8963) 217�36�06
  Угловой диван,  цв. синий с желтым, б/у, в хор.
состоянии, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Уголок школьника,  общая длина 150 см, ширина
60 см, высота 180 см. Цена 5000 р. Продам. Тел. 41�66�
67
  Шезлонг пляжный,  матрац, хор. состояние, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Шерстяной ковер,  цв. бело�зеленый, р�р 1,5х4,
продам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�96�38
  Шерстяные ковры,  2х1,5 м, в отл. сост., после хим.
чистки, продам, 1000 руб. Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�
75
  Шифоньер,  2 шт., продам. Тел. (8950) 249�02�41
  Шкаф (застекленный)  под книги и под посуду.
Продаю. Тел. 42�79�50
  Шкаф 2�створчатый,  не полированный, цена до�
говорная, продам. Тел. 53�29�00, 43�08�06
  Шкаф 3�ст.,  полированный, цв. темно�коричне�
вый, с антресолями, продам, 4000 руб. Тел. 32�03�43
  Шкаф навесной,  р�р 57х54, продам. Тел. 37�20�74,
(8910) 955�37�59

  Шкаф с антресолями,  2�створчатый, продам. Тел.
(8960) 740�79�18
  Шкаф с антресолями,  2 створчатый, продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Шкаф со стеклом,  180х60, светлый, 500 руб.,
продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Шкаф угловой  для одежды, продам. Тел. (8910)
924�05�46
  Шкаф�купе,  1,70х2,40. Продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Шкаф�купе,  продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915)
912�17�76
  Шкаф�купе,  цена договорная, продам. Тел. (8960)
740�79�18

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

  Банки  стеклянные, разные. Продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Банки  от 0,5�3 л. Продам. Тел. 33�04�52
  Банки 3 л,  продам, 8 руб./шт. Тел. (8950) 249�02�
41
  Банки стеклянные,  3 л, 100 шт., 25 руб./шт.,
продам. Тел. (8953) 643�47�20
  Банки,  3 л, продам. Тел. 66�23�26
  Банки,  0,5 л, 20 шт, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Банки,  любые, от 0,7 с крышками, 0,25, 0,5, 1,2,3
л, продам, недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Банки,  0,5 л, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�
25
  Банки,  1,�2,�3�литровые, продам. Тел. 37�20�74
  Банки, 3 л,  10 руб. 1 шт., продам. Тел. 53�25�14,
(8962) 180�63�16
  Банки, 3 л, 0.5 л.  25 руб., 5 руб,продам. Тел. 41�
50�64 с 19.00 до 21.00
  Банки, 4 л,  стекло, продам. Тел. 53�29�00
  Бокалы хрустальные,  30 шт., продам сущ. де�
шевле магазинной цены. Тел. 22�05�33
  Бутыль, 5�10 литров,  или банку. Куплю. Тел.
(8950) 244�41�76
  Вентилятор напольный,  продам. Тел. (8963) 217�
36�06
  Две машинки для закатки металлических кры�
шек,  продам. Тел. 42�27�46
  Емкость  для термоса 1 л, продам. Тел. 53�39�59
  Емкость из нерж. стали,  объем 2,2 куб. м, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Заточный станок,  220 В, самодельный, с одним
кругом, 750 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Кальян,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Канистры металлические,  20 л, продам, 500 руб.
Тел. (8905) 151�14�07
  Канистры,  металлические, 20 литров, 7 шт., про�
дам. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Керосиновая лампа,  2 шт., продам. Тел. (8950)
249�02�41
  Коврик,  круглый, ручной работы, продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Кофейный сервиз,  чайный сервиз и столовый
сервиз, на 12 персон. Продаю. Тел. 42�79�50
  Машинка для закатки стеклянных банок,  2
шт., продам. Тел. 42�27�46
  Медный таз,  для варки варенья, продам. Тел. 42�
27�46
  Мельхиоровые ложки,  5 шт., продам, цена до�
говорная. Тел. (8910) 374�93�17
  Набор ножей,  10 шт., из нержавеющей стали,
продаю. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Настольная лампа,  продам. Тел. 34�18�21
  Пароварка,  продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Плафоны для люстры,  белые, 3 шт., по 50 руб.,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Плоские ванночки,  30х40, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Самовар  электрический, продам. Тел. (8953) 659�
74�58 вечером
  Светильники,  ЛДУ 20х40 Вт, продам. Тел. 33�59�
00, (8903) 898�03�07
  Сервиз чайный,  6 персон, 300 руб., продам. Тел.
55�91�54
  Сковорода,  чугунная, новая, продаю. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Скороварка,  советская, 800 руб., продам. Тел. 31�
47�80

  Стеклянные банки  для консервирования, емкостью 0,5,
1, 1,5, 2, 3, 5 л, продам, очень дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Столовые приборы и др. утварь,  времен СССР, не�
дорого, продам. Тел. (8950) 249�02�41
  Столовый сервиз,  6 персон, времен СССР, недорого,
продам. Тел. (8950) 249�02�41
  Сумка�коляска,  б/у, хор. состояние, 300 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю. Тел. 34�18�21
  Тапочки муж.,  р. 45, новые, продам недорого. Тел. 42�
27�46
  Тарелка к микроволновой печи,  150 руб., продаю.
Тел. 31�47�80
  Тарелки  суповые и полупорционные по 30 шт., продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Тарелки разных размеров,  стаканы, продам, недо�
рого. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Тарелки,  10 шт., недорого, продам. Тел. 42�26�75
  Тарелки,  глубокие и мелкие, продаю. Тел. 41�00�41
после 19.00
  Термокружка,  450 мл, продам, 450 руб. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Термос на ремешке,  1 литр, можно под горячие обе�
ды. Продам. Тел. 33�04�52
  Утюг,  новый, китайский, недорого, продам. Тел. 45�37�
73
  Утюги советские,  исправные, спиральные, продам.
Тел. 45�37�73
  Форма алюминиевая  для изготовления орешков, не�
дорого, продам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Хрусталь,  хор. огранки: набор 6 бокалов, н�р 4 стопки,
н�р 5 фужеров, н�р 4 бокала, конфетница, пепельница,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Чайный сервиз,  6 персон, времен СССР, недорого,
продам. Тел. (8950) 249�02�41
  Швабры, 5 шт.,  из натурального лыка, без черенков,
продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Эл. щипцы  на подставке, 300 руб., продам. Тел. 45�66�
07, (8906) 666�11�70
  Электроплита «Вятка» с вытяжкой,  220 В, 4�конф.,
хор. состояние, продам, 1000 руб. Тел. (8953) 659�04�30
  Электросушилка для обуви,  продам. Тел. 42�27�46
  Эмалированный бак,  30 литров, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Эмалированный бак,  эмалированный таз, продам.
Тел. (8910) 924�05�46

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

  Значки,  35 шт., продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Коллекция орденов СССР,  фирма Де Агостини, №1,
3, 5, 7, 9, 21, 24, 25, цена договорная, продам. Тел. (8903) 895�
43�17
  Патефон,  цена договорная, продам. Тел. (8953) 654�80�
88
  Печатная машинка «Москва»,  1950 г. в., б/у, хор.
сост., 1500 руб. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Фарфоровые пасхальные яйца,  50 руб. за 1 шт.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17

 АНТИКВАРИАТ, КУПЛЮ ДОРОГО (ИКОНЫ,
САМОВАРЫ, КНИГИ, ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ,
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА И БРОНЗЫ, ДЕРЕВЯН�
НЫЕ СКУЛЬПТУРЫ). ОЦЕНКА, ВЫЕЗД БЕС�
ПЛАТНО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ТЕЛ. (8905) 150�83�98, 30�10�34 //16330�4

  Антиквариат , куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953)
650�43�77
  Антиквариат,  любой, куплю. Тел. 30�01�45, (8903)
634�61�45
  Значки,  1�й, 2�й, 3�й степени донор СССР+ка�
пельку крови, октябренок, пионер, камсомолец, ЦК КПСС,
куплю, недорого. Тел. (8953) 661�39�45
  Куплю награды, значки,  знаки, жетоны, кокарды,
документы, значки, медали, ордена, кортик, военную
амуницию. Оценка, выезд бесплатно. Адрес: г. Кост�
рома, ул. Советская, 39, оф.13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45, в любое время без выходных.
  Куплю старинную мебель.  Оценка, выезд бес�
платно. Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 39, оф. 13.
Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45, звонить в любое время
без выходных.
  Куплю фарфоровые статуэтки  советского пери�
ода. Адрес: ул. Советская, д. 39, оф. 13. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45, звонить в любое время без выходных.
  Куплю: антиквариат любой,  дорого. Оценка,
выезд, бесплатно, в любое время, без выходных. Адрес:
ул. Советская, д. 39, оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45
  Награды, значки,  куплю. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45
  Предметы старины,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Старую мебель,  куплю. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45

  2 отреза на вечерние платья, нитки,  недорого,
продам. Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70, 8(910)196�81�
22.
  Гипюр разных цветов,  недорого, продам. Тел. 35�
16�71, (8915) 909�79�70, 8(910)196�81�22.
  Деревянная штора,  1 метр, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Искусственный мех,  3 отреза, 155х150, 150х120,
100х95, по 150 руб., продам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�
11�70
  Костюмная ткань,  клетка, синяя с коричневым,
шерсть, 1,5х4 м, продам, недорого. Тел. 66�23�26
  Кружева: японские, индийские, русские,  не�
дорого, продам. Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70,
8(910)196�81�22.
  Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, плащевка, 5 м,
цв. морской волны. Продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Матрац ватный,  б/у, хор. сост., 350 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Мех нутрии  (шкурка цельная), продаю, 1800 руб.
Тел. (8960) 748�13�25
  Мешки,  из льняной мешковины, новые, 100х50 см,
продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�61
  Накидка  на подушки, тюлевая, красивая, 150 руб.,
продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Нитки,  хлопчатобумажные, большие бобины, цвет�
ные, 3 руб. шт., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Овчина с горного барана,  цв. белый, ворс длин�
ный, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Одеяло верблюжье,  2�сп., верх атлас, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Одеяло,  новое, в упаковке, 100%�ная овечья шерсть,
производство Италия, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Одеяло,  новое, шерстяное. Продаю. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Отрез бархата на длинный халат,  недорого,
продам. Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70, 8(910)196�81�
22.
  Отрезы ткани х/б,  разных расцветок, недорого,
продам. Тел. 66�23�26
  Парча,  недорого, продам. Тел. 35�16�71, (8915) 909�
79�70, 8(910)196�81�22.
  Перины,  500 руб./шт., продам. Тел. (8960) 745�96�20
  Плед,  под норку, бело�серый, двухсторонний,
1,60х2,0, светлый, импортный, продам. Тел. 42�62�05,
(8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Подушки пух�перо,  65х65, 3 шт., продам. Тел. 41�
66�67
  Подушки,  пуховые, 2 шт., продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Покрывало шелковое,  ручной работы с вышив�
кой, наволочки с вышивкой, недорого. Тел. 66�23�26
  Полотенца,  большие, махровые, 2 шт. Продаю,
недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Портьерная ткань,  6,5х1,5, цветная, 500 руб.,
продам. Тел. (8915) 929�64�83, (8906) 523�35�33
  Постельное белье,  б/у. Продаю, недорого. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Продам женские платья,  разные фасоны и рас�
цветки, р�р 54�56, недорого. Тел. (8909) 256�20�20
  Ткань костюмная,  цвет темно�синий, 20 м. по 300
руб./м, продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Тюлевые занавески,  новые, 280х300 см, 290х160
см, продам, недорого. Тел. 33�04�52
  Тюль  с бело�салатовым рисуноком, с гипюром,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Тюль�органза,  2 шт., новые, цв. светло�бежевый,
с оборкой, 1000 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.
  Челнок  для швейной машины «Зингер», класс 16,
продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Швейная машина  «Подольск», 2 штуки, ножные,
продаю, 2000 руб. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Швейная машина «Подольск»,  с ножным приво�
дом, б/у, продам. Тел. 66�23�26
  Швейная машина «Фэмэли»,  с приводам, на
гарантии, 10000 руб., продам. СРОЧНО!!! Тел. 55�91�
54
  Швейная машина,  ручная, продам. Тел. 42�27�46
  Швейная машина,  ножная, продам. Тел. 42�27�46
  Швейная машина,  ручная, советского пр�ва, про�
дам. Тел. (8903) 899�89�80
  Швейная машинка «Подольск»,  ручная, цена
договорная, продам. Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Швейное оборудование:  оверлок 2�ниточный,
промышленный, с пром. столом, машина швейная про�
мышленная, для грубых тканей, продам. Тел. (8910) 953�
29�79

  Шторы,  лен с хлопком, цв. апельсиновый, 5 м, 2 шт.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Шторы,  б/у, продаю. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Шторы,  нов., 5,5х1,5. Продаю. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31

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

  2 пары босоножек,  новые, 38�39 р�р, летние, про�
дам. Тел. 42�95�13
  Бандаж  для берем., р�р 48, продам. Тел. (8953) 650�
43�77
  Безрукавка меховая,  цв. коричневый, р. 44�46,
продам, 1000 руб., торг. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Безрукавка,  мохер, импортная, новая, р�р 48�50,
дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Берет жен.,  норковый, цв. палевый, новый, р�р 56�
57, 2500 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29,
8�953�666�10�21.
  Берцы зимние,  р�р 43, недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Берцы,  р�р 41, новые, 150 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Блузки,  юбки жен., в отл. сост., дешево, продам.
Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Блузки, юбки, костюмы,  джемпера, р�р 52, но�
вые, продам. Тел. 55�46�56
  Босоножки жен.,  цв. коричневый, нос закрыт, р.
36, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Босоножки,  без каблука, цвет белый, р�р 37, но�
вые, 850 руб., торг, продам. Тел. 34�18�21
  Босоножки,  жен., р�р 39�40, красные и светло�си�
реневые, недорого, продам. Тел. 42�95�13
  Босоножки,  белые, ажурного плетения, р�р 35�36,
дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Ботинки зим.,  муж., цв. черный, р�р 39, новые,
цена договорная, продам. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�
48
  Ботинки муж.,  кожа, цв. черный р�р 42,5, цена
договорная, продам. Тел. 35�62�15
  Бриджи «Хот шейпер»,  48 размер, для быстрого
похудения после родов, 2000 руб., продам. Тел. (8920)
391�38�20
  Брюки  муж., р. 48�50, продам. Тел. 53�29�00
  Брюки жен.,  цв. черная с серым клетка, р. 42/170,
новые, продам, дешево. Тел. 34�18�21
  Брюки женские, классика,  цв. черный, 2 пары
(XL, XXL)по 400 руб., новые, продам. Тел. (8915) 929�64�
83, (8906) 523�35�33
  Брюки муж.,  серые в полоску, р. 50�52, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Брюки муж.,  р�р 50�52, недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Брюки,  муж., р. 50�52, рост 164/170, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Брюки,  на мал., 4�6 лет, продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Брюки, рубашка,  для занятий спортивно�бальны�
ми танцами, р. 46�48, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Брючный костюм жен.,  продам. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Бушлат военный + ватные брюки,  р�р 50, 2000
руб., продам. Тел. (8950) 244�72�33, (8953) 652�23�70
  Бушлаты камуфляжные,  р�р 56, рост 4, продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Валенки,  р. 30�32, взрослые, серые, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стекла», р�р 50�
52, новые, продам. Тел. 31�63�32
  Верхняя жен. демисезонная одежда,  р�р 48�
50, недорого, продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29,
8�953�666�10�21.
  Ветровка,  муж., черная, р. 48�50, 350 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Вещи для девушки,  14�16 лет, платье, кофты,
блузки, брюки и многое другое, новые и мало б/у,
продам, недорого. Тел. 41�03�10
  Вещи жен.,  новые, р. 54�60, продам. Тел. (8906) 609�
56�28
  Вещи женские,  р. 48, юбки, блузки, обувь р. 37,
продаю, недорого. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Вещи зимние и летние,  р. 52�54, в хор. сост.,
отдам. Тел. 42�79�50
  Водолазки муж.,  цвет черный, 2 шт., р�р 52�54,
300 руб., продам. Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�77
  Военную форму (пиксельную),  р�р 58, рост 4,
куплю. Тел. (8903) 899�89�80
  Военный костюм,  комуфляж, р�р 48�50, продам.
Тел. (8953) 655�09�89
  Воротник  норковый, цв. светло�коричневый, недо�
рого, продам за полцены. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Галстук,  5 шт., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Галстуки,  муж., + заколки для галстука, продаю, 15
руб./шт. Тел. (8960) 745�96�20
  Галстуки,  новые, 20 шт. по 100 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Джинсовый комбинезон  для беременной и одеж�
да для беременной. Тел. (8920) 391�38�20
  Джинсы муж.,  цвет темно�синий, пр�во Финлян�
дия, р�р 48, рост 3, новые, 500 руб., продам или обме�
няю на клюкву. Тел. (8910) 955�90�01
  Джинсы на мал.,  рост 98 см, с флисовой подклад�
кой, продам. Тел. 45�17�19
  Джинсы,  цв. голубой, р. 27, на дев. 10�14 лет, не�
дорого, синие, р. 42, рост 170, голубые, р. 42, рост 176,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Джинсы,  муж., р�р 50�52, рост 176, 2 пары, зима�
осень, 500 руб./шт. продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.
  Джинсы,  жен., р. 44�46, отл. сост., 100 руб., про�
дам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Джинсы, жен.,  р. 46�48, новые, пр�во Турция,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Джинсы, на мал.,  рост 158 см, с флисовой под�
кладкой, продам. Тел. 45�17�19
  Драповое пальто,  муж., 3000 руб., идеальное со�
стояние, продаю в связи с переездом. Тел. (8964) 154�
97�48
  Дублёнка муж.,  темно�серая, нат. мех, р�р 48�50,
2000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дубленка жен.,  натуральная, цв. коричневый, во�
ротник и манжеты норка, р�р 54�56, недорого, продам.
Тел. 34�32�19, (8920) 384�52�18
  Дубленка жен.,  короткая, на пуговицах, нат.
мех., цв. светло�коричневый, р�р 44�46, 2500 руб.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Дубленка жен.,  длинная, на молнии, нат. мех, цв.
темно�коричневый, р�р 48�50, с капюшоном, 3500 руб.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16

Антиквариат
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  Дубленка жен.,  цвет черный, длинная, р�р 56�58,
рост 4, отл. состояние, цена договорная, продам. Тел.
32�42�32, (8903) 634�79�65
  Дубленка жен.,  нат., черный, короткая, р�р 56�58,
рост 4, отл. состояние, цена договорная, продам. Тел.
32�42�32, (8903) 634�79�65
  Дубленка жен.,  р. 50, в отл. сост., продам недоро�
го. Тел. 42�27�46
  Дубленка жен.,  цв. корич., р�р 48�50, 2000 руб.,
продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Дубленка жен.,  р�р 48�50, цвет коричневый, цена
договорная, продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Дубленка жен.,  цвет коричневый, натуральная,
удлиненная, р�р 52�54, цена договорная, продам. Тел.
(8962) 184�00�86
  Дубленка муж.,  нат. кожа, белый мех, цвет корич�
невый, р�р 46�48, 6000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Дубленка муж.,  натуральная, пр�во Италия, цвет
антрацит, р�р 52�54, новая, недорого, продам. Тел. 41�
07�80, (8910) 196�74�09
  Дубленка муж.,  натуральная, цвет светло�коричне�
вый, р�р 50�52, цена договорная, продам. Тел. 31�11�
60
  Дубленка муж.,  новая, р. 54�56, продам. Тел. 34�
14�87
  Дубленка муж.,  осень�весна, р�р 52�54, цвет кре�
мовый, 300 руб., продам. Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�
77
  Дубленка муж.,  из овчины, обшитая мехом, р. 52,
5000 руб., идеальное состояние, продаю в связи с пе�
реездом. Тел. (8964) 154�97�48
  Дубленка муж.,  удлиненная, цвет черный, р�р 44�
46, пр�во Турция, новая, недорого, продам, 8000 руб.
Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, недорого, продам.
Тел. 33�04�52
  Дубленка,  муж., р�р 54, продам. Тел. 42�27�46
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, цв. «какао с молоком»,
длинная, с капюшоном, производство Турция, хор.
сост., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Дубленка,  импортная, р�р 46, б/у, хорошее со�
стояние, 200 руб., продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Дубленка,  44 р�р, черная, кожаная, капюшон с
чернобуркой, 7000 руб., продам. Тел. (8920) 391�38�
20
  Женская куртка,  р�р 54�56, зимняя, 800 руб.,
продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Женская одежда,  молодежная, в отл. сост., р.
44, 46, 48, костюмы, пиджаки, блузки, кофты, про�
даю, недорого. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Зимний муж. костюм,  цв. серо�белый, р�р 54�
56, цена договорная, продам. Тел. (8953) 641�61�62
  Калоши,  р�р 26, новые, продам. Тел. 33�04�52
  Камуфляжный бушлат,  р�р 52�54, б/у, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Капроновые колготки,  цвет белый и черный,
р�р 46�48, 20 пар по 200 руб., продам. Тел. (8950)
244�72�33, (8953) 652�23�70
  Капюшон  на молнии для муж. куртки, кож., про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Кирзовые сапоги, ботинки,  р�р 42�43, про�
дам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Кожаная жилетка, муж.,  р�р 52, цвет черный,
200 руб., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Кожаное пальто,  жен., цвет коричневый, р�р
56�58, рост 4, отл. состояние, цена договорная, про�
дам. Тел. 32�42�32, (8903) 634�79�65
  Кожаный плащ,  цв. красный, жен., р�р 46, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Комбинезон военный,  с помочами, камуфляж,
р�р 50�52, 450 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Комбинезон для беременной женщины,  р.
48, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Комбинезон,  х/б, брючный, р. 54�4, продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Комплект жен.,  вязаная шапка и длинный шарф,
цв. голубой, 70 руб., продам. Тел. 42�30�57, (8960)
738�25�23
  Комплект,  жен. новый, из мохера, р. 56, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Костюм детский школьный,  на 1�3 кл., про�
дам. Тел. 35�74�90
  Костюм жен.,  тройка, бежевый, р�р 52, 450
руб., продам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Костюм жен.,  2 шт. (юбка� брюки), р. 42, 1000
руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Костюм муж.,  новый, 44 р�р, черный, шерсть
80%, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Костюм муж.,  цв. темно�серый, р�р 54, рост
176, новый, цена договорная, продам. Тел. 35�62�
15
  Костюм муж.,  цв. коричневый, р�р 48�50, цена
договорная, продам. Тел. 35�62�15
  Костюм муж.,  р. 52, куртка, муж., кожаная, но�
вая, р. 52, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Костюм муж.,  темно�серый, шерсть 80%, 48 р�
р, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Костюм муж.,  р. 48, цвет темно�коричневый,
продам. Тел. 53�29�00
  Костюм муж.,  бежевый. Размер 171�112�101.
В отличном состоянии. Почти новый. Цена 250 руб.
Продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Костюм муж.,  цвет серый, р�р 52, 3000 руб.,
продам. Тел. (8950) 244�72�33, (8953) 652�23�70
  Костюм офицерский,  пиджак и брюки, цв.
зеленый, мало б/у, рост 5, продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16

  Костюм школьный на мальчика + 2 рубашки,
рост 146, цвет темно�синий, отл. состояние, 500 руб.,
продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Костюм,  муж., р. 50, цв. черный, в отл. сост., б/у.
Продаю, 1400 руб., (8960) 745�96�20
  Костюм,  муж., р. 50, рост 190 см, новый. Продаю,
1900 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Костюм,  жен., р. 44�46, продаю. Тел. 53�29�00
  Костюм�тройка,  муж., р. 50, цв. черный, пр�во
Германии, новый. Продаю. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Кофта импортная,  трикотаж, р�р 48�50, дешево,
продам. Тел. 34�85�81
  Кроссовки,  муж., р. 41�42, кож., цв. черный, про�
даю, 1100 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Кроссовки,  р. 43, кож., цв. темно�коричневый, «Ко�
ламбия», новые, продаю, 1400 руб. Тел. (8960) 745�96�
20
  Купальник,  жен., цв. «апельсин», 100 руб., продам.
Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Куртка «Пилот»,  меховая, р. 50�52, продам, цена
договорная. Тел. 65�35�33, (8903) 895�75�37
  Куртка демисезонная,  муж., р. 46�48, продам,
1000 руб., новая. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Куртка жен.,  зимняя, на меху, с капюшоном, корот�
кая, р�р 38�40, цв. светло�коричневый 250 руб., про�
дам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка жен.,  ветровка, голубая, 46 р�р, 300 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка жен.,  р�р 46, осень�весна, короткая, на пу�
говицах, с отделкой, цвет черный, хор. состояние, 300
руб., продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка жен.,  красная, р. 46�48, продам, 500 руб.
Тел. (8960) 745�96�20
  Куртка жен.,  цв. красный, зимняя, синтепон, р�р
48, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Куртка жен.,  зима�осень, 48�50 р�р, продам. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Куртка жен.,  2 шт., кожа, р�р 46, цвет черный и
коричневый, недорого, продам. Тел. 47�18�76, (8950)
244�54�35
  Куртка жен.,  р�р 40, осень�весна, короткая, на пу�
говицах, цвет бежевый, хор. состояние, 300 руб., про�
дам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка жен.,  р. 46�48, продам или обменяю, на муж.
куртку или пальто, р. 48�50. Тел. (8910) 374�93�17
  Куртка жен.,  р�р 48, осень�весна, длинная, на пуго�
вицах, цвет белый с рисунком, воротник и карманы
иск. мех, хор. состояние, 400 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Куртка кож. муж.,  р�р 48�50, черная, 1000 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка 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 муж.,  с капюшоном, на меху, осень�весна,
камуфляжная, р�р 48�50, 450 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Куртка муж.,  ветровка, р. 50�52, цв. синий с бор�
довой отделкой, на молнии, новая, продам, 1700 руб.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка муж.,  джинсовая, зимняя, новая, р�р 50�52,
цена договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Куртка муж.,  кожа, р�р 60�64, новая, недорого,
продам. Тел. 42�95�13
  Куртка муж.,  натуральная кожа, утепленная, 54 раз�
мер. Состояние хорошее. Цена 500 руб. Продам. Тел. 45�
66�07, (8906) 666�11�70
  Куртка муж.,  р�р 54, цвет черный, хор. состояние,
недорого, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Куртка на мальчика 7 лет,  зимняя, с капюшоном,
цвет светло�серый (в клеточку), 500 руб., продам. Тел.
47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка с капюшоном, подростковая,  зимняя,
цв. голубой, р�р 26�28, 350 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Куртка,  белая, нат. кожа, новая, импортная, р. 46,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Куртка,  муж., р. 50, цв. черный. Продаю, 800 руб.
Тел. (8960) 745�96�20
  Куртка,  муж., р. 50. Продаю, 400 руб. Тел. (8960) 745�
96�20
  Куртка,  кож., цв. черный, р�р с 52 по 60, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Куртка,  новая, жен, р�р 48�50, 600 руб., продам.
Торг. Тел. 42�95�13
  Куртка,  муж., р�р 50�52, 5000 руб., новая, продам.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка,  муж., кожаная, натуральная, с подстежкой из
натур. меха, с меховым воротником, р. 54, продаю. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Куртка,  кожаная, муж., цв. коричневый, натур. кожа,
с натур. мехом, мех отстегивается, р. 48�50, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Куртка,  цв. бело�голубой, р�р 45�50, дешево, про�
дам. Тел. 34�85�81
  Куртка, муж.,  кожаная, р�р 52, продам. Тел. 55�49�
45 после 18.00
  Куртка, пуховик,  муж., р�р 52, фирма Nikе, цв.
красный, мало б/у, 1500 руб., продам. Тел. 42�62�05,
(8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка�пуховик жен.,  р�р 48�50, цвет серый, 300
руб., продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртка�пуховик,  муж., р�р 50, цв. темный, фирма
«Коламбия», нов., недорого, продам. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртки,  до колена, 2 шт., жен., зимние, новые, пр. 54�
56, продам. Тел. 22�02�95 после 17.00

  Куртку муж. , р�р 52, 1500 руб., идеальное состоя�
ние, продаю в связи с переездом. Тел. (8964) 154�97�48
  Летние жен. костюмы, платья,  р�р 48�52, б/у,
отл. состояние, недорого, продам. Тел. (8920) 388�17�
14, 45�08�75
  Мех,  каракуль, новый, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Меха,  натуральные, б/у, продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Муж., жен., искусственные шубы,  2 шт., р. 50,
одна мутоновая. Продам. Тел. 55�46�56

  Мужская дубленка,  р. 52�54, зимняя, цв. ко�
ричневый, искусственная кожа, длинная, 2000 руб.,
отл. состояние, продам. Тел. (8920) 388�17�14, 45�
08�75
  Мужская одежда большого размера (объем
150�160):  куртки, пиджаки, рубашки, джинсы, и т.
д., продам в связи с переездом. СРОЧНО!!! Тел. (8962)
184�00�86
  Мужские куртки , от 500 руб., р. 50�52, продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Норковая шапка,  пр�во Судиславль, новая, пол�
ная, р. 60, продам, 8000 руб., торг уместен. Тел. (8903)
895�57�02
  Норковая шуба,  с капюшоном, р. 46, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Обувь муж.,  р�р 45�46, новая и б/у, продам в
связи с переездом. СРОЧНО!!! Тел. (8962) 184�00�
86
  Обувь,  жен., продаю. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Обувь,  жен., летняя, недорого, продам. Тел. 42�
26�75

  Одежда  жен., муж., детская, б/у, продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Одежда,  женская, фирменная, р�р 42, по цене
100�200 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Одежда,  женская, льняная, продам. Тел. (8920)
395�20�11
  Пальто , муж., пуховое, с отстегивающейся под�
кладкой, серое, р�р 48, 5000 руб., новое, продам.
Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�24
  Пальто демисезон.,  жен., р. 44, 46, 48, про�
даю. Тел. 53�29�00
  Пальто жен.,  демисезонное, р. 42�44, тонкий
драп, цв. черный, на молнии с карманами, рукав,
расклешенный внизу, новое, продам, 1500 руб. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Пальто жен.,  с капюшоном, осеннее, р�р 46�48,
цвет синий с красным, новое, цена договорная, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Пальто жен.,  новое, демисез., шерсть
100%, 54 р�р, 4500 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Пальто жен.,  на синтепоне, р�р 56�58, 300 руб.,
продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35

  Пальто жен.,  кожан., пр�во Турции, с ка�
пюшоном, отделка натур. мех., цв. коричневый,
б/у, р. 48�50, в хор. сост., 1000 руб., продам.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�
21.
  Пальто жен.,  осень�весна, драп, цвет розовый, р�
р 48�50, до колена, 380 руб., хор. состояние, продам.
Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Пальто жен.,  зимнее, р�р 50�52, цв. серый,
воротник пума, недорого, продам. Тел. 33�04�52

  Пальто жен.,  синее, р. 44, продам, 500 руб. Тел.
(8960) 745�96�20
  Пальто зим.,  жен., р.52, продам. Тел. 42�79�50
  Пальто зимнее,  жен., цв. коричневый, драповое,
для пожилой женщины, размер 50, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Пальто зимнее,  жен., р. 52�54, недорого, продам.
Тел. 33�04�52
  Пальто зимнее,  жен., длинное, на ватине, цвет се�
рый в полоску, р�р 48�50, 300 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Пальто кожаное,  женское, р. 50, цв. коричневый,
воротник каракуль, длинное, продам, недорого. Тел. 47�
18�76, (8950) 244�54�35
  Пальто муж.,  на синтепоне, новое, р�р 50�52, цена
договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Пальто муж.,  драповое, р. 54, продам. Тел. 55�46�56
  Пальто муж.,  зимнее, драп, воротник цигейка, р�р
52�54, цена договорная, продам. Тел. (8915) 902�57�39
  Пальто муж.,  кашемир + шерсть, демисезонное,
цв. черный, р�р 46, рост 176, отл. состояние, 2500
руб., торг, продам. Тел. (8953) 655�18�61

  Пальто хромовое,  натуральное, черное, с поясом,
р. 50�52, продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Пальто,  финское, муж., р. 50�52, новое, продам.
Тел. 41�00�41 после 19.00
  Пальто,  жен., р. 52�52, зимнее, осеннее, новое, про�
дам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Пальто,  зим., жен., воротник норка, продам. Тел.
55�49�45 после 18.00
  Пальто,  жен., кожа, р. 46�48, в хор. сост., продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  муж., р. 50, цв. темно�серый. Продаю,
2000 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Пальто,  муж., кожаное, цв. «кофе с молоком», р�р
48/3, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх � драп, воротник
� норка, новое, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  р�р 52, чернобурка, продам. Тел. 34�32�
19, (8920) 384�52�18
  Пальто,  жен., демисезонное, велюр, р�р 48, новое,
цв. зелено�бирюзовый, продам. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Пальто,  новое, Польша, черно�белое в полоску, утеп�
ленное, р�р 48�52, дешево, продам. Тел. 34�85�81

  Пальто,  жен., р. 46, цв, желтый, воротник шиншил�
ла, на пуху, недорого продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.
  Пальто,  демисезонное, цв. черный, 42 р., продаю.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Пальто,  жен., цв. вишневый, с черным каракулевым
воротником, р. 52�54, 100 руб., продам. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Пальто,  осеннее, р�р 46, р�р 48, почти новое, с
оригинальной отделкой, продаю, 500 руб. Тел. 22�02�
95 после 17.00
  Пальто,  для девушки, р. 42, зимнее, цв. красный с
черным, продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Пальто,  жен., демисезон., р. 58, стёганое, новое,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  жен., демисезонное, 1000 руб., продам.
Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Пальто,  жен., зимнее, 1500 руб., продам. Тел. 53�
25�14, (8962) 180�63�16
  Перчатки,  р�р 6�6,5, лайка на шелке, 650 р, продам.
Тел. (8920) 395�20�11
  Пиджак муж.,  шерсть, цв. серый, р�р 52�54, цена
договорная, продам. Тел. (8915) 902�57�39
  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
  Пиджак,  жен., р. 44�46, цв. черный, импортный,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Пиджак,  р. 52�54, продаю, 120 руб. Тел. (8960) 745�
96�20
  Пиджак,  жен., размер 46�48, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Пиджак�трансформер,  жен., р�р 44�46, натураль�
ная кожа, новый, цена договорная, продам. Тел. (8950)
244�39�42
  Платки,  шелковые, цветные, новые, 100х100, 100 руб.,
продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Платье , для корпоративов, р�р 52�54, кофты, р�р
52�54, продам. Тел. 34�32�19, (890) 384�52�18
  Платье вечер.,  цв. темный с бирюзовым, р. 48�50,
произ�во Белоруссия, ткань мокрый шелк, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Платье вечернее,  цв. золотой, р. 44�46, мало б/у,
длинное, на молнии, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Платье жен.,  р. 44, продам. Тел. 42�30�57, (8960)
738�25�23
  Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза», оригиналь�
ный пошив, р. 48, продаю. Тел. 66�23�26
  Плащ военный,  цв. зеленый, муж., новый. Продаю.
Тел. 35�30�31
  Плащ демисезонный,  муж., р�р 52, 2000 руб.,
идеальное состояние, продаю в связи с переездом. Тел.
(8964) 154�97�48
  Плащ жен,  р. 48�50, цв. зелёный перламутр, имп.,
на молнии, новый. Продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Плащ жен.,  черный, лаковый, с капюшоном, р. 46,
продам, 1200 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Плащ жен.,  р�р 50�52, нат. кожа, имп., на утеплен�
ной подкладке, пр�во Турция, недорого. Тел. 33�04�52
  Плащ жен.,  натуральная замша, р. 46�48, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Плащ кожаный,  красный, импортный, р. 46, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плащ кожаный,  жен., черный, р�р 42, недорого,
продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Плащ муж.,  р�р 48�50, жен., р�р 48, детская. Про�
даю. Тел. 53�29�00
  Плащ муж.,  цв. черный, полиэстер, р�р 46, рост
176, подкладка отстегивается, отл. состояние, 1500 руб.,
торг, продам. Тел. (8953) 655�18�61
  Плащ муж.,  р. 48�50, произ�во Польши, продам.
Тел. 53�29�00
  Плащ,  муж., р. 50�52, продаю, 300 руб. Тел. (8960)
745�96�20
  Плащ,  жен., р. 52, новый, продаю. Тел. 42�79�50
  Плащ,  нат. кожа, цв. красный, импортный, 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, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Плащи, муж.,  новые, р. 56�58, бежевые, 250 руб.,
продаю. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Полупальто муж.,  драповое, р�р 48�50 новое, р�р
50�52 б/у, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Полушубок военный,  цв. белый, мех черный, р. 52/
2, продам. Тел. 51�64�93
  Полушубок,  муж., из овчины, р�р 50, 7000 руб.,
продам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�24
  Пуловер муж.,  произ�ва Индия, р. 52�54, с рисун�
ком, продам, 500 руб. Тел. (8915) 929�64�83, (8906) 523�
35�33
  Пуховик жен.,  синтепон, цв. бордо, р�р 52�54,
1000 руб., продам. Тел. (8915) 929�64�83, (8906) 523�
35�33
  Пуховик муж.,  р. 48�3, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Пуховик мужской,  р�р 50�52, цвет светло�серый,
цена договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Пуховик мужской,  50�52 р�р, лебяжий пух, двусто�
ронний, 300 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Пуховик мужской,  р�р 48, бежевый, тёплый,
молодёжный, 300 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�
11
  Резиновые сапоги,  р�р 37, цв. черный, продам.
Тел. 41�00�41 после 19.00

  Ремни капроновые,  продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Ремни с бляшками,  новые, 30 руб. за 1 шт., про�
дам. Тел. (8910) 374�93�17
  Рубашка муж., шерсть,  цв. черный в красную
клетку, ворот 43, рост 176, цена договорная, продам.
Тел. 35�62�15
  Рыбацкие сапоги,  р�р 42, продам. Тел. 41�00�41
после 19.00
  Сапоги ботфорты,  чёрного цвета, р�р 40, импорт,
прессованная кожа, новые, на меху, цена 1200 руб.,
продам. Тел. ( 8915) 929�64�83, (8906) 523�35�33
  Сапоги жен. (шнурок+молния),  зим., черные,
нат. кожа и мех, р�р 38, 900 руб., новые, продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Сапоги жен.,  зима, цв. черный, замшевые, новые,
р. 38, 2500 руб., продам. Тел. 34�14�87
  Сапоги жен.,  весна�осень, коричневые, высокие,
небольшой каблук, Португалия, р�р 37, натуральная
кожа, новые, 3000 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Сапоги жен.,  натуральная замша, цв. черный, но�
вые, р�р 37�38, цена договорная, продам. Тел. 34�32�
19, (8920) 384�52�18
  Сапоги жен.,  осень�весна, р�р 39, нат. кожа, цвет
красный, новые, цена договорная, продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Сапоги жен.,  осень�весна, не высокие, цв. темно�
серый, на каблуке, р�р 36, 200 руб., продам. Тел. 47�
18�76, (8950) 244�54�35
  Сапоги жен.,  зимние, нат. кожа, мех, р. 39, продам,
1000 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Сапоги жен.,  зимние, черные, лакированные, высо�
кие, на каблуке, р�р 36, 250 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Сапоги жен.,  осень�весна, цв. светло�серый, высо�
кие, на каблуке, р�р 36, 250 руб., продам. Тел. 47�18�
76, (8950) 244�54�35
  Сапоги зимние,  жен., цв. черный, р�р 41�42, нат.
кожа, недорого, продам. Тел. 42�26�75
  Сапоги зимние,  нат. мех, искусственная кожа, цв.
черный, мало б/у, р. 36, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Сапоги зимние,  жен., р. 38�39, 3 пары, белые,
черные, продам, дешево, натуральная кожа, мех. Тел.
47�18�76, (8950) 244�54�35
  Сапоги зимние,  жен., нат. кожа, цвет черный, р�
р 39, цена договорная, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Сапоги кож., белые, жен.,  новые, р. 38�39, на
каблуке, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Сапоги резиновые,  р�р 41, 400 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Сапоги рыбацкие,  зимние, р�р 42�43, 500 руб.,
продам или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 955�90�
01
  Сапоги,  осенние, жен., цв. черный, р. 37, в хор.
сост., недорого, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Сапоги,  муж., зимние, р. 44, новые. Продаю, 1600
руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Сапоги,  муж., зимние, р. 43, новые, продаю, 1600
руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Сапоги,  жен., цв. черный, высокие, 2 пары, 2 тыс.
руб., импортные, продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Сапоги,  кожаные, Германия, р�р 35�36, дешево,
продам. Тел. 34�85�81
  Сапоги,  жен. демисезонные, р. 36, на полную ногу,
недорого, продам. Тел. 53�29�00
  Сапоги,  лаковые, цв. черный, остроносые, на тон�
ком каблуке, мало б/у, до колена, р. 38�39, продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Сарафан жен.,  р. 44, продам. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Свадебное платье со шлейфом,  цвет айвери,
р�р 44�46, цена договорная, продам. Тел. (8915) 916�
08�54
  Свадебное платье,  эксклюзив, р. 42�44, амери�
канская фирма «Ту би брайд», цв. «айвари», шнуров�
ка, стразы, шлейф, шляпка с вуалью в подарок, в отл.
сост., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Свадебное платье,  42�44 р�р, корсет украшен
стразами, с перламутровым напылением, многоярусная
юбка, в подарок фата, перчатки, белые туфли, 8000
руб., продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Свадебное платье,  р. 44�46, продам, недорого.
Тел. 35�78�74 после 2.00
  Свадебный пиджак  с рубашкой, р�р 54�56, новый,
цена договорная, продам. Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�
77
  Свитер (водолазка) жен.,  цв. синий, кашемир,
р�р 52�54, 500 руб., продам. Тел. (8915) 929�64�83, (8906)
523�35�33
  Свитер муж.,  белый, р. 52�54, продам, 150 руб.
Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�77
  Свитер,  муж., р. 50, 700 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Свитер,  жен., р�р 48, цв. черный, продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Современную жен. одежду,  р�р 46�56 (юбки,
блузки, костюмы, пиджаки), по символической цене,
продам для малообеспеченных, мало б/у. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Спортивный костюм, жен.,  утепленный, р�р 52�
54, рост 160�165, цвет красный, пр�во Финляндия, 1000
руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Сумка  через плечо, тканевая, б/у, 2 шт., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Сумка , черная, отл. сост., продам, 350 руб. Тел. 45�
66�07, (8906) 666�11�70
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  Шуба норковая,  р. 46�48, цвет темно�коричневый,
продам. Тел. 53�29�00
  Шуба нутриевая  с капюшоном, р�р 42, недорого,
продам. Тел. (8915) 912�96�52
  Шуба,  жен., новая, искусственная, цв. серебристо�
серый, воротник шалька, рукав реглан, расклешенная
книзу, рост 170, р. 46�48, продаю, недорого. Тел. 66�
23�26
  Шуба,  жен., цв. «шоколад», искусственный мех, ори�
гинальный пошив, р. 48, продаю, недорого. Тел. 66�23�
26
  Шуба,  нутриевая, р. 46�48, в хор. сост., продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Шуба,  муж., цв. черный, р�р 50�52, продам. Тел. 35�
30�31
  Шуба,  чернобурка, р. 48�52, длина до икр, воротник
большая шалька, состояние новое, продам. Тел. 45�17�
19
  Шуба,  цигейка, цв. коричневый, б/у, 46�48 р., длин�
ная, 300 руб., продаю. Тел. 22�02�95 вечером
  Шуба,  жен., каракулевая, цв. черный, р�р 50�52,
новая, продам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�24
  Шуба,  нутрия, цв. темно�зеленый, 46�48 р., мало б/
у, продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Шуба,  46�48 р., мех искусственный, выше колена,
продаю, 1500 руб. Тел. 66�23�26
  Шуба,  мутон, р. 48, цв. серо�голубой, с норковым
воротником, длина ниже колена, шарф с норковыми
кисточками, продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Шуба,  черная, короткая, с капюшоном, мех енот, р.
46�48, выглядит как новая, продам, 4000 руб. Тел. (8953)
649�22�51
  Шуба, нутрия,  черная с капюшоном, р�р 50�52,
недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Юбки,  новые, льняная, р. 46�48, 100 руб., шелковая
на подкладке, р. 42�44, 100 руб., продам. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23

  Валенки с голошками,  для девочки 1,5 года, р.
25�26. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Галстуки, заколки для галстуков,  запонки для
мужских рубашек. Куплю б/у, недорого или приму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Зимняя куртка,  для мал., р�р 52�54, приму в дар.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Куплю кожанную морскую офицерскую куртку
с подстежкой, р�р 48�50. Тел. (8910) 955�90�01
  Куртку,  мужскую. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36
  Куртку,  мужскую. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, 8�915�921�41�36.
  Морской водолазный свитер  на верблюжьем
меху, р�р 48�50, куплю или обменяю на строительные
материалы. Тел. (8910) 955�90�01
  Обувь,  муж., р. 46. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�
54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Одежду и обувь  зимнюю для девочки 1,5 года.
Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Одежду на мальчика,  16 лет, высокий, рост 182
см, р.48�52. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Пиксельную (цифра) военную форму,  р�р 56,
рост 4, куплю. Тел. (8953) 641�61�62
  Рубашки из натуральных тканей,  р. 50�52, ворот
43. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36

  «Глория Джинс»,  брюки черные стрейч, р. 26,
брюки черные, р. 27, брюки р. 27�32, синие, р. 27,
стрейч, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Большие мягкие игрушки,  кошка и белка, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Бутылочки стеклянные,  для детского питания, по
200 г., 11 шт., в хор. сост., продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Ванночка дет.,  продам, недорого. Тел. (8953) 645�
35�22
  Ванночка дет.,  цвет белый, продам. Тел. 66�23�26
  Велосипед дет. «Ранетки»,  продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Велосипед дет.,  продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76
  Велосипед дет.,  3�колёсный, «Ну, погоди», цв.
сине�жёлтый, 700 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Ветровка,  дет., на дев., черная с белым, рост 134
см, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Вещи дет.,  на 8�12 лет, всесезонные, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи для новорожденного,  продам. Тел. (8950)
249�02�41
  Вещи на дев.,  от 2 лет до 7 лет, продам. Тел. 33�
44�59
  Вещи на ребенка,  мало б/у, 3�9 лет, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 7�12 лет, про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи,  на дев., детские и подростковые, продаю.
Тел. 53�29�00
  Водолазка «Орби»,  на дев., розовая, р. 92, 70 руб.,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Водолазка на дев.,  розовая, с бабочками, на 3 5
лет, 70 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Гамак детский,  новый, продам. Тел. 66�23�26
  Горшок дет.,  пластмассовый, продам. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Детская ванночка  с индикатором, розовая, 550
руб., продам. Тел. (8915) 928�53�73
  Детская коляска трансформер,  в хор. сост.,
продам, 5500 руб. Тел. (8905) 151�90�69
  Детская коляска,  зимняя, цвет сиреневый, состо�
яние отличное, импортная, продам, цена договорная.
Тел. 22�05�33
  Детская коляска�трансформер,  новая, алюми�
ниевая, облегченная, светло�серого цвета, 9000 руб.,
продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Детская кроватка,  с ортопедическим матрасом,
пружинный блок, ортопедическая подушка от рожде�
ния, ортопедическая подушка от 6 мес. до 7 лет, бор�
тики, кронштейн с балдахином, муз. мобиль, пеленаль�
ная доска, продам, все 4000 руб. Тел. 45�17�19

  Детская кровать,  деревянную, светлого цвета, ка�
чающуюся, с выдвижными ящиками снизу, матратсом,
одеялом, подушкой, постельными принадлежностями,
б/у, 4500 р. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Детская переноска,  продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Детские вещи:  пальто, шапки, обувь, (вещи до 15
лет) продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Детские зонтики:  красный в черный горошек, го�
лубой с «пикачу», розовый с «винкс», продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Детский автомобиль,  для ребенка 3�6 лет, 3 шт.
(разные), мало б/у, продам. Тел. (8910) 806�48�17
  Детский свитер,  на мальчика, рост 116 см, про�
дам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Детское автокресло «Фигер Космо»  9�36 кг,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Детское автокресло,  с рождения, новое, 1500 руб.,
продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Дубленка «Орби»,  розовая, на иск. меху, рост 128,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Дубленка искусственная,  на дев. 7�8 лет, про�
дам. Тел. (8953) 645�35�22
  Зимнее пальто,  2 шт., р�р 36�40, рост 146�152,
цвет фиолетовый и светло розовый, продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Игра «железная дорога»,  продам. Тел. (8905) 153�
53�87
  Игрушка собака,  большая, продам. Тел. (8915) 928�
53�73
  Игрушка�качалка,  продам, 350 руб. Тел. 33�44�59
  Игрушки мягкие, детские,  волк и другие, про�
дам. Тел. 34�18�21
  Игрушки,  мягкие, маленькие от 50 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Игрушки, мягкие,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Качелька детская,  комнатная, 200 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Кеды,  р. 38, 39, новые. Продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Коляска детская,  продам, 300 руб. Тел. (8910) 374�
93�17
  Коляска детская,  открытая, складная, 300 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Коляска�трансформер.  зима�лето, цв. серый,
переноска, сумка для мамы, дождевик, москитная сет�
ка, комбинезон�трансформер в тон, продам, все 5000
руб. Тел. 45�17�19
  Коляска�трость для кукол,  новая, 200 руб., про�
дам. Тел. 33�44�59
  Коляска�трость,  с крышей, облегченная, 2000 руб.,
продам. Тел. 45�17�19
  Комбинезон детский,  на мальчика, рост 70�80 см,
сине�желтый, зимний, 600 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Комбинезон детский,  импортный, на 36 лет, де�
шево, продам. Тел. 34�85�81
  Комбинезон зимний,  для девочки, на овчине, р.
98�104 см, продам. Тел. 45�37�49
  Комбинезон и куртка , демисезонные, цв. бледно�
голубой, на ребенка 2�3,5 лет, продам, недорого. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Комбинезон и куртка,  зима, цв. бледно�голубой с
оранжевым, мех отстегивается, на ребенка 3�4,5 лет,
продам, недорого. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Костюм на мал.,  куртка + штаны, синий, от 0 до
3 лет, 350 руб. Продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Костюм тройка  на мальчика, р�р 26, рост 116�122,
цвет темно�серый (рубашка и галстук в подарок), 1500
руб., продам. Тел. (8960) 741�74�40
  Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 40�42, цв. чер�
ный, в хор. сост. Продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Костюм,  цв. голубой, футболка с кружевным белым
воротником и юбка, р. 38�40, продам, 50 руб. Тел. 66�
23�26
  Костюм:  юбка с запахом, кофта на молнии, на дев.�
подростка, цв. васильковый, продаю. Тел. 66�23�26
  Кофта «Модис»,  на дев., рост 98, 150 руб., продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Куртка зимняя,  на девочку, р. 104 см, фирма «Орби»,
продам. Тел. 45�37�49
  Куртка на дев.,  с капюшоном, утепленная, осень�
весна, цвет красный, р�р 38, хор. состояние, 200 руб.,
продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Куртки�пальто,  утепленные, стеганные, разных цве�
тов, на дев. 6�11, лет, 600 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Куртку,  детскую, зимнюю, с капюшоном, на молнии,
розовая, на девочку 2�3 года, продам, новая 1000 р. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Летняя прогулочная коляска,  продам. Тел. (8915)
928�53�73
  Люлька�переноска детская,  цвет темно�бордо�
вый, 200 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Металлофон,  детский, 200 р, продам. Тел. (8920)
395�20�11
  Мягкая игрушка  медведь, высота 1,5 метра, цв.
кофе с молоком, недорого, продам. Тел. (8915) 910�17�
80
  Мягкие игрушки,  большие, дракон � 250 руб.,
слониха � 250 руб., кот � 250 руб., маленькие от 50
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Одежда для девочки  (платья, джинсы, летние
костюмы), возраст от двух до шести лет, б/у, отл.
состояние, недорого, продам. Тел. (8920) 388�17�14,
45�08�75
  Одежда для девочки,  4�5 лет. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Опорные колесики  для велосипеда «Мишка», но�
вые. Продаю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Памперсы,  трусики, р�р 5, продам. Тел. 37�20�
74, (8910) 955�37�59
  Парта школьная,  складная, продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Пеленки:  фланелевые, 80 руб., тонкие, 50 руб.,
продам. Тел. 45�17�19
  Платье  трикотажное, цв. синий, горловина белая,
воротник шелковый, продаю. Тел. 66�23�26
  Платье детское,  новое, на девочку 3�5 лет, деше�
во, продам. Тел. 34�85�81
  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

  Подушка «Губка Боб»,  «Спанч�Боб», из Турции,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Прогулочная коляска,  зима�лето, продаю недо�
рого. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Различные вещи,  обувь, куртки, на девочку 6 лет,
недорого, продам. Тел. (8953) 664�79�13
  Рюкзак,  школьный, нов., ортопедическая спинка,
750 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Рюкзак,  школьный, б/у, для мальчика, цв. синий,
рисунок бэтмена, 300 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Сандалии дет.  на мальчика, р�р 29, нат. кожа, цв.
песочный, хор. состояние, 500 руб., продам. Тел. (8910)
958�39�38
  Сандалии дет.,  на мальчика, р�р 24, нат. кожа, отл.
состояние, 400 руб., продам. Тел. (8910) 958�39�38
  Санки  без спинки. Продам. Тел. (8953) 659�74�58
вечером
  Санки плетеные,  с ручкой, продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Санки со спинкой,  недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Санки,  складные, цв. серый, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Санки�трансформер,  новые. Тел. (8920) 391�38�20
  Сапоги осенние,  на мальчика, р�р 20, черные с
бело�красными вставками, 150 руб., продам. Тел. 47�
18�76, (8950) 244�54�35
  Сапоги,  детские, зимние, цвет фиолетовый, р/р 24,
натуральная замша, толстый мех, фирма «Совёнок»,
продам, 1500 р. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Сарафан  джинсовый, фирменный, цв. синий, на
пуговицах, р. L, продаю. Тел. 66�23�26
  Сиденье детское,  на унитаз. Тел. (8953) 645�35�22
  Ходунки дет.,  400 руб., продам. Тел. 31�47�80
  Чешки  новые, 22�23 р�р, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Чешки,  р. с 16�го по 34�й, нов., продаю. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Школьный костюм,  на мальчика, 1�2 кл., продаю.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Школьный костюм,  б/у, на мальчика, возраст от 8
до 11 лет, продам. Тел. (8953) 641�61�62
  Шуба мутоновая,  на дев. 6�7 лет, продам. Тел.
(8953) 645�35�22

  Брюки и курточку для девочки,  1,5 года, рост 90
см. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Игрушки  для игры в песочнице для ребенка 1,5
года. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Одежду и обувь  зимнюю для девочки 1,5 года.
Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  ПРИМУ в дар  теплые вещи, одежду, обувь на девоч�
ку 3 лет. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�
36
  Санки.  Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36

  3�этажная пароварка,  продам. Тел. 42�27�46
  Аэрогриль «Смайл»,  новый, в упаковке, цена до�
говорная, продам. Тел. (8962) 184�00�86
  Аэрогриль Redmond,  новый, в упаковке, 1500 руб.,
продам. Тел. (8910) 955�52�52
  Блендер,  продам. Тел. 42�27�46
  Блок для ЖК телевизора Део,  можно использо�
вать в различных целях, продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Блок питания сетевой  на 3 Вт, на 4,5 Вт, продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Винт для мясорубки,  продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Винт охлаждения, конденсатор высоковольт�
ный  для микр. печи, 220 V, продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Вытяжка «Турбо»,  2000 руб., новая, продам. Тел.
22�05�33
  Газовая плита,  б/у, недорого, продам. Тел. (8905)
153�53�87
  Для стиральной машинки Indesit:  манжету, ре�
мень, клапан впускной, замок блокировки люка, двига�
тель бесщеточный, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Для стиральной машины Индезит,  двигатель,
плата питания в модуль, фильтр питания, ремень марк
ЕL1195H7, модуль на запчасти, продам. Тел. (8953) 658�
88�30 после 12.00
  Для стиральной машины Хот поинт Аристон,
ремень, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Кабель HDMI,  длина 6 м, отл. качества, продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Комнатный вентилятор,  продам, недорого. Тел.
41�12�79
  Кухонный комбайн,  продам. Тел. 42�27�46
  Лампочки в микроволновую печь,  5 шт., венти�
лятор для микроволновой печи, 220 Вт, в идеальном
сост., можно использовать в различных бытовых целях,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Микроволновая печь  в нерабочем состоянии, без
тарелки и магнетрона, неисправность сенсорной кноп�
ки, 600 руб., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Микроволновая печь Rolsen , почти новая, про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Микроволновая печь Rolsen  почти новая, про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77

  Микроволновая печь Rolsen  пол года, почти
новая, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Микроволновая печь,  новая. Продаю. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Мобильный кондиционер  для охлаждения возду�
ха с пультом, 12000 руб., торг, продам. Тел. 41�66�67
  Мотор для стиральной машины,  советской, не�
дорого. Продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Мультиварка «Поларис»,  новая, цена договорная,
продам. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Мясорубка,  новая, 300 руб., продам. Тел. 22�02�95
после 17.00
  Насадки для пылесоса «Bosch»,  продам. Тел.
47�24�53, (8953) 659�64�77
  Обогреватель масляный,  промышленный, цена
договорная, продам. Тел. (8962) 184�00�86
  Пароочиститель «Керхер ST 952»,  продам, 3000
руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Плата для кинескопного телевизора «LG» ,
«Самсунг», рабочая, продам. Тел. (8953) 658�88�30 пос�
ле 12.00
  Посудомоечная машина Bosch,  новая, цена
договорная, продам. Тел. 33�56�16
  Пропеллер к вентилятору,  100 руб., продам.
Тел. 31�47�80
  Пульт для плазменного телевизора  Панасоник,
без функции 3D, оригинал, продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Пылесос «Самсунг»,  на гарантии, 3000 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Пылесос «Эленберг 2020»,  500 руб., продам.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Пылесос LG,  220V, 1600 Вт, б/у, 700 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или стройматери�
алы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Радиоприемник  3�программный. Продаю, недо�
рого. Тел. 53�39�59
  Самогонный аппарат, нержавейка,  новый, цена
договорная, продам. Тел. 33�53�43
  Соковарку,  продам, недорого. Тел. 34�18�21
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с фрон�
тальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�во Италия,
продам, 6000 руб. Тел. (8953) 650�43�77
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с фрон�
тальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�во Италия,
продам, 6000 руб. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с фрон�
тальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�во Италия,
продам, 6000 руб. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «Ardo TL80E»,  сост. новой,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «LG»,  3,5 кг загрузка, про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Евга»,  с центрифугой, 1500
руб., в хор. сост., продам. Тел. 53�11�80
  Стиральная машина «Зануси»,  узкая, с центри�
фугой, недорого, продам. Тел. 53�39�59
  Стиральная машина «Занусси»,  загрузка 3,5
кг, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Малютка»,  500 руб., про�
дам. Тел. 31�47�80
  Стиральная машина «Мечта»,  полуавтомат, с
центрифугой, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Самсунг»,  узкая, загруз�
ка 3,5 кг, в отл. тех. сост., продам. Тел. (8953) 666�79�
41
  Стиральная машина «Славда»,  загрузка 4,5 кг,
новая,в упаковке, продам. Тел. (8950) 241�06�65
  Стиральная машина «Фея�2»,  б/у, цена дого�
ворная, продам. Тел. 45�37�73
  Стиральная машина «Хот Поинт Аристон»,  уз�
кая, загрузка 5 кг, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Эврика�3»,  п/авт., с от�
жимом, 2000 руб., продам. Тел. 31�47�80
  Стиральная машина сов. времен,  круглая, цена
договорная, продам. Тел. (8910) 199�09�63
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с верхней
загрузкой, 5 кг, пр�во Франция, 1,5 года машине,
продам, 6000 руб. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с верхней
загрузкой, 5 кг, пр�во Франция, 1,5 года машине,
продам, 6000 руб. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина,  не автомат, продаю. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стиральная машина,  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
  Счетка для моющего пылесоса «LG»,  продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Тепловентилятор,  промышленный, мощный, цена
договорная, продам. Тел. (8962) 184�00�86
  Увлажнитель воздуха «Поларис» РУН�1805,
недорого, продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Утюг «Скарлет»  (антикапля), новый, цена договор�
ная, продам. Тел. 34�18�21
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Утюги  различных марок в испр. состоянии от 600
руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Форточный вентилятор,  новый, в упаковке, про�
дам. Тел. 22�05�33
  Холодильник «Зил»,  в отл. сост., 5000 руб., про�
дам. Тел. 53�11�80
  Холодильник «Ока»,  продам. Тел. 37�20�74
  Холодильник,  Бирюса 6, продам. Тел. 33�59�00,
(8903) 898�03�07
  Чайник электрический,  2 литра, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Шланг для пылесоса Samsung  с раскладной
трубой, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Эл. машинка для стрижки,  продам. Тел. 42�27�
46
  Эл. нагреватель  на 100 литров, продам. Тел. 65�
35�33, (8903) 895�75�37
  Эл. плита «Мечта»,  с духовкой, 1000 руб., про�
дам. Тел. 53�39�59
  Эл. плитка,  новая, 500 руб., продам. Тел. (8905)
151�14�07
  Электрическая печатная машинка,  импорт�
ная, 1000 руб., продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Электрофен «Русалка �2М»,  продаю. Тел. (8953)
659�74�58 вечером
  Электрощипцы для завивки,  недорого, продам.
Тел. 66�23�26

  Для пылесоса «Самсунг»,  шланг, со щетками,
куплю. Тел. 53�39�59
  Компресс,  эл. двигатель, водяной насос, в неисп�
равном состоянии, куплю от 10 руб. за 1 кг. Тел. (8961)
128�99�35
  Куплю эл. плитку,  б/у, недорого. Тел. (8953) 661�
39�45
  Кух. комбайн, эл. мясорубка, соковыжимал�
ка.  Куплю, недорого или приму в дар, б/у. Тел. (8953)
661�39�45
  Микроволновую печь,  б/у, недорого, куплю или
возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Микроволновую печь,  любой комплектации, в
рабочем или нет сост., можно на запчасти, куплю. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Микроволновую печь,  в неисправном состоянии,
недорого, куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Морозильную и холодильную камеру.  Куплю.
Тел. (8950) 242�90�75

  Сумка жен.,  нат. кожа, цв. черный, 2 шт. по 1000
руб., продам. Тел. (8915) 929�64�83, (8906) 523�35�33
  Сумка жен.,  цвет светлый, новая, 900 руб., торг,
продам. Тел. 34�18�21
  Сумка спортивная,  продам. Тел. 47�24�53, (8953)
659�64�77
  Сумка,  коричневая, мягкая кожа, продам, 300 руб.
Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Сумки  жен., муж., продаю. Тел. (8920) 395�20�11
  Сумки жен.,  разный фасон и цвет, жор. состояние,
цена от 200 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Сумки,  жен. и муж., барсетки, планшеты, кошельки,
новые, недорого, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Тапки,  жен., новые, р. 39�40, 400 руб., в отл. сост.,
продам. Тел. 42�95�13
  Тулуп,  для рыбаков, нат. овчина, 54 р�р, 2000 руб.,
продам. Тел. 45�17�19
  Тулуп, цвет светлый,  250 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Туфли «Шанель»,  черные, р�р 38, продам. Тел. 34�
85�81
  Туфли жен. модельные,  натур. кожа, р. 37, почти
новые, цв. темно�коричневый, продам. Тел. 45�25�66
  Туфли жен.,  р�р 34,5, цвет горчичный, недорого,
продам. Тел. 66�23�26
  Туфли жен.,  р�р 34, платформа 12 см, цв. корич�
невый, нат. кожа, пр�во Турция, б/у 2 раза, 3000 руб.,
продам. Тел. (8950) 240�08�84
  Туфли жен.,  весна�осень, р�р 38, цвет черный,
недорого, продам. Тел. 66�23�26
  Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. черный, про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли муж.,  натур. кожа, цв. черный, р. 41, 2 пары,
350 руб. и 850 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Туфли муж.,  черные, нат. кожа., р�р 43, 800 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Туфли муж.,  цв. черный, р�р 41, мало б/у, 1200
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Туфли муж.,  осень�весна, цвет черный, р�р 42, б/
у, хор. состояние, продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Туфли муж.,  цв.светло�коричневый, р�р 43, новые,
цена договорная, продам. Тел. 35�62�15
  Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий спортивно�баль�
ными танцами, в хор. сост., продам. Тел. (8906) 609�56�
28
  Туфли,  жен., р. от 36 до 39, разного цвета и фасона,
туфли, р. 37�38, на выс. каблуке, цв. черный, нат. лак,
от модельера Киры Пластининой, продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли,  чёрные, жен., нат. кожа, 2 пары, р�р 38 и 39.
Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли, кросовки,  р. 36, продам. Тел. 45�17�19
  Унты летные,  р. 41, продам или обменяю на р. 43.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Футболка,  цв. оранжевый, рост 5, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Халат фланелевый,  р�р 50, 300 руб., продам. Тел.
(8950) 244�72�33, (8953) 652�23�70
  Халаты,  2 шт., зимние, фланелевые, р. 48�50, мало
б/у, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Часы муж.,  механические, «Урал», серебряные,
продам, 5000 руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Часы мужские,  Casio, с метал. браслетом, продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Часы наручные, жен.,  300 руб., продам. Тел. 45�
66�07, (8906) 666�11�70
  Часы наручные, муж.,  200 руб., продам. Тел. 45�
66�07, (8906) 666�11�70
  Чемодан на колесиках,  дорожный, с ручкой, 150
руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Чемодан�дипломат,  недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Шапка жен. (кубанка),  норка, цв. темно�коричне�
вый, р�р 55�56, недорого, продам. Тел. (8910) 920�36�
31
  Шапка жен.,  голубая норка, маленький козырек, р�
54�55, 350 руб., продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Шапка жен.,  стриженый песец, р�р 58, 400 руб.,
продам. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Шапка жен.,  норка, цв. светлый, р�р 56�57, 200
руб., продам. Тел. 37�24�66, (8960) 747�22�54
  Шапка жен.,  мех енот, р�р 27, продам. Тел. 42�79�
50
  Шапка кролик,  муж., р�р 56, 950 руб., продам. Тел.
22�57�01
  Шапка муж.,  норковая, формовка, р�р 60, б/у, 500
руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Шапка муж.,  кожа/мех, цв. черный, р�р 57, новая,
цена договорная, продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�
16
  Шапка,  жен., б/у, р�р 56, норковая. Продаю. Тел. 53�
29�00
  Шапка,  вязаная, светлая, 50 руб., продам. Тел. 42�
30�57, (8960) 738�25�23
  Шапка, воротник,  норка, темно�песочный цвет,
продам. Тел. 53�29�00
  Шапка, норковая,  цв. коричневый, жен., недоро�
го, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Шапка, шарф,  вязаные, мех американский кролик,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Шапки муж., норковые,  цв. коричневый, р�р 59�
60, недорого, продаю. Тел. (8910) 377�97�06, 41�66�67
  Шапки,  норковые, чернобурка, продам. Тел. 34�32�
19, (8920) 384�52�18
  Шапки�ушанки,  2 шт., темно�коричневые, цигей�
ковые, р. 56 и 57, продаю. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Шикарное свадебное платье,  новое, р. 44�46,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Шкура,  овечья, выделанная, 10 шт. Продаю или
обменяю на предложенное. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24
  Штаны зимние  песочного цвета, р. 50/4, продаю.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Шуба , жен., цв. коричневый, искусственная, р�р 56,
продам. Тел. 35�30�31
  Шуба , мех сурок, р. 50�52, продам. Тел. 34�14�87
  Шуба  нутриев., цвет темно�коричневый, р. 46�48,
продаю. Тел. 53�29�00
  Шуба жен.,  искусственная, цв. черный, пр�во Фран�
ция, р�р 52�54, 2000 руб., продам. Тел. (8915) 929�64�
83, (8906) 523�35�33
  Шуба каракулевая, жен.,  р�р 50�52, продам. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Шуба меховая, муж.,  покрытая тканью, р�р 50�
52, цена договорная, продам. Тел. 31�11�60
  Шуба мутоновая жен.,  новая, цв. темно�коричне�
вая, пр�во Ливан, р. 48�50, продам, 25000 руб., торг
уместен. Тел. (8903) 895�57�02
  Шуба мутоновая жен.,  р�р 48�50, цв. «кофе с
молоком», не длинная, капюшон отделан норкой, в отл.
сост., недорого, продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.

  Морозильную и холодильную камеру.  Куплю.
Тел. (8953) 650�43�77
  Морозильную камеру,  б/у или новую, на гаран�
тии, в отл. состоянии, куплю. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Приму в дар  неисправные стир. машинки, микро�
волновки и др. бытовую (ауди�видео) технику Тел. (8953)
650�43�77
  Приму в дар  неисправные стир. машинки, микро�
волновки и др. бытовую (ауди�видео) технику Тел. (8950)
242�90�75
  Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Самовар на углях,  морозильную камеру, газ. пли�
ту, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Самовар на углях, морозильную камеру,  газ.
плиту. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральную машину  с центрифугой или стираль�
ную машину «Малютка», б/у, возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Стиральную машину автомат,  в неисправном
состоянии, недорого, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральную машину,  автомат, марки Индезит или
LG, с фронтальной загрузкой, в раб. или нераб. состо�
янии, куплю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Стиральную машину,  автомат, можно нерабочую,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральную машину,  автомат, в исправном или не
исправном сост., куплю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Стиральную машуну,  имп., автомат, в неисправ�
ном состоянии, куплю на запчасти. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Стиральные машины,  «Индезит», «LG», «Арис�
тон», куплю в не рабочем состоянии, на з/ч. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Телевизор, холодильник,  приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Утюги, пылесосы, микроволновки, дрели,
перфораторы, наборы автоключей, летнюю и зимнюю
резину, литые и кованые диски и т. д. Куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Холодильник 2�камерный и морозильную ка�
меру,  можно в неисправном сост., куплю. Тел. (8953)
666�79�41
  Холодильник или морозильную камеру,  можно
б/у, на гарантии, в исправном сост., куплю. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Холодильник,  приму в дар, в раб. состоянии. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Холодильник,  б/у, в раб. состоянии, возьму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Холодильник, стиральную машину,  телевизор,
в любом состоянии. Приму в дар. Тел. (8961) 128�99�35

 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС: ПРОФЕССИОНАЛЬ�
НЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕ�
РОВ, МОНИТОРОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕ�
ЧЕЙ, СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ, ВИДЕО�
АППАРАТУРЫ, МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. АДРЕС: УЛ. ПРОФ�
СОЮЗНАЯ, 28 Б. ТЕЛ. (84942) 22�89�76,
41�41�22 //16318�4

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

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР ОКАЖЕТ КА�
ЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. ТЕЛ. (8950)
242�90�75

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

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

  DVD «Тошиба» SD�R73SWR,  портативный, 3000
руб., продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  DVD Philips  с дисками, недорого, продам. Тел. 47�
24�53, (8953) 659�64�77
  DVD,  диски, домашняя коллекция, музыка, видео, 10
шт., 200 руб. Продаю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  DVD�плейер «Эленберг»,  караоке, DIVX, МР�3, б/
у, в хор. сост., 950 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  DVD�плейер BBK,  продам. Тел. 33�59�00, (8903)
898�03�07
  DVD�плейер BBK,  с караоке, мало б/у, продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  DVD�плейер Samsung,  2500 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  DVD�проигрыватель «Тошиба»,  500 руб., про�
дам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Акустическая система S�30,  радиотехника, 2 ко�
лонки, 3000 руб., продам. Тел. 51�64�93
  Акустические колонки  (мини), цена договорная,
продам. Тел. 51�64�93
  Акустические колонки,  мощность 20 Вт, небольшие,
новые, «Эленберг», 2 шт., 550 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�
64, (8905) 150�10�34
  Аудио кассеты,  с записями песен, мало б/у, зару�
бежные РЭП исполнители, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Блоки для плазменного телевизора  «Панасоник»,
«Самсунг», продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Видео камера «СониХандикам DCR�HC36»,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеодиски:  мультики, фильмы, компьютерные игры,
МР�3, продам по 20 руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Видеокамера «Панасоник ВНС�С»,  продам. Тел.
35�74�90
  Видеокамера «Панасоник»,  продам. Тел. (8905) 153�
53�87
  Видеокамера «Сони Хонди КА»  ВЫК�36 У, продам.
Тел. (8953) 666�79�41
  Видеокассеты,  90 шт. по 20 руб., продам. Тел. 53�
74�54, (8910) 801�34�48
  Видеокассеты,  б/у, продаю, 20 руб./шт. Тел. 31�
11�60
  Видеокассеты,  продам. Тел. 37�20�74, (8910)
955�37�59
  Видеомагнитофон «Голд Стар»,  1000 руб.,
продам. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48

Ремонт техники
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  Видеомагнитофон «Орион»,  требующий ремон�
та, продам. Тел. 37�20�74, (8910) 955�37�59
  Видеомагнитофон «Шарп»,  1000 руб., 300 кассет
в подарок, продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Видеомагнитофон Daewoo «Позитрон»,  пи�
шущий, в отличном состоянии, с кассетами, продам.
Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Видеоплеер Panasonic,  недорого, продам. Тел.
(8905) 153�53�87
  Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост., 850 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Грампластинки,  всесоюзной фирмы «Мелодия»,
В. Высоцкого, в количестве 10 шт., продам. Тел. (8953)
661�39�45
  Грампластинки:  романсы и цыганские песни, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Диопроекторы  «Свитязь», «Протон» для слайдов,
фильмоскоп «Свет» для диафильмов, недорого, про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Диск DVD,  фильмы для взрослых, видеокассеты.
Продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Диски DVD,  концерты групп «Король и Шут», «ДДТ»,
«Пинк Флойд», продам, 500 руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Домашний кинотеатр «Хендай»,  НД�5113, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Иголка для проигрывателя,  пластинки 70�годов,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Инвалид примет в дар  любой телевизор. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Кинескоп 54ЛКЗЦ,  плоский и кинескоп 54 см,
импортный, 51 см, 29 дюймов. Продаю, 1500 руб. Тел.
53�39�59
  Кинокамера,  экран 8 мм и 16 мм, объектив, про�
дам. Тел. 42�27�46
  Колонки акустич.,  15 АС�208, 2 шт., продаю, ком�
плект. Тел. 53�39�59
  Колонки акустические,  35АС�016, 15 АС�208, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Колонки стерео,  2 шт., недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Конвектор для тарелки  «Триколор», продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Ламповый усилитель,  2 канала, по 100 Вт, 10000
руб., продаю, Тел. 35�08�50, (8915) 900�16�25, спр.
Сергея.
  Мигалка милицейская,  для дискотеки, синяя,
продаю. Тел. 53�39�59
  Муз. центр «Самсунг»,  «Мах�920», продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все стили, на DVD/
CD, продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Отдам коллекцию видеокассет  с фильмами. Тел.
35�93�38
  Патефон,  грампластинки, 30 шт., недорого, про�
дам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Пластинки большие,  с песнями В.С. Высоцкого,
продам. Тел. 45�37�73
  Пластинки виниловые «Дискотека�80�х»,  по 20
руб., много, продам. Тел. 37�24�66, (8960) 747�22�54
  Приемник с часами,  150 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Приемник,  150 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Приемник,  3 программы, новый, продам. Тел. 51�
64�93
  Пульт ДУ:  для плазменного телевизора «Самсунг»,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Пульт д/у  для Samsung SLIM, кинескоп. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Пульт для  телевизора «Рубин», продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Радио,  3�программное, 1�программное, продам.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Радио,  3�программное, «Электроника�204», продаю,
недорого. Тел. 45�37�73
  Радио, сетевое,  б/у, исправное, продаю. Тел. 45�
37�73
  Радиола «Романтика�106»,  1970 г. в., 800 руб.,
торг, продам. Тел. (8953) 655�18�61
  Радиолу «Контата�204» и «Сириус�311» . Про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Радиоприёмник «Меф 202» , б/у, в хор. сост., 1200
руб. Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Радиоприемник «Агидель»,  3�программный, про�
дам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Сетевой адаптер  от видеокамеры «Панасоник»,
формат мини WHS, продаю. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Спутниковая тарелка «Триколор»,  продам. Тел.
(8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Спутниковая тарелка + ресивер,  продам. Тел.
(8963) 217�36�06
  Спутниковый ресивер PD 5000,  2500 руб., про�
дам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Телевизионный кабель,  20 м по 300 руб., продам
или обменяю на клюкву. Тел. (8910) 955�90�01
  Телевизор  «Jvc», диаг. 36 см, в хор. состоянии,
недорого, продам. Тел. (8915) 910�17�80
  Телевизор  «Горизонт», 21 дюйм, продаю. Тел. 53�
39�59
  Телевизор  «ТЦЛ», 29 дюймов, продаю на запчасти,
1500 руб. Тел. 53�39�59
  Телевизор «Атланта»,  диаг. 31 см, черно�бе�
лый, продам. Тел. 53�39�59
  Телевизор «Витязь 51 ТЦ»,  «General», цветной,
продаю. Тел. 53�39�59
  Телевизор «Панасоник»,  диагональ 54 см, цена
договорная, продам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�96�38
  Телевизор «Полар 4010»,  диаг. 51 см, продам.
Тел. 53�39�59
  Телевизор «Премьера» RTS�770 ZX , цветной,
мультисистемный, 3000 руб., продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Телевизор «Садко»,  ч/б, 300 руб., продам. Тел.
42�26�75
  Телевизор «Сони»,  не ж/к, диаг. 72 см, б/у, в отл.
состоянии, 8500 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Телевизор «Сони»,  диагональ 81 см, продам.
Тел. 41�03�10
  Телевизор «Сони�40»,  диагональ 40 см, 5200 руб.,
продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Телевизор «Фунай 2000НК8»,  диаг. 51 см, те�
левизор «Филлипс», диаг. 37 см, продам. Тел. 53�39�
59
  Телевизор Erisson,  плоский, диагональ 37, но�
вый, цена договорная, продам. Тел. (8953) 669�55�41
  Телевизор JVC,  диагональ 54 см, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97

  Телевизор Panasonic,  диагональ 51 см, недоро�
го, продам. Тел. (8905) 153�53�87
  Телевизор Samsung,  диагональ 38 см, раб. состо�
яние, недорого, продам. Тел. 35�93�38
  Телевизор Silelis,  цветной, переносной, продам.
Тел. 31�11�60
  Телевизор Sony,  диагональ 37 см, б/у, не ЖК, в отл.
сост., 3400 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Телевизор ВВК жк,  диагональ 108 см, отл. состо�
яние, 21000 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Телевизор ЖК «Самсунг»,  диагональ 48 см, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Телевизор СНКЕ,  продам. Тел. 37�20�74, (8910)
955�37�59
  Телевизор,  «Атланта», диаг. 31 см, продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Телевизор,  диагональ 42 см, пр�во Япония, цена
договорная, продам. Тел. 53�29�00
  Трехпрограммник,  со встроенными часами, про�
дам. Тел. 51�64�93

  Audio CD,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  DVD, видеокассеты,  б/у, с индийскими кинофильма�
ми, недорого, куплю или приму в дар. Тел. (8953) 661�39�
45
  DVD�диски,  с записью худож. фильмов, выборочно, после
просмотра кач�ва, куплю. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Акустику, колонки, усилители,  ресиверы, куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Акустику, колонки, усилители,  ресиверы, куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Видеоигру PSP, X�BOX 360, Сони PS 3 и 4,  и игры
к ним, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеокассеты,  с ёмкостью записи от 90 мин. до 240
мин. Куплю. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Видеомагнитофон «Панасоник»,  в отл. сост., 6 го�
ловок, куплю. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Грампластинки,  поет К. Шульженко, В. Трошин, А.
Островского, куплю. Тел. 42�78�18 с 14.00 до 16.00
  Катушечный магнитофон,  пленочный, с магнитной
лентой, для бытовой звукозаписи, б/у, недорого, куплю.
Тел. (8953) 661�39�45
  Колонки для проигрывателя.  Куплю недорого или
возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45

  Куплю неисправную,  исправную аудио�, видео�
технику: ЖК мониторы, системные блоки, сотовые, но�
утбуки, нетбуки, игровые приставки PSP X�BOX 360,
Sony, телевизоры ЖК, ресиверы, усилители, андрои�
ды, коммуникаторы, айфоны, фотоаппараты, видеока�
меры, синтезаторы, муз. инструменты и др. Тел. (8953)
650�43�77
  Музыкальный центр с колонками  с аудиодис�
ками, 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 вечером
  Проигрыватель,  б/у, с колонками для, приму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Пульт д/у,  для телевизора «Самсунг» плазма, куп�
лю. Тел. (8953) 669�00�28
  Пульт для телевизора  (плазмы) «Самсунг», б/у,
куплю. Тел. (8950) 244�41�76
  Пульт к телевизору «Акай».  Куплю. Тел. 41�12�79
  Телевизор  импортный, в неисправном, рабочем
состоянии, ЖК, LED, куплю в любой комплектации.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Телевизор , б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�
45
  Телевизор ЖК,  можно неисправный, куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Телевизор,  в неисправном состоянии, приму в
дар, самовывоз. Тел. (8953) 655�18�61

  Alkatel One Touch OT�1035 D,  продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Lexsont LPH 1 mini,  продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Nokia 106.1 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia 1800 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia N8,  оригинал, продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Nokia N96,  оригинал. Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Samsung GT�S5230 . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Samsung S5 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Samsung SGH�G700 . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Sony Ericsson S500i . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Sony Ericsson T610 . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Sony Ericsson К750i . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Sony Эрикссон,  камера 3,2 Мп, в отличном состо�
янии, продаю. Тел. 53�39�59
  Зарядное устройство  для телефона «Нокиа», 2
шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Мобильный телефон «Нокиа 6900» с теле�
визором,  с ТВ, небольшой дефект, возможна не�
обходима замена аккумулятора, 2 симкарты, про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Мобильный телефон «Нокиа 6900»,  не ловит
сеть, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Мобильный телефон,  LG, «раскладушка»,
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

  База для радиотелефона  Thomson, модель RU�
21816 GE�3A, Panasonik KX�3711, продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00

  Радиотелефон,  продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Телефонный аппарат КХТ�803,  в хор. сост.,
продам. Тел. 42�95�13

  Зарядное устройство,  для разных мобильных те�
лефонов, продам, дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Тел. аппарат,  цв. голубой, новый, недорого, про�
дам. Тел. 42�95�13
  Телефон дисковый  с запчастями, б/у. Продаю.
Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Телефон,  стационарный. Продаю. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Телефон,  новый, зеленый, продам, 300 руб. Тел. 42�
30�57, (8960) 738�25�23
  Телефонный аппарат,  дисковый, продам, недо�
рого. Тел. 41�12�79
  Телефонный аппарат,  импортного пр�ва, пред�
назначен для офисов, продам, 300 руб. Тел. (8953) 661�
39�45

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

  ADSL модем . Продаю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�
04
  D�Link,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Антенна для Wi�Fi , «Береза», продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Блок питания для игровой приставки  Sega
Dreamcast, 2 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Диск игровой,  для ПК, лицензионный, игра «Фало�
ут 3», продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Жесткий диск для компьютера,  на 20 ГБ, модель
ST 320011А, отл. сост., продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Зарядное устройство для ноутбуков  Sony Vayo
PCG�7156P, в отл. сост., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Клавиатура,  150 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Комплект шнуров  для X�Box 360, комплект шнуров
для PS�2. Продаю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Компьютер,  с монитором LG или «Самсунг», в раб.
сост. Продаю. Тел. 53�39�59
  Корпус для PS2 (слим),  с выносным блоком пита�
ния, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Корпус системного блока,  б/у, в хор. сост., 350
руб. Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Материнская плата  для компьютера Pentium 4, с
процессором, б/у, в хор. сост., 2500 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Модем D�Link,  с Wi�Fi, продам. Тел. (8903) 899�89�
80
  Модем внешний,  новый, 650 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Монитор «Самсунг 753», LG флетрон 710,  не�
дорого, продам. Тел. 53�39�59
  Монитор ЖК «Самсунг»,  нерабочее состояние, 500
руб., продам. Тел. 42�26�75
  Ноутбук Sony Viewer,  2�ядерный, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Ноутбук, планшет,  продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Планшет «Дигма IDg7n»,  сост. нового, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Планшет для  многократной записи, новый, 150 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Принтер НР G5L,  лазер, продам. Тел. 37�20�74,
(8910) 955�37�59
  Принтер лазерный Самсунг МL�1210,  карт�
ридж и краска в комплекте, 500 руб., продам. Тел. (8953)
655�18�61
  Принтер,  б/у, приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Принтер,  продам. Тел. 35�74�90
  Роутер TP�Link TD896ND,  цена договорная, про�
дам. Тел. (8910) 374�44�21
  Системный блок  или ноутбук, куплю. Тел. (8962)
185�17�72
  Сумка для ноутбука,  200 руб., продам. Тел. 47�24�
53, (8953) 659�64�77
  Флэш�карты,  для телефонов, компьютеров, фото�
аппаратов, продам. Тел. (8953) 650�43�77

  Игровые приставки PSP, X�BOX 360,  Sony Plaisteishen
3 и 4, а также игры к ним куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Компьютер  в сборе, ноутбук, сист. блок, можно без
монитора, б/у в эксплуат. не более 3 лет, с документами,
куплю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Компьютер, желательно с принтером,  в рабочем
состоянии, приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Монитор (не ЖК),  в неисправном состоянии, приму в
дар, самовывоз. Тел. (8953) 655�18�61
  Ноутбук,  с документами, недорого, куплю. Тел. (8953)
664�29�30
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел. (8953) 666�79�
41
  Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК монитор, можно в
неисправном сост., куплю. Тел. (8953) 650�43�77

  Компьютерный сервисный центр ip�doc  осу�
ществляет квалифицированный ремонт ноутбуков и
компьютеров, установку и настройку любых операци�
онных систем, снятие баннеров, лечение компьютерных
вирусов, настройку модемов, роутеров, сетей. Гаран�
тия низких цен. Выезд мастера на дом. Тел. (8910) 807�
92�47, 46�67�36, без выходных //16331�4

 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.
УСТАНОВКА WINDOWS, ПРОГРАММ, ДРАЙ�
ВЕРОВ, АНТИВИРУСОВ, УДАЛЕНИЕ SMS�
БАННЕРОВ, НАСТРОЙКА WI�FI. ТЕСТИРО�
ВАНИЕ И АПГРЕЙД КОМПЬЮТЕРОВ. БОЛЬ�
ШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. БЫСТРО, НЕДОРО�
ГО, КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИИ НА ВСЕ
ВИДЫ РАБОТ. ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ.
КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. (8964) 150�54�01
//16311

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  ЗАМЕНА УП�
ЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНЫ. РЕМОНТ СТИ�
РАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН. ОПЫТ
РАБОТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. ТЕЛ. (8953) 649�46�
25 //16310

  Пленочный фотоаппарат,  «мыльница», полн.
автомат, «Практика», 350 руб. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Полароид 35ММ 20000ФФ,  продам. Тел. 35�
74�90
  Фотоаппарат «Кодак�СТАР»,  недорого, про�
дам. Тел. 22�05�33
  Фотоаппарат ФЭД�3,  б/у, в хор. сост., 750 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Фотоаппарат ФЭД�35 А,  продам. Тел. 35�38�
61, (8910) 956�38�71
  Фотоглянцеватели (нагреватели),  р. 18х24,
24х30, продаю, недорого. Тел. 53�39�59
  Фотокамера «Самсунг»,  модель FF 222, про�
изводство южная Корея, продам. Тел. 31�63�32
  Фотоувеличитель УПА5М,  продам. Тел. 37�
20�74, (8910) 955�37�59

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

  Ищу партнера , оптовиков, по продаже копченой
рыбы. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51
  Ищу партнера по бизнесу  в сфере торговли, то�
вары Индии. Тел. (8953) 661�39�45
  Продам ООО, без долгов,  деятельность не ве�
дется 5 лет. Тел. (8903) 896�83�09

 ПРОДАМ ООО, БЕЗ ДОЛГОВ,  ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТЬ НЕ ВЕДЕТСЯ 5 ЛЕТ. ТЕЛ. (8962)
185�17�72

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  С ОПЫ�
ТОМ РАБОТЫ ПО ОПТОВЫМ ПРО�
ДАЖАМ ТРЕБУЕТСЯ. ГРАФИК 5/2.
ДОХОД+ПРОЦЕНТ+ПРЕМИИ. ТЕЛ.
500—7�36 //16342

 СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА  С ОПЫТОМ
РАБОТЫ АДМИНИСТРАТОРА, БАР�
МЕНА, ОФИЦИАНТА. РАБОТА В ОФИ�
СЕ. ГРАФИК 2/2. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
ТЕЛ. (8953) 649�59�01 //16280

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБРАБОТКЕ  ПЕРВИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОТЧЕТНОСТЬ,
СТАТИСТИКА, АНАЛИЗ. РАБОТА В ТОРГО�
ВОЙ КОМПАНИИ. ГРАФИК 5/2, ВОЗМОЖНА
ЗАНЯТОСТЬ НА 4 ЧАСА В ДЕНЬ. ОПЛАТА
ДО 20000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 643�20�86 //
16283

 СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ДИСПЕТЧЕРОМ НА ПРИЕМ ТЕЛЕ�
ФОННЫХ ЗВОНКОВ. ГРАФИК ПО
ДОГОВОРУ, ДОХОД СТАБИЛЬНЫЙ.
ТЕЛ. 500—7�36 //16342

 БУХГАЛТЕР ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ,  Г/Р 5/
2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ
УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Бухгалтер,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81

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

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР С ОПЫ�
ТОМ РАБОТЫ НА МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО. ГРАФИК: 5/2 С
9.00 ДО 18.00. ЗНАНИЕ 1С. ТЕЛ.
8�963�930�06�58

 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОН. ПРОВЕДЕНИЕ СО�
ЦИАЛЬНЫХ ОПРОСОВ. ХОРОШИЙ ЗАРАБО�
ТОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПЕНСИОНЕРОВ. ВОЗ�
МОЖНО СОВМЕЩЕНИЕ С ОСНОВНОЙ РАБО�
ТОЙ. СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ТЕЛ. (8905) 153�88�
12 ЗВОНИТЬ С 10�00 ДО 18�00 //16332�4
  Специалист по набору текста на компьютере,  с
лазерным принтером, требуется. Тел. (8953) 661�39�45

  Стоматолог,  требуется для изготовления коронок,
из моего золота,с установкой. Тел. (8903) 895�57�02

  Администратор в ресторан,  г/р скользящий, з/п при
собеседовании. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул.,
11, job@vliga.com.
  Бармен,  г/р 2/2, з/п при собеседовании. Тел. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.

 В БАР «ПРОСПЕКТ МИРА» ТРЕБУЮТСЯ  ОФИ�
ЦИАНТЫ, ПОВАРА, КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ, БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ,
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ТЕЛ. 46�60�06 //16295
  В частную пекарню требуется: технолог и пека�
ри.  Опыт. Оформление по ТЗ. Вахта. Проживание. Работа
в Новогорске, Московская обл. Тел. в Москве: 8(495)461�00�
90.

 НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ НОЧНОЙ И
ДНЕВНОЙ СМЕНЫ. ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. СТАБИЛЬ�
НАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. КОН�
ТАКТНОЕ ЛИЦО: НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, 8�920�391�18�55.
//16335�2

 ОБВАЛЬЩИК МЯСА,  Г/Р 2/2, З/П ПРИ СОБЕ�
СЕДОВАНИИ, ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНС�
ПОРТОМ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

  Официант,  г/р скользящий, з/п при собеседо�
вании. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул.,
11, job@vliga.com.

 ПЕКАРЬ В НОЧНЫЕ СМЕНЫ,  Г/Р С 18�
00 ДО 06�00, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ,
ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�
50�48,  ЗЕЛЕНАЯ УЛ.,  11,
JOB@VLIGA.COM.
  Повар  в столовую, на постоянную работу, з/п
17000 руб., соц. пакет, школа №24, требуется. Тел.
22�30�10 с 9.00 до 13.00, (8905) 153�65�19

 ПОВАР�РАЗДАТЧИК В СТОЛОВУЮ,  Г/Р
2/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУ�
ЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48,
ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ПЕКАРЬ. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, ГРАФИК
РАБОТЫ 2/2. ТЕЛ. (8923) 0939�20�7,
(8920) 391�18�55 НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВ�
НА, НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. //16022
  Расфасовщик мясо продуктов,  требуется.
Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81
  Требуется повар  в школу №38, ул. Никитская,
д. 70, соц. пакет, з/п при собеседовании. СРОЧ�
НО!!! Тел. 42�01�91, (8953) 653�62�03, Ольга Юрь�
евна.

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУД�
НИК  ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИС. ОПЫТ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. ВОЗМОЖНО
СТУДЕНТАМ ПО ГИБКОМУ ГРАФИ�
КУ. УСЛОВИЯ ОБСУЖДАЮТСЯ НА
СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. (8910)
807�16�48 //16299

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК  НА РЕ�
СЕПШН, РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩЕЙ И ИСХО�
ДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И ТЕЛЕФОННЫХ
ЗВОНКОВ. ГРАФИК 5/2, 2/2. ОПЛАТА ДО
20000 РУБ. ТЕЛ. 50�46�33 //16282
  Аналитик�консультант  (статистика, отчетность),
уверенный пользователь ПК, з/п до 25000 руб., тре�
буется. Тел. 30�06�14
  Ассистент по бухгалтерии  в оптовую компа�
нию. Оформление первичной документации, дого�
воров, накладных. Работа со складом. Тел. (8915) 906�
48�62
  Бренд�менеджер,  требуется. Тел. (8905) 150�
61�16, 44�03�81
  Главный специалист  по документообороту (кон�
троль, отчетность, статистика, учет), требуется. Тел.
30�06�14

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

 МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ,  Г/Р 5/2, З/
П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Оператор ЭВМ,  г/р 5/2, з/п при собеседовании.
Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Педагог для работы с персоналом  в офисе.
Организация учебного процесса. Стабильная ком�
пания. Достойный доход. Тел. (8915) 906�48�62
  Приемщик звонков,  учет, консультация, г/р гиб�
кий Тел. (8920) 392�40�60
  Сотрудники  в офис оптовой компании требуют�
ся. Консультации клиентов по телефону, при личной
встрече заполнение первичной документации, офи�
циальное оформление, доход до 25000 руб.+пре�
мии. Тел. (8920) 392�40�60
  Сотрудники для приема клиентов  (функции
администратора), организации и контроля режима
работы филиала, г/р 2/2, 3/1, требуются. Тел. (8920)
392�40�60
  Специалист по подаче  объявлений (частично
офис/частично удаленно), требуется. Тел. (8920) 392�
40�60

 ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЖУР�
НЫЙ, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА. Г/Р 5/2, 2/2,
З/П ДО 16000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 642�57�10
//16340
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 ТРЕБУЕТСЯ МЛАДШИЙ СОТРУДНИК В ОТДЕЛ
СБЫТА, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА. ПРИЕМ И ОФОР�
МЛЕНИЕ ЗВОНКОВ, ОТЧЕТНОСТЬ. Г/Р 5/2, 2/
2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 50�43�87
//16339

  Контролер�охранник,  требуется. Тел. (8905) 150�
61�16, 44�03�81

 ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗ�
СЕКЬЮРИТИ»  НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ
ОХРАНЫ. АДРЕС: ОФИС�СВЕРДЛОВА, 27/
10. СОБЕСЕДОВАНИЯ С 14�30 ДО 17�30, В
РАБОЧИЕ ДНИ. ТЕЛ. (8915) 908�02�58, 31�
66�20 //15926

 ГРУЗЧИК�КАРЩИК,  Г/Р 5/2, З/П ПРИ СО�
БЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48,  ЗЕЛЕНАЯ УЛ.,  11,
JOB@VLIGA.COM.

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

 НА ПИЛОРАМУ ТРЕБУЮТСЯ: РАМЩИК НА ЛЕН�
ТОЧНУЮ РАМУ, ПОМОЩНИК РАМЩИКА, РАБОЧИЙ
НА СКОЛАЧИВАНИЕ ПОДДОНОВ. ТЕЛ. (953) 659�48�
55 //16336�4
  Оператор на реализацию,  г/р скользящий, з/п
при собеседовании, требуется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Старший оператор,  г/р 5/2, з/п при собеседова�
нии. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Требуются грузчики,  г/р 5/2, с 9�00 до 18�00, з/п
высокая. Тел. (8910) 927�32�30
  Швеи (можно на дому),  на пошив мужских руба�
шек, з/п сдельная, с о/р, требуются. Тел. (8910) 953�29�
79
  Швеи (можно на дому),  на пошив детских платьев,
з/п сдельная, с о/р, требуются. Тел. (8910) 953�29�79
  Швеи,  с о/р от 5 лет, без в/п, г/р 5/2 8�17 ч.,
оформление по ТКРФ, требуются предприятию.
Тел. (8905) 150�60�93, Татьяна Евгеньевна.

 ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯН�
НУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. З/П ВЫ�
СОКАЯ, СДЕЛЬНО�ПРЕМИАЛЬНАЯ 2 РАЗА В
МЕСЯЦ, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. ТЕЛ. (8903)
897�65�57 //16289

 ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ
ПОРТНЫЕ НА МАССОВОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОДЕЖДЫ ИЗ ЛЬНА, ОПЫТ РАБОТЫ, РАБО�
ТА БЕЗ ПРОСТОЕВ, СВОЕВРЕМЕННАЯ И ВЫ�
СОКАЯ З/П, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. ТРУДО�
УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ, ГРАФИК 5/2 С 8:00
ДО 17:00. ТЕЛ. (8910) 953�13�74
  Швея на производство детской одежды , тре�
буется в дружный коллектив. Требования: ответствен�
ность, аккуратность, знание материалов, качественный
пооперационный пошив, полное отсутствие в/п. Пред�
лагаем: высокую и своевременную з/п, удобный г/р,
соц. пакет. Тел. (8953) 666�00�17
  Швея,  на пошив рабочей одежды, г/р 5/2 8 ч., з/п
сдельная, требуется. Тел. (8910) 920�95�65

 СОТРУДНИК РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА.
РАБОТА СО СМИ, С РЕКЛАМНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ. ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН.
ГРАФИК 5/2. ОПЛАТА ДО 25000 РУБ.
ТЕЛ. (8910) 807�16�48 //16298

  Заместитель директора,  различные р�ны горо�
да, з/п при собеседовании, требуется. Тел. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.

 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ С КООРДИНА�
ЦИЕЙ РАБОТЫ СКЛАДА, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТ�
ВЕТСТВЕННОСТИ, РАБОТА С ЗАЯВКАМИ.УСЛОВИЯ
РАБОТЫ ОБСУЖДАЮТСЯ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
ТЕЛ. (8953) 668�58�08 //16307

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

  Cтоляр  требуется для остекления балкона. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Каменщик,  требуется для работы в частном секто�
ре. Тел. (8950) 241�40�48
  Мастер по ремонту радиолы лего�109 стерео
для грампластинок, требуется. Тел. (8953) 661�39�45
  Мастер по установке водостоков,  требуется.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Мастер по установке стоков,  требуется. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Плотник,  требуется для изготовления мебели, в
частный сектор. Тел. (8953) 661�39�45
  Работник по установке газового котла,  требу�
ется. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Сварщик,  г/р 5/2, з/п при собеседовании. Тел. 49�
12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Токарь,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81

  Грузчик,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81
  Грузчики на склад,  г/р 5/2, сменный г/р, з/п при
собеседовании, требуются. Тел. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Грузчики,  различные р�ны города, з/п достойная,
требуются. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул.,
11, job@vliga.com.
  Менеджер торгового зала,  различные р�ны го�
рода, з/п при собеседовании, требуется. Тел. 49�12�
49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Помощник кладовщика  на оптовый склад. Офи�
циальное оформление. Стабильная компания. Тел. (8915)
906�48�62

 ПОМОЩНИК НА СКЛАД БЕЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПТОВЫХ
КЛИЕНТОВ, ЗАЯВОК И СОПРОВОЖДЕНИЕ. ЗНА�
НИЕ ПК НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ОПЛАТА ДО 23000 РУБ.
ТЕЛ. (8910) 807�16�48 //16297

  Продавец копченой рыбы и фруктов.  Уличная
торговля. Требуется. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51
  Продавец,  в магазин хоз. товары, о/р, требуется.
Тел. (8910) 661�46�00, Давыдовский м/р.
  Продавцы,  в магазин «Цветы», обучаем, трудоус�
траиваем. Собеседование. Тел. 49�20�14

 ТОРГОВЫЙ ПЕРСОНАЛ В  ЦЕНТР
ОПТА, АССОРТИМЕНТ ПРОМЫШ�
ЛЕННЫХ ТОВАРОВ ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2,
2/2. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕ�
НИЕ. ОПЛАТА ДО 25000 РУБ. + %.
ТЕЛ. 50�04�29 //16281

  Требуется помощник  кладовщика. Г/р5/2, 2/2, з/п
до 16000 руб. Тел. 50�22�19 //16341

 АВТОМОЙЩИКИ  ТРЕБУЮТСЯ НА АВТОМОЙ�
КУ ОКОЛО НИКОЛЬСКОГО ПОСТА ГИБДД.
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. З/П ПРИ СОБЕСЕДО�
ВАНИИ. ТЕЛ. 64�43�00 //16345
  Автослесари,  автоэлектрики, требуются. Тел. (8962)
185�17�72, Селище п., Заволжский р�н.
  Автослесарь  для ремонта легковых а/м, требуется.
Тел. (8962) 185�17�72

 В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА ВОЛЬВО FH�
12 ВОДИТЕЛЬ�ДАЛЬНОБОЙЩИК КАТЕГОРИИ
Е, З/П ВЫСОКАЯ, СОЦПАКЕТ, КОМАНДИРО�
ВОЧНЫЕ. ТЕЛ. (8905) 152�20�04 //16349
  Водитель  кат. В, С, Е, требуется. Тел. (8905) 150�61�
16, 44�03�81
  Водитель,  на а/м МАЗ с кат. Е, требуется. Тел. (8909)
255�02�00

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

 ПОДРАБОТКА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ ХВАТАЕТ
ОСНОВНОГО ЗАРАБОТКА.ГРАФИК ГИБКИЙ�
.ОПЛАТА С % И ПРЕМИЯМИ. ТЕЛ. (8910)
807�16�48 //16304

 ПРИЕМЩИКИ ЗВОНКОВ  ПО 4�8
ЧАСОВ В ДЕНЬ ( УТРО/ВЕЧЕР).
ОПЛАТА ДО 18000 РУБ. РАБОТА
В ОФИСЕ. ТЕЛ. 50�33�58 //
16294

 РАБОТА В ОПТОВОМ ФИЛИАЛЕ.
ПОДРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ. 1000 РУБ/
ДЕНЬ, ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО.
ТЕЛ. 50�33�58 //16296

  В мастерскую «Ремонт обуви»  требуются учени�
ки по ремонту обуви с дальнейшим трудоустройством,
возможно пенсионеры. Мастера по ремонту обуви. Тел.
(8903) 898�11�02 //16334�2
  Мойщица оборудования,  требуется. Тел. (8905)
150�61�16, 44�03�81
  Сиделка,  на вечер, по уходу за пожилой женщиной,
ул. Свердлова, д. 82, требуется. СРОЧНО!!! Тел. 55�26�35
  Требуется сторож�подсобник  в загородный дом
с постоянным или частичным проживанием, оплата по
договору. Тел. (8903) 898�15�15 //1633�2

 ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, Г/Р 2/2, С 9�00 ДО 20�00
ИЛИ ДО 18�00 ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. МЕСТО РАБО�
ТЫ: УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 3. ТЕЛ. (8960) 746�53�76

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА ПОСТОЯН�
НУЮ И СДЕЛЬНУЮ РАБОТУ ДЛЯ УБОРКИ
ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ. ГРАФИК ГИБ�
КИЙ, ОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННАЯ. ТЕЛ. (910)
808�99�15 //16350
  Уборщики,  различные р�ны города, з/п достойная,
требуются. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул.,
11, job@vliga.com.
  Уборщиц в магазин  «Высшая Лига», з/п 11000
руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, требуются. СРОЧНО!!!
Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщица  в цех, требуется. Тел. (8905) 150�61�16,
44�03�81

 УБОРЩИЦА  ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УБОРКИ
ПОДЪЕЗДОВ. З/П 16000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�
42 //16244
  Уборщица,  на з�д «Пегас», г/р 5/2 с 6 утра до 14�30, с
8 утра до 16�30, з/п 12000 руб., доставка служебным транс�
портом, требуется. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщицы в магазин  «Солнечный», з/п 13000 руб.,
с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, требуются. СРОЧНО!!! Тел.
(8953) 664�06�86
  Уборщицы в магазин  «Оптовик», г/р с 8�00 до 20�
00, з/п 12000 руб., требуются. СРОЧНО!!! Тел. (8953)
664�06�86

  Ищу мастера  по настройке баяна. Тел. (8950) 241�
06�65

  Руководитель административно хозяйствен�
ного отдела , решение хозяйственных вопросов, ко�
ординация подчиненных сотрудников, требуется. Тел.
50�03�47
  Укладчик�упаковщик,  требуется. Тел. (8905) 150�
61�16, 44�03�81

  Администратор торгового зала,  различные
р�ны города, з/п при собеседовании, требуется.
Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Бренд�менеджер.  Высшее образование в об�
ласти экономики или маркетинга, опыт работы
бренд�менеджером‚ аналитиком, специалистом по
маркетингу, аналитические навыки. Комплексное
управление fashion�брендом, управление ассорти�
ментом и продуктом, ценообразование, презента�
ция новых коллекций, з/п от 30000 руб. Тел. 62�42�
42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Тать�
яна.
  Дворник на склад,  г/р 6/1, з/п при собеседо�
вании. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул.,
11, job@vliga.com.
  Дизайнер�консультант в мебельную ком�
панию.  Консультация клиентов, составление ди�
зайн проектов в программе PRO100, з/п от 25000
руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�
392�32�85, Татьяна.
  Директор по персоналу.  Руководство служ�
бой персонала на торгово�производственном пред�
приятии численностью 900 чел. з/п от 40000 руб.
Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�
32�85, Татьяна.
  Заведующий столовой.  Руководство произ�
водственно�хозяйственной и торгово�обслуживаю�
щей деятельностью столовой. З/п от 45 000. Тел. 62�
42�42, (8915) 915�76�00, Лилия 8�920�392�32�85, Та�
тьяна.
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  Заместитель руководителя мебельной компании.
Организация и контроль работы дизайнеров�консультан�
тов, контроль взаимодействия дизайнеров с Заказчиками,
обеспечение выполнения организацией всех обязательств
перед поставщиками и заказчиками, организация работы
по подбору и стимулированию персонала. З/п от 30000 руб.
Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Та�
тьяна.
  Инженер по охране труда (Красное�на�Волге).
Заработная плата 25000 рублей. Служебный транспорт.
Контроль за соблюдением нормативных документов по ох�
ране труда, пожарной безопасности. Подготовка локальных
документов. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Специальное образование, опыт работы обязательны. Тел.
32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул.
Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Инженер�проектировщик систем вентиляции и
кондиционирования.  Расчет и проектирование систем
вентиляции и кондиционирования, ведение объекта, выезд
на объект, общение с заказчиком, работа с нормативной
документацией, подбор оборудования, разработка ком�
мерческих предложений, подготовка технической докумен�
тации. З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00,
Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Маляр�подготовщик.  Подготовка автомобилей к по�
краске. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�
32�85, Татьяна.
  Менеджер по активным продажам (жалюзи),
заработная плата от 20000 рублей. Командировки по тер�
ритории РФ до 50% рабочего времени. Телефонные прода�
жи, презентации, заключение сделки, сопровождение кли�
ента, расширение рынка сбыта. Готовность к командиров�
кам. 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 (оклад – 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 лами�
ната и фанеры в Костроме (телемаркетинг: продажи по
телефону). Поиск клиентов и работа с существующей базой.
Ведение клиентской 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 оптовым продажам ювелирных
изделий (Кострома).  Работа в Костроме, команди�
ровки по РФ. Заработная плата от 30000 рублей (про�
центы от продаж). Высшее образование. Мобильность.
Преимущество кандидатам имеющим опыт работы по
оптовым продажам ювелирных изделий, в том числе рас�
сматриваются кандидаты имеющие опыт работы в сек�
торе FMCG. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�
17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru

  Менеджер по продажам автомобилей.  За�
работная плата (оклад, процент от продаж). Режим
работы: 2/2, 8.00�20.00. Консультирование покупа�
телей, проведение тест�драйва, оформление до�
кументов. Техническое образование, опыт продаж,
техническое знание автомобиля, наличие водитель�
ского удостоверения категории «В», стаж вожде�
ния. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17,
КА Персонал,  ул.  Осыпная,  4,  e�mai l :
dla2003@yandex.ru
  Менеджер по продажам ювелирных изделий.
Опыт работы от 3 лет в подобной должности. Жела�
тельно наличие клиентской базы. Доставка служебным
транспортом. З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�42, (8915)
915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Менеджер по продажам.  Ведение и расши�
рение клиентской базы. Выезд на замер, расчет
стоимости заказа. Заключение договоров. З/п от
15000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия,
8�920�392�32�85, Татьяна.
  Наладчик КИПиА.  Заработная плата 25000 руб�
лей. Работа в режиме сутки через двое. Работа
наладчиком экструзионных машин. Специальное об�
разование. Опыт работы обязателен. Тел. 32�59�11
с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул.
Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Наладчик станков си манипуляторов с ПУ 5
разряда.  Наладка механических и электромеха�
нических устройств станков с программным управ�
лением для обработки поршней и гильзы цилинд�
ров с применением разнообразного режущего ин�
струмента. Наладка координатной плиты. Выпол�
нение расчетов, связанных с наладкой, управлением
и пуском станков с программным управлением.
Установка различных приспособлений с выверкой
их в нескольких плоскостях. Режим работы: 2х2,
12�ти часовой (с 07�00 до 19�00 и с 19�00 до 07�00).
З/п от 26000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00,
Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Начальник отдела продаж.  Контроль работы
отдела, выполнение плана продаж. З/п 30000�50000
руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�
392�32�85, Татьяна.
  Начальник ювелирного производства.
Организация работы полного цикла изготовления
ювелирных изделий. З/п от 80000 руб. Тел. 62�42�
42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Тать�
яна.
  Начальник юридического отдела.  Представ�
ление интересов предприятия с судах общей юрис�
дикции, арбитражном суде, а также в государ�
ственных органах, сторонних учреждениях и сто�
ронних организациях при рассмотрении правовых
вопросов, по земельным и имущественным отноше�
ниям. З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�
76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.

  Программист 1С (Красное�на�Волге).  Про�
граммное сопровождение конфигураций 1С�Предпри�
ятия, модификация и обновление существующих до�
кументов, отчетов, обработок бухгалтерского, опера�
тивного и управленческого учета, создание новых доку�
ментов, отчетов, обработок бухгалтерского, оператив�
ного и управленческого учета, разработка методов и
форм ведения учета товарооборота, обучение персона�
ла компании и удаленных подразделений компании
работе с существующими и вновь создаваемыми доку�
ментами и отчетами. З/п от 70000 руб. Тел. 62�42�42,
(8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Продавец�консультант непродовольственных
товаров  Консультирование клиентов по ассортименту
товара, знание техник продаж, активность. З/п от 20000
руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�
32�85, Татьяна.
  Руководитель по развитию розничной сети .
Заработная плата от 40000 рублей (оклад; бонусы).
Развитие розничной продуктовой сети, открытие ма�
газинов с «0». Руководство персоналом магазинов. Выс�
шее образование. Опыт открытия розничных магази�
нов обязателен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�
19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Руководитель производства металлоизде�
лий . Заработная плата 50000�70000 рублей. Орга�
низация и руководство всеми подразделениями
производства цеха металлоизделий (конструктор�
ское бюро, технологи, бригады). Высшее образо�
вание (металлообработка, механика). Опыт руко�
водства производственными подразделениями по
металлообработке, знание технологии производ�
ства. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�
17, КА Персонал, ул.  Осыпная, 4,  e�mai l :
dla2003@yandex.ru
  Руководитель цеха автосервиса.  Заработ�
ная плата: оклад 30000 рублей + премии от 25% по
результатам выполнения плана. Гарантийное и пос�
легарантийное обслуживание легковых автомоби�
лей. Специальное образование (техническое, авто�
транспортное), опыт работы по обслуживанию ав�
тотранспорта 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
  Секретарь руководителя (Красное�на�Вол�
ге).  Приём звонков и электронной почты, делоп�
роизводство � организация движения и учета до�
кументов, оформление документов, выдача или от�
правка клиентам, контроль дебиторской задолжен�
ности (по программе 1С), заказ канцтоваров, воды
и прочих товаров для офиса. З/п от 25000 руб. Тел.
62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85,
Татьяна.
  Слесарь�инструментальщик 6 разряда.
Сборка, доводка, сверловка сложных пресс�форм,
штампов, приспособлений, инструментов, прибо�
ров с самостоятельным изготовлением деталей и
наладкой измерительного и вспомогательного ин�
струмента на металлорежущих (сверлильных) стан�
ках полный соц. Пакет � полный соцпакет, обеспе�
чение спецодеждой, доставка служебным транспор�
том. Режим работы: 8�ми часовой (с 06�30 до 15�00
и с 15�00 до 23�30). З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�42,
(8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Старший менеджер по продажам по ЦФО
(продукты питания).  Заработная плата от 40000
рублей (оклад; проценты и бонусы от продаж). Ра�
бота в штате предприятия�производителя про�
дуктов питания. Режим работы: 5\2. Командиров�
ки. Выполнение плана продаж по Центральному фе�
деральному округу. Поиск и открытие дистрибью�
торов и ключевых клиентов, проведение перегово�
ров и заключение договоров, развитие вторичных
продаж на территории, проведение промо�актив�
ностей, контроль входящих заказов на продукцию,
увеличение занимаемой доли рыка. Контроль и уве�
личение представленности продукта в рознице.
Высшее образование. Подтвержденный опыт успеш�
ных продаж (рассматриваются только резюме с пе�
речислением достижений по всем местам работы).
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru

  Старший менеджер по продажам ювелирных
изделий.  Работа за городом. Поиск и привлечение
клиентов, разработка коммерческих предложений, уча�
стие в выставках. Наличие личного автомобиля. З/п от
25000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�
920�392�32�85, Татьяна.
  Супервайзер (продукты).  Заработная плата от
60000 рублей (оклад; проценты и бонусы от продаж).
Полный соцпакет. Режим работы: 5/2. Командировки.
Работа в штате предприятия�производителя продук�
тов питания. Развитие и поддержание клиентской базы
на закрепленной территории. Заключение договоров с
ключевыми оптовыми дистрибьюторами. Руководство
командой торговых представителей. Выполнение плана
продаж, дебиторская задолженность. Высшее образо�
вание. Опыт руководства подразделениями оптовых
продаж продуктов питания обязателен. 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
  Технолог мебельного производства.  Проверка
эскизов дизайнеров (расчет всех размеров, раскрой
деталей в программе Базис�Мебельщик, расписка
деталей вручную). З/п от 25000 руб. Тел. 62�42�42, (8915)
915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Технолог полиграфического производства.
Разработка и внедрение технологических процессов,
технологической оснастки, средств механизации и ав�
томатизации, оптимальных режимов производства
полиграфии на новом итальянском оборудовании, раз�
работка порядка выполнения работ и пооперационного
маршрута изготовления полиграфической продукции,
разработка нормативных документов, инструкций, рег�
ламентов, контроль за соблюдением технологической
дисциплины в цехе и правильной эксплуатации обо�
рудования. З/п от 40000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�
76�00, Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.
  Токарь 5 разряд.  Токарная обработка и доводка
сложных ответственных деталей и инструментов с боль�
шим числом переходов по 6�8 му квалитетам, требую�
щих перестановок и комбинированного крепления при
помощи различных приспособлений и точной выверки
в нескольких плоскостях. Обтачивание наружных и внут�
ренних фасонных поверхностей, сопряженных с криво�
линейными цилиндрическими поверхностями, с труд�
нодоступными для обработки и измерений местами.
Токарная обработка длинных валов и винтов с примене�
нием нескольких люнетов. Сменный график, режим
работы: с 6:30 до 15:00.и с 15:00�23:30. З/п от 26000 руб.
Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия, 8�920�392�32�85,
Татьяна.
  Уборщица торговых площадей  График работы 2/
2 (с 7�00 до 19�00 или с 7�00 до 12�00). З/п 11500/6000
руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�00, Лилия 8�920�392�
32�85, Татьяна.
  Фрезеровщик 5 разряда.  Фрезерование сложных
ответственных деталей и инструмента по 6�7�му квали�
тетам, требующих комбинированного крепления и точ�
ной выверки в нескольких плоскостях на универсальных,
копировально� и продольно�фрезерных станках раз�
личных типов и конструкций. Фрезерование наружных
и внутренних поверхностей штампов, пресс�форм и
матриц сложной конфигурации с труднодоступными
для обработки и измерения местами. Нарезание все�
возможных резьб и спиралей на универсальных и опти�
ческих делительных головках с выполнением всех необ�
ходимых расчетов. Режим работы: 8�ми часовой ( с 06�
30 до 15�00 и с 15�00 до 23�30) или 12�ти часовой (с 07�
00 до 19�00 и с 19�00 до 07�00) Пакет � полный соцпакет,
обеспечение спецодеждой, доставка служебным транс�
портом. З/п от 22000 руб. Тел. 62�42�42, (8915) 915�76�
00, Лилия, 8�920�392�32�85, Татьяна.

  Бригада  ищет работу по установке заборов. Тел.
(8910) 370�66�88, (8930) 386�63�61
  Бригада каменщиков и разнорабочих,  ищет
работу. Тел. (8950) 246�46�09

  Бригада кровельщиков, плотников,  ищет ра�
боту по монтажу мягкой кровли, металлочерепицы,
профлисту. Большой опыт работы, рекомендации.
Тел. (8910) 370�66�88, (8930) 386�63�61
  Бригада отделочников  ищет работу. Тел. (8905)
153�69�63
  Бригада плотников  ищет работу по строитель�
ству беседок, бань (рубка, оцилиндровка бруса). Тел.
(8910) 370�66�88, (8930) 386�63�61
  Бригада профессиональных строителей  ищет
работу по ремонту зданий (обшивка профлистом,
сайдингом, террасовой доской и облицовочным кир�
пичом). Тел. (8910) 370�66�88, (8930) 386�63�61
  Бригада разнорабочих,  землекопов, грузчи�
ков ищет работу. Тел. (8950) 240�80�59
  Бухгалтер  ищет работу, о/р, знание ПК, 1С. Тел.
(8953) 669�55�41
  Бухгалтер,  ищет работу по совместительству, в/
о, стаж 25 лет, личный ПК, составл. и сдача налог.
отчетности. Тел. (8909) 255�35�78
  Бухгалтер,  ищет работу, в/о, стаж 20 лет, все
виды налогообложения и ликвидация, на полный
рабочий день или по совместительству. Тел. (8953)
659�49�36
  Водитель  с большим стажем, знанием городов
ЦФО, и районов Костр. обл., ищет достойно оплачи�
ваемую работу. Тел. (8960) 743�22�87
  Водитель кат. В,  с личным а/м Volkswagen�транс�
портер, цельнометаллический фургон, ГП 1 тонна, 4
места, ищет работу. Тел. (8960) 741�97�55
  Водитель кат. В, С,  стаж 30 лет, большой о/р,
знание городов РФ, ищет постоянную работу. Тел.
51�83�28, (8910) 190�82�54
  Водитель с личным а/м  ГАЗ�33021 тент, ищет
работу. Тел. (8961) 128�99�35
  Водитель с личным а/м  Форд Транзит, цель�
нометаллический, г/п 1,2 т, ищет работу. Тел. (8953)
667�23�65
  Водитель,  категории В, C, D, на ВАЗ�2114, ищет
работу. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Главный бухгалтер,  ищет работу по совмести�
тельству, стаж 20 лет, все виды налогообложения, на
полный рабочий день или по совместительству. Тел.
(8920) 642�49�98
  Два молодых человека  ищут работу по уста�
новке межкомнатных, входных двери. Качество и га�
рантию гарантируем. Тел. (8962) 181�95�36, Сергей.
  Два молодых человека  ищут работу на личном
грузовом автомобиле «Соболь». КОСТРОМСКУЮ ОБ�
ЛАСТЬ И КОСТРОМУ хорошо знают, могут работать
грузчиками при выгрузке товара, экспедиторами.
Есть опыт по установке межкомнатных дверей. Без
вредных привычек. Тел. (8962) 181�95�36
  Девушка 31 год,  ищет работу домработницы
или помощницы по дому. Тел. (8953) 649�22�51
  Девушка, 32 года,  ищет работу менеджера по
продажам. Опыт работы 9 лет. Уверенный пользова�
тель ПК, комп. программ, оргтехники, Интернета.
Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. (8953) 641�
01�10
  Женщина  ищет работу вахтера, администратора
гостиницы. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, 8�915�
921�41�36.

  Женщина,  о/р в кадрах 6 лет ищет работу в от�
деле кадров, канцелярии или в архиве. Отличный
пользователь ПК, 1С8 Комплексное, интернета, эл.�
почты, сканера, принтера, факса, мини АТС. Тел.
(8953) 643�32�50, Татьяна.
  Инженера,  по технике безопасности, ищу рабо�
ту. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Ищем работу курьеров  или любую другую с
саморегулируемым г/р. Сетевой маркетинг не рас�
сматриваем. Тел. (8950) 244�39�42
  Ищем работу рекламных агентов без про�
даж  или любую другую с саморегулируемым г/р.
Сетевой маркетинг не рассматриваем. Тел. (8950) 244�
39�42
  Ищем работу тайных покупателей  или любую
другую с саморегулируемым г/р. Сетевой марке�
тинг не рассматриваем. Тел. (8950) 244�39�42
  Ищем работу уборщиков нежилых помеще�
ний  или любую другую с саморегулируемым г/р.
Сетевой маркетинг не рассматриваем. Тел. (8950) 244�
39�42
  Ищу работу  с г/р 1/2, 1/3, 2/2 или любую другую.
Тел. (8950) 240�80�59
  Ищу работу  на личном а/м «Лада Гранта». Тел.
(8953) 653�62�54
  Ищу работу  сторожа. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�
25
  Ищу работу  на выходные дни, рассмотрю все ва�
рианты. Тел. (8906) 522�08�45

 ИЩУ РАБОТУ  ОТДЕЛОЧНИКА, ПЛОТНИКА,
КРОВЕЛЬЩИКА, КАМЕНЬЩИКА. ТЕЛ. (8960)
740�45�28, ВАСИЛИЙ.
  Ищу работу  по кладке кирпича, пеноблоков, уст�
ройству крыш, заборов, полов, разнорабочего, земле�
копа, сторожа или любую др. Тел. (8950) 246�46�09
  Ищу работу  разнорабочего, землекопа, грузчика,
сторожа, помощника каменщика или любую другую, с
ежедневной оплатой труда. Тел. (8950) 241�40�48
  Ищу работу  сиделки, няни. Тел. 31�66�27
  Ищу работу  вахтера. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Ищу работу  в вечернее время и в выходные дни. Тел.
(8950) 240�80�59
  Ищу работу  няни по уходу, вахтера. Тел. 22�05�33
  Ищу работу  сторожем, вахтёром, муж. 40 лет, без
вредных привычек. Тел. (8950) 244�41�76
  Ищу работу дворника  на зимний период. Уборка
закрытой территории, пешеходных зон импортным,
малогабаритным, самоходным снегоотбрасывателем, на
гусеничном ходу. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Ищу работу землекопа,  каменщика, плотника,
кровельщика или любую другую со сдельной оплатой
труда или почасовой. Тел. (8950) 241�40�48
  Ищу работу на часы,  имеется личный автомобиль.
Тел. (8953) 663�28�00
  Ищу работу сантехника,  электрика, сварщика,
права кат. В, С, возможны командировки. Тел. (8953)
654�55�02
  Ищу работу сиделки  по уходу за престарелыми
людьми, на часы. Тел. (8961) 008�86�53
  Ищу работу сторожа,  на часы, ночи, сутки, рас�
смотрю любе предложение. Тел. (8903) 896�70�54, 35�
27�29, (8915)�921�41�36

990. Директор магазина, начальник коммерческого отдела, 43 года, жен., в/
о; управление объектом недвижимости, экономический анализ и планирование хо�
зяйственной деятельности, проведение переговоров с потенциальными и существую�
щими арендаторами, заключение договоров, работа со СМИ; ПК уверенно.
991. Специалист, менеджер, 45 лет, жен., в/о; опыт руководящей работы, ведение
и расширение клиентской базы, консультирование клиентов, участие в планировании
бюджета, планирование закупок, расчет начальной цены контрактов, организация и
формирование пакетов документов по закупкам (запрос котировок, аукцион, конкурс),
проведение  процедуры по закупке товарно�материальных  ценностей по 44�ФЗ, осуще�
ствление аудиторских проверок; наличие водительских прав категории «В»; ПК уве�
ренно, в т.ч. 1С, Консультант Плюс.
992. Бухгалтер по заработной плате,27 лет, жен., в/о; ведение бухгалтерского
учета, начисление заработной платы сотрудникам, формирование статистических
отчетов, подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС; ПК уверенно, в т.ч. 1С.
998. Менеджер, 33 года, жен., в/о; снабжение производства сырьем и материалами,
учет товарно�материальных ценностей, сверка с поставщиками, продажа продукции,
оформление первичной документации; ПК уверенно.
999. Главный бухгалтер, 46 лет, жен., в/о; опыт руководящей работы, ведение бух�
галтерского и налогового учета в полном объеме, планирование бюджета, начисление
налогов, учет основных средств, опыт расчета себестоимости, начисление заработной
платы сотрудникам, подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС; ПК уверенно,
в т.ч. 1С.
1000. Начальник отдела продаж, директор магазина, 44 года, жен., в/о; осуще�
ствление полного цикла управления магазином, планирование бюджета, анализ про�
даж, увеличение объемов продаж, ведение и расширение клиентской базы, работа с
поставщиками, заключение договоров, проведение рекламных акций, работа с персо�
налов, организация и ведение документооборота, отчетность; ПК уверенно.
1001. Офис�менеджер, 28 лет, жен., в/о; обеспечение жизнедеятельности офиса,
знание делового этикета, работа с документами; наличие водительских прав катего�
рии «В»; ПК уверенно, в т.ч. 1С.
1002. Начальник отдела кадров, юрисконсульт, 35 лет, жен., в/о; обеспечение
соблюдения законности в деятельности организации, правовая экспертиза локальных
нормативных документов, представительство в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции, ведение кадрового документооборота, составление и внедрение штат�
ных расписаний, поиск и подбор персонала на вакантные должности;  ПК уверенно, в
т.ч. 1С, Консультант Плюс, Гарант.
1003. Юрисконсульт, госслужащий, 42 года, жен., в/о; ведение претензионной и
исковой работы, правовая экспертиза нормативных правовых актов, договоров, согла�
шений и протоколов, подготовка ответов на запросы и обращения органов государ�
ственной власти и юридических лиц, взыскание дебиторской задолженности; ПК
уверенно, в т.ч. Консультант Плюс, Гарант.
1006. Экономист, 28 лет, жен., в/о; работа с сайтом (zakupki.gov.ru), участие в зап�
росе котировок, подготовка необходимых документов, сопровождение гос. контрак�
тов, ведение единого реестра заключенных договоров и гос. контрактов, сверка взаи�
морасчетов с контрагентами, расчет стоимости услуг, составление и направление
коммерческих предложений по оказанию услуг, работа с дебиторской задолженнос�
тью; ПК уверенно, в т.ч. 1С, Консультант Плюс, Гарант.
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  Ищу работу сторожа,  землекопа, помощника
каменщика. Тел. (8950) 240�80�59
  Ищу работу сторожем,  вахтером, дворником,
г/р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 661�39�45
  Ищу работу уборщика  на часы с гибким г/р,
желательно утром. СРОЧНО!!! Тел. (8903) 898�22�02
  Ищу работу,  снабженцем, о/р в строительстве,
с личным а/м, кат. В, С. Тел. (8964) 154�97�48
  Ищу работу,  муж., 40 лет, разнорабочим, сторо�
жем, вахтёром, в свободное время. Тел. (8953) 661�
39�45
  Ищу работу,  монтажник сайдинга, специалист
по гипсокартону, мастер общестроительных работ,
образование ПГС. Тел. (8905) 153�69�63
  Ищу работу,  отделочник�универсал, стаж рабо�
ты 15 лет. Тел. (8905) 153�69�63
  Каменщика, бетонщика,  ищу работу. Тел.
(8950) 246�46�09
  Массажистка,  медсестра, опытная, ищет ра�
боту. Тел. 42�82�09
  Мастер общестроительных работ,  образо�
вание ПГС, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Мед. сестра по предрейсовому  освидетель�
ствованию водителей ищет работу. Опыт работы,
сертификат. Тел. (8960) 746�84�65
  Медик,  без в/п, о/р, ищет работу сиделки или
няни, возможна работа сутками. Тел. (8963) 218�98�
99
  Медсестра,  с о/р, делаю уколы на дому, ищу
работу по уходу за больным или няней. Тел. (8961)
129�77�58, 34�69�07
  Молодая женщина ищет работу  инспектора
по кадрам. Опыт работы в кадрах 6 лет, уверенный
пользователь ПК, опыт работы в программе 1С 8.2
ЗУП. Знание ТК РФ и кадрового делопроизводства.
Рассмотрю предложения и на вакансию помощник
бухгалтера. Тел. (8953) 643�32�50, Татьяна.
  Молодая женщина ищет работу,  опыт про�
давца�консультанта по продажам мебели 6 лет. Тел.
(8920) 383�51�98
  Молодая женщина,  41 г., ищт работу помощ�
ник бухгалтера. Знание 1С8.2, Комплексное(ЗУП 8.2),
начальный уровень проведения первичных докумен�
тов в 1С8, работа в справочниках, оформление при�
хода(покупки) товара в 1С8. Работа с кассой, ин�
кассация. Занесение в 1С8 авансовых отчетов и ве�
дение баз данных. Заведение контрагентов и кад�
ровых процедур. Ведение кадрового учета и де�
лопроизводства. Частичное знание «Торговля и
склад». Тел. (8953) 643�32�50, Татьяна.
  Молодой человек,  ищет работу: грузчиком,
разнорабочим, сторожем, рассмотрю все вариан�
ты. Тел. (8961) 1129�17�41, Алексей.
  Молодой человек, 38 лет,  ищет работу раз�
грузки и погрузки, работу на часы. Тел. 47�24�53,
(8953) 659�64�77
  Монтажник сайдинга,  специалист по гипсо�
картону, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Муж.,  ищет работу 1/3, мастер на все руки. Тел.
(8964) 154�97�48
  Муж.,  35 лет ищет работу разнорабочим, под�
собником, без вредных привычек, ответственный,
возможны командировки, рассмотрю все варианты.
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 659�26�72
  Мужчина 51 год,  без в/п, ищет работу помощ�
ника по даче, имеется а/м. Тел. (8953) 653�62�54
  Мужчина ищет любую работу,  с ежедневной
оплатой труда. Тел. (8950) 240�80�59
  Мужчина,  без в/п, ищет работу личного води�
теля кат. В, со знанием городов, Москва, Санкт�
Петербург, возможны командировки. СРОЧНО!!!
Тел. (8920) 649�43�11
  Мужчина,  43 года ищет любую работу с ежене�
дельной оплатой труда, от 1000 руб. в день. Тел.
(8950) 240�80�59
  Мужчина,  43 года ищет любую работу со сдель�
ной оплатой труда. Тел. (8950) 240�80�59
  Мужчина, 45 года,  ищет работу помощника
каменщика, рамщика, разгрузки и погрузки или
любую другую работу рабочего. Тел. (8950) 246�
46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет работу дворника.
СРОЧНО!!! Тел. (8950) 241�40�48
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу с от�
дельной оплатой труда. Тел. (8950) 246�46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу, можно
на часы. Тел. (8950) 241�40�48
  Няни,  сиделки, ищу работу. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Няни, сиделки  ищу работу, на часы, 57 лет. Тел.
31�65�29
  Няня,  сопровождение в школу, ищет работу. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Опытные плотники�отделочники,  2 человека
ищут работу. Устройство крыш любой сложности,
гипсокартон, полы, потолки, штукатурка, кирпич�
ная кладка и многое другое. Тел. 32�10�13, (8906)
609�01�95, Владимир

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА  ВОЗЬМЕТ
ПОД УПРАВЛЕНИЕ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ,
КОТТЕДЖ В КОСТРОМСКОМ, КРАСНО�
СЕЛЬСКОМ Р�НЕ ТРЕБУЮЩИЙ РЕМОНТА.
ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ. ТЕЛ.
(8950) 244�09�86, АНДРЕЙ ВЛАДИМИРО�
ВИЧ.
  Отделочник,  маляр�штукатур, ищет работу. Тел.
(8960) 749�45�03
  Отделочник�плиточник,  ищет работу. Тел.
(8953) 656�02�49, 55�93�54
  Отделочник�универсал,  квалифицированный,
о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Отделочник�универсал,  ищет работу. Тел.
(8920) 385�92�39
  Печник,  опыт работы более 25 лет, ищет работу.
Тел. (8953) 642�40�07, Сергей
  Печник, каменщик,  опыт работы, ищет рабо�
ту. Качество и гарантию гарантирую. Тел. (8915)
916�98�53, Антон.
  Плотники,  2 человека, ищут работу. Тел. (8920)
387�97�56
  Помогу в  распространении рекламных буклетов.
Тел. (8910) 274�93�17
  Работающая жен.  по г/р 5/2, 48 лет, мед. обра�
зование, стаж более 30 лет, ищет подработку в вы�
ходные и праздничные дни (можно без оформления
и не связанную с мед.). Тел. 55�58�40, (8906) 522�18�
56
  Сантехник ищет  работу. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Слесаря  по оборудованию, торговому, ищу ра�
боту. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Специалист по гипсокартону,  ищет работу.
Тел. (8905) 153�69�63
  Токарь�универсал  6 разряда ищет работу. Тел.
(8953) 667�04�81
  Электрик ищет работу  в частном секторе. Тел.
(8915) 911�15�97, (8920) 642�17�59
  Электрик�сантехник,  ищет работу. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Электрика,  слесаря, ищу работу. Тел. (8920) 643�
36�95, 42�04�55
  Электрика�монтажника,  слесаря�сантехника,
повара, администратора, уборщицы на часы, ме�
неджера по туризму, ищу работу. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25

 100�ПРОЦЕНТНАЯ ПОМОЩЬ В
ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА  ЛЮДЯМ С
ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ,
А ТАКЖЕ НЕ ТРУДОУСТРОЕННЫМ.
ООО «ГЛАВСТРОЙ 2008». ТЕЛ.
(8911) 539�02�05

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ  ВОЗДУШ�
НЫМИ ШАРАМИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕ�
НИРНОЙ, ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУК�
ЦИИ, ЗВУКОУСИЛЕНИЕ ЛЮБЫХ МЕРОП�
РИЯТИЙ, КОНЦЕРТОВ, ПРОВЕДЕНИЕ И
ПРОДАЖА СПЕЦЭФФЕКТОВ, ФЕЙЕРВЕР�
КОВ. ООО «АЭРО�АРТ». ТЕЛ. 39�00�88,
(8910) 660�66�99 Г. КОСТРОМА, УЛ. ОС�
ТРОВСКОГО, 55.

 МАНИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ  «КВАРТИРА МА�
НИКЮРА» ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА. БУДЕМ
РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ ПО АДРЕСУ: УЛ. ДИ�
МИТРОВА, 16. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. ТЕЛ.
(8920) 386�22�55 //16284

 ГОТОВЛЮ К ШКОЛЕ, С ВЫХОДОМ НА ДОМ.
УЧИМСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ И СЧИТАТЬ,
НО МНОГО ЗАНИМАТЬСЯ РАЗВИТИЕМ
РЕЧИ. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕД. СТАЖ
25 ЛЕТ. ТЕЛ. (8920) 395�01�25, (8915)
921�63�67 //16324�5

 РЕПЕТИТОРСТВО ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И
ЛИТЕРАТУРЕ С 1 ПО 11 КЛАСС С ВЫХОДОМ
НА ДОМ. ДАЖЕ СЛАБЫЕ УЧЕНИКИ ЧЕРЕЗ 2
НЕДЕЛИ ЗАНЯТИЙ УЧАТСЯ НА «4» И «5».
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕД.СТАЖ 25
ЛЕТ. ТЕЛ. (8920) 395�01�25, (8915) 921�
67�67 //16324�5

 ТСК «АРС» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР МАЛЬЧИКОВ
7�10 ЛЕТ НА СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ.
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ И УЧАСТИЯ В ТУРНИ�
РАХ. ТЕЛ. (903) 898�11�02 //16322�2

  Аккордеон «Березка»,  5 регистров, б/у, 3000 руб.,
продам. Тел. 37�24�66, (8960) 747�22�54
  Аккордеон,  пр�во Германия, 3 четверти, 2000 руб., торг,
продам. Тел. 35�74�90
  Гармошка «Беларусь»,  7000 руб., продам. Тел. (8950)
244�72�33, (8953) 652�23�70
  Губная гармошка,  производство Германии, недорого,
продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Пианино «Владимир»,  хор. состояние, продам. Тел.
41�12�79
  Радиола  «Ригонда», с пластинками, 1500 руб., продам.
Тел. (8920) 391�38�20
  Синтезатор «CASSIO CTK�671»,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Синтезатор,  б/у, на батарейках, продам, 250 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Электрофон «Вега�109»,  стерео, 2 колонки + 36 пла�
стинок в стиле ретро, отл. состояние, цена договорная,
продам. Тел. (8960) 742�50�35

  Балалайку,  куплю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Куплю звукозаписывающую головку ГЗКУ�
631РА  с алмазной иглой, 2 шт. Тел. 51�64�93
  Музыкальные инструменты,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 654�80�88
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77

  «Тайны 20 века»,  Загадки НЛО, Мистика, Зага�
дочное и необъяснимое, Теория заговора, Жизнь после
смерти, Аномальные зоны, продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Александр Бусков,  «Стервятник», продам. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Бумага гофрированная,  цвета разные, дешево,
продам. Тел. 34�18�21
  Бумага для ксерокса  «Снегурочка», «Светокопия»,
1000 листов (россыпью) за 900 руб., продам. Тел. (8953)
655�18�61
  Восемь томов Теодора Драйзера,  продам. Тел.
42�27�46
  Географические атласы,  9�го класса, 1988 г., 8�
9�го класса с набором контурных карт, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16

  Детективы,  11 томов, новые, автор Рекс Стаут.
Зарубежные детективы, 3 тома, Эмиль Габорио,
Лермонтов, 3 тома. «Звезды над Самаркандом»,
автор С. Бородин. « Иван III � Государь всея Руси»,
Вересаев, 3 тома, Искусство и художники 19�го века.
Пушкин и его время в изобр. искусстве 19�го века.
Продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Журналы «Тайны 20 века»,  Магия денег, Гра�
витация, Загадки истории, Карида, продам. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  История СССР 1950�1960 гг.,  продам. Тел.
(8953) 661�39�45
  Книга  «Рабыня Изаура» 1990 г., продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книга  «50 рецептов оригинальных салатов» 2002
г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Книги  новые, Тихомирова А.С. «Кострома � город
будущего», 2010 г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00
  Книги  Поляковой, Донцовой, Колычева, продам,
желательно оптом. Тел. (8962) 184�00�86
  Книги из серии  классиков и современников, про�
дам. Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Книги по сантехнике:  «Справочник машиниста
отопит. систем», «Справочник мастера�сантехни�
ка», продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Книги по шахматам,  продам. Тел. 31�11�60
  Книги,  афоризмы, собрания сочинений А. Тол�
стого, 10 томов, Л. Леонова, 10 томов, Есенина, 3
тома, Лермонтова, 3 тома, Ж. Сименона, 2 тома, бе�
стселлеры англ. детективов, продам. Тел. 42�27�46
  Книги:  «Человек и космос», «Танки на войне»,
«Сквозь гравайдерный рой», «Кострома город Буй»,
Иллюст. о церквях 1910 г., «Семейный календарь»,,
воспом. и размыш.» 1971 г., продам. Тел. 51�46�53
с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книги:  Дюма, Купер, Майн Рид, Чейз, Сименон,
Мопассан, новая иллюстр. энциклопедия, 20 книг,
Д. Стил, Бальзак, Драйзер, Буссенар, Сабатини,
Жаколио, Сальгари и др. Продаю. Тел. (8953) 659�
74�58 вечером
  Книги:  «Как закалялась сталь», А. Грин «Избран�
ное» 1969 г.в., М. Горький «Мать» 1977 г.в., Л. Тол�
стой «Детство. Отрочество. Юность», А. Пушкин «Ев�
гений Онегин» 1971 г.в., «Уход профессора Мар�
тенса», «Ракверский роман», продаю. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книги: «Ленин о молодежи»,  «Ленин о моло�
дежи и комсомоле», Б. Васильев «А зори здесь ти�
хие» 1980 г.в., «Лучшие сценарии свадебных юби�
леев» 2005 г.в., продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Крепированная декоративная  бумага, 6 цве�
тов, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Литература зарубежных и русских писате�
лей,  цена договорная, продам. Тел. ( 8915) 929�64�
83, (8906) 523�35�33
  Подарочный вариант словаря Даля,  4 тома,
1 том � афоризмы, продам. Тел. 42�27�46
  Подписные издания,  Драйзер, А. Толстой, Ле�
онов, недорого, продам. Тел. 42�27�46
  Подписные издания:  Грин, 6 томов, 300 руб.,
Чейз, 10 томов, 500 руб., продам. Тел. (8920) 391�
38�20
  Подписные, книжные издания,  книги по ис�
кусству, (распродажа дом. библиотеки), продам.
Тел. 55�46�56

 ПРОДАМ КНИГИ, ФАНТАСТИКУ, ЦЕНА ДОГО�
ВОРНАЯ. ТЕЛ. (8953) 668�25�47
  Русско�немецкий словарь 1965 г.,  80000
слов, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Сборник технологических инструкций и
норм,  документации на производство консервов
детского питания от 1987 года, дешево, продам.
Тел. 34�85�81
  Словарь технический,  немецко�русский, 36000
слов, 1934 г., словарь немецко�русский, 20000 слов,
1970 года, продам. Тел. 45�37�73
  Собрание сочинений Д. Голсуорси,  8 то�
мов, отл. состояние, недорого, продам. Тел. 32�13�
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
  Справочник технолога плодоовощного про�
изводства,  дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Толковая Библия,  3 тома, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Тубус для чертежей,  100 руб., продам. Тел. 31�
47�80
  Учебник,  высшая математика, В.С. Шипачев, 350
руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел. (8906) 609�
56�28
  Учебники 5�6�й класс,  продам. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76
  Учебники 7, 8�го класса,  2000�2007 г., продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Хрестоматия по чтению,  2�й класс, продам. Тел.
(8953) 645�35�22

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

  Бак топливный для моторной лодки,  металли�
ческий, недорого, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Бачок для лодки,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Бензобак для моторной лодки,  мотор «Нептун»,
продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Бинокль «Беркут БПЦ 10х50»,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Блесны окуневые, на судака, щучьи, свинец,
250 руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Бур для рыбалки,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Все для зимней рыбалки!!!  Блесна, катушки,
удочки, бур, ящик и т.д. Много нового и в хорошем
сост. Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Ищу напарника для рыбалки,  на а/м УАЗ, бензин
пополам. Тел. (8964) 154�97�48
  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
  Лодка ПВХ « Ниссан Моран Муссон 290»,  цв.
зеленый, в эксплуатации не была, продам, 30000 руб.
Тел. (8953) 644�55�86
  Лодка резиновая,  2 места, продам, недорого. Тел.
41�12�79
  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 + стройма�
териалы, меняю на автомобиль УАЗ. Тел. (8964) 154�97�
48
  Лодочный мотор «Ямаха»,  9,9 л.с., продам, 45000
руб. Тел. (8961) 207�43�19
  Маскировочный,  противомоскитный костюм, но�
вый, р�р 50�52, продам. Тел. 31�63�32
  Мотор лодочный «Москва�12»,  б/у, в хор. сост.,
8500 руб. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Рыболовные снасти:  блёсна, свинцовые для суда�
ка, щуки, налима, 250 руб. штука, якоря 6 штук, фал для
якорей, капрон, леску, тесьму, продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Сеть рыболовная,  удочки, продам. Тел. 37�20�74,
(8910) 955�37�59
  Якоря для моторной лодки,  самодельные, недо�
рого. Продам. Тел. (8903) 899�89�80

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

  Бутсы футбольные,  кожаные, черные, р�р 38�39,
продам. Тел. 45�37�73
  Велосипед «JAMIS»,  горнолыжный, темно�корич�
невый, продам. Тел. (8903) 895�57�02
  Велосипед «Стелс»,  диаметр колес 20 дюймов,
б/у, 2500 руб. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Велосипед «Стелс»,  подростковый, продам, 3500
руб. Тел. (8910) 803�78�68
  Велосипед взрослый,  новый, продам, 5000 руб.
Тел. (8905) 151�14�07
  Велосипед дет.,  цена договорная, продам. Тел.
(8960) 740�79�18
  Велосипед детский,  сломано седло, 200 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Гантели,  3 кг, 2 шт. по 100 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Гири,  2 шт. по 16 кг, продам. Тел. (8915) 923�54�90
  Гиря,  16 кг, продам, цена договорная. Тел. (8920)
388�17�14, 45�08�75
  Детали  от взрослых и детских велосипедов для
ремонта и восстановления, недорого, продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Диск спортивный  для метания, вес 1 кг, бутсы
футбольные, р. 37�38, черные, в хор. сост., продаю.
Тел. 45�37�73

  Кикбоксерские перчатки,  3 пары, продам, 200
руб./пара. Тел. (8910) 374�93�17
  Кимоно,  цв. белый, р. 46�48, продам, 200 руб.
Тел. (8910) 374�93�17
  Коньки беговые,  р�р 39 и 43, цена договорная,
продам. Тел. (8950) 241�06�65
  Коньки муж.,  42 р�р, продам. Тел. 41�00�41
после 19.00
  Коньки фигурные,  цвет белый, р�р 37, цена
договорная, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Коньки,  муж. 42 р�р, нат. кожа, черные, зани�
женные, детские коньки, 33 р�р, черные, нат. кожа,
заниженные. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Коньки,  р�р 38�39, 41, продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Коньки,  р�р 27, б/у, 100 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Лапа спортивная,  продам, 150 руб. Тел. (8910)
374�93�17
  Лыжи детские,  150 см, без палок, крепление на
валенки, продам, 350 руб. Тел. 45�37�49
  Лыжные ботинки,  р�р 43�45, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Лыжные ботинки,  р. 41, р. 43, новые, продам.
Тел. (8905) 153�53�87
  Лыжные палки,  180 см, недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Обувь для кикбоксигна,  2 пары, продам, р�р
41, 150 руб./пара. Тел. (8910) 374�93�17
  Примус туристический,  цена договорная, про�
дам. Тел. (8903) 898�22�02
  Ракетку для большого тенниса,  в чехле, но�
вую, продам. Тел. 45�37�73
  Роликовые коньки,  р�р 40, 1000 руб., продам.
Тел. (8950) 244�72�33, (8953) 652�23�70
  Роликовые коньки,  р�р 36, б/у, 150 руб., про�
дам. Тел. (8910) 374�93�17
  Роликовые коньки,  без ботинок продам. Тел.
37�20�74
  Самокат раскладной,  алюминиевый, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Самокат,  продам, 200 руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Сетка для настольного тенниса,  новая, про�
дам, 300 руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Скейтборд,  150 руб., продам. Тел. (8910) 374�
93�17
  Скейтборд,  продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Спортивный велосипед «Стелс»,  18 скорос�
тей, в хор. сост., продам, 8000 руб. Тел. (8910) 803�
78�68
  Теннисные ракетки  с мячиками, в чехле, про�
дам, 200 руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Тренажер для развития силы кистей рук ,
бицепса и трицепса, на основе раскручивания
динамо, со световым эффектом, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Тренажер, колесо гимнастическое,  для раз�
вития мышц брюшного пресса, мышц плечевого
пояса, мышц спины, 500 руб., продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Шары бильярдные №60,  новые, продам, 2000
руб. Тел. (8910) 803�78�68
  Шахматы  пластмассовые и деревянные, недоро�
го, продам. Тел. (8920) 395�20�11

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

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

  Баки,  из нержавейки. Продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Бочки металлические,  250 л, новые, продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Бочки,  по 250 литров. Продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Бур для бурения скважин.  Продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Для сада и огорода царапки,  продам. Тел.
(8960) 740�79�18
  Дрова березовые  (пиленые, в том числе коло�
тые). 1 машина, продаю. Боковая разгрузка. Тел.
32�60�06, (8960) 746�88�58

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
НАВОЗ, С ДОСТАВКОЙ ПО КОСТРОМЕ И РАЙ�
ОНУ, ПРОДАЮ. ТЕЛ. 30�04�17, (8903) 634�64�17
//16317�4
  Дрова березовые,  продам. Тел. (8962) 182�66�
26
  Дрова березовые, ольховые,  колотые, про�
дам. Тел. (8915) 905�72�41
  Дрова,  2,5 куба, продам. Тел. (8950) 241�06�65
  Ищу напарника,  для ведения с/х в саду «Дуб�
ки», постоянное проживание. Тел. (8964) 154�97�48
  Канистра,  10 литров, б/у, 150 руб., продам.
Тел. (8910) 374�93�17
  Канистра,  нержавейка, 30 литров, продам. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Карниз для дачи,  длина 1,8 м. Продам. Тел. 33�
56�16
  Корзина,  под грибы, 1000 руб., продам. Тел.
41�50�64 с 19.00 до 21.00
  Косилка сегментная,  б/у, продам. Тел. (8909)
255�12�88
  Лавочки,  продам Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Лопаты,  фанерные, цена договорная, продам.
Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Лопаты,  фанерные, цена договорная, продам.
Тел. (8960) 740�79�18

Красота и здоровье   Навоз конский , в том числе в мешках, торф,
плодородная земля, продам, доставка, боковая раз�
грузка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Насос  водяной, вибрационный, погружной, глу�
бина погружения более 10 м, типа «Малыш», но�
вый, 900 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Ольху для копчения,  продам, 500 руб., воз�
можна доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Опрыскиватель  на 10 л, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Печка�буржуйка,  8 вертикальных труб, про�
дам. 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
  Печь, металлич.,  толщина 8 мм, с баком 90
литров (нержавейка) и каменкой, продам. Тел. (8962)
189�91�03
  Плетеная корзина для грибов,  из прутьев,
новая, продам, 500 руб. Тел. (8920) 388�17�14, 45�
08�75
  Продам:  сетка�рабица, 500 руб.; сетка кладоч�
ная, 90 руб.; столбы, 200 руб.; ворота, 4250 руб.;
калитки 1830 руб.; секции, 1450 руб.; профлисты;
арматура. Теплицы, 12000 руб. Доставка бесплат�
ная. Тел. (8985) 419�39�72, (8915) 305�07�50
  Продам:  сетка�рабица, 500 руб.; сетка кладоч�
ная, 90 руб.; столбы, 200 руб.; ворота, 4250 руб.;
калитки 1830 руб.; секции, 1450 руб.; профлисты;
арматура. Теплицы, 12000 руб. Доставка бесплат�
ная. Тел. (8916) 331�23�51, (8915) 305�07�50
  Продам:  сетка�рабица, 500 руб.; сетка кладоч�
ная, 90 руб.; столбы, 200 руб.; ворота, 4250 руб.;
калитки 1830 руб.; секции, 1450 руб.; профлисты;
арматура. Теплицы, 12000 руб. Доставка бесплат�
ная. Тел. (8916) 361�90�39, (8915) 305�18�96
  Продам:  душ летний, 10000 руб.; качели садо�
вые, 8000 руб.; хозблоки; вольеры. Доставка бес�
платная. Тел. (8915) 305�07�50, (8916) 331�23�51
  Продам:  беседки дачные, 11500 руб.; душ лет�
ний, 10000 руб.; туалет садовый, 7000 руб.; столы;
лавки. Доставка бесплатная. Тел. (8985) 419�39�72,
(8916) 140�48�30
  Продам:  душ летний, 10000 руб.; качели садо�
вые, 8000 руб.; хозблоки; вольеры. Доставка бес�
платная. Тел. (8916) 361�90�39, (8915) 305�18�96
  Продам:  беседки дачные, 11500 руб.; душ лет�
ний, 10000 руб.; туалет садовый, 7000 руб.; столы;
лавки. Доставка бесплатная. Тел. (8916) 331�23�51,
(8916) 140�48�30
  Продам:  сетка�рабица, 500 руб.; сетка кладоч�
ная, 90 руб.; столбы, 200 руб.; ворота, 4250 руб.;
калитки 1830 руб.; секции, 1450 руб.; профлисты;
арматура. Теплицы, 12000 руб. Доставка бесплат�
ная. Тел. (8915) 305�07�50, (8916) 361�90�39
  Разбрызгиватель  органических удобрений
РОУ�6, б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Рассада цветов:  бархатцы «Пляжный сезон»,
венок 3�цветный, и др., продам, недорого. Тел. 41�
66�67
  Резиновую дорожку,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Садовая тележка  с сумкой, продам. Тел. (8910)
924�05�46
  Садовую тележку,  б/у, куплю. Тел. (8953) 669�
00�28
  Тележка хоз.,  3 колеса, стандартная, 3000 руб.,
продам. Тел. (8903) 895�57�02
  Торф,  1 машина, продам. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58
  Уничтожитель насекомых КОС�BV8W�F,
продам, 1500 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Шланги,  резино�тканевые, диам. 20 и 10 мм,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел.
(8953) 666�79�41
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Ящики деревянные,  с ручками, 20 шт., про�
дам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Ящики пластмассовые,  20 шт., продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31

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

  Белые маринованные грибы,  0,5 литра, цена
договорная, продам. Тел. (8910) 197�89�85
  Белый груздь соленый,  в 3�литровых банках,
домашняя заготовка, готов к употреблению. Тел.
(8920) 388�46�28
  Варенье из лесной земляники,  цена дого�
ворная, продам. Тел. (8906) 609�02�15
  Варенье: земляника лесная, малина,  не�
дорого, продам. Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70,
8(910)196�81�22.
  Грибы чернушки,  3 л, продам, 1000 руб./бан�
ка. Тел. (8905) 151�14�07
  Грузди белые, рыжики,  недорого, продам.
Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70, 8(910)196�81�22.
  Грузди белые, соленые,  банки 3 литра по
2000 руб., 20 шт., продам. Тел. (8920) 391�09�03
  Грузди белые, соленые,  банки по 3 литра,
цена договорная, продам. Тел. (8961) 128�30�39
  Грузди соленые,  1 и 3 литра, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 197�89�85
  Домашнее соленое и копченое сало (ЭКО),
вкусное, ароматное, цена договорная, продам. Тел.
(8953) 653�62�54
  Изготовим на заказ  рыбу горячего копчения.
Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51, База находится в п.
Козелино, ул. Коминтерна, дом 58.
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  Индийский лук,  продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Картофель,  100 кг по 20 руб., продам. Тел.
(8953) 653�62�54
  Козье молоко,  продам, возможна доставка. Тел.
(8960) 739�44�02
  Лисички маринованные,  0,5 литра, цена до�
говорная, продам. Тел. (8910) 197�89�85
  Лук много семейный на посадку,  продам.
Тел. 53�48�63
  Лук многосемейный на посадку,  желтый и
красный, продам. Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70,
8(910)196�81�22.
  Мед в банках,  0,5 литра, цена договорная, про�
дам. Тел. (8910) 197�89�85
  Молочный гриб,  приму в дар. Тел. (8903) 896�
70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Опята маринованные,  0,5 литра, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8910) 197�89�85
  Продам заготовки  из овощей и фруктов уро�
жая 2016 г. Тел. (8906) 609�02�15
  Продам клюкву,  цена договорная. Тел. (8920)
646�66�82
  Продам сухие белые грибы,  цена договорная.
Тел. (8920) 646�66�82
  Продам яблоки,  поздний сорт, 10 руб. за 1 кг,
большое количество. Тел. (8953) 661�39�45
  Рыба холодного копчения:  толстолобик, бе�
лый амур, сом, рыба из Краснодарского края, про�
дам. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51, База находит�
ся в п. Козелино, ул. Коминтерна, дом 58.
  Саженцы винограда,  7 сортов, продам. Тел.
(8953) 669�00�28
  Свежекопченую рыбу,  линь, карась, от 100
руб./кг, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Сушеные яблоки,  недорого, продам. Тел. 53�
48�63
  Тыква,  100 кг по 20 руб., продам. Тел. (8953)
653�62�54
  Чайный гриб,  продам. Тел. (8960) 748�53�41
  Черноплодная рябина,  цена договорная, про�
дам. Тел. 53�48�63
  Шиповник, боярышник,  недорого, продам.
Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70, 8(910)196�81�22.
  Яблоки ранние «Звездочка», «Антоновка»,
сладкие, недорого, продам. Тел. 53�48�63
  Яйцо куриное домашнее и инкубационное,
продам. Тел. (8929) 093�87�26

  Заготовки:  консервированные ягоды, овощи,
фрукты за 2015/16 год, возьму в дар, самовывоз,
обмен на банки. Тел. (8953) 661�39�45
  Картофель, морковь, капусту , свеклу, кабач�
ки, возьму в дар для животных, самовывоз. Тел. (8953)
661�39�45
  Картофель, морковь, лук,  за 2016 г., куплю
недорого. Приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Куплю в неограниченных колличествах  реч�
ную рыбу. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51
  Лесные ягоды (брусника, клюква, черни�
ка), грибы лисички  куплю оптом. Тел. 33�62�16,
(8920) 640�96�51
  Огурцы консервированные,  варенье, соленья,
2015 г. приму в дар, в обмен могу предложить бан�
ки. Тел. (8953) 661�39�45

  Яблоки, ягоды, овощи.  Возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45

  «Дерево счастья»,  драцена, 0,8�1 м высота,
продаю для офиса. Тел. 41�03�10
  Алоэ (столетник),  цена договорная, продам.
Тел. 53�48�63
  Алоэ лечебное,  от 3�х лет, цена договорная,
продам. Тел. 55�93�02
  Алоэ,  кактусы, цветущие и цветные. Цена от 50
р. Тел. 41�66�67
  Дерево ольхи,  продам, 1 шт./600 руб., воз�
можна доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Драцена,  от 70 см до 2 метров, продам. Тел.
(8915) 928�53�73
  Комнатные цветы в горшках,  продам, недо�
рого. Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Комнатные цветы:  алоэ, филодендрон, воз�
раст 6 лет, по 150 руб., продам. Тел. 22�02�95 после
17.00
  Комнатный цветок «Сивьера»,  высота 1 метр,
350 руб., продам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Красивый большой цветок,  1х1 м, продам,
недорого. Тел. 41�66�67
  Напольный горшок для цветов,  29х25, на 10
литров, б/у, хор. сост., продам. Тел. 31�63�32
  Отдам  цветок алоэ. Тел. 41�12�79
  Подставка для цветов,  кованая, продам. Тел.
(8963) 217�36�06
  Рассада:  бархатцы, вьюнок и др., недорого,
продам. Тел. 41�66�67
  Растения:  берёзка, роза, драцена, недорого,
продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�
41�36
  Сансевиерия (цветы),  зеленые, продам, де�
шево. Тел. 47�18�76, (8950) 244�54�35
  Фиалка,  2 шт., 150 руб., продам. Тел. 47�24�53,
(8953) 659�64�77
  Фиалки сортовые, цветущие,  разные рас�
цветки, 50 руб./шт., продам. Тел. 41�54�81
  Фиалки цветущие,  молодые, в горшках, 100
руб. за 1 шт., продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, 8�915�921�41�36
  Фиалки цветущие,  молодые, в горшках, 100
руб./шт., продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Фикус Бенжамина,  продам. Тел. (8953) 669�55�
41
  Цветочные горшки,  пластмассовые, разных
размеров, с подставками, большое количество,
продам, цена 50% от новых. Тел. 22�05�33
  Цветы,  пальмы, кактусы и другие, продам. Тел.
34�18�21
  Цветы,  комнатные, продам недорого. Тел. 41�
66�67
  Цветы,  фикус «Канки», бегония, кактус, камус,
крапивник, недорого, продам. Тел. (8910) 377�97�
06, 41�66�67
  Цетрария (исландский мох),  заводская упа�
ковка, хор. срок годности, 5 пакетов, по 50 г, про�
дам. Тел. (8950) 244�39�42

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

  Аквариумная рыбка «Сомик»,  28�30 см, продам.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Инкубационное яйцо индюшиное,
продам. Тел. (8929) 093�87�26
  Канарейка,  6 месяцев, недорого, продам.
Тел. 34�13�04
  Кенар,  6 месяцев, недорого, продам. Тел.
34�13�04
  Козлик чешсколубийский  приглашает
козочку для вязки. Тел. (8960) 739�44�02
  Котенок,  2 мес., приучен, ласковый, не
царапается, отдам. в хор. руки. Тел. (8910)
921�33�02
  Котик,  1 годик, к лотку приучен. Отдам в
добрые руки. Тел. (8953) 669�62�32, 42�18�
52
  Котят  отдам в хорошие руки. К лотку при�
учены, от ловчей кошки, очень ккрасивые
Тел. (8910) 660�46�63
  Котят,  1 мес., отдам пушистых в добрые
руки. Тел. (8915) 905�88�94, (8960) 740�48�
78
  Котята шотландской породы,  девоч�
ки, возраст 3 месяца, к лотку приучены, про�
дам (можно с мамой), цена договорная. Тел.
(8953) 661�39�45
  Котята,  возраст 7 месяцев, к лотку при�
учены. Отдам в добрые руки. Тел. (8953) 669�
62�32, 42�18�52
  Котята,  симпатичные, 2 мес., приучен�
ные, отдам в добрые руки, с доставкой. Тел.
65�35�33, (8903) 895�75�37
  Котята,  возраст 3 месяца, к лотку приуче�
ны. Отдам в добрые руки. Тел. (8953) 669�
62�32, 42�18�52
  Кошечку, окрас ечрный с белой мор�
дочкой,  возраст 2 месяц, отдам в добрые
руки, с доставкой. Тел. 65�35�33, (8903) 895�
75�37
  Кролики,  разный возраст, продаю. Тел.
53�25�14, (8962) 180�63�16
  Кроликов мясных пород,  разных воз�
растов, мясо кроликов, продаю. Тел. 36�05�
07, (8920) 640�88�10
  Кроликов,  порода венско�темнинг, 3,5
месяцев, 8 шт., недорого, продам. Тел. 35�
16�71, (8915) 909�79�70, 8(910)196�81�22.
  Мясо кролика  (можно под заказ тушка�
ми), недорого, продам. Тел. (8960) 740�64�
27
  Отдам в добрые руки  котят от сиамской
кошки, возраст 2 месяца, окрас черный с
белым, к лотку приучены, есть паспорта.
Тел. (8953) 645�21�50, Юлия.
  Отдам в добрые руки  белого пушистого
кролика, декоративный. Тел. 45�37�49
  Отдам в добрые руки  маленькую вод�
ную черепашку. Тел. 45�37�49
  Отдам в добрые руки  пушистых котят,
мальчики, д/р 3.11.2016 г. Тел. (8915) 916�
08�54
  Отдам в добрые руки  кошечку, окрас
черный с белым, возраст 3�5 месяцев. Тел.
53�29�00
  Отдам в добрые руки  котят от ловчей
кошки, окрас серо�серебристый, возраст 1
месяц, ласковые, игривые, к лотку приуче�
ны. Тел. 30�08�23
  Отдам в добрые руки кошечку и коти�
ка,  пушистые, возраст 1,5 месяца, к туалету
приучены, все кушают. Тел. (8953) 663�58�
64
  Поросята мясной породы,  возраст 1,5
месяца, привиты и кастрированны, продам.
Тел. (8929) 093�87�26
  Поросята,  возраст 1 мес., привиты, про�
дам. Тел. (8909) 255�12�88
  Поросята�корытники,  возраст 1,5�2
месяца, кастрированы, привиты, продам.
Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Поросята�корытники,  8 шт., цена до�
говорная, продам. Тел. (8909) 255�06�68,
50�32�47
  Продам дойную козу (суягная),  цена
договорная. Тел. 31�12�96
  Продам молочных поросят,  возраст 2
месяца, цена договорная, продам. Тел.
(8953) 661�39�45
  Пчелопасека,  11 семей, продам со всем
инвентарем. Тел. (8910) 950�76�43
  Самка и самец индюка,  возраст 1 год,
цена договорная, продам. Тел. (8910) 660�
03�59
  Семья гусей,  семья уток, петухов, индю�
шат, продам. Тел. (8960) 739�44�02
  Телку  от высокоудойной коровы, стель�
ная, 1,5 года, продам. Тел. (8960) 743�65�
85
  Утки подсадные,  породы кряква, про�
дам. Тел. (8960) 739�44�02

  Хомяк,  с клеткой, колесо, домик, 300 руб�
лей. Тел. (8920) 391�38�20
  Чихуахуа (мини),  9 мес., отдам за сим�
волическую цену. Тел. (8950) 243�11�79
  Щенки западносибирской лайки  от
рабочих производителей, возраст 1 месяц,
цена договорная, продам. Тел. (8960) 740�
12�43
  Щенки йоркширского терьера (стан�
дарт и мини),  окрас сталь с золотом,
клейменые, привитые, приученные к лотку, с
родословной РКФ, от чемпионов России,
продам. Тел. (8905) 630�32�20
  Щенков чихуахуа,  03.08.2016 д.р., длинношер�
стных и гладкошерстных, различного окраса, доку�
менты РКФ, клеймо, продаю. Тел. (8910) 959�14�40

  Верблюда,  приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Говорящего попугая,  приму в дар или куплю.
Тел. (8953) 661�39�45
  Козу,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Корову,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Кроликов породы «Ризен»,  1 мес., куплю. Тел.
45�37�49
  Куриц, петухов, уток, гусей, индюков,  лебе�
дей, недорого, куплю или приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Лошадь,  приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Попугая и рыбок,  приму в дар, в добрые руки.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Поросят,  маленьких, 2 шт., куплю, недорого.
Тел. (8953) 661�39�45
  Телок.  Куплю. Тел. (8909) 255�12�88

 ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ФАУНА:  �ШИ�
РОКИЙ СПЕКТР ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ; �
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ; �ШИРОКИЙ АС�
СОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ; �
СТРИЖКА СОБАК И КОШЕК; �ТЕРАПИЯ,
ХИРУРГИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ. ПРИ ПЕРВИЧ�
НОЙ ВАКЦИНАЦИИ ВАШЕГО ПИТОМЦА �
ПОДАРОК! ПРИЕМ 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».  УС�
ЛУГИ ВЕТВРАЧА (ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ),
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ, СТРИЖКА СОБАК, КОШЕК.
ВЫЗОВ ВРАЧА КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 34�
02�23
  Йоркширский терьер,  мини, приглашает на
вязку. Тел. 35�98�79, (8964) 154�46�62
  Нубийский козлик,  возраст 1,5 года, пригла�
шает на вязку. Тел. (8967) 680�23�29, (8929) 094�16�
12
  Русский тойтерьер,  мал., вес 800 г, приглаша�
ет на вязку. Тел. 35�98�79, (8964) 154�46�62
  Французский бульдог (компакт),  2 года, ок�
рас палево, родословная РКФ, приглашает на вяз�
ку. Тел. (8906) 522�36�42

  Аквариум,  15 литров, 150 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Аквариум круглый,  на подставке, продам. Тел.
41�54�81
  Аквариум,  15 л, продам, 150 руб. Тел. (8910)
374�93�17
  Клетка  для попугая, полный комплект, в хор.
сост., продаю. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Клетка для животных,  2�ярусная, 80х55х120
см, пр�во Германии, в отл. сост., продам, недоро�
го. Тел. (8906) 609�56�28
  Клетки для кроликов,  6 шт., продам. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Клетку для попугая,  продам, цена договорная.
Тел. (8953) 641�61�62
  Клетку для попугая,  недорого. Продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Рога лося.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Сено,  3 рулона, продам. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58

  «МАГ 30»,  мед. аппарат, для лечения опорно�
двигательных суставов, новый, продам. Тел. 55�46�
56
  100 сломанных механизмов  от механических
часов, продам, цена договорная. Тел. (8910) 374�93�
17

  2 парика,  цвет русый, новый, продам. Тел. 55�46�
56
  Арифмометр «Феликс»,  500 руб., продам. Тел.
(8953) 655�18�61
  Биноколь  театральный. Цена 1000 руб. Тел. 42�
26�75
  Бочка металлическая,  250 литров, б/у, цена
договорная, продам. Тел. (8953) 669�55�41
  Бритва,  с ножами, б/у, недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Бусы,  янтарные, лечебные, продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Вазочка для цветов,  цена 150 рублей. Про�
дам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Вазочка,  в виде ведерка с ручкой. Цена 180
рублей. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Вибромассажер,  приводит в норму артери�
альное давление, снимает головные боли и боли в
суставах. Тел. (8950) 240�24�57
  Воротник из чернобурки,  большой, новый, цена
договорная, продам. Тел. 34�32�19, (8920) 384�52�
18
  Гидромассажная ванна  для ног, 1500 руб.,
продам. Тел. (8960) 741�74�40
  Глобус  с изображением карты Москвы, 100 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Глюкометр , для измерения уровня сахара, но�
вый, 2 шт., продам, низкая цена. Тел. (8910) 197�
89�85
  Деревянное коромысло  для переноски раз�
личных емкостей и грузов, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Детский автомобиль,  для ребенка 3�6 лет, 3
шт. (разные), мало б/у, продам. Тел. (8910) 806�48�
17
  Дюралюминевые фляги,  4 шт. по 39 литров,
цена договорная, продам. Тел. (8962) 186�72�29
  Елка с гирляндами и игрушками,  искусст�
венная, высота 60 см, 1000 руб., продам. Тел. (8909)
255�42�21
  Закаточную машинку,  недорого. Продам. Тел.
66�23�26
  Зонт�трость,  цвет черно�белый, новый, 250 руб.,
продам. Тел. (8910) 955�52�52
  Игрушка Дед Мороз,  пласмассовый, под елку,
советских времен, 50 см, внутри полый, продам.
Тел. 45�37�49
  Изделия из серебра  (кольца, колье, подвес�
ки). Продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Инвалидная коляска,  новая, продам, 5500 руб.
Тел. (8905) 151�90�69
  Инвалидная коляска,  продам. Тел. 66�23�26
  Инвалидная коляска,  складная, недорого, про�
дам. Тел. (8953) 669�28�83
  Инвалидное кресло�коляска,  новое, цена до�
говорная, продам. Тел. (8920) 391�09�03
  Иньектор для инсулина Новопен 4,  продам.
Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16

 ИЩУ КОРМИЛИЦУ  ДЛЯ НОВОРОЖДЕН�
НОГО РЕБЕНКА. ТЕЛ. 32�60�06, (8960)
746�88�58
  Калосборник,  20 шт., продам. Тел. 37�20�74
  Канистры, 20 л,  металлические, 3 шт. по 500
руб., продам. Тел. (8903) 895�43�17
  Клетка для грызунов (можно попугаям),  с
поилками и кормушками, 3 яруса, цена договорная,
продам. Тел. 66�23�26
  Коллекция автомобилей,  самолетики, танки,
продам. Тел. (8903) 895�43�17
  Комплект фарфоровый « Рыбки»,  графин +
6 стопочек, 800 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Костыли с подлокотниками,  новые, цена до�
говорная, продам. Тел. (8962) 184�00�86
  Кружечки с ручками,  хрусталь штамповка. 350
рублей за 6 штук. Продам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�
11�70
  Куклы советские,  10 шт., продам. Тел. 33�44�
59
  Куплю звукозаписывающую головку ГЗКУ�
631РА  с алмазной иглой, 2 шт. Тел. 51�64�93
  Лечебный воротник,  для лечения остеохонд�
роза, 900 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Линолеум,  ширина 3 метра, б/у, цв. светло�
коричневый, цена договорная, продам. Тел. (8910)
954�35�76
  Маскитная сетка,  военная, новая 20х20, про�
дам. Тел. (8910) 806�48�17
  Массажер для ног,  новый, продам. Тел. 42�26�
75
  Массажная кушетка,  складная, 63х70х180, но�
вая, 5000 руб., продам. Тел. (8960) 741�74�40
  Матрас пружинный,  продам, недорого. Тел.
66�23�26
  Матрац противопролежневый  с регулиров�
кой подогрева температуры, 4000 руб., продам.
Тел. 32�03�43
  Матрац противопролежневый,  с компрессо�
ром, продам. Тел. 53�75�25
  Медецинский матрас с ручками,  для пере�
носки пострадавшего, б/у, продам, 200 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Мольберт,  новый, продам. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76
  Мольберт,  новый, цена договорная, продам. Тел.
(8960) 740�79�18
  Монокль, маленький,  куплю до 100 руб. Тел.
(8950) 244�39�42
  Мыло ручной работы,  изготовление наборов
из мыла по эскизам заказчика, продам. Тел. (8964)
154�97�48
  Мягкая игрушка  медведь, высота 1,5 метра, цв.
кофе с молоком, недорого, продам. Тел. (8915) 910�
17�80
  Настенные часы с кукушкой,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Настенные часы с маятником,  орловский ча�
совой завод, недорого, продам. Тел. (8953) 661�39�
45
  Опасная бритва,  36 г.в., продам, 6000 руб.
Тел. (8964) 154�97�48
  Ортопедический матрас,  пружинный, б/у,
160х200, 1200 руб., продам. Тел. (8909) 253�34�88,
31�62�64
  Открытки  советских времен, продам. Тел. (8920)
395�20�11
  Открытки советские и современные,  открыт�
ки с артистами, подписанные и чистые, куплю. Тел.
(8910) 803�01�41

Товары для животных

  Памперсы взрослые №2  поменяю на пам�
персы №3. Тел. 41�26�60
  Памперсы взрослые №2,  уп. 30 шт. за 450
руб., продам. Тел. (8953) 669�28�83
  Памперсы взрослые №3,  недорого, про�
дам. Тел. (8953) 664�76�03
  Памперсы взрослые №3,  200 шт., продам.
Тел. 53�75�25
  Памперы №3,  6 капель, 30 шт., продам, 800
руб. Тел. (8905) 151�90�69
  Парик,  новый, короткий, 30�35 см, 400 руб.,
продам. Тел. 42�95�13
  Парик,  новый, цвет русый, 800 руб., продам.
Тел. 33�56�16
  Парик,  новый, цвет волос русый, продам. Тел.
42�95�13
  Перчатки резиновые  на тряпочной основе,
цвет синий, 100 пар по 50 руб., продам. Тел. (8905)
153�53�87
  Планшет офицерский,  цена договорная, про�
дам. Тел. 31�11�60
  Плед шерстяной,  цвет бежевый, 2 шт., 6000
руб., продам. Тел. (8950) 244�72�33, (8953) 652�23�
70
  Подгузники жен.,  30 шт., 300 руб. 1 упаковка,
продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Помповые термосы  для горячей воды, 2 и 3
литра, продам. Тел. 32�71�11 с 9.00 до 20.00
  Почтовые открытки, фото,  артистов совет�
ского кино, 16 шт., продам. Тел. 45�37�73
  Пояс  против радикулита и наколенник, про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Продам облигации  Российского внутреннего
займа, 1992 г., в сумме 500 руб. и 1000 руб. Тел.
(8953) 661�39�45
  Пуговицы солдатские,  советского образца,
1966�1989 г., 9 шт., продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Рукавицы�галицы,  100 шт., недорого, про�
дам. Тел. (8950) 249�02�41
  Санитарный стул,  недорого, продам. Тел.
(8953) 669�28�83
  Светильники дневного освещения,  1 или
2 ламповые, продам. Тел. 51�64�93
  Сено в кипах,  укос 2016 г., 5 шт. по 30 кг, цена
за 1 кипу 150 руб., продам. Тел. 45�37�49
  Сиденья на унитаз (современные),  цвет
белый, цена договорная, продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Статуэтка фарфоровая  «Гадание на ромаш�
ке», продам, 1300 руб. Тел. 33�44�59
  Театральный бинокль,  новый, продам. Тел.
48�30�93, (8920) 390�65�11
  Тонометр LD�2,  продам, 600 руб. Тел. 32�74�
04, (8960) 742�26�23
  Требуется мастер по ремонту  эл. приборов
(чайники, тостеры, микроволновки и др.). Тел.
(8953) 661�39�45
  Требуется мастер по ремонту  наручных и
настенных часов. Тел. (8953) 661�39�45
  Фирменный рюкзак,  цвет черно�красный, но�
вый, цена договорная, продам. Тел. (8953) 641�01�
10
  Фляга алюминиевая,  молочная, 50 литров,
цена договорная, продам. Тел. (8953) 669�55�41
  Фонтан декоративный «Пивная кружка»,  450
руб., продам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Фонтан декоративный «Признание»  с кру�
тящимся шариком, 330 руб., продам. Тел. 45�66�
07, (8906) 666�11�70
  Французские духи «Ламбре»,  продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, продам. Тел.
(8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, продам. Тел.
(8953) 666�79�41
  Фужеры новые,  6 штук, цена 350 рублей. Про�
дам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Часы карманные,  на цепочке, Павел Буре, 1897
г., стальные, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Часы настенные с кукушкой,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Чехол для чемодана,  р�р 60х80, 1000 руб.,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Чугунная станина,  продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Шашки,  продам. Тел. 37�20�74, (8910) 955�37�
59
  Экран,  цвет белый, складной, 150 руб., про�
дам. Тел. (8910) 374�93�17
  Электрокофемолку,  продам. Тел. 66�23�26
  Этикетки от шоколада,  советские, куплю. Тел.
(8910) 803�01�41

  Утерянный аттестат  о ср. образовании школы
№3 г. Рязань на имя Кин Надежды Анатольевны счи�
тать недействительным.
  Утерянный диплом  о медицинском образова�
нии Костромского мед. училища на имя Удальцовой
Надежды Анатольевны считать недействительным.

 УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ КГУ Г.
КОСТРОМЫ НА ИМЯ РУСАНОВОЙ КСЕНИИ АН�
ДРЕЕВНЫ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. ТЕЛ.
(8953) 653�18�53 //16344

  15 октября на конечной остановке  автобуса
№13 (кладбище) найдены именные командирские
часы. Потерявшему звонить с 17�00 до 19�00. Тел.
(8910) 199�26�29
  Найдена флешка  в р�не Малышкова (около ав�
тостоянки), 09.09.2016 г. Тел. 53�74�54, (8910) 801�
34�48
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