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        СРОЧНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срочные бесплатные объявления принимаются:
  (  по телефону 31�66�33 круглосуточно и  без выходных;
 ( по адресу: 156024, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, 2(й эт., оф. 23;
 ( на сайте в Internet: htpp://www.besobl.ru. 
 
Ваше объявление появится в ближайший четверг в газете «Костромские Бесплатные
Объявления», если:
 ( вы подали свое объявление в среду, до 11.00;
 ( объем объявления не превышает 20 слов;
 ( объявление не противоречит законодательству РФ и не нарушает норм этики.
Объявления в рубрику «Знакомства» принимаются только с номером а/я или до востребо-

вания с  указанием Ф.И.О.

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ только объявления частных лиц  некоммерческого характера.
Объявление, содержащее информацию о купле-продаже товаров или услуг, считается неком-

мерческим, если в нем присутствует информация о количестве товаров, сырья, материалов, 
которое не может служить указанием на обеспечение постоянного или временного бизнеса. 

Во всех частных некоммерческих объявлениях исключаются рекламные характеристики.
Принятое редакцией к публикации частное некоммерческое объявление можно отменить 

или внести изменения исключительно до закрытия текущего номера, строго в установленные 
сроки приема.

       ПЛАТНЫЕ РУБРИЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
К платным рубричным объявлениям относятся:
 ( выделенные объявления от физических и юридических лиц;
 ( объявления о недвижимости от профессиональных участников рынка (должны обязательно 

содержать конкретные характеристики объекта - местоположение, метраж и т.д.).;
 ( объявления от кадровых агентств  и о дополнительном заработке;
 - объявления  об услугах специалистов разной направленности  -образование, строительство, 

грузоперевозки, ремонт, красота и здоровье и др. 

 Объявления с квадратиком 
 ...................................................................... 50 руб.
 
 Объявления, выделенные жирным шрифтом, в рамке
 ...................................................................... 70 руб.
 
 Объявления с фотографией по указанному образцу
 ...................................................................... 300 руб.

 Объявления в табличке (85 х 20 мм)
 ...................................................................... 250 руб.

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

Все платные объявления принимаются с предъявлением паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность. Частные предприниматели кроме этого должны сообщить свой ИНН.

Платные объявления и модульная реклама от организаций принимаются с предъявлением 
доверенности и обязательно с указанием ИНН. Платные объявления и реклама о лицензируемых 
видах деятельности принимаются с предъявлением лицензий.

При приеме к публикации платных объявлений и рекламы редакция руководствуется по-
ложением Федерального закона «О рекламе», а также своими требованиями к содержанию 
и оформлению платных объявлений и рекламы, предназаначенных для размещения в газете 
«Костромские бесплатные объявления». С требованими можно ознакомиться в редакции га-
зеты. Редакция оставляет за собой право редактирования текстов объявлений и рекламы для 
приведения их в соответствие указанным выше требованиям.

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

Ответственность за содержание объявлений, точность указанных в них адресов и телефонов 
несут податели объявлений.
Просим простить нам встречающиеся мелкие грамматические ошибки: мы стремимся 
как можно быстрее передать ВАМ нужную информацию, при этом сплошная корректура 
не представляется  возможной.

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

не все объявления. Редакция вправе отказать в публикации объявления в перечис-
ленных ниже случаях:

- о купле-продаже иностранной валюты (за исключением объявлений организаций, предъ-
явивших соответствующее разрешение);

- оружия (в т. ч. охотничьего и газового);
- медицинских препаратов, пищевых добавок, наркотиков, ядов;
- внутренних органов, крови и плазмы;
- незарегистрированных компьютерных программ;
- государственных наград СССР и России;
- паспортов, трудовых книжек, дипломов и других документов индивидуального назначения;
- политического и религиозного характера;
- дискредитирующие физических и юридических лиц;
- о сексуальных услугах и порнографии;
- неприемлемые по этическим соображениям;
- с предложением почтовой работы на дому;
- с просьбой о материальной помощи;
- с бессмысленными слово-, букво- или цифросочетаниями;
- о предоплате и почтовой переписке наложенным платежом (дистанционные способы 

продажи) или в конверте денежных сумм и любых других вложений, включая любые конверты 
и купоны бесплатных объявлений;

- в случае невозможности проверки информации на достоверность.

Прием бесплатных объявлений:
 (4942) 31-66-33
Справки по платным объявлениям:
 (4942) 51-71-90, доб. 159
Справки по модульной рекламе:
 (4942) 51-71-90, 51-69-54, 51-34-77
 Время работы: с 9 до 18 час., без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Адрес редакции: ул. ЛЕНИНА, д. 10, оф. 23. 
Сайт: WWW.BESOBL.RU

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Редакция предупреждает: некоторые податели объявлений могут проявить недобросовестность 

в контактах с вами. Пожалуйста, будьте осторожны и предусмотрительны. 
Редакция рекомендует при обращении по объявлениям с предложениями услуг, подлежащих 

лицензированию, требовать предъявления лицензии и прочих документов, разрешающих дея-
тельность в конкретной сфере услуг.

Редакция рекомендует подателям объявлений быть осмотрительными в контактах к лицами, 
откликнувшимися на их предложения.

Перепечатка и размещение на электронных носителях материалов газеты «Костромские бес-
платные объявления» запрещается.
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  1�комн. кв. гостин. типа,  Паново м/р, д.
34, 3/3
эт. кирп. дома, 33/15/6 кв. м, лоджия 6
кв. м, 9 кв. м прихожая, современный ремонт,
развитая инфраструктура, продам. Тел. (8953)
644
40
04

  1�комн. кв.,  д. Сорож, 2п2, 35/18/9, окна ПВХ,
после ремонта, лоджия, придомовой зем. учас

ток, подходит под материнский капитал, продам.
Тел. (8953) 663
54
15, 47
33
40, Константин
Вадимович.
  1�комн. кв.,  ул. Фестивальная, 5к5, 32/18/
6,5, балкон, окна ПВХ, с/у/ремонт, нов. межкомн.
двери,напольное покрытие, рядом поликлинни

ка, дет. сад, школа, магазины, остановки, пря

мая продажа, 1400 т. руб. Тел. (8953) 669
93
79,
47
33
40, 8
910
660
22
25, Виктория.
  1�комн. кв.,  Московская ул., 3/3
эт. кирп.
дома, сост. жилое, без балкона, статус кварти

ры, продам, 650 тыс. руб. Тел. (8953) 669
93
79,
47
33
40, Виктория.
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 20/6/7,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 719000
руб., продам. Тел. 30
00
22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 27,
ХР, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, 31/19/6, РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЁТЧИКИ, Б/БАЛКО�
НА, ЦЕНА 1450000 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  ул. Советская, 3к5, хрущ., 41,5
кв.м., сост.хор., с/у совм. в кафеле. Цена 1630
тыс. руб. Тел. (8961) 127
64
49, 47
33
40, Еле

на.
  1�комн. кв.,  Рабочий пр
т, д. 13, 10п10, 39/
—/9, квартира подготовлена к ремонту. Цена
1550 тыс. руб., торг. Тел. (8961) 127
64
49, 47

33
40, Елена.
  1�комн. кв.,  Березовый пр
д, д.7, 4к5, 37 кв.
м, кухня 8 м, балкон. Цена 1500 руб. Тел. (8961)
127
64
49, 47
33
40, Елена.
  1�комн. кв.,  ул. Крупской, д. 22, у/п, 2к3, 22/
7/6, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый дом,
785000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  1�комн. кв.,  Проселочная ул., 36, 5 этаж,
24/12/5,5 кв. м, хор. сост., все центральное: газ,
вода, свет, в/у, продам, 980 тыс. руб. Тел. (8953)
669
93
79, 47
33
40, 8
910
660
22
25, Викто

рия.
  1�комн. кв.,  Ленинский р
н, 1к4, 30/16/9,
АОГВ, балкон застеклен, дому 10 лет, отл. со

стояние, остается кух. гарнитур, гардеробная,
1400 т. руб. Тел. (8953) 663
54
15, 47
33
40,
Константин Вадимович.
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п,
2к3, 33/16/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 1500000 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.,  м/р Венеция, у/п, 3к3, 27/7/7,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 818000
руб., продам. Тел. 30
00
22
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 35/16/10,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия, 1160000
руб., продам. Тел. 30
00
22
  1�комн. кв.,  ул. Юных пионеров, д. 94, 33 кв. м,
18/6, 2к2, окна ПВХ, без балкона, с/у совмещен,
колонка, хор. состояние, цена от собственника
990000 руб., продам. Тел. (8905) 151
50
58

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. НОВОСЕЛЬСКАЯ, Д.
17 (ОКОЛО ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ), 4К6, 33/
18/9, АОГВ, ДОМУ 8 ЛЕТ, НОВЫ РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ, НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ, ЛАМИНАТ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕК�
ЛЕНА, 2200 ТЫС. РУБ., ПРЯМАЯ ПРОДА�
ЖА. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  м/р Якиманиха, д. 18, 1п5, 32,5/
17/8, отл. состояние, 1550 т. руб., продам. Тел.
(8910) 921
11
00, 47
33
40, Константин Вадимо

вич.
  1�комн. кв.,  пр
д Березовый, д. 8а, 33 кв. м,
4к5, с/у совмещен, новая сантехника, балкон за

стеклен, окна во двор, парковка, цена договорная,
продам. Тел. (8953) 651
05
96
  1�комн. кв.,  ул. Ивана Сусанина, д. 30, 9к9, 37
кв. м, окна и балкон ПВХ, с/у совмещен, счетчи

ки, евроремонт, рядом садик, школа, дому 5 лет,
цена договорная, продам. Тел. (8964) 154
74

47, Татьяна.

  1�комн. кв.,  ул. Профсоюзная, д. 13а, 5к5,
34 кв. м, с/у раздельно, окна ПВХ, балкон зас

теклен, натяжные потолки, ламинат, водонаг

реватель, рядом школа, садик, 1600 тыс. руб.,
продам, торг. Тел. (8920) 645
53
67

 1�КОМН. КВ.,  НЕКРАСОВСКОЕ ШОС�
СЕ, Д. 34, НОВОСТРОЙКА, 38/23/8,
4К4, ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
ПАРКОВКА, СДАЧА ДОМА НАЧАЛО
2016 Г., РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
РЯДОМ ОЗЕРО, ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА
ПОД 11,4%, ПРОДАМ, 1100 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,
1341000 руб., продам. Тел. 30
00
22

  1�комн. кв.,  ул.Учхоз, д 23, у/п, 3к3, 19/11/5,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, балкон, 712000
руб., продам. Тел. 30
00
22
  1�комн. кв.,  Машиностроителей ул., 32/20/6
кв. м, без балкона, АОГВ, продам. Тел. (8903)
897
35
22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, Д.
22, ХРУЩЕВКА, 1/5�ЭТ. КИРП. ДОМА,
30/18/6 КВ. М, БЕЗ БАЛКОНА, ОКНА ВО
ДВОР, РЕШЕТКИ, ПОСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ
СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ И ГАЗ, РАЗВИТАЯ
ИНФРАТРУКТУРА: ШКОЛА, САДИКИ,
МАГАЗИНЫ, СБЕРБАНК, ОСТАНОВКА
ТРАНСПОРТА, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
СРОЧНО, 1200 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�27�
42, (8903) 634�64�93
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  2�комн. кв.,  Войкова ул., 41, 3/9
эт. монолит

ного дома, 73/40/12,5 кв. м, окна ПВХ, 3 лоджии
застеклены, с/у разд. в кафеле, ламинат, не угло

вая. Продам, подходит под любую ипотеку, про

дам, 3200 тыс. руб. Тел. (8953) 669
93
79, 47
33

40, Виктория.
 2�комн. кв.,  м/р Ченоречье, д. 31а, у/п, 2к3,
61/32/14, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лод

жия, 266000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  2�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3, 47/26/
9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, ремонт,
2060000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  2�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п, 2к3,
44/25/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лод

жия, 1920000 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. МОСКОВСКАЯ, 2К3, 45
КВ. М, С/У РАЗД., БАЛКОН, САРАЙ В ДОМЕ,
РЯДОМ С ДОМОМ ЗЕМ. УЧАСТОК, ВСЕ УДОБ

СТВА, 1200000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. (8953)
650
56
19
  2�комн. кв., д. Зубино (рядом с Колла�
жом),  1п2, 54/18;17/13, окна ПВХ, АОГВ, натяж

ной потолок, теплые полы, ремонт, до города 5
минут, прямая продажа, 1950 т. руб. Тел. (8953)
669
93
79, 47
33
40, 8
910
660
22
25, Виктория.
  Беговая ул.,  2
комн. кв., 45 кв. м, 2/4
эт. кирп.
дома, балконзастеклен, с/у совмещен, счетчи

ки, новые трубы, не угловая, хрущевка, продам,
1700 тыс. руб. Тел. (8903) 634
52
20

  3�комн. кв.,  ул. Мясницкая, д. 43, у/п, 2к3,
111/67/17, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, но

вый дом, 4499000 руб., продам. Тел. 30
00
22

  3�комн. кв.,  ул. Широкая, д. 44, у/п, 2к3, 124/
64/27, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
5274000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  3�комн. кв.,  Березовая роща ул., 8, 81 кв. м,
кирпич, окна ПВХ, 2 лоджии застеклены, после
ремонта, продам. Тел. (8953) 663
54
15, 47
33

40, Константин Вадимович.
  3�комн. кв.,  Свердлова ул., 2/4
эт. кирп. дома,
82 кв. м, продам. Тел. 53
68
85, (8910) 921
33
02

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.
42, 64/49/9, 5К9, ЕВРОРЕМОНТ, КУХНЯ�
СТОЛОВАЯ, 2 ЛОДЖИИ СОЕДИНЕНЫ С
КОМНАТАМИ, 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., В НОВОМ СТРОЯЩЕМСЯ 3

ЭТ. ДОМЕ, Н. БАБУШКИНОЙ УЛ., Д. 11, ПЕР

ВЫЙ ЭТ., 88,5/48,3/10,3 КВ. М, 2 С/У, ПРОДАМ,
3700 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8960) 743
96
91
  3�комн. кв.,  м/р Черноречье, 2к5, 58 кв. м, с/
у совмещен,на балконе и окнах решетки, новая
сантехника, колонка, комнаты на разные стороны,
цена договорная от собственника, реальная скид

ка, продам. СРОЧНО!!! Тел. (8950) 248
58
64
  3�комн. кв.,  61, 4 кв. м, 4/5
эт. пан.дома, все
комнаты изолированы, окна восток, запад, 17/17/
12 кв.м, кухня 7 кв. м, с/у раздельный, сантехника
новая, балкон, приборы учета, вся инфраструкту

ра, продам. Тел. (8910) 191
17
15
  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.,  СТОПАНИ УЛ., Д. 33,
КРУПНОГАБАРИТНАЯ, 72/57/12 КВ. М, 1/
9�ЭТ. КИРП. ДОМА, РЕМОНТ, 2 БОЛЬ�
ШИЕ ЛОДЖИИ ЗАСТЕКЛЕНЫ, КОМНАТЫ
ИЗОЛИРОВАНЫ, НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ,
С/У РАЗДЕЛЬНО. ПРОДАЮ, ВОЗМОЖНО
ПОД НЕЖИЛОЕ, 3600 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

 3�КОМН. КВ.,  СУСЛОВА УЛ., Д. 2, 6/9�
ЭТ. ПАН. ДОМА, 64/45/9 КВ. М, КОМНА�
ТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, РЕМОНТ:
ОКНА ПВХ, ЛАМИНАТ, НАТЯЖНЫЕ ПО�
ТОЛКИ, 2 ЛОДЖИИ В ПВХ, С/У РАЗ�
ДЕЛЬНО В КАФЕЛЕ, ПРЯМАЯ ПРОДА�
ЖА, 2600 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�
93, 47�27�42

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ПУШКИНА (ЛЕДОВАЯ
АРЕНА), 4/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, НЕ УГЛО�
ВАЯ, 64/30/24 КВ. М, ЕВРОРЕМОНТ,
ПЕРЕПЛАНИРОВКА (УЗАКОНЕНА), ВСЕ
ПОМЕНЯНО, ОКНА И ЛОДЖИЯ ПВХ, ЛА�
МИНАТ, ГАРДЕРОБНАЯ, КОМНАТЫ НА
РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
ВОЗМОЖНА ВОЕННАЯ ИПОТЕКА, МАТ.
КАПИТАЛ. ПРОДАЮ, 3400 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, ЕВРОРЕ�
МОНТ, ЛОДЖИЯ ПВХ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, В
ПОДАРОК КУХНЯ И ШКАФЫ�КУПЕ, 6300
ТЫС. РУБ., ТОРГ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42
  ООО «ТОМА». Продажа квартир  в элит

ном восьми квартирном доме, в историческом
центре города, по адресу г. Кострома, ул. писа

теля Осетрова, 17/1. 2
,3
комн. квартиры 86,8
кв. м, 111,4 кв. м, собственная огороженная тер

ритория, застекленная лоджия с видом на Ипа

тьевский монастырь. Индивидуальное отопле

ние. Дом сдан. Рассрочка, льготная ипотека в
Сбербанке, материнский капитал. Аккредитация
в Сбербанке 11,9%. Тел. (8910) 950
36
60,
2gis.ru

 ПРОДАЮ 3�КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
М/Р ДАВЫДОВСКИЙ�3 (ТЦ «АВОКА�
ДО»), Д. 28. НЕ УГЛОВАЯ, КОМНАТЫ НА
РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, 9/10 ЭТАЖНОГО
КИРПИЧНОГО ДОМА, КАЧЕСТВЕННЫЙ
ЕВРОРЕМОНТ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, ЛОД�
ЖИЯ 6 М, С МЕБЕЛЬЮ И КУХОН. ГАРНИ�
ТУРОМ. ИМЕЕТСЯ САРАЙ, ИНДИВИДУ�
АЛЬНОЕ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО. СОБ�
СТВЕННИК. ТЕЛ. (8910) 801�21�21 //
16024

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

  2 комнаты в коммунальная квартире,
Рабочий пр
т, 2к2, отл. ремонт, своя беседка и
гараж, 960 тыс. руб., продам. Тел. (8961) 127

64
49, 47
33
40, Елена.
  Комната секц. типа,  Паново м/р, 6, 3/5
эт.
кирп. дома, 14 кв. м, прямая продажа, срочно,
470 тыс. руб. Тел. (8953) 669
93
79, 47
33
40,
8
910
660
22
25, Виктория.
  Комната,  м/р Юбилейный, 4к4, 14 кв. м, окна
ПВХ, 650 т. руб. Тел. (8906) 523
94
35, 47
33

40, Ольга.
  Комната,  ул. Профсоюзная, д. 17, 9к9, 12 кв.
м,отл. состояние, 630 т. руб., продам. Тел. (8961)
127
64
49, 47
33
40
  Комната,  ул. Маяковского, 1к2, 16 кв. м, ре

монт, погреб, душевая кабина, палисадник,
рядом сады, школы, 600 т. руб. Тел. (8953) 669

93
77, 47
33
40, Наталия Вильевна.
  Комната,  Березовый пр
д, д. 5, 2/5
эт. кирп.
дома, хор. сост., продам, подходит под ипотеку.
Тел. (8961) 127
64
49, 47
33
40, Елена.

 КОМНАТУ В 6
КОМН. КОММУНАЛЬНОЙ
КВ., ДОЛЯ, ОБЩАЯ 104,7 КВ. М, ЖИЛАЯ 69,5
КВ. М, КОМНАТЫ 10,5 КВ. М, 5
ЭТ. КИРП.
ДОМА, ПРОДАМ, 600 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8953)
654
94
45

 ОКРУЖНАЯ УЛ., Д. 53,  КОМНАТА В
ОБЩ. КОРРИДОРНОГО ТИПА, 19 КВ.
М, 1/4�ЭТ. КИРП. ДОМА, НОВЫЙ РЕ�
МОНТ, СВОЙ С/У, ПРОДАМ, 960 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93
  Продам долю 1/2 в 2�комн. кв.,  ул. Сквор

цова, 41,5 кв. м, комнаты и с/у раздельно, бал

кон, 300000 ру. СРОЧНО!!! Тел. (8920) 395
39

63, Олег.

 УЛ. КАТУШЕЧНАЯ,  2К2, КОМНАТА В
КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ, 23 КВ. М,
ОДНИ СОСЕДИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
РЕМОНТ. ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ ОБМЕ�
НА НА 2�КОМН. КВ. С МОЕЙ ДОПЛА�
ТОЙ. ПРОДАМ, 650 ТЫС. РУБ. СРОЧ�
НО!!! ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93

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

  1/2 часть дома,  ул. Славянская, 80 кв. м,
отдельный вход, газ, вода, эл., канализация, к
дому пристроен коттедж в двух уровнях, требу

ется внутренняя отделка, 260 кв. м, продам или
обменяю на квартиру с доплатой. Тел. (8962)
188
46
99

 1/2 ЧАСТЬ КИРП. ДОМА, РЕБРОВКА, 40 КВ.
М, 2 КОМНАТЫ, КУХНЯ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД,
СТАТУС КВАРТИРЫ. В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОТО

ПЛЕНИЕ, ВОДА, БОЛЬШОЙ ПОДВАЛ. 3 СО

ТКИ ЗЕМЛИ, ХОЗ. ПОСТРОЙКИ. ПРОДАЖА ОТ
СОБСТВЕННИКА 1800 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8920)
382
23
05
  Дача , 4 сотки, в черте города, пос. Октябрь

ский, дом, хоз. постройки, эл/во, вода. Продам,
295000 руб., торг. Тел. (8911) 275
68
64
  Дом,  107 кв. м, участок 6 соток, м/р Перво

майский, кап. ремонт, ПВХ, канализация. Про

дам, 2700000 руб., торг уместен. Тел. (8910)
950
03
34, Ольга.
  Ленина ул.,  земельный участок, 5,5 сотки, в
кооперативном саду «Знамя труда», вода, свет,
посадки, продам. Тел. 55
53
27
  Ленинский р�н,  новый 2
эт. кирпичный дом,
130 кв. м, 2 с/у, 4 комнаты, большая кухня, 1
эт.
ж/б перекрытия, второй деревянные, АОГВ, вода
скважина, канализация местная, зем. участок
5,5 сотки, все в собственности, продам, 4500
тыс. руб. Тел. (8950) 249
37
83
  Рубленый дом, , в хор. сост., в/у, 60 кв. м,
гараж, баня, земельный участок 10 соток,
подъезд асфальт, продам, цена договорная.
Тел. (8906) 666
01
72
  Садовый участок,  конец ул. Костромской, 6
соток, кирпичный недостроенный дом под кры

шей, вода, свет, планируется газ, насаждения,
продажа от собственника, цена договорная.
Тел. (8950) 244
56
90
  Садовый участок,  4 сотки, ул. Ленина, 2
эт.
дом, сарай, теплица, подъезд в сад с 2
сторон,
продам, 350000 руб. Тел. 41
06
52
  Садовый участок,  коллективный сад «Спут

ник», р
н дендропарка, 7 соток, рубленый дом,
баня, эл., вода, 2 теплицы, все насаждения,
500000 руб., продам. Тел. (8960) 746
41
29
  Садовый участок,  4 сотки, ул. Боровая, к/
сад «Дубки», дом 2 этажа, теплица, вода, на

саждения, 300000 руб., продам. Тел. (8960) 740

69
47

  2�комн. кв.,  3/5
эт. кирп. дома, 50 кв. м,
Новоселов ул., продам, 2600 тыс. руб. Тел.
(8903) 899
15
75
  2�комн. кв.,  ул. Самоковская, д. 4, 7к9, 41/
14/14/6 кв. м, без балкона, комнаты на одну
сторону, с/у раздельно, хор. ремонт, новые тру

бы, окна ПВХ, цена договорная, продам. Тел.
(8953) 664
46
72

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

 2�КОМН. КВ.,  М/Р ЧЕРНОРЕЧЬЕ, Д.
16, ПЕРЕХОДНОЙ ВАРИАНТ, 43 КВ. М,
4П5, ГАЗОВАЯ КОЛОНКА, БАЛКОН,
ОКНА ПВХ, НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.
ЦЕНА 1900 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8962)
180�13�11, 47�27�42
  2�комн. кв.,  Сутырина ул., 3/5
эт. кирп. дома,
гост. типа, в/у, окно ПВХ, отл. ремонт, продам,
1150 тыс. руб. Тел. (8953) 669
93
79, 47
33
40,
Виктория Сергеевна.
  2�комн. кв.,  Черноречье м/р, 3/5
эт. кирп.
дома, 44/18/7 кв. м, балкон застеклен, окна ПВХ,
с/у совм., отл. ремонт, остается кух. гарнитур,
продам, срочно, 1750 тыс. руб. Тел. (8953) 669

93
79, 47
33
40, Виктория Сергеевна.
  2�комн. кв.,  ул. Энгельса, «сталинка», 2к2,
55/18;16/8, балкон застеклен, АОГВ, окна ПВХ,
хор. ремонт, 2000000 руб., продам. Тел. (8953)
669
93
79, 47
33
40, Виктория Сергеевна.
  2�комн. кв.,  ул. Новополянская, 8к10, 54/
18;15/9, лоджия 4 м, окна ПВХ, отл. ремонт, с/
у раздельно в кафеле, комнаты на разные сто

роны, нов. трубы, счетчики, рядом школа №27,
садик, дому 10 лет, 2550 ру. Тел. (8953) 669
93

79, 47
33
40, Виктория Сергеевна.

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. КОСТРОМСКАЯ, Д.
88, 1К5, 47/28/9, СВЕЖИЙ ХОР. РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, ЛАМИНАТ, КУХНЯ,
МЕБЕЛЬ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
2300000 РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93,
47�27�42
  2�комн. кв.,  ул. Боровая, 2п5, 50/16/16, не
угл., комнаты и с/у раздельные, балкон застек

лен. Цена 1650 тыс. руб. Тел. (8953) 663
54
15,
47
33
40, Константин Вадимович.
2�комн. кв.,  ул. Северной Правды, д. 36, у/п,
3к5, 65/34/15, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 2710100 руб., продам. Тел. 30
00
22

  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 32/11/
10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
1108000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  1�комн. кв.,  Студенческий проезд, 33 кв. м,
9п10, новые трубы, окна ПВХ, с/у раздельно,
счетчики, цена договорная, продам. Тел. 45

25
59, (8930) 091
12
23
  1�комн. кв.,  м/р Давыдовский
3, 38 кв. м, у/
п, с/у совмещен, балкон застеклен, окна ПВХ,
ремонт от застройщика, дому 6 лет, цена дого

ворная, продам. Тел. (8903) 896
36
66
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3, 35/
16/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый
дом, 1580000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3, 33/
15/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый
дом, 1490000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  1�комн. кв.,  ул. Широкая, д. 44у/п, 2к3, 52/
18/15, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
2363000 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, 1850505 руб., продам. Тел. 30
00
22

 1�КОМН. КВ.,  СТУДЕНЧЕСКИЙ, Д. 11,
2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, ПЕР., 34/18/7,
СЧЕТЧИКИ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 1620 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93
  1�комн. кв.,  Михалевский бульвар, у/п, 5м6,
42/20/11, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, ре

монт, 1790000 руб., продам. Тел. 30
00
22

  ООО «ТОМА». Продажа квартир  в восьми
квартирном доме, по адресу г. Кострома, ул.
Строительная, 1а. Сдача дома третий квартал
2015 года. 1
,2
комн. кв., индивидуальное ото

пление. Собственная огороженная территория.
1
комн. кв. 
 39,6 кв. м, 2
комн. кв. 
 56 кв. м, 56,5
кв. м, 3
комн. кв. 
 76 кв. м. Рассрочка, льготная
ипотека в Сбербанке, материнский капитал. Ак

кредитация в Сбербанке 11,9%. Тел. (8910) 950

36
60, 2gis.ru

  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 63/33/9,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
2033000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 50/28/
10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
1560000 руб., продам. Тел. 30
00
22
  2�комн. кв.,  Березовый пр
д, д. 7, 5/5
эт.
кирп. дома, 50 кв. м, хор. сост., окна ПВХ, про

дам, 1750 тыс. руб. Тел. (8953) 669
93
77, 47

33
40, Наталия Вильевна.
  2�комн. кв.,  пр
т Мира, 1к5, 47 кв. м, сол

нечная сторона, 1650 т. руб. Тел. (8906) 523

94
35, 47
33
40, Ольга.
  2�комн. кв.,  Боровая ул., 35 кв. м, 1/5
эт.
кирп. дома, отдельный вход, комнаты изолиро

ваны, продам, 1300 тыс. руб. Тел. (8906) 523

94
35, 47
33
40, Ольга.

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 сотки47/29/10 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 соток360 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.
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  1�комн. кв.,  ул. Никитская, отл. сост., кух.
гарн., диван, шкаф, сдам, 8000 руб.+к/у. Тел.
(8950) 242�12�23
  1�комн. кв.,  Рабочий пр., меб., ТВ, хол., сдам,
8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�17�68

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. ШАГОВА, ПОСУДА,
МЕБЕЛЬ, ХОЛОДИЛЬНИК, 8000+К/У,
СДАМ. ТЕЛ. (8950) 242�11�06
  1�комн. кв.,  Мира пр., 9000+к/у, сдам. Тел.
(8903) 634�46�60
  1�комн. кв.,  Студенческий пр., мебл., хол.,
сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�17�68

 1�КОМН. КВ., ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ПР.,
МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ, 7000 РУБ.+К/У. ТЕЛ.
(8920) 389�29�23
  1�комн. кв.,  ул. Костромская, АОГВ, техни�
ка, мебл., в/у, отл. состояние, 8000 руб. + к/у.
Тел. (8903) 634�67�38
  1�комн. кв.,  м/р Давыдовский�3, мебель,
техника, 8500+к/у, сдам. Тел. (8920) 389�29�23

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

 АБСОЛЮТНО ЧИСТЕНЬКИЕ КОМНАТЫ
СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ В ЧАСТНОМ
КОТТЕДЖЕ, В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. ПОСУ�
ТОЧНО, ПОНЕДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧНО.
ЗДЕСЬ ЖЕ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИ�
РА ПОСУТОЧНО, ПОНЕДЕЛЬНО, ПОМЕ�
СЯЧНО. ТЕЛ. (8962) 182�70�97, 31�95�
20 //16057

  2�комн. кв.,  р�н ЖД вокзала, частично ме�
бель, 9000+к/у, сдам. Тел. (8910) 197�15�72

 2�КОМН. КВ., УЛ. ЮРИЯ СМИРНОВА, 53
КВ. М, Ч/МЕБЛ., СДАМ, 8000 РУБ.+СЧЕТЧИ�
КИ (ВОДА И ЭЛ.). ТЕЛ. (8903) 634�62�34
  2�комн. кв.,  Индустриальная ул., мебл., хол.,
сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8903) 634�62�34
  2�комн. кв.,  р�н Черноречье, мебель, счет�
чики, 8000+к/у, сдам. Тел. 32�03�43
  2�комн. кв.,  Якиманиха, 2/5�эт. дома, ч/
мебл., хол., сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8950) 242�
11�06

 2�КОМН. КВ., ШАГОВА УЛ., 50 КВ. М, Ч/
МЕБЛ., ХОЛ, ПАРКОВКА, СДАМ, 8000
РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8960) 738�65�01
  2�комн. кв.,  ул. Осыпная, д. 7, мебель, сдам,
цена договорная. Тел. (8953) 644�55�86
  2�комн. кв.,  пр�д Сосновый�2, мебель, хо�
лодильник, все условия, 8500+свет, сдам. Тел.
(8903) 634�62�34
  2�комн. кв.,  срочно сдаю, на длительный
срок. Тел. 55�26�35, ул. Никитская, 64.

 2�КОМН. КВ., НИКИТСКИЙ ПР�Д, Д.
13,  1К4, 60/40/12, ЕВРОРЕМОНТ,
АОГВ, ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННАЯ,
ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, РАЗВИ�
ТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, 20000 РУБ.+
СЧЕТЧИКИ, НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК,
СДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 47�27�
42

  2,3�комн. кв.,  п. Никольское, сдам. Тел.
(8953) 669�27�17

 3�КОМН. КВ., В «ВЕНЕЦИИ», 70 КВ. М, С
АВТОНОМНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, БАЛКОН ЗА�
СТЕКЛЕН, ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННАЯ.
СДАМ РУССКОЙ СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ, НА ДЛИ�
ТЕЛЬНЫЙ СРОК, БЕЗ ЖИВОТНЫХ, 14000
РУБ.+К/У, ВСЕ ПО СЧЕТЧИКАМ. ТЕЛ. (8953)
650�56�19

  Комн. в общ.,  Депутатская ул., хор. сост.,
окна ПВХ, с/у на 2 ком., меб., техника, сдам,
5000 руб. Тел. (8903) 634�62�34
  Комната в 2�комн. кв.,  18 кв. м, Давыдов�
ский м/р, д. 4, сдам. Тел. (8906) 520�42�36

 КОМНАТА В 2�КОМН. КВ., ИНДУСТРИАЛЬ�
НАЯ УЛ., ВСЕ ЕСТЬ, БЕЗ ХОЗЯЕВ, СДАМ.
ТЕЛ. (8962) 186�17�68
  Комната в 3�комн. кв.,  пр.Рабочий, 9/9�
эт., без хозяев, 6000 руб., сдам девушкам. Тел.
(8950) 242�11�06

  Комната в коммунальной кв.,  в центре, 24
кв. м, окна ПВХ, метал. дверь, продам. Тел. (8960)
741�07�36
  Комната в общ. гост. типа,  Центральная
ул., 4/5�эт. дома, с/у и вода в комнате, сдам, 6000
руб. Тел. (8920) 389�29�23
  Комната в общ. гост. типа,  ул. Централь�
ная, с/у, кухня в комнате, мебель, техника, 5000+к/
у, сдам. Тел. (8910) 956�00�38

 КОМНАТА В ОБЩ. ГОСТ. ТИПА, СУТЫРИНА
УЛ., МЕБЛ., ТЕХН., ИНТЕРНЕТ, КУХ. ЗОНА,
ВАННА, С/У, СДАМ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38
  Комната в общ. сек. типа,  ул. Юбилейная,
д. 22, цена договорная, сдам на длительный
срок. Тел. (8910) 806�50�03, Лариса.

 КОМНАТА В ОБЩ. СЕК. ТИПА,  ДЕПУ�
ТАТСКАЯ УЛ., МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ,
6000 РУБ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38
  Комната в общ. сек. типа,  Новополянская
ул., в/у, мебл., хол., сдам, 6000 руб. Тел. (8920)
389�29�23
  Комната в общ. секц. типа,  Димитрова
ул., ч/мебл., сдам, 5500 руб. Тел. (8920) 389�
29�23
  Комнату  на ул. Голубкова, д. 10, 14 кв. м,
мебель, сдам, 4500+к/у. Тел. (8953) 669�93�79,
47�33�40, Виктория.
  Комнату в коммунальной квартире,
Березовая роща, д. 5, 16 кв. м, ч/мебель, в/у,
сдам, 7500 руб. (все включено). Тел. (8915) 905�
73�93

 КОМНАТУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ, ВСЕ УДОБ�
СТВА, С МЕБЕЛЬЮ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД ОТ
ХОЗЯЙКИ, СДАМ. ТЕЛ. (8961) 128�54�33

 СДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 12 КВ. М,
УЛ. ЮЖНАЯ, 8, ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАН�
НУЮ, СДАЕТ СОБСТВЕННИК, 4000 РУБ. В
МЕСЯЦ. ТЕЛ. (8910) 959�15�18

 СДАЮ КОМНАТУ В 2�КОМНАТНОЙ КВАР�
ТИРЕ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ. ОДИНОКИМ.
ТЕЛ. (8910) 953�39�10 //16072

 ЧАСТЬ ДОМА,  ЛЕНИНСКИЙ Р/Н, 1
КОМНАТЫ+КУХНЯ, 8000 РУБ., СДАМ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�36

 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, С. САМЕТЬ, ВСЕ КОМ�
МУНИКАЦИИ, СДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�24�72
  Часть дома,  ул. Поселковая, в/у,3 ком. +
кухня, 12000 руб., желательно семье, сдам. Тел.
(8950) 242�11�06

  Аренда помещения в ТЦ Венеция,  пло�
щадь 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
Венеция. Цена от 350 до 700 руб. кв. м. Тел. 30�
00�22

  1,2�комн. кв.,  р�н пос. Октябрьский, сни�
мет семья из 3 человек. Порядок и своевре�
менную оплату гарантируем. Тел. (8910) 800�
07�03

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

 ПРОПИШУ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ, ВРЕМЕН�
НО ИЛИ ПОСТОЯННО. ТЕЛ. (8953) 654�94�
45

 СДАЮ КВАРТИРЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ
ГОРОДА, ВОЗМОЖНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬ�
НЫЕ ЗАЯВКИ НА ПОИСК ЖИЛЬЯ, 2000
РУБ. ПО ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ. ПРЕДОС�
ТАВЛЮ ДОГОВОР НАЙМА. ТЕЛ. (8915)
907�98�54

  Lada Granta , седан, покупка в 2013 г.,
2012 г.в., 97 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой ме�
таллик, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, USB, AUX,
магнитола, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Pharaon, регулиров�
ка руля в 1�ом положении, 5 мест, 74640
км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, идеальное состояние, обмен,
кредит! 270000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lada Granta , седан, покупка в 2013 г.,
2012 г.в., 98 л.с. 1,6 л�i, 2WD, бежевый ме�
таллик, АКПП, 1SRS, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, передний эл.пакет, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, иммобилайзер, сигна�
лизация, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, защита двигателя, 5 мест, отличное
состояние, 63500 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! 285000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lada Granta,  2014 г.в., цвет серебрис�
тый, хор. состояние, цена договорная, про�
дам. Тел. (8906) 666�01�72
  Lada Kalina Cross � универсал,  покуп�
ка июнь 2015 г., 2015 г. в., 87 л. с. 1,6 л �i,
2WD, оранжевый металлик, МКПП�5, 1SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная оранжевая велюр,
кондиционер, передний эл. пакет, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
USB, магнитола, центральный замок, им�
мобилайзер, тонированные стекла, регули�
ровка руля в двух положениях, литые диски
R15, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
SD, 5860 км, обмен, кредит! 460000 руб. Тел.
(4852)  72�17�89,  (8800)  333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lada Largus � универсал,  2015 г.в., 105
л.с. 1,6 л�i, 2WD, бежевый металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Starline,
регулировка руля в одном положении, про�
тивотуманные фары, литые диски R15, за�
щита двигателя, фаркоп, рейлинги, 5 мест,
22459 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
на гарантии, обмен, кредит! 530000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�1117 Лада Калина,  2005 г.в.,
110000 км, полная комплектация, цвет
серо�бежевый, после небольшого ДТП,
цена договорная, продам. Тел. (8903) 899�
00�98
  Ваз 11183 (Лада Калина),  2005 г.в. ме�
няю на а/м «Газель» (термофургон) не стар�
ше 2005 г.в. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10

  ВАЗ 21053�седан , 2007 г.в., 74 л.с. 1,4
л�i, 2WD, зелёный лак, МКПП�5, серая ткань,
передний эл.пакет, магнитола, сигнализа�
ция, тонированные стекла, защита двигате�
ля, фаркоп, 5 мест, «народная классика»,
61239 км, обмен, кредит! 70000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Участок,  д. Гомониха, направление Красное�
на�Волге, 11 соток с деревенским домом 45,3
кв. м, 1�я линия от р. Волга. Круглогодичный
подъезд. Отличное место для отдыха и рыбал�
ки. Цена 850 тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�79,
47�33�40, 8�910�660�22�25, Виктория.

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

 Д. МАНЫЛОВО  (КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
ТРАКТ), ДОМ 58 КВ. М, НЕЗАВЕРШЕН�
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, З/У 12 СОТ.,
БАНЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДА ПОД�
ВЕДЕНЫ, РЯДОМ ПАНСИОНАТ «ВОЛ�
ГАРЬ», 700 ТЫС. РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42
  дер. Марьинское,  Нерехтский р�н, дом де�
рев., 54 кв. м, 3 комнаты, туалет, ванна, баня,
земельный участок 20 соток, ухоженный, про�
дам, цена договорная. Тел. (8920) 643�97�08

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

 П. МИНСКОЕ,  ТАНХАУС В ТРЕХ УРОВ�
НЯХ, 240 КВ. М, АОГВ, БЕЗ ОТДЕЛКИ,
З/У 5 СОТОК, РЯДОМ ОСТАНОВКА,
4500 Т. Р. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�27�42,
(8903) 634�64�93
  п. Шунга,  дом кирп., 85 кв. м, газ природный,
холодная вода, местная канализ., земельный
участок 20 соток, хоз. постройки, насаждения,
продам, 2500 тыс. руб. Тел. (8910) 198�58�99

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

  1�кв. (п. Космынино)  обменяю на садо�
вый участок в г. Кострома. Тел. 45�37�49
  Комнату в общ. секц. типа  и гараж, меняю
на 1�комн. кв. или малосемейку с доплатой. Тел.
(8915) 904�58�98
  Комнату в центре города,  15 кв. м, 2/2�эт.
дома, дом под снос, обменяю на большую пло�
щадь в ближайшем пригороде или на окраине.
Рассмотрю все варианты. Тел. (8920) 649�43�
11

  1�комн. кв.,  Паново м/р, 7/9�эт. дома, 34 кв.
м, ч/мебл., сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�
17�68
  1�комн. кв.,  Паново м/р, сдам на длитель�
ный срок, русской семье, сделан ремонт, пол�
ностью мебл., 4/5�эт. пан. дома. Тел. (8910) 952�
80�39
  1�комн. кв.,  Поселок Новый (городок вер�
толетчиков), рядом пед. университет, 5м5, 41/
21,5/10, лоджия, ч/мебель, сдам на длитель�
ный срок людям без животных, детей и вр. при�
вычек. Тел. (8950) 244�56�90
  1�комн. кв.,  Черноречье м/р, 32 кв. м, 2/5�
эт. дома, мебл., техн., сдам, 8000 руб.+к/у(с�
вет). Тел. (8910) 956�00�38

 УЛ. ДОЛМАТОВА,  Д. 16, ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩИЙ ДОМ В 3 УРОВНЯ, 200 КВ.
М, ПОЛНОСТЬЮ В РЕМОНТЕ, З/У 4 СО�
ТКИ, ВСЕ В СОБСТВЕННОСТИ, ВОЗ�
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД НЕЖИ�
ЛОЕ (ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ), ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА, 12000 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

 ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  70
КВ. М, ПО АДРЕСУ: УЛ. ОСТРОВСКОГО,
Д. 52, 4 КОМНАТЫ С ВЫСОКИМИ ПО�
ТОЛКАМИ. ПОДОЙДЕТ ПОД АВТО�
ШКОЛУ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР. ЕСТЬ ХОРО�
ШИЙ АРЕНДАТОР, 2750000 РУБ. ТЕЛ.
(8903) 895�99�69 //15975

 СОБСТВЕННИК  ПРОДАСТ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 14,5 КВ. М, В ЦЕНТ�
РАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА В ОТЛИЧ�
НОМ СОСТОЯНИИ. ЦЕНА 400000 РУБ.
ТЕЛ. (8962) 189�80�99, 31�37�61 //
16073

 УЛ. СТОПАНИ, Д. 42,  ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 100 КВ.
М, СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОД
ОФИС, ХОРОШИЙ НОВЫЙ РЕМОНТ, 5
КАБИНЕТОВ, СВОЙ САНУЗЕЛ, ВИДЕО�
НАБЛЮДЕНИЕ. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА.
ЦЕНА 4200 ТЫС. РУБ. СРОЧНО!!! ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

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

 2�КОМН. КВ., П. КОСМЫНИНО,  2К2,
АОГВ, ХОР. РЕМОНТ, С/У РАЗДЕЛЬНО.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ В
КОСТРОМЕ. 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 КАБИ�
НА, БАЛКОН ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ,
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ФИЛЬТР НА
ВОДУ, ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. СРОЧ�
НО. ПРОДАМ, 1500 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8962) 180�13�11, 47�27�42
  3�комн. кв.,  п. Космынино, 5/5�эт. пан. дома,
64 кв. м, 700000 руб., продам, рассмотрю вари�
анты обмена на недвижимость или автомобиль.
Тел. (8953) 656�46�10
  3�комн. кв.,  2/2�эт. кирп. дома, 59,5 кв. м,
центр. отопление, Судиславский р�н, ст. Перву�
шино, продам, 400 тыс. руб. Тел. (8950) 245�72�
30

 ! ЗЕМ. УЧАСТОК,  24 СОТКИ, В КРАС�
НОСЕЛЬСКОМ Р�НЕ, Д. ИВАНОВСКОЕ.
НА УЧАСТКЕ ДОМ, ТРЕБУЮЩИЙ РЕМОН�
ТА, КОММУНИКАЦИИ НА ГРАНИЦЕ УЧА�
СТКА, В ДЕРЕВНЕ ДЕТ. САД, ШКОЛА,
БОЛЬНИЦА. РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА
ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ (НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ).
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДЕЛИТЬ НА
ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА С
ОТДЕЛЬНЫМ ПОДЪЕЗДОМ. 600 ТЫС.
РУБ., ТОРГ УМЕСТЕН. ТЕЛ. (8960) 748�
74�72

 БОРЩИНО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 СО�
ТОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
ПОДЪЕЗД, 1 ЛИНИЯ ВОЛГИ, ГАЗ, ЭЛЕКТРИ�
ЧЕСТВО, ПРОДАМ, 1200 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 30�
04�61

 БОРЩИНО, Д. КОНЮХОВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 13 СОТОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ,
ИЖС, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПОДЪЕЗД, ДО
ВОЛГИ 200 М, ГАЗ РЯДОМ, ПРОДАМ, 1200
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 30�04�61

 БОРЩИНО, КОНЮХОВО�1 Д., ЗЕМЕЛЬ�
НЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, С 2�ЭТ. НОВЫМ
РУБЛЕНЫМ ДОМОМ, 5�СТЕНОК, С БАНЕЙ,
МАНСАРДОЙ, ВЕРАНДОЙ, 70 КВ. М, В СОБ�
СТВЕННОСТИ, ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 200 М
ВОЛГА, ПРОДАМ, 600 ТЫС. РУБ., ТОРГ. ТЕЛ.
(8906) 522�39�68

 ВОЛГАРЬ,  НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ КОТ�
ТЕДЖ, 150 КВ. М, СВОБОДНАЯ ПЛАНИ�
РОВКА, 3 УРОВНЯ, 10 СОТОК, ВСЕ В
СОБСТВЕННОСТИ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
3900 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�
93, 47�27�42
  Д. Калебино, Шунгенского с.п.,  4 км от
Костромы, дом 2�эт., дерево+кирпич, 80 кв. м,
сделан ремонт, окна ПВХ, новое газовое ото�
пление, продам. Тел. (8960) 743�50�19
  Дом,  д. Кузнецово, 54 кв. м, 7х5 м, АОГВ, рус�
ская баня, 18 соток земли. Красивый вид на
Волгу. Цена 1550 тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�
77, 47�33�40, Наталия Вильевна.
  Дом,  пос. Никольское, деревянно�кирпич�
ный, 100 кв. м, 2 этажа, АОГВ, отл. состояние,
11 соток земли. Дом полностью благоустроен,
кирпичный гараж. Цена 3350 тыс. руб. Тел.
(8953) 669�93�77, 47�33�40, Наталия Вильев�
на.
  Дом,  д. Рыжково Боровиковского р�на по
Красносельскому тракту, 30 км от Костромы. Под
прописку, 90 т. руб., продам. Тел. (8953) 669�
93�77, 47�33�40, Наталия Вильевна.
  Зем. участок,  15 сот. для ИЖС, на берегу
Волги, напротив г. Плес, природный газ, свет
на участке, к участку проложен асфальт, на воз�
вышенности, в собственности, продам или об�
меняю а/м, рассмотрю все варианты. Возмож�
на рассрочка, кредит. Тел. (8920) 649�43�11
  Земельные участки,  д. Башутино, 1 км от
Костромы, от 13 до 16 соток, эл�во на участке,
канализация местная, вода центральная вдоль
участка, газ, жилая деревня, 800 тыс. руб., про�
дам. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, Викто�
рия.
  Земельный участок  в СТ «Сказка», 5 км по
волгореченскому тракту, 8 соток земли, кирпич�
ный дом, 40 кв. м, вода, веранда, 12 кв. м, бал�
лонный газ, теплица, все насаждения, рядом р.
Кубань, цена договорная, продам. Тел. (8953)
664�46�72
  Земельный участок ИЖС,  11 соток, Рома�
нов лес, все коммуникации, продам, 770 тыс.
руб. Тел. (8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.
  Земельный участок ИЖС,  10 соток, дер.
Середняя, рядом р. Волга, продам, 970 тыс. руб.
Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  Земельный участок,  9 соток, под ИЖС, в
собственности, 30 км от Костромы, прекрасное
живописное место, продам, 500 тыс. руб. Тел.
(8950) 249�37�83
  Земельный участок,  д. Калинино, 10 соток
в собственности, эл., вода, газ вдоль участка,
канализация, разрешение на ИЖС, участок край�
ний на горе, подъезд круглый год, жилая дерев�
ня, рядом коттеджи, продам. Тел. (8953) 669�
93�79, 47�33�40, Виктория Сергеевна.
  Земельный участок,  д. Башутино, 6 км по
сусанинскому тракту, 12 соток, все коммуника�
ции по границе, рядом жилая деревня, подъезд
круглый год, цена договорная, продам. Тел.
(8953) 651�05�96
  Земельный участок,  12 соток, дер. Шемя�
кино, эл�во на участке, вода, канализация мес�
тные, газ. стояк на участке, продам, 330 тыс.
руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, Виктория
  Кирпичный дом,  д. Малый Борок, 4 км от
Костромы, 240 кв. м, 2 этажа, газ, вода, эл.,
канализация, в доме гараж, 14 соток, земля
обработана, есть насаждения, баня, цена до�
говорная, продам. Тел. (8960) 741�17�21
  Кирпичный дом,  80 кв. м, п. Песочное, 10
соток, вода, эл., газ, насаждения, сарай,
1300000 руб., торг, продам или обменяю на
жилплощадь в Костроме. Тел. (8910) 921�64�
70

 КОЗЛОВЫ ГОРЫ,  ТАНХАУС В ТРЕХ
УРОВНЯХ, 240 КВ. М, АОГВ, ОКНА ПВХ,
ПЕРВИЧНАЯ ОТДЕЛКА, 7 КОМНАТ, З/У
6,5 СОТОК, РЯДОМ ОСТАНОВКА, 6500
Т. Р. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�27�42, (8903)
634�64�93
  Космынино д.,  направление Нерехта, дом
50 кв. м, участок 12 соток, печное отопление,
круглогодичный подъезд, участок ухоженный,
имеются плодово�ягодные посадки, центр. га�
зопровод возле дома, летняя вода, есть воз�
можность подключения водопровода, продам,
650 тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40,
Вика.
  Садовый уч., д. Клобушнево,  9 км от го�
рода, дом, сарай, теплица, электричество, вода,
насаждения, хор. состояние, продам. Тел. (8906)
609�25�36, 43�01�94

 САДОВЫЙ УЧАСТОК, В К/С ВИКТОРИЯ, 6
КМ ОТ ГОРОДА ПО ВОЛГОРЕЧЕНСКОМУ
ТРАКТУ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, 2�
ЭТ. ЩИТОВОЙ ДОМИК, МЕТАЛ. ПЕЧЬ, НОВАЯ
БРЕВЕНЧАТАЯ БАНЯ, СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИ�
ЧЕСТВО, НАСАЖДЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ НА
СОБСТВЕННОСТЬ ИМЕЮТСЯ. ТЕЛ. (8910)
190�47�21
  Садовый участок,  СТ «Юбилейный», п. Вол�
жский, 5 соток, домик, вода, эл., теплица, все
насаждения, цена договорная, продам. Тел. 35�
56�53
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  Audi A4 , седан, 2011 г.в., 160 л.с. 1,8 л i
турбо,
2WD, серый металлик, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная 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, iPod, магнитола CD/MP3, централь

ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация штатная, замок КПП, задний парктро

ник, датчик дождя, датчик света, тонированные стек

ла, регулировка руля в двух положениях, отделка
под алюминий, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита двигате

ля, 5 мест, 75917 км, все ключи, сервисная книга,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! 799000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (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
кон

троль, кондиционер, круиз
контроль, полный эл.па

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

денья по высоте, обогрев передних сидений, бор

товой компьютер, iPod, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под алю

миний, противотуманные 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 A5 Coupe , купе, 2011 г.в., 160 л.с. 1,8 л i

турбо, 2WD, красный металлик, АКПП
типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, красная
алькантара, климат
контроль, передний эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья, эл.привод пассажирского сиденья, обо

грев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный ключ, им

мобилайзер, сигнализация штатная, задний паркт

роник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2
ух положениях, отдел

ка под дерево, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита двигате

ля, 4 мест, система Start
Stop, сборка Германия,
46761 км, обмен, кредит! 1199 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
типтро

ник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ЭУР, серая кожа,
климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод води

тельского сиденья с памятью, эл.привод пасса

жирского сиденья, обогрев передних сидений, бор

товой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник, дат

чик дождя, датчик света, регулировка руля в 2 поло

жениях, обогрев руля, отделка под алюминий, бик

сенон, поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита двигате

ля, 5 мест, датчики давления в шинах, сборка Гер

мания, 28414 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кре

дит! 1890 тыс. руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  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
зонный, круиз
контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних си

дений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, пере

дний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, доводчики стекол,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под
дерево, биксенон, поворотная оптика, омыва

тель фар, литые диски R19, защита 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

  BMW 528 , седан, 1999 г.в., 193 л.с. 2,8 л
i,
задний привод, серый металлик, АКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
конт

роль 2
зонный, круиз
контроль, полный эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во

дит. сиденья по высоте, обогрев передних си

дений, бортовой компьютер, телефон, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, замок КПП, задний парктроник, элек

трошторки, датчик дождя, датчик света, тони

рованные стекла, регулировка руля в 2
поло

жениях электро, отделка под дерево, ксенон,
противотуманные фары, литые диски R16, 5 мест,
рестайлинг, отличное состояние, 218471 км, все
ключи, обмен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X3 xDrive�внедорожник , 2009 г.в., 218
л.с. 2,5 л
i, 4WD, белый лак, АКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль,
круиз
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы

соте, обогрев передних сидений, бортовой ком

пьютер, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, датчик дож

дя, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, обогрев руля, ксенон, противотуман

ные фары, омыватель фар, литые диски R18,
система помощи при спуске с уклона, рейлинги,
5 мест, датчики давления в шинах, 2 владельца,
в собственности у последнего владельца более
5 лет, покупка у официального дилера, рестай

линг, система интеллектуального полного при

вода xdrive, 111657 км, все ключи, обмен, кредит!
949000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 , внедорожник, 2011 г.в., 306 л.с. 3 л
турбо
дизель, 4WD, черный металлик, АКПП
тип

троник
8, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат
контроль 2
зонный, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительс

кого сиденья с памятью, эл.привод пассажирс

кого сиденья с памятью, обогрев передних и
задних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, иммобилайзер, проти

воугонная система, передний и задний парктро

ник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2
положениях элект

ро, отделка под дерево, отделка под алюминий,
противотуманные 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, система
интеллектуального полного привода «Х
drive»,
AutiHold, M
пакет, сиденья «Comfort», 77503 км,
все ключи, обмен, кредит! 1899 тыс. руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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 водительс

кого сиденья с памятью, эл.привод пассажирс

кого сиденья, обогрев передних сидений, борто

вой компьютер, навигация, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, TV, центральный замок, иммобилай

зер, сигнализация, противоугонная система
спутниковая, передний и задний парктроник, дат

чик дождя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2 поло

жениях электро, обогрев руля, отделка под дере

во, противотуманные фары, омыватель фар, ли

тые диски R18, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, дат

чики давления в шинах, Auto Hold, система ин

теллектуального полного привода X
Drive, ори

гинальный ПТС, 2 владельца, противоугонная
система с автозапуском (Pandora), 88112 км,
обмен, кредит! 1570 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
турбодизель, 4WD, белый лак, АКПП
типтроник

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

мат
контроль 2
зонный, кондиционер, круиз
кон

троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, эл.привод водительского сиденья с памя

тью, эл.привод пассажирского сиденья с па

мятью, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
центральный замок, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, датчик дождя, датчик све

та, тонированные стекла, регулировка руля в 2

уположениях электро, отделка под дерево, ксе

нон, биксенон, противотуманные фары, омыва

тель фар, литые диски R20, система помощи
при спуске с уклона, защита двигателя, эл.при

вод задней дв., 4 мест, рестайлинг, спорт пакет,
пороги, разноширокие шины 315/45R20 зад,
перед 285/45 R20. Карбоновые спойлеры,зад

ней двери и накладки зеркал, круговая диодная
подсветка машины, биксенон, комфортные си

денья 14 регулировок + электропневмо упор
спины, навигация с 3D объектами, музыка Logic
7 c DVD, электро: люк, руль, багажник (закрыва

ние и открывание с ключа и из салона), отделка
деревом Bambus, черный потолок, Ухоженная
машина,без дефектов, вложений не требует,
98032 км, все ключи, сервисная книга, без ку

зовного ремонта, обмен, кредит! 1979 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 X�Drive , внедорожник, покупка но

ябрь 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
зон

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

тельского сиденья с памятью, эл.привод пас

сажирского сиденья с памятью, обогрев пере

дних сидений, бортовой компьютер, AUX, маг

нитола CD/MP3, DVD, CD
ченджер на 6 дисков,
центральный замок, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, датчик дождя, датчик све

та, регулировка руля в 2
ух положениях элект

ро, обогрев руля, отделка под дерево, отделка
под алюминий, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R19, систе

ма помощи при спуске с уклона, защита двига

теля, рейлинги, эл.привод задней дв., 4 мест,
датчики давления в шинах, активный руль,
119261 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! 1599 тыс. руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 xDrive , внедорожник, покупка но

ябрь 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
зон

ный, круиз
контроль, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, навигация, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, передний и зад

ний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях электро, обо

грев руля, отделка под алюминий, биксенон,
поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, система по

мощи 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! 1899 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333

33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 xDrive�внедорожник , покупка но

ябрь 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, кру

из
контроль, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев пе

редних сидений, бортовой компьютер, навигация,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, им

мобилайзер, передний и задний парктроник, ка

мера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло

жениях электро, обогрев руля, отделка под алю

миний, биксенон, поворотная оптика, противоту

манные фары, омыватель фар, литые диски R19,
система помощи при спуске с уклона, защита дви

гателя, эл.привод задней дв., 4 мест, камера кру

гового обзора, 52027 км, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1899
тыс. руб.  Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  БМВ X3 М�пакет , внедорожник, 2011 г.в.,
260 л.с. 3 л
i, 4WD, белый лак, АКПП
типтро

ник, комплектация M
package, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, бежевая кожа, климат
конт

роль 2
зонный, круиз
контроль, полный эл.

пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод во

дительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен

тральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, передний и задний парктро

ник, датчик дождя, датчик света, тонирован

ные стекла, регулировка руля в 2
ух положе

ниях, отделка под алюминий, биксенон, про

тивотуманные фары, литые диски R18, 2 ком

плекта резины на дисках, защита двигателя,
эл.привод задней дв., 5 мест, обогрев руле

вого колеса, 91260 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 1250 тыс. руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Chevrolet Cruze , хетчбек, 2013 г.в., 109 л.с.
1,6 л
i, 2WD, белый лак, АКПП
типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондицио

нер, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, магнито

ла CD/MP3, центральный замок, иммобилай

зер, замок КПП, задний парктроник, регули

ровка руля в 2
положениях, отделка под алю

миний, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, косметичес

кая покраска 1 элемента, 79260 км, 1 владе

лец, все ключи, обмен, кредит! 549000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Cruze , седан, 2013 г.в., 141 л.с.
1,8 л
i, 2WD, коричневый металлик, МКПП
5,
комплектация LTZ, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая комбинированная кожа
ткань, климат

контроль, круиз
контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, ре

гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магни

тола CD/MP3, DVD, TV, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Starline, авто

запуск, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регули

ровка руля в двух положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые
диски R17, защита двигателя, фаркоп, 72522
км, 1 владелец, сервисная книга, обмен, кре

дит! 599000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Cruze � седан,  покупка ноябрь
2010 г., 2010 г. в., 109 л. с., 1,6л 
i, 2WD, бе

лый лак, МКПП
5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, передний эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, обогрев передних си

дений, AUX CD/MP3, центральный замок, им

мобилайзер, сигнализация с пейджером, ре

гулировка руля в одном положении, отделка
под алюминий, 5 мест, 80786 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 449000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Expess II�минивен,  2012 г.в.,
314 л.с., 5,3 л
i, 4WD, белый лак, АКПП
4,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, конди

ционер, круиз
контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительс

кого сиденья, эл. привод пассажирского си

денья, обогрев передних сидений, электро

люк, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, DVD, TV, центральный замок, иммоби

лайзер, задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонирован

ные стекла, регулировка руля в 2
положени

ях, отделка под дерево, литые диски R18,
защита двигателя, фаркоп, 7 мест, эксплуа

тация с 2013 г., электропривод 2
го и 3
го
ряда сидений, телевизор, холодное отделе

ние, подсветка салона «звездное небо», до

рожный просвет 206 мм, обогрев сидений 2

го и 3
го ряда, 29428 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовно

го ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
3950000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ Niva 21214 � внедорожник,  покупка
июнь 2015 г., 2015 г. в., 83 л. с. 1,7л 
i, 4WD,
темно
фиолетовый акрил, МКПП
5, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, обогрев передних сидений,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, иммобилайзер,
сигнализация Scher
khan, блокировка диффе

ренциала, защита двигателя, 5 мест, состоя

ние нового автомобиля, антикоррозийная об

работка, куплена в ТО «Патриот», 6227 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, идеальное состояние,
на гарантии, обмен, кредит! 390000 руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 
  ВАЗ�2131 «Нива»,  цв. синий кварц, 2013 г.
в., пр. 22 тыс. км, в отл. сост., 420000 руб., про

дам. Тел. (8903) 895
17
97

  ГАЗ�2410,  1983 г.в., серый, 5 ст. КПП, реэк

спорт, капит. ремонт кузова, двигателя (не об

катан), два комплекта резины на хром. штамп.
дисках, 50000 руб., продам, возм. торг. Тел.
(8906) 609
17
08, (8953) 665
02
93

  Иж 21260,  Ода, 2000 г.в., двиг. 1,7, 85 л.с.,
цв. фиолетовый, проб. 40 тыс. км, 1 хозяин, сиг

нал. с центр. замком, + комплект зимней шипо

ванной резины на лит. дисках, 75 тыс. руб. Про

дам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22
36
64, (8905) 150
10

34
  Иж Ода � хетчбек,  2003 г.в., 75 л.с., 1,6 л,
карбюратор, задний привод, вишнёвый акрил,
МКПП
5, магнитола CD/MP3, сигнализация KGB,
дефлекторы стекол, дефлектор капота, 5 мест,
отличное состояние, у последнего владельца в
собственности 5 лет, 59675 км, все ключи, об

мен, кредит! 45000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  УАЗ�3153,  2002 г., дв. 2,4, 2 люка, длинноба

зовый, гражданские мосты, бензин, цвет чер

ный, 88000 руб., торг, продам. Тел. (8915) 914

61
90
  УАЗ�3962 «буханка» , 2013 г.в., 112 л.с. 2,7
л
i, 4WD, тёмно
зелёный, МКПП
5, ABS, ГУР,
фаркоп, грузоподъёмность 0,9 т, категория B,
двигатель ЗМЗ
409, класс выхлопа EURO 4, 2
топливных бака, кол
во мест с водителем
8,
отопитель салона, состояние нового автомо

биля, 1368 км, 1 владелец, обмен, кредит! 455000
руб. Тел. (4852) 75
73
83, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зеленый,
дв. 1,6, механика, 74 л. силы, бензин, задний
привод, левый руль, хор. состояние, 45000 руб.,
торг, продам. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 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, продам. 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 зеле

ный, дв. 1,6 л, 74 л.с., бензин, задний привод,
левый руль, хор. состояние, 45000 руб., торг,
продам. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 666
79
41

  Lada 211210�хетчбек,  2008 г.в., 81 л.с.
1,6 л
i, 2WD, вишневый лак, МКПП
5, ГУР, се

рая ткань, передний эл. пакет, USB, AUX, маг

нитола CD/MP3, иммобилайзер, сигнализа

ция Sheriff, тонированные стекла, регулировка
руля в одном положении, противотуманные
фары, защита двигателя, 5 мест, ПТС ориги

нал, 140307 км, 1 владелец, все ключи, об

мен, кредит! 140000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 2112�хетчбек , 2006 г.в., 89 л.с. 1,6 л

i, 2WD, серо
зеленый металлик, МКПП, серая
ткань, полный эл.пакет, обогрев передних си

дений, магнитола CD, центральный замок, им

мобилайзер, сигнализация Centurion, тони

рованные стекла, регулировка руля в 1 поло

жении, противотуманные фары, литые диски
R14, фаркоп, 5 мест, 2 владельца, ПТС ори

гинал, после ТО, 108558 км, обмен, кредит!
105000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333

33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�2114,  2010 г.в., 75000 км, цвет сереб

ристо
зеленый, 81 л.с., серая ткань, 1,6 л
i, 2WD,
МКПП,ТО, диагностическая карта до 2018,
б.комп., эл. пакет, цз, хор. состояние, музыка
МР3, 150000 руб., продам. Тел. (8905) 153
43

23

  ВАЗ 2115 , седан, 2004 г.в., 76 л.с. 1,5 л
i,
2WD, чёрный лак, МКПП
5, серая ткань, пере

дний эл.пакет, магнитола CD/MP3, сигнализа

ция Starline, тонированные стекла, регулиров

ка руля в 1
ом положении, противотуманные
фары, 5 мест, ПТС
оригинал, 124000 км, обмен,
кредит! 79000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 21214 , внедорожник, 2012 г.в., 82 л.с.
1,7 л
i, 4WD, синий металлик, МКПП
5, ГУР,
серая ткань, USB, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, сигнализация, противотуман

ные фары, блокировка дифференциала, рей

линги, 5 мест, 38525 км, 1 владелец, все клю

чи, обмен, кредит! 270000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
 ВАЗ�21214, Нива»,  2011 г.в., цв. зеленый,
пробег 68000 км, не битая, продам, 205000
руб. Тел. (8910) 194
37
00
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  Chevrolet Express , минивен, 2012 г.в., 314
л.с. 6 л
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 пассажирс

кого сиденья, обогрев передних и задних сиде

ний, вентиляция водительского сиденья, люк,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, потолочное
DVD, центральный замок, задний парктроник,
камера заднего вида, шторки, датчик света, то

нированные стекла, регулировка руля в 1
ом
положении, отделка под дерево, ксенон, литые
диски R18, фаркоп, 7 мест, 24556 км, обмен, кре

дит! 3950 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Lacetti , хетчбек, 2007 г.в., 95 л.с. 1,4
л
i, 2WD, бежевый металлик, МКПП, 2SRS, ABS,
ГУР, серая велюр, кондиционер, передний эл.

пакет, регулировка водит. сиденья по высоте,
магнитола CD, центральный замок, иммобилай

зер, сигнализация Scher
Khan, дефлектор капо

та, регулировка руля в 1
ом положении, 5 мест,
покупка и эксплуатация в Ярославле, 105998 км,
1 владелец, все ключи, отличное состояние,
обмен, кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Lacetti�хетчбек , 2007 г.в., 95 л.с.
1,4 л
i, 2WD, бежевый металлик, МКПП, 2SRS,
ABS, ГУР, серая велюр, кондиционер, передний
эл.пакет, регулировка водит. сиденья по высоте,
магнитола CD, центральный замок, иммобилай

зер, сигнализация Scher
Khan, дефлектор капо

та, регулировка руля в 1 положении, 5 мест, по

купка и эксплуатация в Ярославле, 105998 км, 1
владелец, все ключи, отличное состояние, об

мен, кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Lacetti�хетчбек , 2008 г.в., 95 л.с.
1,4 л
i, 2WD, синий металлик, МКПП
5, 2SRS, ABS,
ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.па

кет, регулировка водит. сиденья по высоте, бор

товой компьютер, магнитола CD/MP3, централь

ный замок, иммобилайзер, сигнализация Starline,
автозапуск, задний парктроник, тонированные
стекла, регулировка руля в 1
м положении, ли

тые диски R15, защита двигателя, 5 мест, ПТС

оригинал, 2 владельца, косметическая окраска
2 элементов, 187771 км, обмен, кредит! 270000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Niva , внедорожник, 2008 г.в., 80 л.с.
1,7 л
i, 4WD, голубой металлик, МКПП
5, ГУР,
чёрная ткань, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, обогрев передних сидений, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, сигнализация, дефлектор капота, ре

гулировка руля в 1
ом положении, противотуман

ные фары, литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, ПТС оригинал, 2 владельца, 88525 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
245000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Niva�внедорожник , 2008 г.в., 80
л.с. 1,7 л
i, 4WD, серо
зеленый металлик, МКПП

5, ГУР, серая ткань, передний эл.пакет, эл.зерка

ла с обогревом, обогрев передних сидений, USB,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, сигнализация Starline, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, дефлектор капота,
регулировка руля в 1 положении, противотуман

ные фары, литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, внедорожная резина, оригинальный обвес,
82882 км, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
285000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Niva�внедорожник,  2010 г.в., 80
л.с., 1,7 л
i, 4WD, серый металлик, МКПП
5, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл. пакет,
эл. зеркала, бортовой компьютер, USB, AUX, маг

нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай

зер, сигнализация, задний парктроник, тониро

ванные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1
м положении, противотуманные фары,
защита двигателя, фаркоп, 5 мест, ПТС оигинал,
2 владельца, 56400 км, все ключи, обмен, кре

дит! 309000 руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet TrailBlazer , внедорожник, покупка и
эксплуатация с октября 2015 г., 2014 г.в., 180 л.с.
2,8 л турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП

типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат
контроль, круиз
контроль, полный эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель

ского сиденья, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
автозапуск, задний парктроник, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
1
ом положении, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, 2 комплекта
резины, блокировка дифференциала, защита дви

гателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест, 40927 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кре

дит! 1499 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet TrailBlazer , внедорожник, покупка и
эксплуатация с октября 2015 г., 2014 г.в., 180 л.с.
2,8 л турбо
дизель, 4WD, серый металлик, АКПП

типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат
контроль, круиз
контроль, полный эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель

ского сиденья, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
автозапуск, задний парктроник, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
1
ом положении, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, 2 комплекта
резины, блокировка дифференциала, защита
двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест, 40927 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кре

дит! 1499 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Сhevrolet Сorvette�купе  2001 г.в., 355 л.с. 5,7 л

i, задний привод, синий металлик, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 2
зон

ный, круиз
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.

привод пассажирского сиденья, бортовой компь

ютер, USB, магнитола CD/MP3, DVD, акустика Bose,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
регулировка руля в 1
ом положении, противотуман

ные фары, литые диски R17/18, 2 мест, в РФ с 2006
г., оригинальный ПТС, 145340 км, обмен, кредит!
1250 тыс. руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Citroen C�Crosser�внедорожник , 2008 г.в.,
170 л.с. 2,4 л
i, 4WD, чёрный металлик, АКПП
тип

троник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат

контроль, круиз
контроль, полный эл.пакет, скла

дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев ло

бового стекла, эл.привод водительского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, магнитола CD/MP3, DVD, централь

ный замок, иммобилайзер, сигнализация Scher

Khan, автозапуск, передний и задний парктроник,
датчик света, тонированные стекла, дефлектор ка

пота, регулировка руля в 1 положении, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, блокировка диф

ференциала, защита двигателя, рейлинги, 7 мест,
Японская сборка! Оригинальный ПТС, 112650 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
670000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Citroen C4 , седан, покупка сентябрь 2013 г.,
2013 г.в., 116 л.с. 1,6 л
i, 2WD, черный металлик,
МКПП
5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли

мат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних си

дений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигна

лизация StarLine, тонированные стекла, отделка
под алюминий, противотуманные фары, защита
двигателя, 5 мест, 40521 км, 1 владелец, все клю

чи, сервисная книга, обмен, кредит! 585000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Citroen C4 Picasso � универсал,  в РФ с 2012
г., 2008 г. в., 109 л. с. 1,6 л., турбодизель, 2WD,
коричневый металлик, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, бежевая велюр, климат
контроль
двух зонный, круиз
контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро

ванные стекла, регулировка руля в двух положе

ниях, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R16, рейлинги, 7 мест, 176441
км, все ключи, обмен, кредит! 440000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Citroen Xsara Picasso , минивен, 2004 г.в., 136
л.с., 2 л
i, 2WD, красный металлик, АКПП
типтро

ник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань, кли

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

гревом, бортовой компьютер, магнитола CD, цен

тральный замок, иммобилайзер, тонированные
стекла, регулировка руля в 1
ом положении, про

тивотуманные фары, 5 мест, ПТС оригинал, 2 вла

дельца, 95556 км, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 259000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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
кон

троль, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, регулировка водит. сиденья по высоте, бор

товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, регулировка руля
в 2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, оригиналь

ный, изящный дизайн, 91440 км, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 365000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Daewoo Matiz , хетчбек, 2002 г.в., 49 л.с. 0,8 л

i, 2WD, серебристый металлик, МКПП
5, ГУР, се

рая ткань, кондиционер, передний эл.пакет, USB,
магнитола, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Pantera, защита двигателя, рейлин

ги, 5 мест, 180035 км, все ключи, обмен, кредит!
80000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Nexia�седан , 2009 г.в., 80 л.с. 1,5 л
i,
2WD, чёрный металлик, МКПП
5, ГУР, серая ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, магнитола CD,
центральный замок, сигнализация Starline, тони

рованные стекла, отделка под алюминий, проти

вотуманные фары, литые диски R14, защита дви

гателя, 5 мест, ПТС 
 оригинал, 3 владельца, от

личное состояние, 94800 км, все ключи, обмен,
кредит! 165000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Fiat Punto , купе
хетчбек, 2008 г.в., 78 л.с. 1,4
л
i, 2WD, голубой, МКПП
1, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, передний эл.пакет, эл.зеркала,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, ПТС ори

гинал, 79260 км, все ключи, обмен, кредит!
259000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333

33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ford Explorer , внедорожник, 2003 г.в., 210 л.с. 4
л
i, 4WD, синий металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, кожа, кондиционер, эл.зеркала с обогревом,
обогрев передних сидений, навигация, bluetooth,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, автозапуск, тониро

ванные стекла, регулировка руля в 1
ом положе

нии, противотуманные фары, литые диски R16, бло

кировка дифференциала, защита двигателя, 5 мест,
185608 км, все ключи, обмен, кредит! 479000 руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ford F150�пикап , покупка декабрь 2010 г.,
2010 г.в., 314 л.с. 5,4 л
i, 4WD, чёрный метал

лик, АКПП, комплектация Platinum, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат
контроль 2

зонный, круиз
контроль, полный эл.пакет, эл

.зеркала с обогревом, эл.привод водительс

кого сиденья, эл.привод пассажирского си

денья, обогрев передних и задних сидений,
вентиляция водительского сиденья, электро

люк, бортовой компьютер, 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
положении электро, отделка под алюминий,
биксенон, противотуманные фары, литые дис

ки R20, блокировка дифференциала, фаркоп, 5
мест, электропривод подножек, покупка «Пи

кап
Центр» Москва, категория ТС
В, тип ТС
грузовой
бортовой (маленький транспортный
налог), диодная элюминация салона с воз

можностью изменения цветов, 67102 км, все
ключи, обмен, кредит! 1999 тыс. руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, 2008 г.в., 125 л.с. 1,8
л
i, 2WD, чёрный металлик, МКПП
5, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая велюр, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре

гулировка водит. сиденья по высоте, борто

вой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цен

тральный замок, иммобилайзер, тонирован

ные стекла, регулировка руля в 2
положениях,
противотуманные фары, защита двигателя, 5
мест, максимальная комплектация, 162064 км,
обмен, кредит! 299000 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, чёр

ная ткань, кондиционер, передний эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде

ний, бортовой компьютер, USB, AUX, магнито

ла CD/MP3, центральный замок, иммобилай

зер, тонированные стекла, регулировка руля в
2
положениях, защита двигателя, 5 мест, ПТС

оригинал, 2 владельца, 132458 км, обмен, кре

дит! 295000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Fusion , хетчбек, 2007 г.в., 80 л.с. 1,4 л

i, 2WD, синий металлик, АКПП
типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, передний эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во

дит. сиденья по высоте, бортовой компьютер,
магнитола CD, центральный замок, иммоби

лайзер, сигнализация Centurion, замок КПП,
регулировка руля в 1
ом положении, отделка
под алюминий, литые диски R15, защита дви

гателя, 5 мест, ПТС оригинал, 100010 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре

дит! 285000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Fusion , хетчбек, 2009 г.в., 80 л.с. 1,4 л

i, 2WD, красный металлик, АКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, передний эл.пакет, эл

.зеркала с обогревом, регулировка водит. си

денья по высоте, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD, центральный замок, иммоби

лайзер, сигнализация Scher
Khan, тонирован

ные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1
ом положении, противотуманные
фары, защита двигателя, 5 мест, сборка Гер

мания, диагностическая карта ТО до декабря
2016 г., 90112 км, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 305000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Kuga , внедорожник, покупка ноябрь
2011 г., 2011 г.в., 163 л.с. 2 л турбо
дизель,
4WD, серебро металлик, АКПП
типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли

мат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, пол

ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.о

богрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде

ний, панорамная крыша, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнито

ла CD/MP3, CD
ченджер на 6 дисков, акустика
Sony, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация штатная,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2
положениях, от

делка под алюминий, ксенон, противотуман

ные фары, омыватель фар, литые диски R18,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, космети

ческая покраска 1
го элемента (капот), 76488
км, обмен, кредит! 849000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Mondeo , седан, 2011 г.в., 199 л.с. 2 л

i, 2WD, темно
серый металлик, АКПП
типтро

ник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань,
климат
контроль 2
зонный, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, то

нированные стекла, регулировка руля в 2
по

ложениях, отделка под алюминий, ксенон, про

тивотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 71103 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! 649000 руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Mondeo , седан, 2011 г.в., 119 л.с., 1,6
л
i, 2WD, серебряный металлик, МКПП
5, 7SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре

гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, сигнализация Sheriff, автозапуск, пе

редний и задний парктроник, тонированные стек

ла, дефлектор капота, регулировка руля в 1
ом
положении, отделка под алюминий, литые дис

ки R16, защита двигателя, 89259 км, обмен,
кредит! 469000 руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ford Mondeo � седан,  2012 г.в., 198 л.с. 2 л
i
турбо, 2WD, чёрный металлик, АКПП
типтро

ник, 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, обо

грев передних сидений, бортовой компьютер,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, ре

гулировка руля в 2 положениях, противотуман

ные фары, литые диски R16, защита двигателя,
5 мест, все ТО у официального дилера, после

днее 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
  Ford Mondeo�седан , 2013 г.в., 239 л.с. 2 л
i
турбо, 2WD, серый металлик, АКПП
типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат

контроль 2
зонный, полный эл.пакет, склады

ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев ло

бового стекла, эл.привод водительского сиде

нья, бортовой компьютер, навигация, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик дож

дя, датчик света, тонированные стекла, регули

ровка руля в 2 положениях, отделка под алюми

ний, ксенон, противотуманные фары, омыва

тель фар, литые диски R16, защита двигателя,
5 мест, 51074 км, 1 владелец, все ключи, сер

висная книга, обмен, кредит! 749000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Ranger�пикап , покупка и эксплуатация
декабрь 2012 г., 2012 г.в., 150 л.с. 2,2 л турбо

дизель, 4WD, белый, АКПП
типтроник
6, комп

лектация Limited, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр

ная кожа, климат
контроль 2
зонный, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала, эл.привод
водительского сиденья, обогрев передних си

дений, бортовой компьютер, магнитола, цент

ральный замок, иммобилайзер, задний паркт

роник, датчик дождя, датчик света, дефлектор
капота, противотуманные фары, литые диски
R17, система помощи при спуске с уклона, за

щита двигателя, 5 мест, 73888 км, обмен, кре

дит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Honda CR�V , внедорожник, покупка май 2011
г., 2011 г.в., 166 л.с. 2,4 л
i, 4WD, темно
корич

невый металлик, АКПП, комплектация Executive,
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, обогрев пе

редних сидений, электролюк, бортовой компь

ютер, магнитола CD/MP3, CD
ченджер на 6 дис

ков, центральный замок, иммобилайзер, сигна

лизация, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, ре

гулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, защита дви

гателя, 5 мест, датчики давления в шинах, спут

никовая сигнализация Цезарь Сателлит, 58386
км, все ключи, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1110000 руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Insight , хетчбек, 2009 г.в., 88 л.с. 1,3
л
гибрид, 2WD, белый лак, АКПП
типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат

контроль, круиз
контроль, полный эл.пакет, эл

.зеркала с обогревом, регулировка водит. си

денья по высоте, обогрев передних сидений,
USB, магнитола CD/MP3, DVD, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник, дат

чик дождя, датчик света, регулировка руля в 2

положениях, отделка под алюминий, противо

туманные фары, литые диски R16, защита дви

гателя, 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 Accent�седан , 2003 г.в., 102 л.с.
1,5 л
i, 2WD, бежевый металлик, АКПП
4, 1SRS,
ABS, EBD, ГУР, кондиционер, магнитола, 5 мест,
все время в одной семье, 102600 км, обмен,
кредит! 170000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97 л.с. 1,4 л

i, 2WD, зелёный металлик, АКПП, 1SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, обогрев передних
сидений, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
дефлекторы стекол, дефлектор капота, регули

ровка руля в 1
ом положении, 5 мест, 84267 км,
обмен, кредит! 300000 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, тониро

ванные стекла, литые диски R14, защита двига

теля, 5 мест, 113835 км, все ключи, обмен, кре

дит! 220000 руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97 л.с. 1,4 л

i, 2WD, синий металлик, МКПП
5, 2SRS, ABS, ГУР,
полный эл.пакет, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализа

ция, регулировка руля в одном положении, про

тивотуманные фары, литые диски R14, защита
двигателя, 5 мест, отличное состояние, неболь

шой пробег, 55065 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон

та, обмен, кредит! 300000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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, регулировка руля в 1
ом
положении, противотуманные фары, защита
двигателя, фаркоп, 5 мест, ПТС оригинал, от

личное состояние, 93411 км, все ключи, сер

висная книга, все т/о, обмен, кредит! 275000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Santa Fe , внедорожник, 2002 г.в.,
173 л.с. 2,7 л
i, 4WD, серебристый металлик,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, климат
кон

троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, регулировка водит. сиденья по высоте,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализа

ция, тонированные стекла, регулировка руля в
1
ом положении, противотуманные фары, 5
мест, диагностическая карта ТО до сентября
2016 г., 162731 км, обмен, кредит! 339000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Santa Fe�внедорожник , 2013 г.в.,
175 л.с. 2,4 л
i, 4WD, белый лак, АКПП
типтро

ник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, пол

ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.при

вод водительского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, сигнализация Scher
Khan, автоза

пуск, задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий, проти

вотуманные фары, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, защита двигателя,
фаркоп, 5 мест, блокировка дифференциала
(муфты), электроусилитель руля с возможнос

тью выбора режима усилия на руки, 96226 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17

89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Solaris , хетчбек, покупка апрель 2012
г., 2012 г.в., 123 л.с. 1,6 л
i, 2WD, серебро ме

таллик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зерка

ла с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, сигнализация Starline, ав

тозапуск, задний парктроник, тонированные
стекла, регулировка руля в 1
ом положении,
отделка под алюминий, противотуманные фары,
защита двигателя, 5 мест, 48721 км, 1 владе

лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, об

мен, кредит! 519000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Solaris,  хэтчбэк, 2012 г.в., цв. тем

ный 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 Solaris�седан , покупка октябрь
2013 г., 2013 г.в., 107 л.с. 1,4 л
i, 2WD, черный
металлик, АКПП
4, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная ткань, передний эл.пакет, регулировка
водит. сиденья по высоте, бортовой компью

тер, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, дефлекторы стекол, регули

ровка руля в 1 положении, отделка под алюми

ний, защита двигателя, 5 мест, 46663 км, сер

висная книга, обмен, кредит! 499000 руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Terracan , внедорожник, покупка и
ПТС 2005 г., 2004 г.в., 194 л.с. 3,5 л
i, 4WD,
серебристый металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая кожа, климат
контроль, эл.зеркала
с обогревом, эл.привод водительского сиде

нья, обогрев передних сидений, электролюк,
магнитола CD/MP3, центральный замок, им

мобилайзер, сигнализация Starline, автоза

пуск, тонированные стекла, дефлекторы сте

кол, регулировка руля в 1
ом положении, от

делка под дерево, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, 5 мест, оригинальный ПТС, корейс

кая сборка, 137578 км, все ключи, без кузовно

го ремонта, обмен, кредит! 499000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai ix35 , внедорожник, покупка июль
2012 г., 2012 г.в., 150 л.с. 2 л
i, 2WD, синий,
АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
комби кожа ткань, климат
контроль 2
зонный,
круиз
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы

соте, обогрев передних и задних сидений, бор

товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, саб

вуфер, центральный замок, охлаждаемый бар

дачок, иммобилайзер, сигнализация, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, то

нированные стекла, регулировка руля в 2
по

ложениях, отделка под алюминий, противоту

манные фары, литые диски R17, система по

мощи при спуске с уклона, защита двигателя,
5 мест, система помощи при парковке, сборка
Чехия, 76758 км, 1 владелец, все ключи, сер

висная книга, обмен, кредит! 915000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Гетц,  2009 г. в., 100000 км, дв. 1,4,
2 комплекта резины, все опции, цв. ярко
крас

ный, продам, ПТС оригинал, 275000 руб. Тел.
(8953) 663
18
61

  Infiniti JX35 , внедорожник, покупка и экс

плуатация февраль 2014 г., 2013 г.в., 262 л.с.
3,5 л
i, 4WD, бордовый металлик, АКПП
тип

троник, 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
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, электролюк, бортовой компьютер,
навигация, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, сабвуфер, центральный замок, ин

теллектуальный ключ, иммобилайзер, проти

воугонная система, автозапуск, задний парк

троник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регули

ровка руля в 2
положениях электро, отделка
под дерево, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, за

щита двигателя, рейлинги, эл.привод задней
дв., обвес по кругу, 7 мест, камеры кругового
обзора, датчики давления в шинах, на гаран

тии до 2017 г., 33031 км, 1 владелец, все клю

чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 2399 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Infiniti M35 , седан, 2008 г.в., 307 л.с. 3,5 л
i,
задний привод, серебристый металлик, АКПП

типтроник
5, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат
контроль 3
зонный, круиз
контроль,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.при

вод водительского сиденья с памятью, эл.при

вод пассажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, электролюк, бортовой компь

ютер, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD
ченджер
на 6 дисков, сабвуфер, центральный замок, ин

теллектуальный ключ, иммобилайзер, сигнали

зация штатная, замок КПП, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, электроштор

ки, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2
положениях элект

ро, отделка под дерево, ксенон, противотуман

ные фары, омыватель фар, литые диски R18,
защита двигателя, 5 мест, датчики довления в
шинах, электрорегулировка заднего ряда сиде

ний, 124529 км, обмен, кредит! 720000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Infiniti QX56 � внедорожник,  2011 г. в., 405
л. с., 5,6 л, 4WD, черный металлик, АКПП
типтро

ник
7, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат
контроль 4
зонный, круиз
контроль, пол

ный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. при

вод водительского сиденья, эл. привод пасса

жирского сиденья, обогрев передних сидений,
люк, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация, задний парктро

ник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в
2
положениях электро, обогрев руля, отделка под
дерево, поворотная оптика, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R22, блоки

ровка дифференциала, защита двигателя, фар

коп, рейлинги, эл. привод задней дв., 7 мест,
датчики давления в шинах, камера кругового
обзора, эл. привод 3
го ряда сидений, мониторы
в подголовниках, активный дистроник
(DistanceControl Assist), система предотвраще

ния покидания полосы движения (Lane Departure
Prevention), 2 владельца, 236066 км, обмен, кре

дит! 1699000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Jeep Cherokee Limited , внедорожник, 2008 г.в.,
177 л.с. 2,8 л турбодизель, 4WD, черный, АКПП

типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат
контроль двух зонный, круиз
контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.п

ривод водительского сиденья, эл. привод пасса

жирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, задний парк

троник, датчик света, тонированные стекла, регу

лировка руля в 1
м положении, отделка под алю

миний, литые диски R18, блокировка дифферен

циала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, дат

чики давления в шинах, полная история обслужи

вания, 99191 км, 1 владелец, все ключи, сервис

ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 999000 руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Ceed�хетчбек , покупка 25.08.2012 г., 2012
г.в., 129 л.с. 1,6 л
i, 2WD, красный металлик, АКПП

типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная серая
ткань, кондиционер, круиз
контроль, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высо

те, обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, магнитола CD/MP3, охлаждаемый бардачок,
иммобилайзер, замок КПП, отделка под алюми

ний, противотуманные фары, защита двигателя, 5
мест, Система Flex Steer, 64922 км, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 649000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Cerato , седан, 2005 г.в., 105 л.с. 1,6 л
i, 2WD,
светло серый металлик, МКПП
5, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высо

те, обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, магнитола CD/MP3, центральный замок, им

мобилайзер, сигнализация, тонированные стек

ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 1
ом
положении, противотуманные фары, литые диски
R15, 5 мест, 151681 км, обмен, кредит! 279000 руб.
Тел. 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Cerato , седан, покупка 30 июля 2013 г., 2013
г.в., 130 л.с. 1,6 л
i, 2WD, белый, МКПП
6, 2SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пол

ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, регулировка руля
в 2
положениях, защита двигателя, 5 мест, на
гарантии до 2018 г., Стоимость нового а/м у офи

циального дилера от 877000 руб., 36280 км, 1 вла

делец, все ключи, сервисная книга, все т/о, об

мен, кредит! 655000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Picanto�хетчбек , 2004 г.в., 61 л.с. 1 л
i,
2WD, синий металлик, МКПП
5, 1SRS, ГУР, синяя
ткань, передний эл.пакет, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, тониро

ванные стекла, дефлекторы стекол, литые диски
R13, 5 мест, 147152 км, все ключи, обмен, кредит!
155000 руб. Тел. 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Soul�хетчбек , покупка июнь 2011 г., 2011
г.в., 126 л.с. 1,6 л
i, 2WD, оранжевый металлик,
МКПП
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, конди

ционер, 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,
иммобилайзер, сигнализация, задний парктроник,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регу

лировка руля в 1
ом положении, противотуман

ные фары, литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, 44468 км, 1 владелец, все ключи, без кузов

ного ремонта, обмен, кредит! 549000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Sportage III , внедорожник, 2012 г.в., 150
л.с. 2 л
i, 4WD, серебристый металлик, МКПП

5, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, пол

ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо

гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магни

тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай

зер, сигнализация штатная, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стек

ла, регулировка руля в 2
положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R17, система помощи при спуске с укло

на, блокировка дифференциала, защита двига

теля, 5 мест, 92482 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 825000 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
тип

троник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат
контроль 2
зонный, круиз
конт

роль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер

кала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних и задних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, сигнализация штатная,
замок КПП, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекто

ры стекол, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, литые диски R17, сис

тема помощи при спуске с уклона, защита дви

гателя, рейлинги, 5 мест, 53632 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 1020 тыс. руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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, цен

тральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Sheriff, тонированные стекла, регулировка руля
в 2
положениях, литые диски R15, защита дви

гателя, 5 мест, на гарантии до 2017 г., 64514 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, на гарантии, обмен, кредит! 499000 руб. Тел.
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Land Rover Discovery 4 , внедорожник, 2012
г.в., 245 л.с. 3 л турбо
дизель, 4WD, коричневый
металлик, АКПП
типтроник
6, комплектация HSE
Luxury, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, эл

.зеркала с обогревом, эл.привод водительско

го сиденья с памятью, эл.привод пассажирс

кого сиденья, обогрев передних и задних сиде

ний, электролюк
панорама, бортовой компью

тер, bluetooth, USB, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, задний парктроник, камера зад

него вида, датчик дождя, датчик света, тониро

ванные стекла, регулировка руля в 2
ух поло

жениях электро, обогрев руля, отделка под де

рево, отделка под алюминий, биксенон, пово

ротная оптика, противотуманные фары, омыва

тель фар, литые диски R20, 2 комплекта резины,
система помощи при спуске с уклона, регули

ровка дорожного просвета, блокировка диффе

ренциала, защита двигателя, фаркоп, рейлин

ги, 5 мест, охлаждаемый бардачок, Terrain
Response, расширенная гарантия, вебасто с ДУ,
57485 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 2370 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Discovery 4 , внедорожник, 2011
г.в., 190 л.с. 2,7 л турбо
дизель, 4WD, черный
металлик, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
VSC, ГУР, бежевая коричневая кожа, климат

контроль 2
зонный, круиз
контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев
лобового стекла, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних и задних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, AUX, магнитола
CD/MP3, акустика Harman/Kardon, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник, дат

чик дождя, тонированные стекла, регулировка
руля в 2
положениях, обогрев руля, отделка под
дерево, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного про

света, блокировка дифференциала, защита дви

гателя, 5 мест, система адаптации к дорожным
условиям «Terrain Response», 130316 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 1439 тыс.
руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Discovery IV , внедорожник,
2012 г. в., 190 л. с. 2,7 л турбодизель, 4WD,
чёрный металлик, АКПП, комплектация HSE,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли

мат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, пол

ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл.
привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, аку

стика Harman/Kardon, центральный замок,
иммобилайзер, замок КПП, передний и зад

ний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в двух
положениях, отделка под дерево, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, система
помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, защита двигателя, фар

коп, рейлинги, 5 мест, установлена защита
фар, пороги, продлена гарантия до декабря
2016 г., 101300 км, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1699000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Land Rover Discovery IV�внедорожник , 2011
г.в., 245 л.с. 3 л турбо
дизель, 4WD, белый, АКПП

типтроник, комплектация SE, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо

гревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод
водительского сиденья, эл.привод пассажирско

го сиденья, обогрев передних и задних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, акустика Harman/Kardon, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
задний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, деф

лекторы стекол, обогрев руля, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R19, система
помощи при спуске с уклона, регулировка дорож

ного просвета, блокировка дифференциала, за

щита двигателя, вебасто, 5 мест, система помо

щи при езде по бездорожью Terrain Response, 2
владельца, 138730 км, все ключи, сервисная кни

га, покупка у официального дилера, обмен, кредит!
1650 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333

33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Freelander�внедорожник , 2009
г.в., 152 л.с. 2,2 л турбодизель, 4WD, серый метал

лик, АКПП
типтроник, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая ткань, климат
контроль 2
зонный, круиз

контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер

кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком

пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, датчик дождя, датчик све

та, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, противоту

манные фары, омыватель фар, литые диски R17,
система помощи при спуске с уклона, защита дви

гателя, 5 мест, 169785 км, все ключи, обмен, кре

дит! 699000 руб.  Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Lexus IS 250 , седан, покупка октябрь 2014 г.,
2014 г.в., 208 л.с. 2,5 л
i, задний привод, белый,
АКПП
типтроник, комплектация FSport, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная потолок Алькантара цвет
черный кожа ткань, климат
контроль 2
зонный,
круиз
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо

гревом, эл.привод водительского сиденья, эл.п

ривод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, сигнализация, задний паркт

роник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, отделка под алюминий, отделка под кар

бон, 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 LX570�внедорожник , 2015 г.в., 367 л.с.
5,7 л
i, 4WD, чёрный металлик, АКПП
типтроник,
12SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат

контроль 4
зонный, круиз
контроль, полный эл.

пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл

.обогрев лобового стекла, эл.привод водительс

кого сиденья с памятью, эл.привод пассажирско

го сиденья, обогрев передних и задних сидений,
вентиляция передних сидений, электролюк, бор

товой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD

ченджер на 6 дисков, сабвуфер, усилитель, акус

тика Mark/Levinson, центральный замок, иммоби

лайзер, сигнализация штатная, передний и зад

ний парктроник, камера заднего вида, датчик дож

дя, датчик света, тонированные стекла, регули

ровка руля в 2 положениях электро, обогрев руля,
отделка под дерево, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R20, система
помощи при спуске с уклона, регулировка дорож

ного просвета, блокировка дифференциала, за

щита двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв.,
5 мест, камеры кругового обзора, Cool Box (холо

дильник), обвес Khann HSS 3, мониторы в подго

ловниках передних сидений, система регулиров

ки жесткости подвески, 57350 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, покупка у официального дилера, на га

рантии, обмен, кредит! 4299 тыс. руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lexus RX350 � внедорожник,  2007 г. в., 276
л. с. 3,5л 
i, 4WD, серебристый металлик, АКПП

типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат
контроль 2
х зонный, круиз
контроль, пол

ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с обо

гревом, эл. обогрев лобового стекла, эл. привод
водительского сиденья с памятью, эл. привод пас

сажирского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, передний и задний парктроник,
датчик дождя, тонированные стекла, регулировка
руля в 2
ух положениях электро, отделка под дере

во, противотуманные фары, омыватель фар, ли

тые диски R18, регулировка дорожного просвета,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, подтверж

денный пробег, 190212 км, все ключи, покупка у
официального дилера, обмен, кредит! 799000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mazda 3�седан , 2010 г.в., 105 л.с. 1,6 л
i,
2WD, чёрный металлик, АКПП
типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат
конт

роль 2
зонный, полный эл.пакет, складывае

мые эл.зеркала с обогревом, регулировка во

дит. сиденья по высоте, обогрев передних си

дений, бортовой компьютер, AUX, iPod, магни

тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай

зер, сигнализация StarLine, замок КПП, автоза

пуск, задний парктроник, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, защита двигателя, 5 мест,
косметическая окраска 1 элемента, 78268 км,
обмен, кредит! 559000 руб. Тел. (4852) 72
17

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

  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, чёр

ная ткань, климат
контроль 2
зонный, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре

вом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь

ный замок, иммобилайзер, сигнализация, зад

ний парктроник, тонированные стекла, дефлек

торы стекол, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, ориги

нальный ПТС, сборка Ярония, тюнинг выхлоп

ной системы, 67250 км, все ключи, без кузовно

го ремонта, обмен, кредит! 619000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mazda 6 , седан, 2005 г.в., 141 л.с. 2 л
i, 2WD,
серый металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, велюр, климат
контроль, круиз
контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу

лировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, маг

нитола CD, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация KGB, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2

положениях, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, защита дви

гателя, 5 мест, отличное состояние, ПТС ори

гинал, 187905 км, все ключи, обмен, кредит!
335000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333

33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mazda 626�лифтбек , 1991 г.в., 90 л.с. 2 л
карбюратор, 2WD, серебристый металлик,
МКПП
5, серая ткань, регулировка водит. сиде

нья по высоте, люк, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, тонированные стекла, 5 мест, 235680 км,
обмен, кредит! 85000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  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 водительс

кого 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, противо

туманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
регулировка дорожного просвета, защита двигате

ля, эл.привод задней дв., 4 мест, спутниковое ра

дио, датчики давления в шинах, двигатель AMG
ручной сборки, 88050 км, все ключи, обмен, кредит!
2500 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz CLS 500 , седан, 2012 г.в., 408
л.с. 4,7 л i
турбо, задний привод, серебро металлик,
АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
кожа, климат
контроль, круиз
контроль, эл.зеркала
с обогревом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья с па

мятью, обогрев передних и задних сидений, элект

ролюк, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь

ный замок, охлаждаемый бардачок, интеллектуаль

ный ключ, иммобилайзер, задний парктроник, каме

ра заднего вида, датчик дождя, датчик света, тони

рованные стекла, доводчики стекол, регулировка
руля в 2
ух положениях, отделка под дерево, биксе

нон, поворотная оптика, омыватель фар, литые
диски R19, регулировка дорожного просвета, за

щита двигателя, эл.привод задней дв., 4 мест, дат

чикидавления в шинах, intellegent light system, мас

саж передних сидений, покупка у официального
дилера MB ЗАО «Mercedes
Benz», 1 запись в ПТС,
73218 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 2399 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz G270�внедорожник , 2002 г.в.,
156 л.с. 2,7 л турбо
дизель, 4WD, черный, АКПП
5,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат
кон

троль 2
зонный, круиз
контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажирского си

денья с памятью, обогрев передних сидений, бор

товой компьютер, магнитола CD/MP3, потолочное
DVD, CD
ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, замок КПП, задний парктроник, дат

чик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях электро, отделка
под дерево, противотуманные фары, литые диски
R20, блокировка дифференциала, защита двигате

ля, фаркоп, 5 мест, 1 владелец в РФ с 2005 г., AMG
обвес, рестайлинговая оптика, обслуживание в MB

сервис г.Ярославль, 376935 км, 1 владелец, сер

висная книга, обмен, кредит! 1999 тыс. руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz GLK 350 , внедорожник, по

купка 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
конт

роль 3
зонный, круиз
контроль, полный эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель

ского сиденья с памятью, эл.привод пассажир

ского сиденья с памятью, обогрев передних си

дений, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, передний и задний парктро

ник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в
2
положениях электро, отделка под дерево, бик

сенон, поворотная оптика, омыватель фар, ли

тые диски R20, 2 комплекта резины на дисках,
защита двигателя, рейлинги, эл.привод задней
дв., 5 мест, косметическая покраска задней пра

вой двери, 2 владельца, 80256 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1250 тыс. руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Benz R350 CDI 4 Matic , ком

пактвэн, 2010 г.в., 224 л.с. 3 л турбо
дизель,
4WD, серый металлик, АКПП
типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли

мат
контроль 3
зонный, круиз
контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
эл. привод водительского сиденья, эл.при

вод пассажирского сиденья, обогрев пере

дних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, CD
ченджер на 6 дис

ков, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, датчик дож

дя, датчик света, тонированные стекла, ре

гулировка руля в 2
положениях, отделка под
алюминий, биксенон, омыватель фар, литые
диски R20, регулировка дорожного просве

та, защита двигателя, 7 мест, обогрев руля,
охлаждаемый бардачок, электропривод зад

ней двери, 54823 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 1699 тыс. руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz S450 4Matic , седан, по

купка и эксплуатация с апреля 2009 г., 2008
г.в., 340 л.с. 4,7 л
i, 4WD, синий металлик,
АКПП
типтроник
6, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 2
зон

ный, круиз
контроль, эл.зеркала с обогре

вом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья
с памятью, обогрев передних сидений, вен

тиляция водительского сиденья и задних
сидений, электролюк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, магнитола
CD/MP3, DVD, TV, CD
ченджер на 6 дисков,
центральный замок, иммобилайзер, пере

дний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тониро

ванные стекла, регулировка руля в 2
поло

жениях электро, обогрев руля, отделка под
дерево, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, регули

ровка дорожного просвета, защита двига

теля, эл.привод задней дв., 5 мест, охлаж

даемый бардачок, датчики давления в ши

нах, электропривод задних сидений, ориги

нал ПТС, электропривод задних сидений,
двойной стеклопакет, 177290 км, все ключи,
обмен, кредит! 999 тыс. руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz CLS 350 , седан, 2014
г.в., 265 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, красный
металлик, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат
контроль 2

зонный, круиз
контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл

.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, вентиляция водительско

го сиденья, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, DVD, центральный замок, интеллек

туальный ключ, иммобилайзер, камера зад

него вида, датчик дождя, датчик света, до

водчики стекол, регулировка руля в 2
поло

жениях, отделка под дерево, отделка под
алюминий, омыватель фар, литые диски R18,
регулировка дорожного просвета, защита
двигателя, эл.привод задней дв., Led
Intelligent Light System, сиденья комфорт,
11136 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, об

мен, кредит! 2850 тыс. руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz GL 450 4Matic , внедо

рожник, 2007 г.в., 340 л.с. 4,5 л
i, 4WD, чер

ный металлик, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль
3
зонный, круиз
контроль, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод води

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

дительского сиденья, люк, бортовой компь

ютер, bluetooth, handsfree, USB, магнитола
CD/MP3, DVD, TV, CD
ченджер на 6 дисков,
сабвуфер, акустика Harman/Kardon, цент

ральный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2
положениях
электро, отделка под дерево, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R20, система
помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, блокировка дифферен

циала, защита двигателя, фаркоп, рейлин

ги, эл.привод задней дв., 5 мест, пакет «OFF
Road», регулировка жесткости подвески,
сиденья повышенной комфортности, под

ножки, DVD для задних пассажиров, 174555
км, обмен, кредит! 1150 тыс. руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz ML 350�внедорожник ,
2006 г.в., 272 л.с. 3,5 л
i, 4WD, чёрный,
АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат
контроль, круиз
конт

роль, полный эл.пакет, складываемые эл.

зеркала с обогревом, эл.привод водительс

кого сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, борто

вой компьютер, магнитола CD, CD
ченджер
на 6 дисков, центральный замок, иммоби

лайзер, сигнализация штатная, задний пар

ктроник, датчик дождя, датчик света, тони

рованные стекла, регулировка руля в 2 по

ложениях, отделка под дерево, ксенон, про

тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, 2 комплекта резины, система по

мощи при спуске с уклона, регулировка до

рожного просвета, блокировка дифференци

ала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
система регулировки жесткости подвески,
пакет Off
Road, 158519 км, все ключи, сер

висная книга, обмен, кредит! 765000 руб.
 Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz R 350 4MATIC�минивен
, покупка февраль 2009 г., 2008 г.в., 272 л.с.
3,5 л
i, 4WD, чёрный металлик, АКПП
типтро

ник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа
замша, климат
контроль 3
зонный, круиз
кон

троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, эл.привод водительского сиденья с па

мятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, борто

вой компьютер, bluetooth, handsfree, магни

тола CD/MP3, центральный замок, иммоби

лайзер, передний и задний парктроник, дат

чик дождя, датчик света, тонированные стек

ла, регулировка руля в 2 положениях элект

ро, обогрев руля, отделка под дерево, отдел

ка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R19, ре

гулировка дорожного просвета, защита дви

гателя, эл.привод задней дв., 7 мест, 2 вла

дельца, 247339 км, все ключи, без кузовного
ремонта, покупка у официального дилера,
обмен, кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz S350 , седан, 2014 г.в.,
249 л.с. 3 л турбо
дизель, 4WD, черный ме

таллик, АКПП
типтроник
7, 12SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат
контроль 2

зонный, круиз
контроль, складываемые эл.

зеркала с обогревом, эл.привод водительс

кого сиденья, эл.привод пассажирского си

денья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, магнитола CD/MP3, акустика Burmester,
центральный замок, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2
положениях
электро, отделка под дерево, отделка под
алюминий, поворотная оптика, литые диски
R18, регулировка дорожного просвета, защи

та двигателя, 5 мест, охлаждаемый барда

чок, светодиодная оптика, Intelligent Light
System, массаж передних сидений, 2 владель

ца, 27878 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 4450 тыс. руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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 обогревом, эл.привод
водительского сиденья, обогрев передних
сидений, вентиляция водительского сиде

нья, электролюк, магнитола, центральный
замок, передний и задний парктроник, до

водчики дверей, регулировка руля в 2
ух
положениях, отделка под дерево, омыватель
фар, литые диски R19, 2 комплекта резины,
защита двигателя, 5 мест, полностью ори

гинальный а/м, вся электроника в рабочем
состоянии, в салоне не курили, не эксплуа

тировался в зимнее время, собирался вруч

ную. Автомобиль в коллекционном состоя

нии ДВС, ходовая и КПП соответствуют тех

ническим характеристикам а/м, прошедше

го новейшую обкатку по автострадам Япо

нии. По ездовым характеристикам нет ана

логов среди современных автомобилей. Вы

полнена дополнительная профессиональ

ная акустическая подготовка а/м без вме

шательства в оригинальность интерьера
салона а/м, родная акустика и головное ус

тройство присутствуют. Просмотр данного а/
м строго по предварительной договоренно

сти, 43750 км, 1 владелец, все ключи, сер

висная книга, все т/о, на гарантии, обмен,
кредит! 1999 тыс. руб. Тел. (4852) 72
17
89,
(8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mitsubishi ASX , внедорожник, 2011 г.в.,
117 л.с. 1,6 л
i, 2WD, белый лак, МКПП
5,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди

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

гревом, регулировка водит. сиденья по вы

соте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, сигнализа

ция Starline, автозапуск, дефлекторы сте

кол, регулировка руля в 2
положениях, от

делка под алюминий, защита двигателя, 5
мест, Японская сборка, 79389 км, 1 владе

лец, сервисная книга, обмен, кредит!
669000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi L�200 , пикап, покупка в де

кабре 2007 г. у официального дилера, 2007
г.в., 136 л.с. 2,5 л турбо
дизель, 4WD, чер

ный металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, климат
контроль, полный эл

.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров

ка водит. сиденья по высоте, обогрев пе

редних сидений, магнитола CD/MP3, цент

ральный замок, иммобилайзер, замок КПП,
тонированные стекла, дефлекторы стекол,
дефлектор капота, регулировка руля в 1
ом
положении, противотуманные фары, омы

ватель фар, литые диски R16, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фар

коп, 5 мест, КУНГ, пластиковый вкладыш,
выдвижной лоток, дуги на крыше, защита
КПП, РКП, защита дуги переднего бампера,
173439 км, 1 владелец, все ключи, обмен,
кредит! 719000 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 ве

люр, кондиционер, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, маг

нитола CD/MP3, центральный замок, иммо

билайзер, сигнализация Tomahawk, проти

вотуманные фары, 5 мест, 2 владельца, в
одной семье, после большого ТО, 107743
км, все ключи, обмен, кредит! 255000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Nissan Almera�седан , 2013 г.в., 102 л.с.
1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтро�
ник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, тонированные стекла, регулировка
руля в 1 положении, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, 54128 км, 1 владе�
лец, сервисная книга, все т/о, на гарантии,
обмен, кредит! 479000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Juke�внедорожник , 2013 г.в., 117
л.с. 1,6 л�i, 2WD, красный металлик, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация Starline, автозапуск, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1 положении, отделка
под алюминий, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, защита двига�
теля, 5 мест, 48672 км, обмен, кредит! 749000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Juke�внедорожник , 2012 г.в., 117
л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый лак, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, камера заднего вида, регулировка
руля в 1 положении, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, защита двигателя, 5 мест,
сборка Англия, 70090 км, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Juke�внедорожник , 2012 г.в., 117
л.с. 1,6 л�i, 2WD, красный металлик, АКПП,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная велюр, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, тонированные стекла, регулировка
руля в 1�ом положении, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, защита двигателя, 5 мест,
29659 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! 759000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Note , хетчбек, 2007 г.в., 110 л.с. 1,6
л инжектор, 2WD, серебристый металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
обогрев передних сидений, магнитола, цент�
ральный замок, иммобилайзер, литые диски
R15, 5 мест, 118477 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
310000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Patrol�внедорожник , 2008 г.в.,
160 л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, серый метал�
лик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр,
климат�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, маг�
нитола CD, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Pantera, замок капота, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1 по�
ложении, отделка под дерево, омыватель
фар, литые диски R17, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, 5 мест, ПТС ориги�
нал, эксплуатация одним собственником с
мая 2008 г., 125417 км, 1 владелец, все клю�
чи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
999000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2012 г.в.,
141 л.с. 2 л�i, 2WD, белый лак, АКПП�типтро�
ник, 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
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Pandora,
датчик дождя, датчик света, регулировка руля
в 2�положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, защи�
та двигателя, 5 мест, 87988 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
770000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai�внедорожник , 2010 г.в.,
114 л.с. 1,6 л�i, 2WD, синий металлик, МКПП�
5, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, кон�
диционер, полный эл.пакет, эл.зеркала, эл.�
обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий, омы�
ватель фар, литые диски R16, защита двига�
теля, 5 мест, 86406 км, все ключи, обмен,
кредит! 610000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan Quest , минивен, 2013 г.в., 258 л.с.
3,5 л�i, 2WD, серебристый металлик, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, кли�
мат�контроль 3�зонный, круиз�контроль, эл.�
зеркала с обогревом, эл.привод водительско�
го сиденья, обогрев передних сидений, элек�
тролюк, бортовой компьютер, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, потолочное DVD, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 1�ом положении, отделка под
дерево, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, литые диски R18, защита двигате�
ля, рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест,
датчики давления в шинах, штатный сабвуфер
с усилителем, электропривод боковых дверей
с дистанционным управлением, в РФ с марта
2015 г., 49358 км, 1 владелец, обмен, кредит!
1799 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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.п�
ривод водительского сиденья, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, handsfree, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, камера задне�
го вида, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1 по�
ложении, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, блокировка
дифференциала, 5 мест, 2 владельца, 153862
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, об�
мен, кредит! 749000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик све�
та, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 1�ом положении, отделка
под дерево, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, защита дви�
гателя, 5 мест, 110683 км, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan X�trail , внедорожник, 2011 г.в., 141
л.с. 2 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная велюр ткань, кли�
мат�контроль, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, люк�панорама, бортовой
компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, охлаж�
даемый бардачок, иммобилайзер, сигнализа�
ция Starline, замок КПП, датчик дождя, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регулиров�
ка руля в 2�положениях, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, сис�
тема помощи при спуске с уклона, блокировка
дифференциала, защита двигателя, рейлин�
ги, 5 мест, 105225 км, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 875000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan X�trail�внедорожник , 2011 г.в., 141
л.с. 2 л�i, 4WD, серебристый металлик, МКПП�
6, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная велюр, климат�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, bluetooth, AUX, магнитола CD, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилай�
зер, сигнализация Scher�Khan, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
2�положениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R17, блокиров�
ка дифференциала, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, 5 мест, рестайлинг, 87976 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Opel Astra H , хетчбек, покупка март 2008 г.,
2007 г.в., 116 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый металлик,
АКПП�робот, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная се�
рая кожа ткань, климат�контроль, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в 2�по�
ложениях, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, 5 мест, ПТС ориги�
нал, 103700 км, все ключи, обмен, кредит! 340000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra H , хетчбек, 2013 г.в., 116 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, iPod, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, замок КПП, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�по�
ложениях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, литые диски R15, защита двига�
теля, 5 мест, рейлинги Thule, оригинальный
пробег, 15131км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
на гарантии, обмен, кредит! 569000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mitsubishi Outlander , внедорожник, покуп�
ка декабрь 2006 г., 2006 г.в., 160 л.с. 2,4 л�i,
4WD, зеленый металлик, АКПП�типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
электролюк�панорама, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в одном положении, ксенон, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски
R16, рейлинги, 5 мест, ПТС оригинал, 2 вла�
дельца, 111722 км, все ключи, сервисная кни�
га, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник,
2007 г.в., 170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, бежевый ме�
таллик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Pandora, тонированные стекла, регулировка
руля в 1�ом положении, отделка под алюми�
ний, ксенон, противотуманные фары, литые
диски R16, блокировка дифференциала, защи�
та двигателя, рейлинги, 5 мест, 103088 км,
обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник,
2012 г.в., 170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, серебристый
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, сиг�
нализация Magicar Scher�Khan, камера зад�
него вида, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в
1�ом положении, отделка под карбон, проти�
вотуманные 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
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник,
2007 г. в., 220 л. с. 3 л�i, 4WD, чёрный лак,
АКПП�типтроник, 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, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, охлаж�
даемый бардачок, иммобилайзер, автозапуск,
задний парктроник, датчик света, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор
капота, регулировка руля в одном положении,
отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, фар�
коп, 5 мест, блокировка муфты, 131653 км,
обмен, кредит! 625000 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, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, DVD, TV, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация штатная,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 1�ом положении, от�
делка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18, 2
комплекта резины на дисках, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, 2 владельца, 116378 км, обмен, кредит!
1450 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero Sport , внедорожник,
2012 г.в., 178 л.с. 2,5 л турбодизель, 4WD, чёр�
ный металлик, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, DVD, TV, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация Scher�Khan, каме�
ра заднего вида, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, дефлектор капота, регулиров�
ка руля в 1�ом положении, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, литые диски R17,
блокировка дифференциала, защита двигате�
ля, фаркоп, 5 мест, Super Select, бортовой ком�
пьютер Multitronics, 76476 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1225 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan Almera Classic , седан, 2012 г.в.,
107 л.с. 1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
противоугонная система, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�ом положении,
противотуманные фары, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, 58223 км, 1 владе�
лец, обмен, кредит! 399000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Opel Astra H�седан , покупка январь 2013 г.,
2012 г.в., 140 л.с. 1,8 л�i, 2WD, темно�серый ме�
таллик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высо�
те, бортовой компьютер, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация Cenmax, задний парктроник, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в 2�
положениях, отделка под алюминий, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, 62039 км, 1 владе�
лец, все ключи, обмен, кредит! 499000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra J , хетчбек, 2013 г.в., 115 л.с. 1,6 л�i,
2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, регулировка руля в 2�положени�
ях, отделка под алюминий, противотуманные фары,
защита двигателя, 5 мест, 40056 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 659000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 74203 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, на гарантии, обмен, кредит! 799000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra�хетчбек , 1999 г.в., 101 л.с. 1,6 л�i,
2WD, серебристый, МКПП�5, 2SRS, ABS, ГУР, чёр�
ная велюр, кондиционер, передний эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация Pantera,
тонированные стекла, регулировка руля в 2�поло�
жениях, ксенон, противотуманные фары, литые диски
R15, 5 мест, 173715 км, все ключи, обмен, кредит!
135000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Corsa , купе, 2009 г.в., 60 л.с. 0,998 л�i, 2WD,
белый лак, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер, магнито�
ла CD/MP3, DVD, центральный замок, тонирован�
ные стекла, дефлектор капота, регулировка руля в
2�положениях, отделка под алюминий, 1 мест, В
России с 2013 г., 63846 км, 1 владелец, все ключи,
обмен, кредит! 295000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Corsa�купе , 2009 г.в., 60 л.с. 0,998 л�i,
2WD, белый лак, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, бортовой компью�
тер, магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
тонированные стекла, дефлектор капота, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, 1 мест, В России с 2013 г., 63846 км, 1 владе�
лец, все ключи, обмен, кредит! 295000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Meriva�хетчбек , 2012 г.в., 101 л.с. 1,4 л�
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, серая ткань, кондиционер, полный эл�
.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, регулировка руля в 2�положениях, отделка под
алюминий, защита двигателя, 5 мест, 48250 км,
обмен, кредит! 499000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Zafira , минивен, 2011 г.в., 140 л.с. 1,8 л�i,
2WD, темно�серый металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль,
передний эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация штатная, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигателя, 7 мест,
покупка «Дженсер�Ярославль», сборка Германия,
95823 км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  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. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Scheriff, 4 мест, красивый, компактный автомо�
биль с небольшим расходом топлива, 77263 км,
1 владелец, обмен, кредит! 285000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 307 � хетчбек,  покупка 2008 г.,
2007 г.в., 109 л.с. 1,6 л�i, 2WD, темно�серый
металлик, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль двух зон�
ный, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте,
магнитола CD/MP3, центральный замок, ох�
лаждаемый бардачок, иммобилайзер, сигна�
лизация Scher Khan, датчик дождя, датчик
света, регулировка руля в двух положениях,
отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, 2 владельца, 89818 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 325000 руб. Тел.
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot 308 , хетчбек, 2008 г.в., 120 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серый металлик, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация ScharKhan, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, противоту�
манные фары, литые диски R15, 5 мест, диаг�
ностическая карта ТО до августа 2016 г.,
113547 км, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 315000 руб. Тел. 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Renault Koleos , внедорожник, 2012 г.в., 171
л.с. 2,5 л�i, 4WD, чёрный, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала, эл.привод водительского
сиденья, обогрев передних сидений, люк�па�
норама, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, сабвуфер, акустика Bose, центральный
замок, охлаждаемый бардачок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, шторки, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, отделка под алюми�
ний, ксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R17, система помощи
при спуске с уклона, блокировка дифференциа�
ла, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, муль�
тимедийная система Tom Tom, максимальная
комплектация, 88254 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
849000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Logan , седан, 2010 г.в., 84 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 1SRS, ГУР, кондици�
онер, передний эл.пакет, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Scheriff, регулировка руля в 1�ом
положении, защита двигателя, 5 мест, 117500
км, все ключи, обмен, кредит! 300000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация штатная,
тонированные стекла, регулировка руля в 2�
положениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, 2 комплекта резины, за�
щита двигателя, 5 мест, 72354 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, покупка у официального
дилера, на гарантии, обмен, кредит! 549000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Sandero , хетчбек, покупка октябрь
2015 г., 2015 г.в., 82 л.с. 1,6 л�i, чёрный ме�
таллик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, круиз�контроль, передний
эл.пакет, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция Starline, задний парктроник, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, противотуманные фары, защита двига�
теля, 5 мест, подтвержденный пробег, 7318
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии,
обмен, кредит! 549000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Scenic III�минивен , в РФ с 2014
г., 2010 г.в., 106 л.с. 1,5 л турбо�дизель, 2WD,
коричневый металлик, МКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.зеркала,
регулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, тонирован�
ные стекла, 5 мест, новая резина, 1 владелец
в РФ, 96613 км, обмен, кредит! 499000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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, пе�
редний эл.пакет, USB, AUX, магнитола, им�
мобилайзер, отделка под алюминий, 5 мест,
ПТС оригинал, 2 владельца, в России с 2012
г., 6575 км, обмен, кредит! 259000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Saab 9�5 , седан, 1997 г.в., 170 л.с. 2,3 л i�
турбо, 2WD, зеленый, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, магнитола, центральный замок,
иммобилайзер, регулировка руля в 2�положе�
ниях, противотуманные фары, литые диски R16,
5 мест, 256773 км, обмен, кредит! 195000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Subaru Forester , внедорожник, покупка и
эксплуатация апрель 2008 г., 2007 г.в., 158
л.с. 2 л�i, 4WD, синий металлик, МКПП�5,
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 сиде�
ний, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 1
дисков, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 1�ом положении, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 2 владельца, 157646 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
475000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Subaru Impreza WRX STI , хетчбек, покупка
«У Сервис+», эксплуатация август 2010 г., 2008
г.в., 301 л.с. 2,5 л i�турбо, 4WD, синий метал�
лик, МКПП�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная серая кожа замша, климат�контроль, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобово�
го стекла, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченджер,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2�положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R18, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, 5 мест, дат�
чик давления турбины, датчик давления мас�
ла, датчик температуры выхлопных газов,
датчик качества смеси, Downpipe, установ�
лен дополнительный масленый радиатор,
мотор и турбины без вмешательств (заводс�
кое исполнение), 65502 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 899000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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�х зонный, кондици�
онер, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, люк, бортовой
компьютер, навигация, AUX, магнитола CD/
MP3, потолочное DVD, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, иммобилайзер, ка�
мера заднего вида, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1�ом
положении, противотуманные 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

  Skoda Fabia , хетчбек, покупка и эксплуа�
тация февраль 2010 г., 2009 г.в., 60л.с. 1,2
л�i, 2WD, синий лак, МКПП�5, 1SRS, чёрная
ткань, кондиционер, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2�ух положениях, 5
мест, 90350 км, все ключи, сервисная книга,
без кузовного ремонта, обмен, кредит!
295000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Fabia , хетчбек, 2012 г.в., 69 л.с. 1,2
л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола CD,
иммобилайзер, сигнализация Alligator, ре�
гулировка руля в 2�положениях, 5 мест, эко�
номичный автомобиль, 54410 км, обмен, кре�
дит! 325000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia III , седан, покупка у офици�
ального 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, иммобилай�
зер, сигнализация с пейджером, автозапуск,
регулировка руля в 2�ух положениях, отдел�
ка под алюминий, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, SD, 82341 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! 659000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Superb�лифтбек , 2010 г.в., 152
л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD, чёрный металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа замша, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация
StarLine, автозапуск, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2 по�
ложениях, отделка под дерево, ксенон, по�
воротная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, датчики давления в ши�
нах, 2 владельца, 108569 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит!
649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Skoda Yeti , внедорожник, 2009 г.в., 152 л.с.
1,8 л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, МКПП�
5, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, регули�
ровка руля в 2�положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, литые диски
R17, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
датчики давления в шинах, 133933 км, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Suzuki Grand Vitara , внедорожник, покуп�
ка 2012 г., 2011 г.в., 140 л.с. 2 л�i, 4WD, крас�
ный металлик, АКПП, комплектация Exclusive,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная красная кожа,
климат�контроль, круиз�контроль, полный эл�
.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, задний парктроник, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол, ре�
гулировка руля в 1�ом положении, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, литые диски R18, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, рейлинги, япон�
ская сборка, оригинальный ПТС, 81005 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
850000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Grand Vitara , внедорожник, 2008
г.в., 140 л.с. 2 л�i, 4WD, голубой металлик,
МКПП�5, максимальная комплектация, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, электролюк, бортовой компьютер, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6
дисков, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, сигнализация
Tomahawk, тонированные стекла, дефлекто�
ры стекол, дефлектор капота, регулировка
руля в 1�ом положении, отделка под дерево,
ксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
сборка Япония, 124221 км, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki SX4 , хетчбек, покупка январь 2011
г., 2010 г.в., 112 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый,
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, иммобилайзер, сигнализация, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1�ом по�
ложении, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
79966 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 459000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Camry , седан, 2012 г.в., 148 л.с. 2
л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, автозапуск, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2�положениях, отделка под
дерево, ксенон, противотуманные фары, ли�
тые диски R16, защита двигателя, 5 мест, 2
владельца, косметическая окраска 1 элемен�
та (правая дверь), 71796 км, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 925000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
 Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, ав�
томатическая коробка, правый руль, сине�зе�
леный металлик, пробег 200000 км, в отл. со�
стоянии, 150000 руб., продам. Тел. (8953) 650�
43�77

  Toyota Camry , седан, 2012 г.в., 181 л.с. 2,5 л,
2WD, серебристый, АКПП�6, комплектация
Prestige, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл.�
привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, замок КПП, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, дефлектор капота, регули�
ровка руля в 2�положениях электро, отделка под
алюминий, ксенон, поворотная оптика, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, защита двигателя, 5 мест, сборка Япония,
покупка «Антлант�М Ярославль», электропривод
задних сидений, 56585 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, обмен, кредит! 1099 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
 Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, автома�
тическая коробка, правый руль, сине�зеленый
металлик, пробег 200000 км, в отл. состоянии,
150000 руб., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Toyota Corolla�седан , 2011 г.в., 101 л.с. 1,3
л�i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�6, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Scher�Khan, автозапуск, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2�положе�
ниях, 5 мест, 82875 км, 1 владелец, все ключи,
обмен, кредит! 545000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser 200 , внедорожник, по�
купка сентябрь 2011 г., 2011 г.в., 235 л.с. 4,5 л
турбодизель, 4WD, серый металлик, АКПП�типт�
роник�6, 12SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 4�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, электролюк, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, AUX, магни�
тола CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дисков,
акустика JBL Synthesis, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация, противоугонная си�
стема, замок КПП, замок капота, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, дефлектор капота, регулировка
руля в 2�положениях электро, отделка под дере�
во, отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя, фар�
коп, 7 мест, Crawl, KDSS, техноблок, юбилейная
версия, 141225 км, 1 владелец, все ключи, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 2399 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV4 , внедорожник, покупка октябрь
2011 г., 2011 г.в., 148 л.с. 2 л�i, 4WD, серебрис�
тый металлик, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев ло�
бового стекла, эл.привод водительского сиде�
нья, обогрев передних сидений, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, 5 мест, японская сбор�
ка, 95095 км, все ключи, обмен, кредит! 1050 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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.при�
вод водительского сиденья, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер на 4 дисков, сабвуфер, акустика JBL
SYNTHESIS, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, камера заднего
вида, шторки, датчик света, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, дефлектор капота, регу�
лировка руля в 2�ух положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R20, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.п�
ривод задней дв., 8 мест, датчики давления в
шинах, подножки электропривод 3�го ряда сиде�
ний, состояние ухоженного а/м, один хозяин, за�
казывалась именно в данной комплектации, об�
ратите внимание 90% а/м в комплектации
Platinum, 142417 км, обмен, кредит! 2550 тыс. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка в
сентябре 2008 г., 2008 г.в., 381 л.с. 5,7 л�i, 4WD,
чёрный металлик, АКПП�типтроник�6, комплек�
тация Platinum, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, се�
рая кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�кон�
троль, складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, вентиляция води�
тельского сиденья, электролюк, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, маг�
нитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дис�
ков, акустика JBL, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, шторки,
датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R20, система помощи при спуске с укло�
на, регулировка дорожного просвета, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, систе�
ма регулировки жесткости подвески, электро�
привод 3�го ряда сидений, авто привезли в РФ
новым в 2008 г., 31738 км, 1 владелец, все клю�
чи, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 2550
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo XC 70 Cross Country , универсал, 2006
г.в., 210 л.с. 2,5 л i�турбо, 4WD, темно�серый
металлик, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья
с памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, магнитола, DVD, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок, им�
мобилайзер, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2�положениях, отделка под алюминий,
отделка под карбон, ксенон, омыватель фар,
литые диски R16, защита двигателя, рейлинги,
5 мест, 221134 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 555000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC�90 , внедорожник, в эксплуатации с
2008 г.,2007 г.в., 209 л.с. 2,5 л i�турбо, темно�
серый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, задний парктроник, датчик дождя, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, отделка под
дерево, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, защита двигателя, рей�
линги, 5 мест, 115308 км, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 750000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC60 , внедорожник, 2008 г.в., 286 л.с.
3л i�турбо, 4WD, серебристый, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья, обогрев передних сидений,
люк, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6
дисков, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, ксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, косме�
тическая окраска 1 элемента, 94894 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 799000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  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 водительс�
кого сиденья с памятью, обогрев передних си�
дений, электролюк, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, задний
парктроник, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях, отделка под дерево, ксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, фаркоп, рейлинги, 5 мест, си�
стема мониторина «мёртвых зон» � Blis, 2 вла�
дельца, оригинал ПТС, полностью обслуженный
автомобиль в очень богатой комплектации,
124465 км, все ключи, обмен, кредит! 849000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.

  Volkswagen Amarok�пикап , покупка февраль
2013 г., 2012 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�дизель, 4WD,
тёмно�синий металлик, АКПП�типтроник, 2SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань, климат�конт�
роль 2�зонный, круиз�контроль, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
USB, магнитола CD/MP3, DVD, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Scher�Khan,
передний и задний парктроник, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
2�положениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, литые диски R17, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фаркоп, рей�
линги, вебасто, 5 мест, вкладыш грузовой плат�
формы из рифлёного алюминия, видеорегистра�
тор «Phantom�1080P», радар�детектор «iBox X8»,
сборка Германия, 149822 км, 1 владелец, сер�
висная книга, все т/о, покупка у официального
дилера, обмен, кредит! 1475000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Golf Plus�хетчбек , покупка ап�
рель 2013 г., 2012 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серо�
коричневый металлик, АКПП�типтроник�7, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат�конт�
роль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер,
задний парктроник, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, омыватель фар, защита двигателя, 5
мест, 2 владельца, 57649 км, все ключи, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 659000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Golf�универсал , 2002 г.в., 107
л.с. 1,595 л�i, 2WD, синий лак, АКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, замок
КПП, тонированные стекла, регулировка руля в
2�положениях, литые диски R15, защита двига�
теля, 5 мест, 2 владельца, отличное состояние,
в России с 2007 г., вместительный, экономич�
ный автомобиль, 203770 км, обмен, кредит!
285000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Jetta,  2011 г.в., пробег 43000 км,
цв. темно�синий, дв. 1,4, 150 л.с., АКПП, кожаный
салон, навигация, максимальная комплектация,
два комплекта колес, 670000 руб., продам. Тел.
(8910) 807�37�37
  Volkswagen Lupo , купе, 2000 г.в., 50 л.с. 1 л�
i, 2WD, чёрный, МКПП�5, 2SRS, ГУР, серая ткань,
регулировка водит. сиденья по высоте, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Mongoose, тонированные стекла,
регулировка руля в 1�ом положении, противоту�
манные фары, литые диски R13, 4 мест, 149944
км, все ключи, все т/о, обмен, кредит! 125000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan Pan Americana , мини�
вен, 2011 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�дизель, 4WD,
черный металлик, АКПП�типтроник�7, комплек�
тация Pan Americana, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная коричневая кожа, кондиционер, передний
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магни�
тола CD/MP3, потолочное DVD, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, задний парктроник,
камера заднего вида, шторки, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R17, блокировка дифференциала,
защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест,
датчики давления в шинах, в РФ с 2013 г., 1 вла�
делец в РФ, эксклюзивная комплектация Pan
Americana, завышенный дорожный просвет, пол�
ный привод 4 motion, обивка сидений из высоко�
качественной кожи Cricket с центральными встав�
ками, темная тонировка остекления, устойчивые
к царапинам бамперы из массива серого плас�
тика, напольное покрытие салона из рельефного
аллюминия, защитное покрытие Line�X, велокреп�
ление Thule, богажник на крышу Thule Moution
900, рейлинги Thule, фаркоп Westfalia, полка ба�
гажника, потолочный 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, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, торг,
обмен, кредит! 2489 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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 стек�
ла, эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в 2�
положениях, обогрев руля, отделка под алюми�
ний, биксенон, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски R17,
защита двигателя, 5 мест, датчики давления в
шинах, расширенная гарантия, производство
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�седан , 1997 г.в., 125 л.с.
1,781 л�i, 2WD, синий лак, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная велюр, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, электролюк, магнитола CD/
MP3, иммобилайзер, сигнализация Sheriff, ре�
гулировка руля в 2�положениях, защита двига�
теля, 5 мест, 166000 км, обмен, кредит! 165000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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 обогревом, эл.обогрев лобового стекла, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Starline, автозапуск, задний паркт�
роник, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2�положениях, проти�
вотуманные фары, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, 2 владельца, оригинальный
ПТС, новая летняя резина, 74598 км, все клю�
чи, сервисная книга, обмен, кредит! 539000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Tiguan , внедорожник, 2012 г.в.,
140 л.с. 2 л турбодизель, 4WD, серебро метал�
лик, АКПП�типтроник, комплектация
Truck&Field, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, регулировка руля в 2�по�
ложениях, отделка под алюминий, биксенон, по�
воротная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R16, защита двигате�
ля, рейлинги, 5 мест, обслуживание у офици�
ального дилера в Ярославле, рестайлинг, ди�
зельная версия с полноценным автоматом,
расход топлива в городском цикле 8 л/100 км,
трасса�5,5�6 л/100 км, 85111 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 899000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Tiguan , внедорожник, покупка
октябрь 2013 г., 2013 г.в., 170 л.с. 2 л i�турбо,
4WD, серый металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммобилай�
зер, задний парктроник, регулировка руля в 2�
положениях, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R16, рейлинги, 5 мест,
рестайлинговая модель, 61579 км, 1 владелец,
все ключи, обмен, кредит! 950000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Tiguan�внедорожник , 2013
г.в., 170 л.с. 2 л i�турбо, 4WD, синий металлик,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�положениях, отделка под
алюминий, биксенон, поворотная оптика, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
48940 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! 949000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touareg , внедорожник, 2010
г.в., 239 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, серый ме�
таллик, АКПП�8, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация штатная, замок
КПП, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�положениях, отделка под
дерево, поворотная оптика, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, систе�
ма помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, защита двигателя, рей�
линги, вебасто, 5 мест, SD, HDD, система регу�
лировки жесткости подвески, Auto�Hold, 165694
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 1420 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, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2�положени�
ях, отделка под алюминий, поворотная оптика,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, защита двигателя, 5 мест, HDD,
AutoHold, 66821 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1649 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 2705,  цельнометаллический фургон,
2007 г., 196000 км, цвет серебристый металлик,
140 л. с., 7 мест, задний привод, дв. ЗМЗ 405,
Евро, грузоподъемность 1,5 т, ГУР, 200000 руб.,
продам. Тел. (8905) 153�43�23
  ГАЗ�53,  бортовой, 1995 г., продам. Тел. (8909)
255�12�88
  ЗИЛ � 5301 � бортовой,  тентованный 2007
г.в., 130 л.с. 4,75 л, турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�5, ГУР, люк, регулировка руля
в одном положении, грузоподъёмность 3 т, дви�
гатель 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

  Apollo ATV�125V�квадроцикл утилитар�
ный , 2015 г.в., 8,6 л.с. 0,125 л, зеленый, задний
ход, электростартер, 1 цилиндр, 4 такта, цепь,
карбюратор, АКПП, обмен, кредит! 83990 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BRP Outlander 800XT , 2005 г.в., 46 л.с. 0,8
л�i, желтый, число цилиндров: 2, расположе�
ние: V�образное, число тактов: 4, привод: кар�
дан, КПП: вариатор, тип: утилитарный, электро�
стартер, 1 собственник, снят с учета, возмож�
ность проведения тест�драйва, 5200 км, обмен,
кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Brp can�am spyder,  трицикл, 2011 г.в., 97
л.с., 1 л�i, белый металлик, ABS, AUX, 2 цилин�
дра, V�образное расположение, 4 такта, при�
вод�ремень, КПП�роботизированная, электро�
стартер, комплектация RT LTD, регулируемая
пневмоподвеска, подогрев перед+зад,
рeгулируемое по высоте ветровое стекло, сте�
реомагнитола с возможностью подключения
USB, один собственник, техника на учете, со�
стояние безупречное, 1600 км, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 1099000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�1300 SF�дорожный , 1999 г.в.,
100 л.с. 1,3 л, серебро, 4 такта, 4 цилиндра,
рядное расположение, карбюратор, цепь,
МКПП�5, обогрев ручек, электростартер, 39580,
обмен, кредит! 229000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�400 SFV�2�дорожный , 2003 г.в.,
53 л.с. 0,4 л карбюратор, серебристый, МКПП�
6, 4 цилиндра, рядное расположение, 4 такта,
привод цепь, электростартер, 21160 км, обмен,
кредит! 179000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�400�дорожный , 1993 г.в., 53 л.с.
0,4 л карбюратор, чёрный, МКПП�6, 4 цилиндра,
рядное расположение, 4 такта, привод цепь,
электростартер, 62221 км, обмен, кредит! 127000
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 цилинд�
ра, 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 , 1996 г.в., 59
л.с. 0,5 л карбюратор, чёрный, МКПП�6, 2 ци�
линдра, рядное расположение, 4 такта, при�
вод цепь, 57000 км, обмен, кредит! 129000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB750�дорожный , 1993 г.в., 75
л.с. 0,75 л карбюратор, черный металлик,
МКПП�5, электростартер, ухоженный мото�
цикл, масло Motul 7100, новый АКБ, резина
Mochelin, цепь звезды в отличном состоянии,
полностью готов к сезону, 53800 км, обмен,
кредит! 160000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR 600 , спорт�турист, 1996 г.в.,
98 л.с., 0,6 л, карбюратор, красный, МКПП�5,
4 цилиндра, рядное расположение, 4 такта,
привод цепь, 64916 км, обмен, кредит! 175000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�600F4 , спорт�турист, 2000 г.в.,
100 л.с., 0,599 л, карбюратор, синий, МКПП�
6, электростартер, 4 цилиндра, рядное рас�
положение, 4 такта, привод�цепь, мотоцикл
прибыл из Европы в июле 2015 г., без пробега
по РФ, возможен тест�драйв, 68945 км, об�
мен, 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, электростар�
тер, 4 цилиндра, рядное расположение, 4 так�
та, привод цепь, отличное рабочее состоя�
ние, новый задний баллон Michelin, стекло
Puig, выхлоп Leo Vince, слайдеры, 22476 км,
обмен, кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CTX�700A�круизер , 2014 г.в., 48
л.с. 0,7 л�i, красный металлик, МКПП�6, ABS,
2 цилиндра, рядное расположение, 4 такта,
привод цепь, электростартер. Покупка в
«Аояма Моторс», в мае 2016 г. Сделано ТО,
гарантия до апреля 2017 г., состояние новой
техники, 620 км, обмен, кредит! 480000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  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! 450000 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, си�
ний, МКПП�6, ABS, ГУР, магнитола, регулировка
руля в двух положениях, 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, об�
мен, кредит! 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 при�
вод, белый, АКПП�10, ABS, ГУР, кондиционер,
эл.зеркала, бортовой компьютер, магнитола,
регулировка руля в двух положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала,
двигатель Detroit 14, 2 спальных места, отопи�
тель салона, горный тормоз, подогрев двигате�
ля 220V, нагрузка на сцепное 16500 кг, подвес�
ка кабины пневматическая, 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 тур�
бодизель, задний привод, красный, МКПП�12,
ГУР, люк, магнитола, регулировка руля в 2 поло�
жениях, противотуманные фары, блокировка
дифференциала, грузоподъёмность 40 т, дви�
гатель WD 615, кол�во мест с водителем 2,
спальных мест 1, колесная формула 8х4, обо�
грев 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
турбодизель, задний привод, красный, МКПП�8,
ABS, ГУР, кондиционер, люк, регулировка руля в
одом положении, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, 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! 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2009 г.в., 336 л.с. 9,726 л
турбодизель, задний привод, красный, МКПП�8,
ГУР, люк, магнитола, регулировка руля в 2 поло�
жениях, блокировка дифференциала, грузоподъ�
ёмность 25 т, двигатель WD615.95, EURO 2,
объём 18 м3, 2 места с водителем, 1 спальное,
колёсная формула 6х4, обогрев кузова, 134094
км, отличное состояние, обмен, кредит! 700000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2011 г.в., 375 л.с. 9,7 л тур�
бодизель, задний привод, красный, МКПП�12,
ГУР, люк, регулировка руля в 1 положении, про�
тивотуманные фары, блокировка дифференци�
ала, грузоподъёмность 40 т, WD 615.96E, класс
выхлопа EURO 2, подвеска кабины механичес�
кая, 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 при�
вод, белый, МКПП�10, ABS, ГУР, кондиционер,
круиз�контроль, полный эл.пакет, магнитола,
противотуманные фары, блокировка дифферен�
циала, грузоподъёмность 16 т, двигатель
Hyundai D6CA, класс выхлопа EURO 4, длина 9,6
м, ширина 2,45 м, кол�во мест (с водителем)�2,
спальных мест � 1, подвеска кабины механи�
ческая, колесная формула 8х4, установка
SOOSAN SCS 1616 (пр�во Корея), 6�секционная
стрела, max высота подъема 30 м, max грузо�
подъемность 16000 кг, прибор безопасности,
монтажная корзина (люлька), 53218 км, 1 вла�
делец, 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, магнито�
ла, 3 мест, двигатель D4AL, класс выхлопа EURO
2, длина 4,85 м, ширина 2,10 м, высота 2,10 м,
подвеска шасси рессора�рессора, тахограф,
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, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, полный эл.
пакет,обогрев зеркал, магнитола, регулировка
руля в двух положениях, противотуманные фары,
3 места, грузоподъёмность 4,5 т, горный тор�
моз, подвеска шасси рессора�рессора, авто�
номный 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 HD72�мебельный фургон , 2007
г.в., 115 л.с. 3,298 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, обогрев зеркал,
магнитола, сигнализация, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, 1 место,
грузоподъёмность 4,5 т, габариты: длина 4.80
м, ширина 2.10 м, высота 2.10 м, объём 22 м3,
двигатель D4AL, EURO 2, 90672 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 549000 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, маг�
нитола, регулировка руля в 1�м положении, гру�
зоподъёмность 4,5 т, двигатель D4, класс вых�
лопа EURO 4, длина 4,85 м, ширина 2,05 м,
высота 1,95 м, кол�во мест с водителем�3, гор�
ный тормоз, 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

  Man18 264�грузовой фургон , 1998 г.в.,
260 л.с. 6,871 л турбодизель, задний привод,
желтый металлик, МКПП�8, ABS, ГУР, магнито�
ла, регулировка руля в двух положениях, гру�
зоподъёмность 16 т, 1 топливный бак объемом
500 л, габариты: длина 750 м, ширина 240 м,
высота 230 м, объем 41 м, 2 места, 1 спаль�
ное, подвеска кабины механическая, шасси
рессора�пневмо, колесная формула 6х2, ото�
питель салона, подъемная ось, тахограф, ра�
ция, 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, крас�
ный, МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала, люк,
магнитола, регулировка руля в 1�м положе�
нии, блокировка дифференциала, грузоподъ�
ёмность 10 т, двигатель ОМ501, вебасто, ото�
питель салона, горный тормоз, тягово�сцеп�
ное устройство, рация, подвеска механичес�
кая, шасси пневмо�пневмо, 3 места,г/п ле�
бедки 8000 кг, длина платформы 7,25 м, 1024970
км, обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter�минивен , 2005
г.в., 156 л.с. 2,7 л турбодизель, задний привод,
серебристый металлик, АКПП�4, комплектация
James Cook Westfalia, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, круиз�контроль, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, электро�
люк, bluetooth, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, зад�
ний парктроник, камера заднего вида, шторки,
тонированные стекла, отделка под алюминий,
литые диски, фаркоп, вебасто, 4 мест, ASR, до�
полнительная тепло�шумоизоляция, задний
диван для двоих человек, топливный бак�100
л, заводской оригинальный тюнинг Westfalia,
сочетает в себе высокую безопасность вож�
дения и превосходный уровень внутреннего
комфорта, 62358 миль, сервисная книга, об�
мен, кредит! 3699 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Fuso Canter�промтоварный
фургон , 2014 г.в., 180 л.с. 4,899 л турбоди�
зель, задний привод, белый, МКПП�6, ABS, ГУР,
кондиционер, передний эл.пакет,обогрев зер�
кал, магнитола, сигнализация, регулировка
руля в двух положениях, грузоподъёмность 5 т,
длина 4,40 м, ширина 2,10 м, высота 2,10 м,
двигатель 4М50 DX1151, класс выхлопа EURO
4, аэродефлектор, горный тормоз, турботай�
мер, 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, ширина 2,5 м, высота 2,6 м, объём 88 м3,
количество осей 3, марка осей RQR, тип под�
вески пневмо�рессорная, тип тормозов бара�
банные, в РФ с 2007 г., 100000 км, обмен, кре�
дит! 299000 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, цен�
тральный замок, регулировка руля в 2 положе�
ниях, 19 мест, отопитель салона, подогрев дви�
гателя вебасто, электропривод сдвижной две�
ри, 143900 км, обмен, кредит! 669000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Boxer�цельнометаллический
фургон , 2013 г.в., 131 л.с. 2,2 л турбодизель,
2WD, белый, МКПП�6, 1SRS, ABS, ГУР, пере�
дний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, маг�
нитола, регулировка руля в 1 положении, 3
мест, грузоподъёмность 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, но�
вая резина, установка Carrier +2, +8, 163144
км, обмен, кредит! 880000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  RENAULT MAGNUM 480�cедельный тя�
гач,  2003 год выпуска, турбодизель, 12000 см3,
480 л.с. МКПП�ZF16, колесная формула 4х2,
нагрузка на сцепное 12700 кг, ABS, горный
тормоз, круиз�контроль, блокировка дифферен�
циала, бортовой компьютер, кондиционер, та�
хограф, рация, магнитола, эл. зеркала с обо�
гревом, эл. стеклоподъемники, обогрев сиде�
ний, 2 спальника, отопитель салона Webasto,
пробег 873100 км. 1220 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, противоту�
манные фары, блокировка дифференциала,
двигатель DCI 11C, класс выхлопа EURO 3, кол�
во мест с водителем�2, спальных мест�1, пнев�
матическая подвеска кабины, подвеска шас�
си рессора�пневмо, тахограф, сухой фен, на�
грузка 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 при�
вод, красный, МКПП�16, ГУР, полный эл.пакет,
эл.зеркала, люк, магнитола, сигнализация,
блокировка дифференциала, класс выхлопа
EURO 2, кол�во мест с водителем�2, спальных
мест�1, колесная формула 6х2, подъёмная ось,
сухой фен, нагрузка на сцепное 17700 кг, ПТС
оригинал, в РФ с 2006 г., 982000 км, обмен,
кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  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, предпусковой подогреватель, подвес�
ка шасси: рессора�рессора, 409475 км, 1 вла�
делец, обмен, кредит! 450000 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 при�
вод, белый, МКПП�8, ГУР, регулировка руля в
двух положениях, блокировка дифференциа�
ла, грузоподъёмность 25 т, механическая под�
веска кабины, подвеска шасси рессора�рес�
сора, колёсная формула 6х4, на шасси МАЗ�
6303, длина стрелы 21,7 м, прибор ОНК�140,
54765 км, 1 владелец, обмен, кредит! 2250 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, уширите�
ли, длина 11,7 м, ширина 2,5 м, высота плат�
формы 0,9 м, 100000 км, обмен, кредит! 685000
руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF XF95.380�седельный тягач , 2000
г.в., 385 л.с. 12,5 л турбодизель, задний при�
вод, желтый, МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, люк, магнитола, регу�
лировка руля в 2�ух положениях, противоту�
манные фары, блокировка дифференциала,
двигатель DAF XF280M, класс выхлопа EURO2,
количество мест с водителем 2, спальных 1,
подвеска кабины механическая, подвеска
шасси рессора�пневмо, нагрузка на сцепное
12500 кг, аэродефлектор, тахограф, сухой фен,
возможна продажа с полуприцепом, 545608 км,
обмен, кредит! 760000 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, бло�
кировка 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, автобе�
тононасос на шасси Daewoo Ultra, установка
«Songdong�DNCP�15044X» производства Корея,
тип�поршневой, производительность 150 м3/
ч, диаметр трубы 125 мм, высота подачи бето�
на 44 метра, водяной бак�500 л, 271500 км,
обмен, кредит! 3700000 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, блокировка дифференциала, гру�
зоподъёмность 25 т, объем 18 м3, двигатель
CUMMINS, 1 топливный бак объемом 400 л,
Euro�2, шасси рессора�рессора, обогрев ку�
зова, 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, грузоподъёмность 25 т,
EURO�3, габариты: объем 18м3, колесная фор�
мула 6х4, 3 оси, 236668 км, обмен, кредит!
900000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Fiat Ducato�цельнометаллический фур�
гон , 2011 г.в., 110 л.с. 2,3 л турбодизель, 2WD,
синий, МКПП�5, ABS, ГУР, эл.зеркала с обо�
гревом, центральный замок, регулировка руля
в 1 положении, 3 мест, грузоподъёмность 1,5
т, категория B, класс выхлопа EURO 3, длина
3,3 м, ширина 17,5 м, высота 1,9 м, подогрев
двигателя Webasto, 154043 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 439000 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 компь�
ютер, магнитола, центральный замок, регули�
ровка руля в 1�ом положении, блокировка диф�
ференциала, вебасто, двигатель Ford FCS3,
EURO�3, 1 топливный бак объемом 520 л, гор�
ный тормоз ретардер, тахограф, 2 спальных
места, 374138 км, обмен, кредит! 600000 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, ре�
гулировка руля в одном положении, 5 мест, эк�
склюзивный автомобиль, колесная база 3505
мм., комплект шумоизоляции 1�го уровня, хро�
мированный передний бампер, камера заднего
вида, установлена фирменная система контро�
ля и регулировки оборотов двигателя, двига�
тель с электроподогревом, топливный бак уве�
личенной емкости с защитой от протекания топ�
лива при переворачивании, легендарное аме�
риканское качество, без кузовного ремонта,
обмен, кредит, оригинальный пробег, 27639
миль, обмен, кредит! 999000 руб. 8�960�528�18�
02 Антон.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Honda Dio 50 AF35 , 1997 г.в., 6 л.с. 0,05 л
карбюратор, 1 цилиндр, 2 такта, вариатор, 5230
км, обмен, кредит! 28000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda F6CValkyrie , круизер, 2002 г.в., 100
л.с., 1,5 л, черный металлик, 6 цилиндров, опо�
зитное расположение, 4 такта, карбюратор, кар�
дан, МКПП�5, электростартер, 28636 миль, об�
мен, кредит! 450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda GL�1800 , круизер, 2010 г.в., 118 л.с.,
1,8 л�i, бордовый, МКПП�5, сигнализация, 6
цилиндров, расположение оппозит, 4 такта, кар�
дан, электростартер, задний ход, покупка «Хон�
да Моторс Рус», реальный пробег, 8400 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! 1050000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda GL�1800,  2005 г. в., 118 л. с., 1,8 л. �
i, серый, МКПП, сигнализация, отличный, ухо�
женный экземпляр, эксплуатация Европа, 2 клю�
ча, элетростартер, расположение: оппозит,
число тактов: 4, привод кардан, рестайлинго�
вая версия 2006 модельного года, 41908 км,
обмен, кредит, 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Joker 50�скутер,  1999 г.в., 7 л.с.,
карбюратор 0,05 л, красный металлик, электро�
стартер, 24119 км, обмен, кредит, 67000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda NT�650V�туризм , 2000 г.в., 56 л.с.
0,65 л карбюратор, зелёный, МКПП�5, 2 цилин�
дра, V�образное распроложение, 4 такта, кар�
дан. В России с 2014 г., привезен из Италии,
отличное техническое состояние, 1 собствен�
ник, 57600 км, обмен, кредит! 195000 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, полуавтомат�3, без пробега по России,
возможен тест�драйв, имеются другие модели,
всего в наличии 20 единиц, 12575 км, обмен,
кредит, 49000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Tact�скутер , 1995 г.в., 6 л.с. 0,05 л,
зеленый, 1 цилиндр, 2 такта, карбюратор, вари�
атор, без пробега по РФ, в наличии 2 шт., в
салоне�20 единиц., 4200 км, обмен, кредит!
29000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VFR�800�спорт�турист , 2002 г.в.,
109 л.с. 0,8 л�i, синий, МКПП�5, 4 цилиндра, V�
образное расположение, 4 такта, привод�цепь,
электростартер, мотоцикл 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
  Irbis ATV�150U�утилитарный , 2012 г.в., 8
л.с. 0,15 л карбюратор, АКПП, 1 цилиндр, рядно
расположение, 4 такта, привод цепь, электро�
стартер. Состояние близко к новому, возможен
тест�драйв, 200 км, обмен, кредит! 65000 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 цилиндров 2, расположение ряд, число
тактов 4, привод цепь, 41958 км, без пробега по
РФ, обмен, кредит! 144000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nexus Zoom�скутер , 2011 г.в., 9 л.с. 0,15 л
карбюратор, синий, вариатор, 1 цилиндр, ряд�
ное расположение, 4 такта, привод ремень,
электростартер. Продажа за ненадобностью.
Состояние новой техники!, Пробег 80 км! об�
мен, кредит! 59000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris 800 PRO�RMK155 , снегоход спорт�
горный, 2015 г.в., 154 л.с., 0,8 л�i, белый, 2 ци�
линдра, рядное расположение, 2 такта, вариа�
тор, покупка у дилера «Авто�поле», полный па�
кет документов и ключей. Снегоход, созданный
для настоящих покорителей горных вершин.
Мощный мотор, интеллектуальная регулируе�
мая передняя подвеска IQ RMK. Легкий, 195,5
кг, что при такой технологической мощи позво�
лит ему унести вас на самую вершину. Прекрас�
но подходит для движения по глубокому снегу.
850000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris PRO�RMK�155�горный,  2014 г.в.,
154 л.с., 0,8 л�i, 2 цилиндра, 2 такта, вариатор,
обогрев ручек, спидометр, тахометр, задний ход,
модель 15, гарантия, все то пройдены, нахо�
дится в Ергаках, 1000 км, 1 владелец, все т/о,
обмен, кредит, 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris Sportsman Forest , квадроцикл, 2012
г.в., 64 л.с., 0,8 л, зеленый, 2 цилиндра, рядное
расположение, 4 такта, инжектор, кардан, ва�
риатор, электростартер, квадроцикл в отличном
состоянии, полностью обслужен, прошприцо�
ван, 2230 км, обмен, кредит! 400000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Stels ATV�450�утилитарный , 2011 г.в., 27
л.с. 0,45 л карбюратор, синий, 1 цилиндр, ряд�
ное расположение, 4 такта, кардан, КПП вари�
атор, электростартер, задний ход. Состояние
новой техники, редкая эксплуатация, возмож�
ность проведения тест�драйва, 730 км, обмен,
кредит! 159000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Lets 50�скутер , 2004 г.в., 6 л.с., се�
рый металлик, 1 цилиндр, 2 такта, карбюратор,
вариатор, без пробега по РФ, возможен тест�
драйв, в наличии 2 модели, 3500 км, обмен,
кредит! 24000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Volty�250 , дорожный, 1997 г.в., 20
л.с., 0,25 л, карбюратор, черный металлик, МКПП�
5, электростартер, 1 цилиндр, рядное располо�
жение, 4 такта, цепь, без пробега по РФ, из
Японии, новые задние амортизаторы, прямо�
точная выпускная система, возможен тест�
драйв, 24030 км, обмен, кредит! 99000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Yamaha MT03�стритбайк,  2006 г.в., 48 л.с.
0,66 л�i, белый, МКПП�5, число цилиндров 1,
расположение ряд, число тактов 4, привод цепь,
электростартер, 42000 км, обмен, кредит, 265000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha VK�540 Vicing�снегоход,  покупка в
2013 г. у официального дилера, 2012 г.в., 46 л.с.
0,54 л карбюратор, 2 цилиндра, рядное располо�
жение, 2 такта, привод ремень, вариатор, элек�
тростартер, 1564 км, отличное состояние, обмен,
кредит! 349000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha YZF�R1�мотоцикл,  тип: суперспорт
2004 г.в., 171 л.с. 1 л�i, синий, МКПП�6, 4�цилин�
дровый, 4�тактный, расположение рядное, при�
вод цепь, электростартер, прямоточный карбо�
новый выхлоп, слайдеры, демпфер, отличное
техническое состояние, готов к сезону, возмо�
жен тест�драйв, 39780 км, обмен, кредит! 335000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Буран�АЕ�снегоход , 2015 г.в., 34 л.с. 0,635 л
карбюратор, белый, 2 цилиндра, рядное распо�
ложение, 2 такта, вариатор, Буран�АЕ в наличии,
заводская гарантия, возможна поставка
интeресующей техники от производителя 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, кар�
бюратор, лебедка T�max, задний кофр, свет про�
лайт, конистра, в отл. сост., продам. Тел. (8910)
804�67�34
  Мопед «Пегас КТ�50» и 2 шлема,  2014 г.,
двигатель 49,9, пробег 258 км, цвет красный
металлик, сигнализация, автозапуск, отл. состо�
яние, 30000 руб., продам. Тел. (8953) 644�55�86
  Мотовездеход RM�500�утилитарный ,
2015 г.в., 40 л.с. 0,5 л, красный, укомплектован
лебедкой, фаркоп, 1 цилиндр, вертикальное
расположение, 4 такта, карбюратор, кардан,
вариатор, электростартер, спидометр, тахометр,
задний ход, сочетание лучших качеств утили�
тарных и туристических моделей, запас хода до
200 км, возможность использования на доро�
гах 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, укомплекто�
ван лебедкой, фаркоп, 1 цилиндр, вертикаль�
ное расположение, 4 такта, карбюратор, кар�
дан, вариатор, электростартер, спидометр, та�
хометр, задний ход, эта модель для людей, тре�
бующих от техники максимальной отдачи и на�
дежности, её оценят владельцы дач и загород�
ных домов, любители активного отдыха, сотруд�
ники 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., 42,5 л.с. 0,622 л, белый, число цилин�
дров 1, расположение вертикальное, число
тактов 4, карбюратор, привод кардан, КПП ва�
риатор, электростартер, спидометр, тахометр,
задний ход, предназначен для людей, требую�
щих от техники максимальной отдачи и надеж�
ности, также оценят владельцы дач и загород�
ных домов, любители активного отдыха, сотруд�
ники служб экстренной помощи, 0 км, обмен,
кредит! 365000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рыбинка�снегоход , 2013 г.в., 7 л.с. 0,2 л
карбюратор, белый, 1 цилиндр, 4 такта, вариа�
тор, новый снегоход, в наличии заводская га�
рантия, возможная поставка интересующей
техники от RM, 1 км, обмен, кредит! 74750 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рысь 50�детский квадроцикл,  2015 г.в., 2
л.с., 0,05 л, желтый, электростартер, цепь, рас�
положение рядное, 1 цилиндр, 4 такта, АКПП,
обмен, кредит! 52500 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Снегоход Yamaha VK�540E�утилитарный
, 2013 г.в., 46 л.с. 0,55 л карбюратор, 2 цилинд�
ра, рядное расположение, 2 такта, привод ре�
мень, вариатор, электростартер, задний ход.
Снят с учёта. Идеальное техническое состоя�
ние, 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

  Mercedes Benz Sprinter 411�автобус , 2008
г.в., 109 л.с. 2,1 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�5, ABS, ESP, ГУР, люк, 20 мест,
EURO 3, категория D, отопитель салона, сухой
фен вебасто, подогрев двигателя вебасто, элек�
тропривод двери, телевизор, ремни безопас�
ности, 329376 км, отличное состояние, обмен,
кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 3204�автобус , 2010 г.в., 185 л.с. 4,5 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
ABS, ГУР, люк, 26 мест, двигатель Cummins,
класс выхлопа EURO 3, подвеска шасси рессо�
ра�рессора, предпусковой подогреватель, за�
навески, 498000 км, 1 владелец, обмен, кредит!
450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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 рессо�
ра�рессора, отопитель салона, подогрев дви�
гателя, 6927 км, 1 владелец, отличное состоя�
ние, обмен, кредит! 2350 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Robex 290 LG�экскаватор гусе�
ничный , 2003 г.в., 180 л.с. 11,149 л дизель,
жёлтый, двигатель Hyundai, глубина копания
7500 мм, объем ковша 1,3 м3, эксплуатацион�
ная масса 29100 кг, 9400 м/ч, обмен, кредит!
1700 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, грузоподъём�
ность 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! 1950 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 положениях, 3 мест, грузоподъём�
ность 4,5 т, габариты: длина 5.1 м, ширина 2.20
м, высота 2.05 м, объём 23 м3, EURO 2, подвес�
ка кабины: механическая, подвеска шасси: рес�
сора�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, регу�
лировка руля в 2 положениях, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 25 т, двигатель
Cursor 13, объем бака 300 л, тахограф, сухой
фен, тягово�сцепное устройство, подогрев дви�
гателя, обогрев кузова, 316351 км, обмен, кре�
дит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDC27�полуприцеп контейнеро�
воз , 1995 г.в., синий, грузоподъёмность 33 т,
установлен контейнер, октябрь 2015 г., габа�
ритные 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�кон�
троль, круиз�контроль, передний эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, люк, бортовой компью�
тер, магнитола, регулировка руля в двух поло�
жениях, 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 формула 6х2, отопитель са�
лона, аэродефлектор, подъемная ось, тахограф,
1334957 км, идеальное состояние, обмен, кре�
дит! 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, магнитола, блокировка дифференциала,
3 месты, грузоподъёмность 3,5 т, топливный бак
сталь объем 100 л, сдвижная платформа, дли�
на 5 м, гидравлические аппарели, г/п лебедки
8000 кг, подвеска кабины: механическая, под�
веска шасси: рессора�пневмо, колесная фор�
мула 4х2, кол�во осей 2, 759836 км, обмен, кре�
дит! 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, зад�
ний привод, злёный, МКПП�8, ABS, ГУР, люк,
регулировка руля в двух положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 8 т, длина 6,10 м, ширина 2,4
м, высота 2,5 м, объем 36 м3, аэродефлектор,
горный тормоз, тахограф, сухой фен Эбершпе�
хер, тягово�сцепное устройство, 186302 км,
обмен, кредит! 520000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man 19.331 � грузовик,  1987 г. в., 331 л. с.
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�16,
ABS, ГУР, передний эл. пакет,обогрев зеркал,
магнитола, регулировка руля в одном положе�
нии, противотуманные фары, грузоподъёмность
8 т., длина 6 м, ширина 2.4 м, высота 2.35 м,
объём 34 м3, подвеска шасси рессора�рессо�
ра, подвеска кабины пневматическая, 2 места
с водителем, 2 спальных места, тахограф, тяго�
во�сцепное устройство, подогрев двигателя,
371796 км, обмен, кредит! 380000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man 19.331�грузовик , 1987 г.в., 331 л.с.
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�16,
ABS, ГУР, передний эл.пакет,обогрев зеркал,
магнитола, регулировка руля в 1 положении,
противотуманные фары, грузоподъёмность 8 т,
длина 6 м, ширина 2.4 м, высота 2.35 м, объём
34 м3, подвеска шасси рессора�рессора, под�
веска кабины пневматическая, 2 места с води�
телем, 2 спальных места, тахограф, тягово�
сцепное устройство, подогрев двигателя,
371796 км, обмен, кредит! 380000 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�конт�
роль, эл.зеркала, люк, бортовой компьютер,
магнитола, регулировка руля в двух положени�
ях, противотуманные фары, блокировка диффе�
ренциала, 1 топливный бак из алюминия объе�
мом 1000 л, пневматическая подвеска кабины,
шасси рессора�пневмо, колесная формула 4х2,
2 спальных места, аэродефлектор, горный тор�
моз, тахограф, рация, 761182 км, обмен, кредит!
1599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Renault Premium�седельный тягач , 2003
г.в., 412 л.с. 11,122 л турбодизель, задний при�
вод, жёлтый, МКПП�16, ABS, ГУР, передний эл�
.пакет, эл.зеркала с обогревом, магнитола, ре�
гулировка руля в 2�положениях, блокировка
дифференциала, в РФ с 2008 г., нагрузка на
сцепное 12500 кг, класс выхлопа EURO 3, 2 топ�
ливных бака (550 и 400л), кол�во мест с води�
телем�2, спальных мест�2, подвеска шасси
рессора�пневмо, колёсная формула 4х2, ото�
питель салона, тахограф, рация, 1255548 км,
обмен, кредит! 745000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  SDLG LG933L�фронтальный погрузчик ,
2013 г.в., 125 л.с. 6,754 л турбодизель, 4WD,
желтый, ГУР, двигатель Deutz, эксплуатацион�
ная масса 10200кг, габаритные огни, 7185/2500/
3087 мм, грузоподьемность 3000 кг, V ковша 1.8
м3, высота разгрузки 2950 мм, рабочий цикл 9.2
сек., вырывное усилие 96 кН, 5000м/ч, 1 владе�
лец, обмен, кредит! 1250 тыс. 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, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, обо�
грев передних сидений, люк, магнитола, цент�
ральный замок, регулировка руля в 2 положе�
ниях, противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, вебасто, EURO 3, 2 места с води�
телем, 1 спальное, колесная формула 4х2, под�
веска кабины пневматическая, подвеска шас�
си рессора�пневмо, отопитель салона, аэро�
дефлектор, горный тормоз, тахограф, рация,
нагрузка на сцепное 13500, 864370 км, торг,
обмен, кредит. 1599 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz S01�полуприцеп шторный , 2003
г.в., серый, ABS, грузоподъёмность 31 т, объем
92 м3, марка осей SAF, пневматическая под�
веска, дисковые тормоза, 100000 км, обмен,
кредит! 375000 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, установ�
ка Thermo King SL 400Е +�30С, система Transcan
2 (регистратор температуры), обмен, кредит!
775000 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, сигна�
лизация, регулировка руля в 2�положениях,
противотуманные фары, блокировка дифферен�
циала, грузоподъёмность 25 т, двигатель
WP10.340, подогрев двигателя 220V, EURO 4,
топливная тнвд, объём 20 м3, 2 места с водите�
лем, 1 спальное место, обогрев кузова, 116754
км, 1 владелец, обмен, кредит. 1800 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3256 DR384�самосвал , 2013
г.в., 336 л.с. 9,726 л турбодизель, задний при�
вод, оранжевый, МКПП�12, ABS, ГУР, климат�
контроль, магнитола, блокировка дифференци�
ала, грузоподъёмность 25 т, двигатель WPIO,
класс выхлопа EURO 4, кол�во мест с водите�
лем 2, 1 спальное место, подвеска кабины пнев�
матическая, колёсная формула 6х4, горный тор�
моз, обогрев кузова, 58047 км. Машина в рабо�
те, осмотр по договоренности. Обмен, кредит! 2
млн руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Trouillet�полуприцеп шторный , 1998 г.в.,
синий, грузоподъёмность 30 т, объём 92 м3, тип
подвески: пневмо�рессорная, тип тормозов:
барабанные, марка осей ROR, 1000 км, обмен,
кредит! 285000 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, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк, бор�
товой компьютер, магнитола, центральный за�
мок, регулировка руля в 2 положениях, проти�
вотуманные фары, блокировка дифференциа�
ла, двигатель Volvo D13, класс выхлопа EURO 5,
2 топливных бака, объем баков 540/540 л, об�
щий объем 1080 л, кол�во мест с водителем 2,
спальных мест 2, пневматическая подвеска
кабины, подвеска шасси рессора�пневмо, ко�
лёсная формула 4х2, аэродефлектор, ретардер,
тахограф, сухой фен, рация, отличное состоя�
ние, 960148 км, обмен, кредит! 2250 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, бе�
лый, МКПП�12, ABS, ГУР, люк, регулировка руля
в двух положениях, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, 2 мест, двигатель
TD 102F, колесная формула 6х4, тахограф, по�
догрев двигателя 220V, бочка 7 кубов, 248454
км, обмен, кредит! 755000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo FM9�седельный тягач , 2008 г.в., 389
л.с. 9,364 л турбодизель, задний привод, си�
ний, МКПП�14, ABS, EBD, ГУР,обогрев зеркал,
обогрев передних сидений, люк, центральный
замок, регулировка руля в двух положениях,
противотуманные фары, блокировка диффе�
ренциала, класс выхлопа EURO 3, топливных
баков�1, объем бака � 600 л, кол�во мест с
водителем 2, 2 спальных места, подвеска ка�
бины механическая, подвеска шасси рессо�
ра�пневмо, колесная формула 4х2, отопитель
салона, аэродефлектор, горный тормоз, тахог�
раф, подогрев двигателя, нагрузка на седло
12500 кг, 731154 км, обмен, кредит! 1199 тыс.
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 фрезы 1000 мм, глубина
фрезерования 0�100 мм, обмен, кредит! 1600
тыс. руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Амкодор 702 EM�03�экскаватор�по�
грузчик , 2014 г.в., 89 л.с. 4,4 л турбодизель,
4WD, красно�желтый, МКПП�8, ГУР, люк, регу�
лировка руля в двух положениях, противоту�
манные фары, блокировка дифференциала,
двигатель Д�245.5, погрузчик с челюстным
захватом, высота выгрузки 2,7 м, объем ковша
0,63 м, экскаватор: мах. глубина копания 4,3 м,
высота выгрузки 3,6 м, объем ковша 0,2 м,тран�
шейный ковш, сдвижная каретка, гидроразвод�
ка, 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 «Валдай»�бортовой грузовик,  в эк�
сплуатации с 2013 г., 2012 г.в., 152 л.с. 3,76 л
турбодизель, задний привод, синий, МКПП�5,
ABS, ГУР, круиз�контроль, 3 мест, грузоподъ�
ёмность 4 т, двигатель Cummins, класс выхло�
па EURO, длина 5,05 м, ширина 2,2 м, высота
2 м, ПТС оригинал, 116955 км, 1 владелец, от�
личное состояние, обмен, кредит! 660000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�бортовой тентованный гру�
зовик , 2011 г.в., 120 л.с., 2,781 л турбоди�
зель, задний привод, синий, МКПП�5, ГУР, обо�
грев зеркал, магнитола, сигнализация, регу�
лировка руля в двух положениях, 3 мест, грузо�
подъёмность 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, об�
мен, кредит! 399000 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, зад�
ний привод, коричневый металлик, МКПП�
5, ГУР,обогрев зеркал, магнитола, сигна�
лизация, регулировка руля в 2�положени�
ях, противотуманные фары, фаркоп, 3 мест,
грузоподъёмность 1,5 т, двигатель Cummins
ISF 2.8, класс выхлопа EURO 3, длина 3 м,
ширина 2 м, высота 1.70 м, объем 10м3,
аэродефлектор, тягово�сцепное устрой�
ство, вся резина новая, 137480 км, обмен,
кредит! 379000 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! 529000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�автотопливозаправщик , 2005
г.в., 120 л.с. 4,25 л карбюратор, задний при�
вод, синий, МКПП�4, двигатель ЗМЗ�511, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная
формула 4х2, бочка 2�секционная 2507/2480
литров, объём бочки 5 м3, насос, 2 места, 58360
км, 1 владелец, торг, обмен, кредит! 350000
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, зад�
ний привод, белый, МКПП�5, ABS, 2 мест,
грузоподъёмность 4,5 т, EURO 3, объём бака
120 л, подвеска шасси: рессора�рессора,
75752 км, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 185000 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 , 2008 г.в.,
106 л.с. 2,9 л�i, задний привод, белый,
МКПП�5, центральный замок, сигнализация,
регулировка руля в 2 положениях, грузо�
подъёмность 1,5 т, двигатель УМЗ 4216,
класс выхлопа EURO, длина 3 м, ширина
1,95 м, высота 1,9 м, объём 11 м3, 134592
км, обмен, кредит! 165000 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 поло�
жении, 3 мест, грузоподъёмность 1,5 т, двига�
тель ЗМЗ 405, класс выхлопа EURO 3, длина
4,10 м, ширина 1,95 м, высота 1,90 м, объем 16
м3, 138457 км, обмен, кредит! 339000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�промтоварный фургон ,
2010 г.в., 106 л.с. 2,89 л�i, задний привод, си�
ний, МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, магнитола,
регулировка руля в двух положениях, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, двигатель УМЗ�4216, EURO�3,
габариты: длина 4,15 м, ширина 1,95 м, высота
1,85 м, объем 16 м3, 3 места, аэродефлектор,
108196 км, 1 владелец, обмен, кредит! 269000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330232�изотермический фургон ,
2011 г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал,
люк, магнитола, сигнализация, 6 мест, грузо�
подъёмность 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! 419000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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 механическая, 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, задний привод, сиреневый, МКПП�5, ГУР, ре�
гулировка руля в 2�положениях, 3 места, грузо�
подъёмность 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!
249000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 330202�промтоварный фургон ,
2012 г.в., 120 л.с. 2,8 л турбо�дизель, задний
привод, синий, МКПП�5, ГУР,обогрев зеркал,
магнитола, регулировка руля в 2�положениях, 3
мест, грузоподъёмность 1,5 т, категория B, класс
выхлопа EURO 3, длина 4,2м, ширина 2,0 м,
объем 17 м3, аэродефлектор, 142606 км, об�
мен, кредит! 450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ�330202�промтоварный фургон ,
2012 г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний
привод, синий, МКПП�5,обогрев зеркал, сигна�
лизация, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
Cummins, класс выхлопа EURO 3, объём 16 м3,
аэродефлектор, подогрев двигателя 220V,
185107 км, обмен, кредит! 350000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КАМАЗ 53212 � кран�манипулятор,  1995
г.в., 210 л.с., 10,8 л, дизель, задний привод,
серый, МКПП�10, ГУР, люк, магнитола, блоки�
ровка дифференциала, двигатель КамАЗ 740.10,
1 топливный бак, объем бака 350, кол�во мест с
водителем 3, спальных места, подвеска каби�
ны механическая, 111103 км, обмен, кредит!
850000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 6520�самосвал , 2005 г.в., 299 л.с.
11,76 л турбодизель, оранжевый, МКПП�14, ABS,
ГУР, люк, регулировка руля в 1�ом положении,
противотуманные фары, 2 места, грузоподъём�
ность 20 т, двигатель Камаз 3740.72, объем бака
340 л, сталь, объем 20 м3, подвеска кабины ме�
ханическая, шасси рессора�рессора, глонас,
предпусковой подогреватель, 202800 км, обмен,
кредит! 775000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 652073�самосвал , 2014 г.в., 400
л.с. 11,762 л турбодизель, задний привод, оран�
жевый, МКПП�16, ABS, ГУР,обогрев зеркал, люк,
бортовой компьютер, регулировка руля в 2�по�
ложениях, блокировка дифференциала, 2 мес�
та, грузоподъёмность 20 т, двигатель КАМАЗ
740.73, подвеска кабины пневматическая, класс
выхлопа EURO 4, 1 топливный бак, глонас, пред�
пусковой подогреватель,навесное оборудова�
ние, передний полноповоротный облегченный
отвал и пескоразбрасывающее оборудование,
16215 км, обмен, кредит! 3050 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ КС�4572А�автокран , 1988 г.в., 210
л.с. 10,85 л дизель, задний привод, серый,
МКПП�10, ГУР, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 16 т, двигатель КАМАЗ 740, 1
топливный бак, max высота подъема 21,7 м,
длина стрелы 9,7�21,7 м, 4178 км, обмен, кре�
дит! 499000 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 при�
вод, синий, МКПП�8, ГУР, круиз�контроль, обо�
грев зеркал, люк, регулировка руля в одном
положении, противотуманные фары, блокиров�
ка 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, колес�
ная 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, оранже�
вый, МКПП�10, ABS, ГУР, люк, магнитола, бло�
кировка дифференциала, 3 мест, двигатель ЯМЗ
238, подогрев двигателя 220V, предпусковой
подогреватель, объем цистерны 7м3, 181110
км, обмен, кредит! 880000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Львовский погрузчик,  5 т, на базе вездехо�
да, продам, цена договорная. Тел. (8965) 437�
31�99
  МАЗ 3579�автокран , 2004 г.в., 230 л.с. 11,15
л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
ГУР, обогрев зеркал, люк, магнитола, регули�
ровка руля в 2 положениях, 2 мест, грузоподъ�
ёмность 16 т, механическая подвеска кабины,
двигатель ЯМЗ�236НЕ, автокран «Машека» КС�
3579, длина стрелы 21 м, прибор ОНК�140, ото�
питель 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, регу�
лировка руля в 2 положениях, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 10 т, двигатель
ЯМЗ�238, Евро 2, объём топливного бака 350 л,
2 места, 2 спальных, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, колёсная формула 4x2, габариты:
длина 6.10 м, ширина 2.4 м, 234760 км, 1 владе�
лец, отличное состояние, обмен, кредит! 399000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432�седельный тягач , 2004 г.в.,
250 л.с. 11,15 л турбодизель, задний привод,
серый, МКПП�8, ГУР,обогрев зеркал, люк, ре�
гулировка руля в двух положениях, блокиров�
ка дифференциала, ЯМЗ�2365E, объём бака
350 л, кол�во мест с водителем 2, 2 спальных
места, подвеска шасси: рессора�рессора, ко�
лёная 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 двух по�
ложениях, противотуманные фары, блокиров�
ка 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, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 780000 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, се�
рый, МКПП�5, ГУР, люк, регулировка руля в 1
положении, блокировка дифференциала, гру�
зоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ�236, ко�
лёсная формула 4х2, тыгово�сцепное устрой�
ство, 106000 км, обмен, кредит! 320000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303�бензовоз , 2005 г.в., 330 л.с.,
14,86 л, турбодизель, задний привод, синий,
ГУР, регулировка руля в двух положениях,
блокировка дифференциала, грузоподъём�
ность 15 т, двигатель ЯМЗ 238, тахограф,
подвеска шасси рессора�рессора, 2�секци�
онная цистерна (2х7500 дм3), 24070 км, об�
мен, кредит! 680000 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 дифференциа�
ла, двигатель ЯМЗ�238ДЕ2, нагрузка на сцеп�
ное 14000 кг, 2 места, 2 спальных, колесная
формула 6х4, возможна продажа с полупри�
цепом, 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 турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�12, ABS, ГУР, обогрев зеркал, люк, маг�
нитола, регулировка руля в двух положениях,
блокировка дифференциала, грузоподъём�
ность 20 т, двигатель ЯМЗ 7511.10, класс
выхлопа EURO 3, подвеска кабины механи�
ческая, тягово�сцепное устройство, рация,
обогрев кузова, предпусковой подогреватель,
134233 км, обмен, кредит! 1450 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 938660�бортовой полуприцеп ,
2008 г.в., серый, грузоподъёмность 29 т, длина
12.20 м, ширина 2.35 м, 2�осный, 100000 км, 1
владелец, обмен, кредит! 179000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�2012�полуприцеп борто�
вой , 2010 г.в., серый, грузоподъёмность 28 т,
шасси рессора�рессора, 3 оси, подвеска рес�
сорная, тормоза барабанные, длина 13,6 м,
ширина 2,5 м, дополнительно установлен топ�
ливный бак�350 л, коники, 1 км, обмен, кредит!
315000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 975800�полуприцеп бортовой,
2008 г.в., зеленый, грузоподъёмность 28 т, га�
бариты: длина 13,6 м, ширина 2,5 м, рессорная
подвеска, барабанные тормоза, 100000 км, об�
мен, 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, грузоподъёмность 14 т, дви�
гатель ЯМЗ�236, топливных баков 1, объем бака
180 л, вылет стрелы 14 м, 100000 км, обмен,
кредит! 375000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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, блокировка дифференциала,
3 мест, грузоподъёмность 5 т, двигатель 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�5336А3�грузовой бортовой тент ,
2008 г.в., 247 л.с. 11,15 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�8, ABS, ГУР,обогрев зер�
кал, люк, магнитола, регулировка руля в 2�по�
ложениях, блокировка дифференциала, вебас�
то, грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ�6562,
класс выхлопа EURO 3, подвеска шасси рессо�
ра�рессора, подвеска кабины механическая,
длина 6,0 м, ширина 2,5 м, высота 2,5 м, объём
3,8 м, колёсная формула 4х2, аэродефлектор,
тягово�сцепное устройство, 230305 км, отлич�
ное состояние, обмен, кредит! 649000 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 дифференциа�
ла, 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, обо�
грев кузова, 254000 км, обмен, кредит! 420000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�5551�самосвал , 2005 г.в., 230 л.с.
11,15 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�5, ГУР, люк, регулировка руля в 2 поло�
жениях, блокировка дифференциала, 2 места,
грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ 236 HE2,
колесная формула 4х2, 190005 км, обмен, кре�
дит! 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, маг�
нитола, регулировка руля в 2�положениях, бло�
кировка дифференциала, EURO 2, топливный бак
объёмом 350 л, 2 места с водителем, 1 спаль�
ное, механическая подвеска кабины, подвеска
шасси рессора�рессора, колёсная формула 6х4,
нагрузка на сцепное 15000 кг, 234341 км, об�
мен, 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, бе�
лый, МКПП�8, ABS, ГУР, обогрев зеркал, блоки�
ровка дифференциала, 1 мест, двигатель ЯМЗ
6582.10, EURO 3, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 6х4, подогрев дви�
гателя, установка «Tigarbo 7DA», V = 7м3, 12094
км, обмен, кредит! 2250 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автокран , 2004 г.в., 230 л.с. 11,15 л
турбодизель, задний привод, серый, МКПП�5,
ГУР, грузоподъёмность 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, си�
ний, МКПП�9, ГУР, регулировка руля в 1�м поло�
жении, блокировка дифференциала, мах. глу�
бина бурения 3 м, диаметр бура 350 мм, уста�
новка Амкодор, 3292 км, обмен, кредит! 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,обог�
рев зеркал, магнитола CD, регулировка руля в 2
положениях, блокировка дифференциала, дви�
гатель ЯМЗ 650.11 (Renault), EURO 3, 2 места с
водителем, 2 спальных, колёсная формула 6х4,
подвеска кабины пневматическая, подвеска
шасси рессора�пневмо, аэродефлектор, тахог�
раф, предпусковой подогреватель, нагрузка на
сцепное 16000кг, КПП ZF, возможна продажа с
полуприцепом, 249348 км, обмен, кредит! 1499
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Низкорамный трал , 2002 г.в., желтый, гру�
зоподъёмность 15 т, длина платформы 7.5 м,
ширина 2,50 м, общая длина 10.5 м, погрузоч�
ная 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

  Рено Магнум�седельный тягач , 2005
г.в., 480 л.с. 12,777 л турбодизель, задний
привод, черный, МКПП�16, ABS, ГУР, конди�
ционер, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, люк, магнитола, цен�
тральный замок, сигнализация, регулировка
руля в двух положениях, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, вебасто,
двигатель Renault DХI 13, объем бака 900 л,
Euro 4, нагрузка на сцепное 11000 кг, 2 места
с водителем, 2 спальных, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси пневмо�
рессора, колесная формула 4х2, отопитель
салона, аэродефлектор, горный тормоз, кор�
ректор фар, тахограф, холодильник, рация, в
РФ с 2012 г., салон трансформер, возможна
продажа с полуприцепом, 881180 км, отлич�
ное 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, раз�
решенная полная масса 65000 кг, погрузоч�
ная высота 890 мм, 4�осный, длина платфор�
мы 11000 мм, уширители, пневмоподвеска,
100000 км, обмен, кредит! 950000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Т�150К�колёсный трактор , 1988 г.в., 180
л.с. 11,15 л дизель, 4WD, синий, МКПП�12,
ГУР, 2 мест, после капитального ремонта, ус�
тановлен новый двигатель ЯМЗ�236, тяговый
класс 3, установлен поворотный отвал, ши�
рина 3 м, 100 м/ч, 1 владелец, отличное со�
стояние, на гарантии, обмен, кредит! 1300 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тонар 9523�полуприцеп самосваль�
ный , 2012 г.в., синий, ABS, грузоподъём�
ность 35 т, марка осей Тонар, подвеска пнев�
мо�рессорная, барабанные тормоза, подъём�
ная ось, объём 28 м3, ПТС�оригинал, гидро�
цилиндр «Penta», тент. Возможна продажа с
тягом, 100000 км, обмен, кредит! 899000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Транспортер Т�4,  задние пружины, про�
дам. 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, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев ло�
бового стекла, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних и задних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, задний парктроник, камера заднего вида,
тонированные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, рейлинги, 5 мест, 10321 км,
1 владелец, обмен, кредит! 779000 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! 285000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Экскаватор «Самсунг MX132W»,  98 г.в.,
продам, 1500 тыс. руб., торг, возможен об�
мен на кругляк, пиломатериал, легковой а/м
или предложенное. Тел. (8962) 185�17�72

  Для комбайна «Енисей�Нива СК�5»,  дос�
ка, коленвал, решето, шестерня, вал, тормоз�
ная 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, двухряд�
ная, картофелесажалка четырехрядная, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
  Нож  и корпус подшипника на КИР�1,5, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
  Пресс�подборщик  рулонный, ленточный,
б/у, продам. 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., продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Разбрасыватель органических удобре�
ний,  редуктор, РОУ�6, РОУ�4, б/у, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Трактор МТЗ�82  с навесным оборудовани�
ем, 2013 г., 300000 руб., продам. Тел. (8963)
069�96�81
  Трактор Т�25,  продам. Тел. (8909) 255�12�
88
  Трактор ЮМЗ,  экскаватор, большая каби�
на, хор. состояние, цена договорная, продам.
Тел. (8906) 520�19�77
  Транспортер,  на картофелеуборочный ком�
байн, 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 аммиач�
ная, 3 тонны, сапропель, 900 литров, продам.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Фреза,  плуг 3 корпусный, 4 корпусный, щи�
зельный, борона дисковая (БДТ�Л113), сеялки
СПУ�3,4, б/у, продам. Тел. (8953) 654�80�88
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  Пассажирские перевозки по РФ  на ком�
фортабельном микроавтобусе, 8 мест, 3�зон�
ный климат�контроль, большое багажное отде�
ление. Отличное состояние салона, все сиде�
нья с ремнями безопасности, водитель с боль�
шим опытом, без вредных привычек. Возможно
сотрудничество на постоянной основе. Транс�
фер, 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, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia 2,  R16 225х60, зима, шипы, 2 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nordman 4,  R16, 215х60,зима, шипы, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  TOYA OBS G3A  195х65, R15, зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  А/з для автомобиля «Нива�2121»  (в раз�
борке 2 машины): мосты, ходовые, коробки и
др., цена договорная, продам. Тел. (8903) 899�
00�98
  А/з для автомобиля ВАЗ�2109, 08:  рей�
ка рулевая, коробка передач, инжекторный мо�
тор, колеса, вакуум в сборе, дверь водителя
(левая), генератор, задний и передний капот,
цена договорная, продам. Тел. (8903) 899�00�
98
  А/м гос. номер,  продам. Тел. (8910) 374�
93�17
  Автозапчасти,  для иномарок, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Автомобильные колпаки d14,  штампо�
ванные диски («Тойота Королла», шаг 5х100),
всесезонная резина «Кама» 175х65. Продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Авторадар Крумс 213В , продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953) 650�
43�77
  Аккумулятор,  100А, продам. Тел. (8910)
926�19�51
  Алюминиевая бочка для бензина,  про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Амтел Норд Мастер�ST,  R14, 185х65,зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Амтел Норд МастерST,  R15, 195х65, зима,
шипы, комплет,продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Большой выбор  импортной резины с R13
по R18, весь размерный ряд зимней и сезонной
летней резины. Тел. (8953) 650�43�77
  Видео регистратор TEXET DVR�443  но�
вый, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Выхлопная система  для «Форд�Гранада»,
94 г.в., продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Генератор для автобуса «Икарус».  Про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Гидронасос и гидромоторы  для импорт�
ной спецтехники, продам. Тел. (8962) 185�17�
72
  Гидроцилиндр,  реечный, прямой, ковш, для
трактора 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, 1G �FE,  на запчасти, продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Диски литые для а/м KIA Spectra,  2 шт., R
14, 1300 руб., продам. Тел. (8910) 927�46�21
  Для ВАЗ 2113�2115,  бортовой компьютер,
продам, цена договорная. Тел. (8903) 899�89�80
  Для ВАЗ�2110,  коврики ворсовые, продам,
недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для ЯМЗ 238:  блок с коленвалом, шатуны с
поршнями, головки блока, маховик, кужух махо�
вика, стартер, водяной насос, форсунки, муфта
вспрыска. Продаю. Тел. (8910) 954�72�98,
(8910) 929�42�54
  Для а/м «Газель»  б/у запчасти по ходовой и
двигателю, продам. Тел. (8915) 906�66�66
  Для а/м «Газель»,  пороги, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97

  Porsche Cayenne II , внедорожник, 2012 г.в.,
244 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, белый лак,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних и задних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, пе�
редний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2�положениях, отделка под алю�
миний, ксенон, противотуманные фары, ли�
тые диски R19, система помощи при спуске с
уклона, регулировка дорожного просвета,
блокировка дифференциала, защита двига�
теля, эл.привод задней дв., 5 мест, датчики
давления в шинах, 107726 км, 1 владелец,
сервисная книга, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 2490 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Porsche Cayenne Turbo , внедорожник,
2008 г. в., 500 л. с., 4,8 л i�турбо, 4 WD, бордо
металлик, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа, климат�кон�
троль 4�зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья
с памятью, обогрев передних и задних сиде�
ний, электролюк, бортовой компьютер, нави�
гация, магнитола CD, TV, CD�ченджер на 6
дисков, акустика Bose, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, шторки, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2
положениях электро, отделка под дерево,
отделка под алюминий, биксенон, поворот�
ная оптика, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R20, регулировка до�
рожного просвета, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, фаркоп, эл. привод
задней дв., вебасто, 5 мест, 85408 км, все
ключи, обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  SsangYong Actyon New�внедорожник ,
2012 г. в., 149 л. с. 2 л турбодизель, 2WD,
темно�серый металлик, АКПП�типтроник�6,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондици�
онер, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, USB, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок, им�
мобилайзер, задний парктроник, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1�ом положении, отделка под алюми�
ний, отделка под карбон, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, 88835 км, 1 владе�
лец, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 569000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  SsangYong Kyron�внедорожник , 2013
г. в., 141 л. с. 2 л турбодизель, 4WD, белый
лак, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, складываемые эл. зеркала
с обогревом, эл. обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, магнитола, TV, цент�
ральный замок, иммобилайзер, замок КПП,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�м положении,
противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 73484
км, все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 ВЫКУП АВТО В  ЛЮБОМ ТЕХНИЧЕС�
КОМ СОСТОЯНИИ (ЦЕЛЫЕ, КРЕДИТ�
НЫЕ, ПОСЛЕ ДТП, ГОРЕЛЫЕ, НА
ЗАПЧАСТИ, УТИЛИЗИРОВАННЫЕ).
ТЕЛ. (8953) 641�01�01, 50�20�66 //
15845

  Для а/м «Газель»,  дверной проем, левый,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  боковые борта, б/у. Про�
даю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м «Ниссан Блюбёрд»,  фонарь зад�
ний, левый и правый, б/у, продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Для а/м Ford Focus  коврики резиновые.
Продаю. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  машинное масло, 1
литр, для ККП, недорого, продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  коврики в салон, про�
дам, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Nissa,  радиатор, б/у, продам. Тел.
(8910) 194�37�00
  Для а/м Nissan Дацуп,  дв. с коробкой,
сцепление в сборе и др. запчасти, все б/у,
продам. Тел. (8910) 929�42�54, (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,
продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Для а/м Toyota Corona  диски штампован�
ные, 5х100, R14, вылет 45. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Для а/м Toyota Corona , кузов AT 190, оп�
тика, 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
тормозные колодки, новые. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Для а/м ВАЗ  колесо в сборе, с новой им�
портной резиной, 1 шт., продам. Тел. (8910)
194�37�00
  Для а/м ВАЗ 2101�02  решетка радиатора,
метал., хромированная. Продаю. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Для а/м ВАЗ 2121, Нива,  2 колеса на дис�
ках. Продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ,  домкрат, ромбический. Про�
даю, недорого. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�
04
  Для а/м ВАЗ,  багажник, навесной, топлив�
ный насос, тормозной цилиндр заднего коле�
са. Продаю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м ВАЗ,  резина с дисками, мало б/у, 4
шт., 5000 руб., продам. Тел. (8910) 194�37�00
  Для а/м ВАЗ�2101, ЗАЗ�968М,  ремни
безопасности. Продаю. Тел. 45�37�73
  Для а/м ВАЗ�21010,  капот передний, цв.
металлик, 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 стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Для а/м ВАЗ�2107,  багажник. Продаю, не�
дорого. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ�2109,  зеркала. Продаю. Тел.
(8903) 899�89�80
  Для а/м ВАЗ�21099,  коробка, мотор ин�
жектор, документы, генератор, стартер, коле�
са, аккумулятор, салон и т.д. Продаю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Для а/м ВАЗ�2113�15  подголовники. Про�
даю. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл. пара,
колодки тормозные, корзина сцепления, ци�
линдр 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,
воздушный фильтр, фонари задние, пружины
амортизаторов и многое другое, продам. Тел.
45�37�73
  Для а/м ЗИЛ 130:  блок цилиндров, колен�
вал, головки блока, КПП, двери левая и пра�
вая, решетка облицовки новая, балка пере�
дняя со ступицами новая. Продаю. Тел. (8903)
634�26�46
  Для а/м ЗиЛ 130,  капот б/у, 2 шт., двери
кабины б/у в сборе, 2 шт., сиденья комплект,
карбюраторы, генераторы. Продаю. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м ЗиЛ 157,  раздаточная коробка,
рессоры передние, карданные валы, полуоси,
КОМ и др. Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�
42�54
  Для а/м ЗиЛ�130,  синхронизаторы 2�3�4�
5�я передача, 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, про�
даю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ИЖ 21260 Ода:  5�ст. КПП, ради�
атор, генератор, стартер, карбюратор, венти�
лятор охл. и отопления, карданный вал, па�
нель приборов, комплект сидений, двери, фар�
коп, чехлы. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�
64, (8905) 150�10�34

  Cadillac Escalade , внедорожник, 2015 г.в.,
409 л. с. 6,2 л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП�типт�
роник�6, комплектация Luxury, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл. пакет, скла�
дываемые эл. зеркала с обогревом, эл. при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних и задних сидений, электролюк, борто�
вой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер,
усилитель, акустика Bose, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация штатная,
передний и задний парктроник, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�ух поло�
жениях, отделка под дерево, противотуманные
фары, литые диски R22, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифференциала,
защита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.при�
вод задней дв., 7 мест, комплектация Luxury,
электрорегулировка педального узла, систе�
ма слежения за полосой движения, светоди�
одная передняя и задняя оптика, беспровод�
ная зарядка для смартфонов, проекция на
лобовое стекло, активный дистроник, система
автоматического включения дальнего света
фар, дополнительная гарантия до 2020 г. Сто�
имость нового а/м 4900000 руб., срочная ре�
ализация 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
  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.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
регулировка руля в 1�ом положении, противо�
туманные фары, литые диски R16, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 87521 км, 1 владе�
лец, все ключи, отличное состояние, обмен,
кредит! 325000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DongFeng H30 Gross � хетчбек,  2015 г.в.,
117 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, чёрная ткань, кондиционер,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация StarLine, задний
парктроник, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в двух положениях, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 28535 км,
обмен, кредит! 525000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  FAW V5 , седан, 2013 г. в., 102 л. с. 1,5 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, кондиционер, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, USB, маг�
нитола, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация штатная, задний парктроник,
отделка под алюминий, противотуманные
фары, защита двигателя, 5 мест, 25050 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 310000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Haima 3 , седан, покупка декабрь 2011 г., 112
л.с. 1,8 л�i, 2WD, белый металлик, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль,
кондиционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
иммобилайзер, сигнализация Tomahawk, ре�
гулировка руля в 1�ом положении, противоту�
манные фары, литые диски R15, защита дви�
гателя, 5 мест, покупка Галант�Авто Ярославль,
53086 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 275000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hummer H2�внедорожник,  2007 г.в., 321
л.с., 6 л�i, 4WD, черный лак, АКПП, ABS, EBD,
ГУР, красная кожа, климат�контроль 2 зонный,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл.
привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних и задних сидений, электролюк, борто�
вой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
TV, сабвуфер, усилитель, акустика Bose, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1�м поло�
жении, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, литые диски R17, регулировка до�
рожного просвета, блокировка дифференциа�
ла, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 6
мест, датчики давления в шинах, люстра на
крыше, хром пакет, пороги, эксклюзивный тю�
ниг, ухоженный авто, редкая эксплуатация,
авто выходного дня, 49854 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1900000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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 во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, магнитола CD, центральный замок, им�
мобилайзер, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, противотуманные фары, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, 67486 км, 1 владе�
лец, все ключи, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 275000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mini Cooper � хетчбек,  2003 г. в., 115 л. с.
1,6л �i, 2WD, желтый металлик, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, передний эл. пакет, эл. зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, магнитола CD, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, то�
нированные стекла, регулировка руля в двух
положениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, литые диски R17, защита дви�
гателя, 4 мест, в РФ с 2006 г. из Италии, 188147
км, сервисная книга, обмен, кредит! 339000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Porsche 911 Carrera 4S , купе, 2007 г.в.,
355 л.с. 3,8 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник�5, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, корич�
невая кожа, климат�контроль, передний эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, навигация,
магнитола CD, DVD, CD�ченджер на 6 дисков,
акустика Bose, центральный замок, иммоби�
лайзер, задний парктроник, тонированные
стекла, регулировка 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! 2550 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Porsche Cayenne GTS � внедорожник,
покупка у официального дилера апрель 2010
г., 2009 г. в., 405 л. с. 4,8л �i, 4WD, черный
металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная комби кожа велюр, климат�
контроль 2�х зонный, полный эл. пакет, скла�
дываемые эл. зеркала с обогревом, эл. при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.
привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних и задних сидений, электро�
люк, бортовой компьютер, навигация, телефон,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, TV, сабвуфер, акустика Bose, цен�
тральный замок, иммобилайзер, противоугон�
ная система, передний и задний парктроник,
шторки, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�х поло�
жениях электро, отделка под алюминий, ксе�
нон, поворотная оптика, омыватель фар, ли�
тые диски R19, регулировка дорожного про�
света, блокировка дифференциала, защита
двигателя, эл. привод задней дв., 5 мест, ох�
лаждаемый бардачок, пакет Sport Design,
спортивные сиденья, 2 владельца, 161431 км,
сервисная книга, обмен, кредит! 1299000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 ! СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ , В
Т. Ч. ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ.
ТЕЛ. 30�03�32, (8903) 634�32�99 //
16029
  А/м «Запорожец» или «Победу»,  в нера�
бочем сост., недорого, куплю. Тел. (8906) 523�
63�68
  А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909) 255�
12�88
  Автомобиль,  куплю, дорого, можно битый,
не на ходу. Тел. (8953) 650�43�77
  Дорого ваш автомобиль,  можно битый и
не на ходу. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75

  Дорого ваш автомобиль,  можно би�
тый и не на ходу. Куплю. Тел. (8953) 650�43�
77
  Мопед советский,  б/у, можно на з/ч,
куплю. Тел. (8910) 661�96�15
  Отечественные а/м и иномарки,  не
старше 97 г.в., а также битые, не на ходу,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Отечественные автомобили,  иномар�
ки, 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

  Автокран на базе МАЗа,  грузоподъем�
ность 14 т, вылет стрелы 14 м, сдам в арен�
ду организациям или физическим лицам на
длительный срок с автокрановщиком и
стропальщиком. Рассмотрю любые вари�
анты. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Автокран на базе МАЗа�500,  14 тонн,
сдам на длительный срок. СРОЧНО!!! Тел.
(8903) 899�00�98, (8920) 643�35�65

 А/М КАМАЗ (СЕЛЬХОЗНИК): ВЫВОЗ
МУСОРА, ОБЪЕМ 10 КУБ. М, ГРУЗО�
ПОДЪЕМНОСТЬ 10 ТОНН, БОРТА ВСЕ
ОТКРЫВАЮТСЯ, ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕ�
РИАЛОВ ДЛИННОЙ ДО 6 М, СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ, БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА.  ТЕЛ.
(8920) 649�28�86, (8903) 634�13�73 //
16085

 КАМАЗ, САМОСВАЛ.  ДОСТАВКА
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕ�
ГНОЯ. ГРУНТ ПРОСТОЙ, ПЛОДОРОД�
НЫЙ. ТЕЛ.  (8910)  958�48�01,
(8909) 254�28�79 В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ //
16071
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  Резину,  R 14, 185х60, 4 шт., КАМА 208, лет

няя, продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Резину,  R 15, 185х65, КОНТИНЕНТАЛЬ ВИ

КИНГ 2, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Резину,  R 14, 175х65, ТИГР СИГУРА, зимняя,
шиповка, 1 шт., новая, продам. Тел. (8950) 242

90
75
  Резину,  R 15, 195х65, ХАНКУК ВИНТЕР, зим

няя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242
90

75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА,
зимняя, шиповка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242

90
75
  Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД БРИДЖ

СТОУН, зимняя, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950)
242
90
75
  Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя, ли

пучка, 4 шт., продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зимняя, ли

пучка, 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
  Трос,  капроновый, буксировочный, диам. 20
мм, длина 7 м, выдерживает вертик. нагрузку 5
т, новый, 350 руб. Продам или обменяю на ди

зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22

36
64, (8905) 150
10
34
  Турбина, турбокомпрессор  для любого
дв., оригинал и аналог, ремонт, продам. Тел.
(8962) 185
17
72
  Универсальное зарядное Robiton  для
аккумуляторов, продам. Тел. (8953) 658
88
30
  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,  куп

лю. Тел. (8953) 666
79
41
  АВМ�0,65,  запчасти, куплю. Тел. 32
18
38,
(8960) 738
48
24
  Автомобильный набор ключей�головок
. Куплю. Тел. (8950) 242
90
75
  Аккумулятор,  б/у, можно не рабочий, куп

лю. Тел. (8953) 666
79
41
  Аккумуляторы №190,  2 шт., в раб. состо

янии, куплю. Тел. (8953) 643
00
99, (8910) 950

33
10
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8950) 242
90

75
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 650
43

77
  Видео регистраторы, GPS навигаторы,
куплю. Тел. (8950) 242
90
75, (8953) 650
43
77
  Для Ваз 11183 (Лада Калина):  куплю ле

вую фару, переднее левое крыло, капот, пере

дний бампер. Тел. (8953) 643
00
99, (8910) 950

33
10
  Для а/м VW Т�4,  диски. Куплю. Тел. (8910)
661
96
15

 ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕЗИНУ, КУПЛЮ. ТЕЛ.
(8903) 634
13
73, (8920) 649
28
86

  Для трактора ДТ�75,  топливный насос в
отл. сост., продам. Тел. (8910) 194
37
00
  Для трактора МТЗ,  экскаваторная установ

ка 2626
001, вал раздатки, вал, дв. 240, распре

делитель масляный, барабан, головка блока,
вкладыши шатунные, шестерня распредвала.
Продаю. Тел. (8953) 654
80
88
  Для трактора Т�130,  диск сцепления, ба

рабан зубчатый, флянец, муфта, шайба, гайка
полуоси, кольцо, цилиндрики, диски фрикцион

ные, кольца поршневые, для Д
160, шестерни.
Продаю. Тел. 32
18
38, (8960) 738
48
24
  Для трактора Т�150,  нож
отвал универсал,
кабина, накладки, головку блока, звездочки, тур

бокомпрессор ЯМЗ
240М, задняя навеска, цен

тральный 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,
бортовые. Продам. Тел. 32
18
38, (8960) 738

48
24
  Для трактора Т�40,  передний ведущий
мост, ступицы, лонжерон, б/у, продам. Тел. 32

18
38, (8960) 738
48
24
  Для трактора ТДТ�55,  привод НША 10, кар

дан, 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, по

луоси, головка блока, коленвал, колеса, нож
отвала, картер, стрелу, кожух, сцепление, гид

роцилиндр, мост передний, вилы, раму, ГУР, блок
двигателя и др. запчасти, б/у. Продаю. Тел. 32

18
38, (8960) 738
48
24
  Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак, топ

ливный бак, гидроцилиндр, кабина, редуктор
поворотного механизма, распределители, ос

новной насос, охладитель масла, трубки, стре

ла, ковш, продаю. Тел. 32
18
38, (8960) 738

48
24
  Документы на а/м ВАЗ 2199,  продам.
Тел. (8953) 643
00
99, (8910) 950
33
10
  Жидкость незамерзайку,  для авто.,
продам. Тел. 33
43
51, (8953) 644
93
25
  Запчасти для а/м ВАЗ�2101�2102,  дв.
после кап. ремонта, объем 2,1 л, с докумен

тами, 13500 руб., КПП, 5500 руб., задний мост,
4500 руб., радиатор охлаждения, 2000 руб.,
и многое др. Продам или обменяю на ди

зельное топливо или стройматериалы. Тел.
22
36
64, (8905) 150
10
34
  Запчасти на классику,  б/у, тормозные
барабаны, тормозные диски, суппорты, кар

бюратор, амортизаторы, глушитель, генера

тор, маховик, продам. Тел. (8910) 194
37
00
  Запчасти,  к а/м УАЗ, топливный насос,
карбюратор, 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
  Зеркальные номера 101,  продам. Тел.
(8953) 643
00
99, (8910) 950
33
10
  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 шина «Tigr Sigura SUD»  R14,
175х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242
90

75
  Зимняя шина «Хэнкок Винтер»  R14,
шипованная, 185х65, 1 шт., продам. Тел.
(8950) 242
90
75
  К а/м «Нива» ВАЗ�2121  редуктор пере

днего моста, б/у, продам. Тел. (8910) 194

37
00
  Кантователь для двигателя,  2000 руб.,
продам. Тел. (8906) 524
12
72, 45
02
77
  Кантователь,  для автомобилей «Моск

вич», «Жигули», 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
  Кенгурятник,  цв. серебристый, продам.
Тел. 34
18
21
  Колеса R13,  на штампованных дисках,
разный протектор, 4 шт., продам. Тел. (8953)
643
00
99, (8910) 950
33
10
  Колеса, R13, R14,  зимние и летние, про

дам. Тел. (8903) 899
00
98
  Колесные диски  для а/м «Таврия», 1 шт.,
VW транспортер R
14, 1 шт., продам. Тел.
33
03
60, (8920) 644
90
97
  Колесо «Матадор»,  R13, 175х75, про

дам. Тел. (8903) 899
89
80

  Колесо в сборе для мотоблока,  продам.
Тел. 35
38
61, (8910) 956
38
71
  Комплект для установки двиг. ЯМЗ  на а/
м Камаз. Картер, кожух, переходная плита, для
стыковки двиг. ЯМЗ с КПП КамАЗ (zf
урал). Про

дам. Тел. (8960) 067
46
73
  Комплект шин «Кама Евро �519»,  R15,
185х65, зима, шипы в отл. сост., продам. Тел.
(8950) 242
90
75
  Компрессор кондиционера,  для дв. Той

ота 4S
SE, продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Континентал Contilse Contra,  R17, 225х65,
зима, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242
90

75
  Кордиант,  R15, 195х65, комплет,зима, шипы,
продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Красивые колпаки,  R13, продам. Тел. (8950)
242
90
75
  Кузовные запчасти для «Газели»:  пороги
(лев. и правые), дверной проем, левый, про

дам. 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 нали

чии и на заказ. Тел. (8953) 650
43
77
  Магнитола Kenwud,  с USB разъемом, мало
б/у, продам. Тел. (8903) 899
89
80
  Массажёр автомобильный,  на 12 Вт, с
пультом, б/у, 650 р. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел.
22
36
64, (8905) 150
10
34
  Нексен Winguard 231  R15, 195х65, 1 шт.,
зима, шипы, продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Ножной насос,  компактный, с манометром,
3 переходника, для накачки любых камер, мя

чей, матрацев, рез. лодок и т.д., пр
во Герма

нии, 350 руб. Продам или обменяю на дизель

ное топливо или стройматериалы. 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,
продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Нокиа Хакапелита�RSG,  2 шт., Хэнкук Вин

тер, 2 шт., 195х65, R15,зима, липучка, продам.
Тел. (8950) 242
90
75
  Норд Ман,  R15, 195х65, зима, шипы, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242
90
75
  НордМан+,  R15, 195х60,зима, шипы, 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Оплетка рулевого колеса,  37, 38 см, про

дам, 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, продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Пистолет�краскораспылитель  со шлан

гом высокого 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, про

дам. Тел. (8950) 242
90
75
  Пылесос автомобильный,  на 12 вт, почти
новый, 550 р. Продам или обменяю на дизель

ное 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
  Редукторный стартер  для а/м МАЗ, про

дам. Тел. (8910) 926
19
51
  Резина R13  на 5 болтах с дисками, 4 шт., б/
у, 1000 руб., продам. Тел. (8906) 524
12
72, 45

02
77
  Резина для а/м «Нива»  R16, 5 колес, износ
10 %, продам. Тел. (8910) 194
37
00
  Резина летняя Kumho , 14/65/175, в эксп

луатации 1 сезон, продам. Тел. (8903) 899
89

80
  Резину,  R 15, 185х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ 5, 3шт., продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА,
зимняя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242

90
75
  Резину,  R 15, 195х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ, 5 шт., продам. Тел. (8950) 242
90
75
  Резину,  R 14, 185х70, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА,
зимняя, шиповка, протектор «елочка», 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242
90
75

  Зарядное устройство,  для а/м аккумуля

торов, куплю. Тел. (8953) 650
43
77
  Зимнюю и летнюю резину,  R13
16, куплю.
Тел. (8953) 666
79
41
  Керхер  для мытья машины, куплю. Тел. (8950)
242
90
75
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел. (8953)
650
43
77
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел. (8953)
650
43
77

 ЛЮБОЙ БЕНЗИН, СРОЧНО КУПЛЮ. ТЕЛ.
(8953) 654
94
45
  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
  Ремни на пресс�подборщик  ПРП
1,6, куп

лю. Тел. (8909) 255
12
88
  Сиденья для микроавтобуса,  куплю. Тел.
(8910) 661
96
15
  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», «ВАЛ

ДАЙ», «ЖИГУЛИ» «ЛАДА» «НиВА». ОТ ИНОМА

РОК
 КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, АККУМУЛЯ

ТОРЫ (75, 90 
 400 руб.; 100, 130 
 600 руб.; 190,
200 
 1500 руб.). ДОРОГО. ЗАБИРАЕМ САМИ. Тел.
(8915) 906
66
66

  Гараж кирп.,  Черноречье м/р, продам. Тел.
(8920) 385
15
85
  Гараж кирп.,  ул. Карьерная, 34 кв. м, подвал
под всем гаражом, цена договорная, продам.
Тел. (8960) 741
07
36

  Гараж кирп.,  2 ямы, смотровая и овощная,
бетонные перекрытия, оштукатурен, Юбилейный
м/р, продам. Тел. (8910) 660
18
64, (8910) 661

21
15
  Гараж кирп.,  Локомотивная ул., в ГК №167,
ж/б перекрытия, ямы смотровая и овощная, под
всем гаражом, оштукатурен полностью, продам,
230 тыс. руб. Тел. (8915) 904
58
98
  Гараж кирп.,  в ГК №63, 7
я Рабочая ул., в
отл. сост., новый счетчик, ворота, проводка,
продам, 180000 руб., торг. Тел. 55
58
40, (8906)
522
18
56
  Гараж,  кирп., ул. Никитская, рядом с ЖД вок

залом, в двух уровнях, смотровая и продоволь

ственная яма по все периметру, р
р 2,7,х2,7,
сухой, обшит вагонкой, 500000 руб., продам. Тел.
(8953) 668
83
52, (8910) 190
82
54
  Гараж,  на ул. Кузнецкая, 136в, хор. состоя

ние, 52 кв. м, 3 уровня, продам, 830000 руб.,
торг. Тел. (8920) 385
05
74
  Гаражи кирп.,  р/н «Паруса», 17,5 кв. м, 19 кв.
м, погреб, смотровая яма, цена договорная,
продам. Тел. (8960) 741
07
36
  Кирп. гараж,  450 кв. м, д. Бараново, Буйский
район, продам. Тел. (8960) 741
50
45
  Кирпичный гараж,  24 кв. м, яма, ул. Инду

стриальная, 250000 руб., продам. Тел. (8903)
899
15
75
  Кирпичный гараж,  на ул. Боровая, коопе

ратив №63, продам. Тел. (8915) 915
88
64
  Московская ул.,  в р
не центра «Мирт», га

раж, 4х8, в трех уровнях, 6 помещений. Продаю.
Тел. 33
03
60, (8920) 644
90
97

  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, недо

рого, куплю. Тел. 32
46
75, (8906) 520
04
25

  Возьму в аренду гараж,  металлический, на
длит. срок, из шести гаражей, в районе ул. Со

ветская, 109, или рядом со ст. юных натурали

стов в Березовой роще. Тел. (8953) 661
39
45
  Гараж кирп.,  ул. Никитская, рядом с ЖД
вокзалом, в 2 уровнях, смотровая и продоволь

ственная яма по всему периметру, 2,7х2,7 м,
сухой, обшит вагонкой, 2500 руб.+эл., сдам. Тел.
(8953) 668
53
22
  Гараж метал.,  3х6 м, в ГК «Лидер», в конце
ул. Шагова, в р
не автомойки, сдам в аренду.
Тел. (8910) 197
89
85
  Гаражный бокс,  сдам в аренду, почасовая,
в автосервисе, в наличии подъемник,
11000х6000х4000, Заволжский район. Тел.
(8962) 185
17
72

  Блок питания:  3 V, 0,5 мА, 4,5 V, 415 мА, 3,6
V, 600 мА, продам. Тел. (8953) 658
88
30
  Болты, саморезы  разных размеров (5 кг),
недорого, продам. Тел. (8953) 658
88
30

  Для а/м ИЖ�2126, Ода,  полный привод,
задний бампер, цв. серый, б/у, в отл. сост., 2600
руб. Продам или обменяю на дизельное топли

во или стройматериалы. Тел. 22
36
64, (8905)
150
10
34
  Для а/м КамАЗ,  корпус в сборе с заслонкой,
поршень выключения ПГУ, крышка от блока
цилиндра, кольцо головки цилиндров, 2 энер

гоаккумулятора, продам. Тел. (8953) 654
80
88
  Для а/м КамАЗ,  переходник, с коробки на
дв. ЯМЗ, продам. Тел. (8960) 067
46
73
  Для а/м КамАЗ,  КПП и запчасти для дв.
Продаю. Тел. (8962) 185
17
72
  Для а/м КамАЗ,  пальцы поршневые, пр
ва
СССР. Продаю. Тел. 33
03
60, (8920) 644
90

97
  Для а/м КамАЗ,  крестовина, 2 шт., новые,
продам, недорого. Продаю. Тел. 45
37
73
  Для а/м КрАЗ,  раздаточная коробка, проме

жуточная опора, редукторы мостов, рессора
задняя, ось балансира, реактивные штанги,
двиг. ЯМЗ
238 и др., все б/у, продам. Тел. (8910)
954
72
98, (8910) 929
42
54
  Для а/м КрАЗ,  запчасти: лебедка, кронш

тейн, оси балансира, цилиндр ГУР, рулевые
наконечники, форсунки, продам. Тел. (8962) 185

17
72
  Для а/м МАЗ 500,  главная пара редуктора,
заднего моста, новая, шестерни, полуоси, стре

мянки, рессора дополнительная зад. новая,
насосы ТНВД после капремонта и многое др.
Продаю. Тел. 33
03
60, (8920) 644
90
97
  Для а/м МАЗ,  генератор, 1200 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или строй

материалы. Тел. 22
36
64, (8905) 150
10
34
  Для а/м МАЗ�500,  распределитель (золот

ник) гидроусилителя рулевого привода, синх

ронизатор 4
5
я передачи. Продаю. Тел. 32
18

38, (8960) 738
48
24
  Для а/м Мазда,  колеса, 2 шт., R13, с диска

ми, продам. Тел. 33
59
00, (8903) 898
03
07
  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 сбо

ре, бензобак, стартер, генератор. Продаю. Тел.
(8960) 742
26
23, 32
72
04
  Для а/м УАЗ  карбюратор Ку
126, катушка
зажигания, трамблер, бензонасос. Продаю. Тел.
(8960) 742
26
23, 32
72
04
  Для а/м УАЗ  R
15, 2 шт., б/у. Продаю, недо

рого. Тел. (8960) 742
26
23, 32
72
04
  Для а/м УАЗ «буханка»,  передний мост в
сборе, стартер, генератор, гидравл. домкрат 3
т, топливный насос, карбюратор, катушка зажи

гания, трамблер. Продаю. Тел. (8960) 742
26

23, 32
72
04
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с диска

ми, рессоры, ролик вала сошки, хвостовик, ше

стерня 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 автокрана,  паук, г/п 20 т, 4 крючка, про

дам. Тел. (8953) 643
00
99, (8910) 950
33
10
  Для двигателя ЯМЗ,  переходник на коробку
КамАЗ ZF, кронштейн на дв., ремкомплект для
установки, продам. Тел. (8951) 061
85
65
  Для двигателя ЯМЗ.  стыковка с коробкой
КамАЗ, кронштейн на двигатель и кабину, про

дам. Тел. (8927) 485
31
50
  Для отеч. а/м,  комплект летн. резины, 4 ко

леса, БЛ
85, на штампованных дисках, 175/70,
R13, б/у, 5000 руб. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел.
22
36
64, (8905) 150
10
34
  Для отеч. а/м,  компл. зим. шипованной ре

зины, 4 колеса, «Антел Норд Мастер», на литье,
175/70, R13, б/у, в отл. сост., 10000 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или строй

материалы. 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, «Карпатиз», резинотехнические изделия,
гидроцилиндры, ковши копательные, масляные
распределители, гидромоторы, ленты транспор

терные, подшипники, фильтры, цепи, з/ч от до

рожно
строительной техники. Продаю. Тел. 45

39
61, (8905) 151
14
94
  Для трактора ДТ 75,  бульдозерная навес

ка, ходовая, дв. СМД
18, валы, шестерни, ра

диатор, нож отвала, шестерня ведомая корон

ная, рама и другое. Продам. Тел. 32
18
38,
(8960) 738
48
24
  Для трактора ДТ 75,  рама, каретки, задний
мост, бортовая, КПП, масляный насос, топлив

ный насос, гидроцилиндр, пусковой двигатель,
головка блока на двигатель А41, продам. Тел.
(8953) 654
80
88



№32/11 августа  2016 Количество объявлений в номере � 240415
  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
  Газовый генератор,  для сварки ацетиле�
ном, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Дрель, электрическая,  продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Клин для колки дров,  продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Клупп для нарезания резьбы  от 1/2 до
трех, на металлических трубах, продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Ключи гаечные,  рожковые и водопровод�
ные больших размеров, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Комплект оснащения мастерской  с пол�
ным набором режущего инструмента и изделий
для обучения профессиям слесаря, токаря и
фрезеровщика по металлу, продам, недорого.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Комплект фурнитуры  для скважины, про�
дам. Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 665�02�93
  Лебедка,  ручная, бытовая, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Отбойный электромолоток  без пик, про�
даю. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Перфоратор профессиональный
«Бош»,  произ�во Германии, 800 Вт, б/у, в хор.
сост. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Пилу,  двухручка, недорого. Продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Пневмостеплер,  мебельный, длина скобы
10�25 мм, новый, продам. Тел. (8903) 899�00�
98
  Рейсмус,  на 250, штангенциркуль на 250,
продам, недорого. Тел. (8960) 741�70�33
  Ручки�защелки  дюралюминиевые продаю.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Ручная дрель,  продам. Тел. (8910) 924�05�
46
  Сверла Р6, М5,  продам. Тел. (8960) 741�70�
33
  Флюс паяльный ЛТИ 120,  емкость 0,5,
новый, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Штангенциркуль , 125, 150, продам. Тел.
(8961) 127�57�35, 41�58�45
  Штангенциркуль, 400 мм,  фрезы метал�
лообработка, патроны токарные, 2 шт., 160 мм.,
250 мм, продам. Тел. (8960) 741�70�33

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

  Весы  настольные, торговые, 100, 200, 1000 кг
+ гири. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавейка),
редуктор к тестомесу ХТВ, продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Манекен , пластмассовый, для пошива одеж�
ды, продам. Тел. 33�44�59
  Мойка,  нержавейка, столы пищевые, про�
тивни, формы хлеба, пароварка, шкаф пекарс�
кий, жарочный, расстоечный, кипятильник КЭ,
50�100 л, котел пищеварочный, КПЭ�60, про�
даю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Тестомес на 140 л, мукопросеиватель
МПМ�800М,  бачки пищевые, плиты электри�
ческие, мормитка первых блюд, котел пищева�
рочный КПЭ 160 л, 250 л, электросковорода,
продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Торговое оборудование:  рольставни, при�
лавки металлические, цвет бело�синий, 6 шт.;
пристенное оборудование, белый ламинат, 9 шт.
и другое, продам. Тел. (8910) 661�46�00, Давы�
довский м/р.

  Компрессор холодильный,  МКВ�4, ФАК�
1,5МЗ, бак на 200 л, нержавейка, поддон евро
1,51х1,51х15 м, цв. зеленый, продаю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Контейнера:  40 т., 40000 руб., 20 т., 25000
руб., доставка, продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Нож для раскроя ткани,  сабельный, от сети
380 вольт, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Рукав,  оплетенный снаружи, внутри гофри�
рованный, полностью из нержавейки, с оголов�
ками по концам, диам. 100 мм, длина 3 метра.
Продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Сито,  капрон., №13, ширина 120 см, длина
30 м, продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Транспортер,  ТСН�160, 30 Б, 2Б, звездочки,
цепь, редуктор наклонный и горизонтальный,
желоб, охладитель молока, шнек 5 м, насос
молочный, весы для взвешивания скота, 1 т.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24

  Транспортер,  2,2 м, 7 м, 10 м, ленточный�
передвижной, лента транспортерная, ширина
30 см, б/у, ролики, барабаны, звёздочки, шкиф,
продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Трансформатор сварочной,  для ручной
дуговой сварки, ТДМ 205 У2, 220 Вт., продам,
недорого Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 665�02�
93

  Весы напольные,  медицинские, от 0 до 160
кг, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  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
  Счетчики электрический,  однофазный, б/
у, продам. Тел. (8915) 907�56�19
  Шнуры сетевые,  с вилками, на 220 В, длина
1,5�2 м, б/у, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Эл. двигатель,  асинхронный, 1400 оборо�
тов в мин., 1,5 кВт, продам. Тел. (8915) 907�56�
19
  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

  Кованый навес на крыльцо ( под 19 век),
на стойках, новый, 1,3х2,1, цена договорная,
продам. Тел. (8915) 911�07�58
  Металл б/у,  труба, швеллер, уголок, лифт,
куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Металл,  б/у, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Цепь стальная  №5, 500 м, продам. Тел.
(8962) 185�17�72

  Бревнотаску.  Продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Вагон�бытовка,  3х9, на полу ламинат, сте�
ны обшиты евровагонкой, 40000 руб., продам.
Тел. (8963) 069�96�81
  Вентилятор для цеха,  разные, вытяж�
ные 380 и 220 вольт, недорого, продам. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Вентилятор пылевой ЦП №6,  продаю.
Тел. (8962) 185�17�72
  Ворота раздвижные,  стандартные, про�
дам. Тел. (8962) 185�17�72
  Кислородный баллон,  продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Микрометр,  нутромеры, глубиномеры,
продам. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Мотороредуктор 3 МП�31,5,  ТУ�2, 056�
0224821�278�89, обороты в мин. 71, продаю.
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
  Осциллографы,  Х1�50, С1�112, продам.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Провод сетевой,  многожильный, различ�
ной длины, с вилками, 20 шт., продам. Тел.
(8953) 658�88�30
  Резак профессиональный,  длинный,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Сварочный аппарат,  пр�во Россия, до
500 А, 380 V, б/у, недорого, продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Сварочный аппарат�инвертор «При�
ма»,  250 А, почти новый, продаю, 13000 руб.
Тел. (8962) 185�17�72
  Электронасос «Малыш М»,  2012 г., про�
дам. Тел. 55�46�56

  Весы торговые, электронные,  до 15 кг, б/
у, куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150 кг
до 200 кг, куплю или приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л, куп�
лю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Ленту транспортерную,  куплю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Металлолом,  куплю, самовывоз. Тел. (8910)
374�93�17
  Морозильный ларь,  куплю. Тел. (8909) 255�
12�88
  Мужской объемный манекен  в полный
рост, куплю, недорого. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Радиодетали:  конденсаторы, микросхемы,
реле, разъемы, переключатели, диоды, тирис�
торы, генераторные лампы, шунты, измеритель�
ные приборы и т.д., куплю дорого. Тел. (8916)
739�44�34

  Станок кромкообрезной на 2 пилы,
трансформатор на 65 киловатт, куплю. Тел.
(8909) 255�12�88
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8953) 666�
79�41
  Электроинструмент,  куплю. Тел. (8962)
185�17�72

  Асбестовая веревка,  моток, продам, 100 руб.
Тел. (8910) 374�93�17

 БЫТСТРОЙ.  ПРОИЗВОДСТВО ЖИЛЫХ
ВАГОНЧИКОВ, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ,
МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, ТОРГОВЫХ ПА�
ВИЛЬОНОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ. КОМП�
ЛЕКТАЦИЯ И РАЗМЕР РАЗЛИЧНЫЕ.
ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ. ТЕЛ. (8930)
091�80�66, 46�64�74 //15856
  Бетономешалку,  продам. Тел. (8910) 195�
84�53, 49�27�22
  Бетононасос,  в хор. сост., продам, цена
договорная. Тел. (8965) 437�31�99
  Блок газосиликатный,  от производителя,
р. 200х300х600, 250х400х600, помощь в доставке,
продам. Тел. (8953) 651�02�41
  Блок газосиликатный,  продам. Помощь в
доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Водосток с креплением,  оцинкованная
сталь, 25 м, недорого, продам. Тел. (8961) 128�
05�70, (8903) 896�21�75
  ДСП ламинированная,  цв. светлый, тол�
щина 16 мм, 102х280 см, продам. Тел. (8915)
907�56�19
  Деревянную лестницу,  продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Кабель медный,  2,3�жильный, продам, 70
руб./м. Тел. (8910) 374�93�17
  Кирпич желтый, белый,  облицовочный,
19 руб./шт., продам, помощь в доставке. Тел.
(8953) 651�02�41
  Кирпич,  б/у, продам. Тел. (8953) 651�02�41
  Кислородные баллоны,  новые, 500 руб.
за 1 шт., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Колючая проволока,  4 бухты, недорого,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Краска сурик,  свинцовый (ярко�оранжевая)
и железный (коричневая), сухая, в порошке,
продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Линолеум,  б/у, отл. состояние, 125х405,
250х215, 240х220, продам по 350 руб. за отрез.
Тел. 41�22�96
  Мебельный пневмопистолет,  новый,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�
10
  Металлический профиль,  20 шт., продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Мусорные контейнеры,  новые, продам.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Обои,  новые, 4 рулона, очень красивые,
продам. Тел. 31�11�60
  Паркетная доска,  600 руб., продам. Тел. 33�
44�59
  Пеноблок, кирпич,  продам. Помощь в
доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Пеноблоки,  от производителя, продам, по�
мощь в доставке. Тел. (8953) 651�02�41

 ПЕСОК , ЩЕБЕНЬ, ТОРФ С ДОСТАВ�
КОЙ. ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ. ТЕЛ. 30�10�
16
  Песок,  щебень, гравий, ПГС, доставка. Вы�
воз мусора. Тел. (8905) 134�62�22

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, КЕРАМ�
ЗИТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ (СЕЛЬХОЗНИК),
БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬ�
НОГО МУСОРА. ТЕЛ. (8920) 649�28�86,
(8903 ) 634�13�73 //16086
  Пиломатериал обрезной и не обрезной
в наличии и на заказ, доска заборная. Низкие
цены, от производителя. Тел. (8953) 665�37�44
с 8.00 до 20.00, Индустриальная 62А, без вы�
ходных. ООО
  Пиломатериал обрезной,  необрезной,
толщиной 25, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 6 м, брус
любого сечения, доска горбыль, подгорбыль�
ная 2 м, цена от 500 руб за 1 куб, продам. Тел.
(8910) 660�76�74
  Плитка зеркальная,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Плитка, пласт.,  белая, 15х15, продаю. Тел.
31�11�60
  Плиты перекрытия,  размер любой, про�
дам, помощь в доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Проволока  сталистая, 5,6 мм, продам. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  Продаются,  вагончики, строительные, из�
готавливаем и продаем, любые размеры, жа�
люзи в подарок. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10
  Профнастил,  крашенный и оцинкованный,
все по 500 руб., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Рельс,  3,5 м, высота 18 см, 12 см, можно по
1 секции, продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97

  Светодиотные лампы «ЭлектроСтан�
дарт»,  точечные, 4 ВТ, 4200 К, 6 шт., новые,
продам. Тел. 31�63�32
  Силикатный кирпич,  б/у, цена договор�
ная, продам. Тел. 46�64�22 с 8.00 до 17.00
  Стекло, 80х130х4,  недорого, продам. Тел.
(8915) 902�53�75
  Стеклоблоки прозрачные «Капля»,  разм.
20х20 см, до 250 шт. (декоративные), плафоны
конические, стеклянные, прозрачные, 50 шт.,
печь железная для бани, продам. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Стеклообои,  размер 18х0,5 м. Продам. Тел.
34�18�21
  Столбики заборные,  новые, 3 метра, 450
руб. за 1 шт., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Стремянка алюминиевая,  6�ступеней, б/у,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�
10
  Стремянки,  желез., продаю, недорого. Тел.
32�13�59, (8920) 643�35�65
  Строительные банки,  под раствор 0,25
куба, новые, продам. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Стройматериал:  шпатлевка сухая, в меш�
ках, краска в банках, клей ПВА, продаю. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Сурик свинцовый в порошке,  10 кг, цена
договорная, продам Тел. 45�37�73
  Тележка строительная  на одном колесе, б/
у, продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Трубу из нержавейки,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Шпагат в бобинах,  продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32

  Вагончик строительный,  маленький, куп�
лю, недорого. Тел. (8910) 661�96�15
  Гвозди №100,  20 кг, куплю. Тел. (8953) 643�
00�99, (8910) 950�33�10
  Герметик силиконовый,  куплю. Тел. (8962)
185�17�72
  Грунтовку по металлу,  5 банок, куплю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Двери металлические,  10 шт., куплю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Дорожные плиты,  блоки фундаментные,
куплю. Тел. (8910) 661�96�15
  Доску обрезную 2�й сорт,  от 3 до 6 м,
толщина 50х100/150 мм, куплю в количестве 3
куб. м. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Краску половую,  5 банок, куплю. Тел. (8953)
643�00�99, (8910) 950�33�10
  Лес круглый,  для изготовления сруба, 20
кубов, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Пеноблоки,  куплю. Тел. (8910) 661�96�15
  Провод для удлинителя,  50 м, куплю. Тел.
(8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Саморезы №75,  по дереву, 5 кг, куплю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Строительные бытовки,  р�р разный, но�
вые, продам, 4 шт. Тел. (8903) 899�00�98

 КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  РАБО�
ТАЕМ С ЛЮБЫМ МАТЕРИАЛОМ. ИС�
КЛЮЧИТЕЛЬНО РАБОТЫ, НЕ ТРЕБУЮ�
ЩИЕ ДОПУСКА СРО. ТАКЖЕ МОНТАЖ
ФАСАДОВ, ФУНДАМЕНТОВ, ЗАБОРОВ,
МОНТАЖ КОРОБКИ. ПОМОЩЬ В РАС�
ЧЕТЕ И ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ,
СКИДКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КО�
РОТКИЕ СРОКИ. ТЕЛ. 50�15�02, (8960)
741�11�55 //15854

 РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ, САДОВЫХ
ДОМИКОВ И ДРУГИХ ЗДАНИЙ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. (ПРОФНАСТИЛ, ГИДРОИЗОЛ,
БИКРОСТ, ЛИНОКРАТ, ОНДУЛИН, ШИФЕР).
ПОКРАСКА. УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И КАЛИ�
ТОК. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 2 ГОДА! ПЕНСИ�
ОНЕРАМ СКИДКИ! (УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬ�
НОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ. (8953) 663�63�22,
50�01�96

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ СЛЕДУЮЩИЕ
РАБОТЫ:  УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ.
КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИЗ ГАЗОСИЛИ�
КАТНЫХ БЛОКОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО�
ТЫ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОКНА ПВХ,
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.УСТАНОВКА МЕ�
ТАЛЛО�КАРКАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ТЕЛ.
46�61�37, (8953) 669�55�27 //16053

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ:  ДЕМОНТАЖ,
МОНТАЖ ЗАБОРОВ, КАЛИТОК, ВОРОТ,
НАВЕСОВ, ОГРАД, РЕШЕТОК НА ОКНА
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И С ЛЮБЫМ ЗА�
ПОЛНЕНИЕМ. ПОСТРОИТ ВЕРАНДЫ,
БЕСЕДКИ ОТ ФУНДАМЕНТА. ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СМОДЕЛИРУЕМ
И СМОНТИРУЕМ ЛЕСТНИЦЫ: ВИНТО�
ВЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ. ПОЛНАЯ ЗАКУП�
КА МАТЕРИАЛОВ, ДОСТАВКА, ПОРЯ�
ДОЧНОСТЬ В РАБОТЕ ГАРАНТИРУЕМ.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ, УЧАСТ�
НИКАМ ВОВ СКИДКИ. ЕСТЬ ВОЗМОЖ�
НОСТЬ ВЫЕЗДА ЗА ГОРОД. ТЕЛ. (8920)
385�92�38 //16060

 БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ: ФУН�
ДАМЕНТЫ, 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) 668�25�47

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ,
УСТАНОВКА СРУБОВ, КАРКАСНЫХ ДО�
МОВ. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ,
ВИНТОВЫЕ СВАИ. ФАСАДНЫЕ РАБО�
ТЫ, ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА, ВАГОНКА,
ЭМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОКХАУС. УСТА�
НОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН, ПЕЧЕЙ. ЭЛЕК�
ТРИКА, САНТЕХНИКА. СВАРОЧНЫЕ РА�
БОТЫ. ТЕЛ. (8953) 669�55�27, 46�61�
37 //16052

 ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК  ВЫПОЛНИТ
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ. НЕ�
ДОРОГО. УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8915) 903�78�94

 !!БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕ�
МОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ�
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД
КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ�
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛ�
КИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ
И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 663�53�76 СТАНИС�
ЛАВ. //16045

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕ�
МОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ�
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД
КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ�
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛ�
КИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ
И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 663�53�76 СТАНИС�
ЛАВ. //16046

 ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,  РЕ�
МОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, СА�
НУЗЛОВ, ОФИСОВ, БАЛКОНОВ, ВОДО�
ПРОВОД, КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОБОИ,
ЛАМИНАТ И МНОГОЕ ДР., НИЗКИЕ
ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ (УСЛУ�
ГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА).
ТЕЛ. 46�72�58, (8953) 647�07�65 //
16049

 ВЫПОЛНИМ ВЕСЬ СПЕКТР ОТДЕЛОЧ�
НЫХ РАБОТ,  ОФИСОВ, ДОМОВ И ДРУ�
ГИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРНО�МА�
ЛЯРНЫЕ, ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ, ПОМОЩЬ В ПОДБО�
РЕ МАТЕРИАЛА. ВСЕ РАБОТЫ НЕКАП.
ХАР�РА. ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ.
(8953) 662�54�30 //16013

 ЖЕНЩИНА�МАСТЕР ВЫПОЛНИТ КОСМЕ�
ТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
КВАРТИР, НЕ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, НЕДОРОГО.
ВОЗМОЖНА ПОМОЩЬ МУЖЧИНЫ САНТЕХ�
НИКА, ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ. (8953) 659�50�21

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТЕЛ. 46�66�38 //
15855

 СБОРКА КАРКАСНО�ЩИТОВЫХ ДОМИ�
КОВ  «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА ДОМОВ
САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ НА МА�
ТЕРИАЛ. ТЕЛ. (8920) 396�48�28,
(8953) 661�90�53 //16047

 САН. УЗЛЫ ПОД КЛЮЧ. СМЕНА ТРУБ НА
ПП, МЕТАЛЛОПЛАСТ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ГИПСОКАРТОН, ПВХ,
МДФ, ОБОИ И МНОГОЕ ДР. ТЕЛ. (8909)
255�79�48, (8950) 240�31�45

 УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОД�
НЫХ ДВЕРЕЙ,  АРОК, ВРЕЗКА ФУРНИ�
ТУРЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ДОСТУП�
НЫЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. ТЕЛ. (8920) 387�
53�43

 ВСЕ БУРИЛЬЩИКИ ЗДЕСЬ!!! БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ! ПРОИЗВОДСТВО СКВА�
ЖИН ВСЕХ ВИДОВ. РАБОТАЕМ С РАЗЛИЧ�
НЫМИ ВИДАМИ МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ. (8950)
249�58�69 //16079

 МАСТЕР ПОВЕСИТ ЛЮСТРУ,  ГАРДИНУ,
ВЫТЯЖКУ, ШКАФ. СОБЕРЕТ, УСТАНО�
ВИТ, ИЗГОТОВИТ МЕБЕЛЬ, ЗАМЕНИТ
РОЗЕТКУ, ЗАМОК, САНТЕХНИКУ. УСТА�
НОВИТ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, ВОДО�
НАГРЕВАТЕЛЬ И Т.Д. МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
ТЕЛ. 36�03�21, (8910) 956�03�21 //
16050

 СПИЛИВАЕМ, ОПИЛИВАЕМ,  ДЕРЕ�
ВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КА�
НАЛИЗАЦИЯ. КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ.
СВАРКА. ЗАБОРЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУК�
ЦИИ. ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ. КРЫША,
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. ДЕМОН�
ТАЖ ПОСТРОЕК. ВЫВОЗ МУСОРА.,
(8961) 127�97�90 //15846

  Блоки оконные,  двери, из нового кирпич�
ного дома, 1 комп., продам. Тел. (8906) 609�56�
28
  Ворота гаражные,  3х4 м, 3 комплекта, про�
дам. Тел. (8910) 661�96�15
  Входная деревянная. дверь  с коробкой и
замком, 200х80, отл. состояние, 1300 руб., про�
дам. Тел. 41�22�96
  Двери деревянные,  с коробкой и всей фур�
нитурой, б/у, 200х60 см, 2 шт., продам. Тел. 55�
91�04, (8953) 649�94�28
  Двери межкомнатные,  р�р 600х2000 мм,
со стеклом и без, недорого, продам. Тел. 45�37�
73
  Двери межкомнатные,  со стеклом,
600х2000, 4 шт., 700х2000, 1 шт., 800х2000, 1
шт., б/у, недорого, продам. Тел. 45�37�73
  Двери межкомнатные,  белые, 2х0,8, 2 шт.,
2х0,6, 2 шт., распашные застекленные, 1 шт.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Двери,  продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Двери,  балконные, 770х2300х50, б/у, продаю,
недорого. Тел. 45�37�73
  Двери, филенчатые,  б/у, ДО 80, ДГ 80 с
косяком, ТГ 60, недорого, продам. Тел. 33�59�
00, (8903) 898�03�07
  Дверь каминная стальная, стекло,  про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дверь стальная,  р�р 90х200 см, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Дверь чугунная,  стекло, продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Дверь,  межкомнатная, новая, 2,0х0,9, в ком�
плекте: коробка, обналичка, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Дверь,  алюминиевая, р�р 57х197 см, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Дерматин,  цв. коричневый, шир. 2 м, про�
даю, недорого. Тел. 31�11�60
  Запоры оконные,  исправные, 30 шт., про�
дам. Тел. 45�37�73
  Карнизы оконные,  новые, продам. Тел. 41�
03�10
  Кованый навес на крыльцо ( под 19 век),
на стойках, новый, 1,3х2,1, цена договорная,
продам. Тел. (8915) 911�07�58
  Комплект  для обивки дверей, продаю, недо�
рого. Тел. 31�11�60
  Межкомнатные двери,  новые, 60х200 см,
врезные замки, от 200 руб., продаю. Тел. 55�59�
61, (8950) 243�94�60
  Межкомнатные двери,  2 шт., р�р 190х90,
б/у, недорого, продам. Тел. (8960) 742�26�23,
32�72�04
  Металлическая остекленная рама,
172х174 см, оконная, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Металлические двери,  продам, недорого.
Тел. (8915) 907�56�19
  Оконные блоки,  деревянные, двойные,
1530х1780, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�
66�32
  Оконные рамы,  деревянные, стеклянные,
стекло толщиной 4 мм, р�р рам 1,5х1,7, 20 шт.,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Рамы  оконные, продаю. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Рамы деревянные,  3170х1740, боковое
1740х790, новые, для остекления балконов,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Рамы деревянные,  со стеклом, разные раз�
меры, 30 шт., недорого, продаю. Тел. 45�37�73
  Рамы оконные,  деревянные, 30 шт., б/у, со
стеклом разных размеров, продам. Тел. 45�37�
73
  Решетки на окна,  152х106, 2 шт., продам.
Тел. (8906) 524�12�72, 45�02�77
  Решетки на окна,  2х2 м, 2 шт., 3х2 м, 1 шт.,
продам. Тел. (8920) 391�09�03
  Стекло  зеркальное, 1,5х0,35, продаю, недо�
рого. Тел. 31�11�60
  Стекло оконное,  4 мм, 1600х1300, рифле�
ное 160х120, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�
66�32
  Стекло,  толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8
мм, 9 мм, очень дешево, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97

  Аппарат для получения дистиллирован�
ной воды,  3900 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Бачок «компакт»,  б/у, фаянсовый, цв. бе�
лый, в сборе, с исправном сост. Продам недо�
рого. Тел. 45�37�73
  Бачок,  смывной, фаянсовый, цв. белый, про�
дам. Тел. 45�37�73
  Вентиль чугунный,  фланцевый, d 50, 1 шт.,
продам. Тел. (8915) 907�56�19
  Водонагреватель «Термекс»,  100 л, 15, кВт,
металлокерамика, новый, в упаковке, с гаран�
тией, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Водонагреватель,  80 л, нержавейка, про�
дам. Тел. (8930) 381�69�11
  Водяной полотенцесушитель,  продаю.
Тел. (8906) 609�56�28
  Душевая кабина,  новая, в упаковке, 90х90
см, продам, 13000 руб. Тел. (8953) 665�26�30
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  Душевая кабина,  угловая, 90х90, 3 душа,
пульт, свет, радио, вентиляция, б/у, 7000 руб.,
продам. Тел. 31�44�16
  Кран шаровой,  металлический, фланце�
вый, d 50, 2 шт., продам. Тел. (8915) 907�56�
19
  Крышка  для бачка, компакт. Продаю. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Крышки платформы  к сливным бачкам
«компакт», продаю, недорого. Тел. 45�37�73
  Мойка из нержавейки,  60х50, б/у, про�
дам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Мойка, нержавейка,  круглая, пр�во Гер�
мания, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Раковина «Ракушка»,  со смесителем,
мало б/у, продам. Тел. 55�91�04, (8953) 649�
94�28
  Раковина для ванны,  54х40 см, продам,
дешево. Тел. 34�18�21
  Раковина металлическая,  хор. состоя�
ние, б/у, цена договорная, продам. Тел. 31�
11�60
  Раковина умывальник,  фаянсовый, бе�
лый, недорого, продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Раковина фаянсовая,  цвет белый, хор.
состояние, б/у, цена договорная, продам. Тел.
31�11�60
  Раковина фаянсовая,  цвет белый, недо�
рого, продам. Тел. (8953) 669�55�41
  Раковина фаянсовая,  белая, новая, про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Раковина фаянсовая,  белая, 54х47 см, б/
у, продам. Тел. 31�63�32
  Раковина,  фаянсовая, цв. белый, для ван�
ны, новая и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Раковина,  эмаль, новая, 200 руб., про�
дам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Раковины,  фаянс, для ванной, белая, про�
даю, недорого. Тел. 45�37�73
  Распределительный кран,  на ванну, ла�
тунный, новый, продам. Тел. (8910) 374�93�
17

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВЫПОЛ�
НИМ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ В КОРОТКИЕ СРОКИ ПО ДОС�
ТУПНЫМ ЦЕНАМ. ЗАМЕНА НАРУЖНО�
ГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, СМЕ�
СИТЕЛЕЙ, РАКОВИН, УНИТАЗОВ. УС�
ТАНОВКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВО�
ДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. ПОМОЩЬ В ПО�
КУПКЕ МАТЕРИАЛОВ, ВЫЕЗД В ОБ�
ЛАСТЬ. (УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА). ТЕЛ. (8906) 666�99�21,
50�09�87 //16051
  Смеситель для ванны,  с душем, новый,
пр�во СССР, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Труба полиэтиленовая ПВД,  диам. 32
мм, новая. Продам, недорого. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Умывальник «Тюльпан,»  50х45, цвет бе�
лый, б/у, продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�
91�23
  Унитаз для уличного туалета,  чугунный,
эмалированный, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Унитаз,  новый, без сливного бачка, про�
даю, цена 1000 руб. Тел. (8910) 195�84�53,
49�27�22
  Унитаз,  цв. голубой, фаянсовый, новый,
продам. Тел. 45�37�73
  Унитаз�компакт,  б/у., в хор. состоянии,
продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Унитаз�компакт,  б/у. Продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Унитаз�компакт,  цвет белый, продам. Тел.
(8920) 391�09�03
  Фаянсовая раковина,  продам. Тел. (8910)
924�05�46

  Газовая колонка «Вектор�20»,  б/у, недоро�
го, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Газовая плита,  2 конфорки + газ баллон, про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Газовая плита, 4�конф.,  цв. белый, сост. хор.,
продам, 2000 руб. Тел. (8950) 248�07�94
  Газовый баллон,  продам. Тел. (8903) 899�89�
80
  Газовый калонка , новая, WPG�23�W1�R2, про�
дам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Газовый котел «Vaillant»,  2 контура, хор. со�
стояние, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Газотепловая пушка,  бытовая, продам, 3000
руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Насос ваккумный HPB,  продам. Тел. 35�38�
61, (8910) 956�38�71
  Плита газовая,  б/у, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Стёкла жаростойкие,  для газовых плит,
250х420 мм, 1 шт., 350х500 мм, 1 шт. Продам. Тел.
45�37�73
  Электродуховка «Смотрич»,  соковыжимка
+ блендер, тостер «Тефаль», продам. Тел. (8910)
800�07�03

  Котел газовый,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Масляный обогреватель,  плоский, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Обогреватель масляный,  0,75 кВт, 1 шт.
Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Ребреные регистры разного диаметра и
длины,  для отопления. Продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Электрокотел «Эпо»,  2,5 кВт, пр�во Ниж�
ний Новгород, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97

  Насос бытовой,  продам. Тел. (8963) 217�
36�06
  Эл. двигатель,  от стиральной машины «Урал
4», 220 В, 500 Вт, дешево, продам. Тел. 45�56�
49
  Эл. двигатель,  от стиральной машины «Ока
3», 220 В, 380 Вт, в хор. сост., продам. Тел. 45�
56�49

  Газовую плиту,  приму в дар, в раб. состоя�
нии. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Сантехнику:  раковины фаянсовые, унитазы,
можно б/у, куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953)
650�43�77
  Сантехнику:  раковины фаянцовые, унитазы,
можно б/у, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Чугунную ванну,  можно б/у, куплю. Тел.
(8910) 661�96�15

 ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИ�
ЗАЦИЯ.  ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТ�
ЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ, СКИД�
КИ. ТЕЛ. (8920) 396�48�28 //16048

  3�ст. шкаф,  полированный, без антре�
солей, старого образца, 4000 руб., продам.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  4 стула, мягкая спинка, металличес�
кий каркас,  б/у. Продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Двери межкомнатные,  разных видов и
размеров. Продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Диван,  от венгерского гарнитура, нерас�
кладной, с витыми спинками и ножками,
обивка натуральный красный шелк, в стили
ретро, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Диван�кровать,  б/у, 5000 руб., продам.
Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Диван�кровать,  натуральное дерево,
плотный флок, расцветка леопардовая, с
витыми, деревянными подлокотниками,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Диван�кровать,  цв. коричневый, ножки
хромированные, продам. Тел. 45�17�19
  Диван�уголок,  в хор. состоянии, 11500
руб., торг, продам. Тел. (8915) 928�53�73
  Диван�уголок,  очень хорошее состоя�
ние, продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Диван�уголок,  продам. Тел. (8909) 253�
22�70
  Зеркало  в белой пластмассовой опра�
ве, 150 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое де�
рево, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Зеркало для ванны,  с полочкой, про�
дам, 200 руб. Тел. 45�16�84
  Зеркало овальное  в декоративной рез�
ной оправе, 95х51, 1500 руб., продам. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�
21.
  Зеркало,  50х45, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Зеркало,  250х450 мм, в деревянной оп�
раве, 1 шт., продам. Тел. 45�37�73
  Зеркало,  60х100 см, продам, 200 руб.
Тел. 33�44�59
  Зеркало,  35х100, продам, 150 руб. Тел.
33�44�59
  Зеркало,  1000х40. Продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Зеркало�трельяж,  полир., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Карниз металлический,  б/у, цена до�
говорная, продам. Тел. 31�11�60
  Карнизы,  2 шт., 2 м, продам. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Картина  известной художницы, Ю. Дол�
горукой, холст 104х108 см, в багете, с золо�
том, 1993 г., продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Картина, масло,  р�р 115х115, для офи�
са, дачи или дома, продам. Тел. (8953) 643�
00�99, (8910) 950�33�10
  Картины на холсте маслом,  в дер. ба�
гете, новые, в упаковке, 67х110, 60х78, про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Книжные полки,  деревянные, без сте�
кол, до 7 шт., продам дешево. Тел. 55�46�
56
  Ковер без ворса,  1,7х2,5, цвет сине�
красный, с орнаментом, отл. состояние,
продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Ковер настенный с бахромой,  3,5х2,5,
цв. бежевый, коричневый, черный, продам,
1300 руб. Тел. 33�44�59

  Ковер настенный,  шерстяной, цветной
с рисунком, 150х200, хор. состояние, 1000
руб., продам. Тел. (8953) 655�18�61
  Ковер настенный,  натуральная шерсть
р�р 1,5х2х4, р�р 1,40х1,90, от 1000 до 2000
руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Ковер настенный,  2х3 м, цв. бежевый,
коричневый, черный, продам, 1000 руб. Тел.
33�44�59
  Ковер полушерстяной,  2х3, цв. кремо�
во�красный, с орнаментом, отл. состояние,
продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Ковер шерстяной,  цветной с рисунком,
140х200, хор. состояние, 1000 руб., продам.
Тел. (8953) 655�18�61
  Ковер шерстяной,  2,5х3 м, продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Ковер шерстяной,  2 шт., 2х3 м, в отл.
сост., продам. Тел. (8920) 385�15�85
  Ковер,  цв. алый с черным, 50% шерсть,
рисунок не классический, 2,4х3,2 м, продам.
Тел. 45�17�19
  Ковер,  2х3 м, цв. красный с белым. Про�
даю. Тел. 41�03�10
  Ковер,  2,5х1,5 м, цена договорная, про�
дам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Ковер,  р�р 2х3, продам. Тел. 55�49�45
после 18.00
  Ковер,  1,5х3, овальной формы, хор. со�
стояние, недорого, продам, 1200 руб. Тел.
33�56�16
  Ковровая дорожка,  оверложена, цв. ко�
ричневый, 4х1 м, продам, 500 руб. Тел. 45�
17�19
  Ковровая дорожка,  горчичного цвета,
500 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Ковровое покрытие,  3х1,6, длинный
ворс, основа с утеплителем, цв. василько�
вый, 2000 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Ковры,  2 напольных, цв. зеленый, р�р
5,5х1,38, продам. Тел. 42�27�15, 42�27�10
  Комод полированный,  под красное
дерево, 77х84х43, отл. состояние, продам.
Тел. (8910) 191�17�15
  Комод,  дуб, 3 ящика, 85х45х80, новый,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Комод,  цв. орех, отл. состояние, отл. со�
стояние, 2700 руб., продам. Тел. (8910) 958�
39�38
  Комод,  деревянный, 3 ящика, высота 87,
ширина 85, глубина 45, цв. «орех», нов., 4000
руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Комод,  полированный, 3 ящика, продам.
Тел. 34�18�21
  Комод,  светлый, продам. Тел. (8963) 217�
36�06
  Комод�тумба,  р�р 160х42 см, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Комплект штор,  тюль 3 м, 2 портьеры,
цв. вишневый. Продаю. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Компьютерное кресло,  цв. серый, в
отл. сост., продам, 1500 руб. Тел. 32�13�59,
(8920) 643�35�65
  Компьютерный стол,  130х69х77, про�
дам. Тел. 31�63�32
  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 подлокот�
ников),  цвет синий, продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Кресло�кровать,  продам. Тел. 35�74�90
  Кресло�кровать,  приму в дар или куплю
недорого. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Кресло�кровать,  продам. Тел. 45�17�19
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. 22�05�33
  Кровать 1�спал.,  с матрасом, деревян�
ная, под красное дерево, отл. состояние,
продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Кровать 2�спал.,  с ортопедическим мат�
расом, спинки МДФ, резные, цв. пепельный
орех, 10000 руб., продам. Тел. 42�62�05,
(8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Кровать 2�спал.,  нат. дерево, без мат�
раса, недорого, 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
  Кровать,  160х220 см, продам. Тел. (8910)
954�19�99
  Кухонный гарнитур  из 9 предметов, про�
даю, 25000 руб. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Кухонный гарнитур,  длина 2 м, продам.
Тел. (8930) 381�69�11
  Кухонный столик,  продам. Тел. 35�74�
90
  Кухонный уголок,  мягкий, 155х55 см,
продам. Тел. 55�91�04, (8953) 649�94�28
  Лампа настольная,  250 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Люстра  с тремя плафонами, продам, 150
руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Люстра для спальни,  продам, 500 руб.
Тел. 55�91�04, (8953) 649�94�28
  Люстра,  3 рожка, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Люстру «Каскад»,  в упаковке, новая, про�
дам. Тел. 55�46�56
  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
  Металлические напольные и настенные
шкафы,  для гаражей, разных размеров, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97

  Металлические шкафы,  напольные, про�
дам. 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,
натуральное дерево, от венгерского гарнитура,
на витых ножках, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Палас без ворса,  2х4,5, зелено�коричневый,
новый, продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Палас,  2х4,5, цвет зелено�коричневый, рису�
нок листья цветов, новый, продам. Тел. (8910)
191�17�15
  Палас,  1,8х5 м, продам. Тел. (8930) 381�69�11
  Плафон для коридора,  продам. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Плафон кухонный,  белый с цветочками,
продам, 200 руб. Тел. 45�16�84
  Плафоны для люстры,  белые, матовые, 5
шт., продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плафоны цилиндрич.,  стекл., прозрачные,
50 шт. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Плед, 2�спальн.,  Германия, б/у, расцветка
«леопард», недорого, продам. Тел. 32�13�59 ве�
чером, (8920) 643�35�65
  Половину стенки.  Продам. Тел. 55�46�56
  Прикроватная тумба,  темная, продам. Тел.
35�74�90
  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
  Софа,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�
07
  Софа, 150/210х70,  цена договорная, про�
дам. Тел. 34�18�21
  Спальный гарнитур:  кровать 2�спал., шкаф
4�ст., комод, трюмо, 2 тумбочки, бук облицован�
ный красным деревом, цена договорная, про�
дам. Тел. (8910) 958�39�38
  Стенка «Векса»,  2,30х3,50, с антресолями,
цв. орех, б/у, недорого, продам. Тел. 32�13�59,
(8920) 643�35�65
  Стенка «Монарх»,  высота 2,40, длина 3,20, 5
секций, вместительная, каркас ламинат темно�
коричневый, фасады МДФ белое дерево, зерка�
ла, продам. Тел. 45�17�19
  Стенка «Слава»,  продам. Тел. (8910) 924�05�
46
  Стенка в гостиную,  цв. орех, длина 2,8 м, в
отл. сост., продам. Тел. (8960) 742�89�79, 37�02�
74
  Стенка комнатная,  недорого, продам. Тел.
45�25�59, (8930) 091�12�23
  Стенка,  офисная, с компьюторным столом или
по ТВ, светлая, каскад, 6000 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Стенка,  цв. темный, 10000 руб., кресло, цв.
светлый, недорого, б/у, продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Стенка.  Продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Стол кухонный,  белый, б/у, продам, 100 руб.
Тел. 45�16�84
  Стол кухонный,  белый, закрытый, б/у, для
дачи, продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Стол кухонный,  круглый, натуральное дере�
во, раздвижной, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Стол обеденный,  овальный, продам. Тел.
55�91�04, (8953) 649�94�28
  Стол однотумбовый,  3 ящика, полирован�
ный, под красное дерево, отл. состояние, про�
дам. Тел. (8910) 191�17�15
  Стол письменный.  Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Стол,  компьютерный, письменный, с надстрой�
кой, 1,60х1,10, угол правый, стул в подарок, цв.
оранжевый перламутр, кожа, с подлокотниками,
4000 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Стол,  журнальный, в хор. сост., продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Стол, кухонный,  пластиковый верх, 500 руб.,
полиров., раскладной, продам. Тел. 33�59�00,
(8903) 898�03�07
  Стол�книжка,  недорого, продам. Тел. (8915)
900�87�39
  Трельяж,  цв. темный. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Трюмо,  однозеркальное, современное, новое,
продам. Тел. 55�46�56
  Туалетный столик с выдвижными ящика�
ми,  1,1х0,4х0,75, цвет орех, отл. состояние,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Тумба дерев.,  для дачи, покрыта светлым
лаком, 67х45,5х80 см, продам. Тел. (8910) 191�
17�15
  Тумба для ТВ,  2�дверная, ширина 90 см, глу�
бина 45 см, высота 77 см, продам. Тел. 45�17�19
  Тумба для белья,  цв. темно�коричневый,
продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Тумба под ТВ,  на ножках, полированная, под
красное дерево, 32,5х90х58 см, продам. Тел.
(8910) 191�17�15
  Тумба под компьютер,  на колесах, темно�
коричневая, 1800 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Тумба под телевизор,  на колесах, с полка�
ми, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Тумба под телевизор,  цвет черный, про�
дам. Тел. (8910) 927�46�21
  Тумба полированная,  под красное дерево,
без ножек, 38х77х92,5 см, продам. Тел. (8910)
191�17�15
  Тумба прикроватная,  недорого, продам. Тел.
45�25�59, (8930) 091�12�23
  Тумба с зеркалом,  недорого, продам. Тел.
45�25�59, (8930) 091�12�23
  Тумба,  полированная, Цвет темный,
118х43х75, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Тумба�стол  для кухни, недорого, продам. Тел.
45�25�59, (8930) 091�12�23

  Тумбочка,  под телевизор, 2 шт., продам. Тел.
31�11�60
  Тумбы,  в отличном состоянии, с резными
дверками, 2 шт., продаю. Тел. (8963) 217�36�06
  Угловой диван , в отличном состоянии, цвет
синий с золотыми узорами, спальное место
1,92х1,30 м, продам, 12000 руб. Тел. (8960) 742�
89�79, 37�02�74
  Угловой диван,  цв. синий с желтым, б/у, в
хор. состоянии, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Шезлонг пляжный,  матрац, хор. состояние,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Шкаф 2�створчатый с антресолями,  цвет
орех, отл. состояние, продам. Тел. 32�13�59,
(8920) 643�35�65
  Шкаф 3�ст.,  полированный, с антресолями,
продам, 7000 руб. Тел. 32�03�43
  Шкаф навесной,  недорого, продам. Тел. 45�
25�59, (8930) 091�12�23
  Шкаф с антресолями, 2 шт.,  красивый,
90х215 см, цв. орех, продам, дешево. Тел. (8961)
128�05�70, (8903) 896�21�75
  Шкаф угловой  для одежды, продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Шкаф�буфет «Хельга»,  с точеными ножка�
ми, полиров. с двух сторон, красное дерево, пр�
во Румыния. Тел. (8953) 655�09�89
  Шкаф�купе,  1,70х2,40. Продаю. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Школьная детская стенка,  2�эт. с лестни�
цей, низ письменный стол и 2 шкафа для одеж�
ды, верх 1,5�сп. кровать, цв. бежевый, продам,
8000 руб. Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67

  В связи с переездом  на новое место жи�
тельства, безвозмездно приму в дар: вещи,
домашнюю утварь, посуду, белье, холодильник.
Тел. (8953) 661�39�45
  Диван�кровать,  приму в дар, в раб. состо�
янии. 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 (самовы�
воз). 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, те�
левизор, 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, куп�
лю. 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
  Шкаф для белья.  Приму в дар. Тел. 33�47�
42

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
НА ЗАКАЗ: КУХНИ, СТЕНКИ, ПРИХО�
ЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ�КУПЕ. БЫСТ�
РО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. ТЕЛ.
30�20�52, (8962) 180�20�52 //15943

  Алюминиевая фляга,  40 литров, продам.
Тел. (8915) 900�87�39
  Алюминиевый бак,  с крышкой, на 4 ведра,
новый, продам. Тел. (8915) 900�87�39
  Банки  стеклянные, разные. Продам. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Банки  от 0,5�3 л. Продам. Тел. 33�04�52
  Банки 3 л, 0,5 л, 0,75 л, 1 л,  продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Банки стеклянные,  3, 0,75 л, продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  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, 3 л 15 руб., 0,7 л 7 руб., 1 л 10
руб.,  продам. Тел. 42�92�27
  Банки, 3 л,  10 шт. по 20 руб., продам. Тел.
33�44�59
  Банки, 3 л,  продам. Тел. 54�71�78
  Банки, 3 л,  25 руб./шт., продам. Тел. (8915)
915�88�64
  Бокалы хрустальные,  30 шт., продам сущ.
дешевле магазинной цены. Тел. 22�05�33
  Вентилятор напольный,  продам. Тел.
(8963) 217�36�06
  Емкость из нерж. стали,  объем 2,2 куб. м,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Заточный станок,  220 В, самодельный, с
одним кругом, 750 руб. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел.
22�36�64, (8905) 150�10�34
  Кальян,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Коврик,  круглый, ручной работы, продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Коллекция пивных кружек,  продам., (8920)
640�91�83

  Мельхиоровые ложки,  5 шт., продам,
цена договорная. Тел. (8910) 374�93�17
  Моющее средство  для посудомоечной
машины, в таблетках, 2 пачки, продам. Тел.
(8903) 899�00�98
  Пароварка,  продам. Тел. (8963) 217�36�
06
  Самогонный аппарат,  нержавейка, 50 л,
продам, 10000 руб. Тел. (8910) 195�84�53, 49�
27�22
  Светильники,  ЛДУ 20х40 Вт, продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Сервиз чайный,  6 персон, 300 руб., про�
дам. 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
  Стекл. банки,  разные, недорого, продам.
Тел. (8915) 900�87�39
  Стеклянные банки  для консервирования,
емкостью 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 л, продам, очень
дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Сумка�коляска,  б/у, хор. состояние, 300
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю. Тел.
34�18�21
  Тарелка к микроволновой печи,  про�
даю. Тел. 31�47�80
  Тарелки  суповые и полупорционные по 30
шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Тарелки разных размеров,  стаканы, про�
дам, недорого. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Термокружка,  450 мл, продам, 450 руб.
Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Термос на ремешке,  1 литр, можно под
горячие обеды. Продам. Тел. 33�04�52
  Утюг,  новый, китайский, недорого, продам.
Тел. 45�37�73
  Утюги советские,  исправные, спираль�
ные, продам. Тел. 45�37�73
  Форма алюминиевая  для изготовления
орешков, недорого, 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
  Эл. камин LED,  продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  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, куп�
лю 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
  Таз для варенья,  куплю. Тел. (8930) 381�
04�81, (8960) 738�27�80
  Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75

  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, ЗНАЧ�
КИ, СТАТУЭТКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБ�
РА И БРОНЗЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ СКУЛЬ�
ПТУРЫ). ОЦЕНКА, ВЫЕЗД БЕСПЛАТ�
НО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ВЫХОД�
НЫХ. ТЕЛ. (8905) 150�83�98, 30�10�
34 //16059
  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+капельку крови, октябренок, пионер,
камсомолец, ЦК КПСС, куплю, недорого. Тел.
(8953) 661�39�45
  Значки, гербы городов,  награды, куплю.
Тел. 42�27�15, 42�27�10

 КУПЛЮ ДОРОГО:  ИКОНЫ В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ, ОКЛАДЫ, КИОТЫ (ИКОН�
НЫЕ ЯЩИКИ), САМОВАРЫ И ЛЮБЫЕ
ПРОЧИЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И КОЛ�
ЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ. ВЫЕЗД, ОЦЕН�
КА, КОНСУЛЬТАЦИЯ � БЕСПЛАТНО. ОП�
ЛАТА СРАЗУ. ТЕЛ. (8902) 222�22�33,
(8920) 123�47�78 //16065
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  Куплю награды, значки,  знаки, жетоны,
кокарды, документы, значки, медали, орде�
на, кортик, военную амуницию. Оценка, вы�
езд бесплатно. Адрес: г. Кострома, ул. Со�
ветская, 39, оф.13. Тел. 30�01�45, (8903)
634�61�45, в любое время без выходных.
  Куплю старинную мебель.  Оценка, вы�
езд бесплатно. Адрес: г. Кострома, ул. Со�
ветская, 39, оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903)
634�61�45, звонить в любое время без вы�
ходных.
  Куплю фарфоровые статуэтки  совет�
ского периода. Адрес: ул. Советская, д. 39,
оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45, зво�
нить 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 СССР.  Куплю. Тел. 42�27�15, 42�
27�10
  Награды, значки,  куплю. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45
  Предметы старины,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Старинную утварь,  куплю. Тел. (8906)
523�63�68
  Старую мебель,  куплю. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45

  Костюмная ткань,  клетка, синяя с корич�
невым, шерсть, 1,5х4 м, продам, недорого. Тел.
66�23�26
  Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, плащев�
ка, 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
  Оверлок «Крош»,  3�ниточный, продам.
Тел. (8906) 524�12�72, 45�02�77
  Овчина с горного барана,  цв. белый, ворс
длинный, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Одеяло верблюжье,  2�сп., верх атлас, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Одеяло,  новое, шерстяное. Продаю. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Отрезы ткани х/б,  разных расцветок, не�
дорого, продам. Тел. 66�23�26
  Плед,  под норку, бело�серый, двухсторон�
ний, 1,60х2,0, светлый, импортный, продам.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�
10�21.
  Подушки,  пуховые, 2 шт., продам. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Покрывало шелковое,  ручной работы с
вышивкой, наволочки с вышивкой, недорого.
Тел. 66�23�26
  Полотенца,  большие, махровые, 2 шт. Про�
даю, недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�
31
  Постельное белье,  б/у. Продаю, недоро�
го. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Производственный оверлок,  5000 руб.,
продам. Тел. (8953) 665�21�07
  Тюлевые занавески,  новые, 280х300 см,
290х160 см, продам, недорого. Тел. 33�04�52
  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, нож�
ные, продаю, 2000 руб. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36
  Швейная машина «Подольск»,  с нож�
ным приводом, б/у, продам. Тел. 66�23�26
  Швейная машина «Фэмэли»,  с приво�
дам, на гарантии, 10000 руб., продам. СРОЧ�
НО!!! Тел. 55�91�54
  Швейная машина,  ручная, советского пр�
ва, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Швейная сапожная машина «Минерва»,
20000 руб., продам. Тел. (8953) 665�21�07
  Швейную ножную машину,  недорого,
продам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  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
  Электропрялка,  новая, продам. Тел. (8910)
194�37�00

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

  Бандаж  для берем., р�р 48, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Белые туфли,  на мал. шпильке, р�р 33�34,
нов., недорого, продам. Тел. (8915) 911�07�58
  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,  р�р 41, новые, 150 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Блузки, юбки, костюмы,  джемпера, р�р
52, новые, продам. Тел. 55�46�56
  Босоножки,  без каблука, цвет белый, р�р 37,
новые, 850 руб., торг, продам. Тел. 34�18�21
  Ботинки,  жен., р. 35, на каблуке, замшевые,
новые, недорого, продам. Тел. 34�18�21
  Брюки жен.,  цв. черная с серым клетка, р.
42/170, новые, продам, дешево. Тел. 34�18�21
  Брюки муж.,  серые в полоску, р. 50�52, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Брюки,  муж., р. 50�52, рост 164/170, продам.
Тел. (8910) 927�46�21
  Брюки, рубашка,  для занятий спортивно�
бальными танцами, р. 46�48, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Бушлаты камуфляжные,  р�р 56, рост 4,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Валенки,  на резиновой подошве, р�р 42�43,
продам. Тел. 33�04�52
  Валенки,  р. 30�32, взрослые, серые, про�
дам. Тел. (8910) 927�46�21
  Валенки,  резиновая подошва, р�р 31, 1200
руб., продам. Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стекла»,
р�р 50�52, новые, продам. Тел. 31�63�32
  Верхняя жен. демисезонная одежда,  р�р
48�50, недорого, продам. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Ветровка жен.,  цв. голубой, новая, р. 50�52,
с этикеткой, продам. Тел. 55�46�56
  Ветровка,  муж., черная, р. 48�50, 350 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Вещи для девушки,  14�16 лет, платье, коф�
ты, 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.
  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,
недорого, продам за полцены. Тел. 55�49�45
после 18.00
  Воротники,  песец, пр�во Судиславль, но�
вые, продам. Тел. 49�27�22
  Галстуки,  новые, 20 шт. по 100 руб., продам.
Тел. (8953) 655�09�89
  Джинсы на мал.,  рост 98 см, с флисовой
подкладкой, продам. Тел. 45�17�19
  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. 46�48, новые, пр�во Тур�
ция, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Джинсы, на мал.,  рост 158 см, с флисовой
подкладкой, продам. Тел. 45�17�19
  Дублёнка муж.,  темно�серая, нат. мех, р�р
48�50, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дубленка иск.,  светлая, длинная, р�р 46,
1000 руб., продам. Тел. (8906) 520�13�49
  Дубленка муж.,  нат. кожа, белый мех, цвет
коричневый, р�р 46�48, 6000 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Дубленка муж.,  удлиненная, цвет черный,
р�р 44�46, пр�во Турция, новая, недорого, про�
дам, 8000 руб. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, недорого, про�
дам. Тел. 33�04�52
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, цв. «какао с мо�
локом», длинная, с капюшоном, производство
Турция, хор. сост., продам. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Дубленка,  турецкая, цв. «шоколад», с лазер�
ной обработкой, с капюшоном, недорого. Тел.
32�13�59, (8920) 643�35�65

  Дубленка,  импортная, р�р 46, б/у, хорошее
состояние, 200 руб., продам. Тел. 22�02�95
после 17.00
  Женская куртка,  р�р 54�56, зимняя, 800
руб., продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  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
  Капюшон  на молнии для муж. куртки, кож.,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Кирзовые сапоги, ботинки,  р�р 42�43,
продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Кожаная жилетка, муж.,  р�р 52, цвет чер�
ный, 200 руб., продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Кожаный плащ,  цв. красный, жен., р�р 46,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Комбинезон военный,  с помочами, ка�
муфляж, р�р 50�52, 450 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Комбинезон для беременной женщи�
ны,  р. 48, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Комбинезон,  х/б, брючный, р. 54�4, про�
дам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Комплект,  жен. новый, из мохера, р. 56,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Костюм детский школьный,  на 1�3 кл.,
продам. Тел. 35�74�90
  Костюм жен.,  2 шт. (юбка� брюки), р. 42,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Костюм муж.,  новый, 44 р�р, черный,
шерсть 80%, 1000 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Костюм муж.,  р. 52, куртка, муж., кожаная,
новая, р. 52, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Костюм муж.,  темно�серый, шерсть 80%,
48 р�р, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Костюмы муж.  р.48�50, новые, продам.
Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Куртка «Авитано»  жен., произ�во Италия,
р. 50, новая, продам недорого. Тел. 32�13�59,
(8920) 643�35�65
  Куртка демисезонная,  муж., р. 46�48, про�
дам, 1000 руб., новая. Тел. 53�74�54, (8910)
801�34�48
  Куртка жен.,  ветровка, голубая, 46 р�р,
300 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка жен.,  цв. красный, зимняя, синте�
пон, р�р 48, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Куртка жен.,  р. 46�48, продам или обме�
няю, на муж. куртку или пальто, р. 48�50. Тел.
(8910) 374�93�17
  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.,  ветровка, р. 50�52, цв. синий
с бордовой отделкой, на молнии, новая, про�
дам, 1700 руб. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Куртка муж.,  р�р 54, цвет черный, хор.
состояние, недорого, продам. Тел. (8953)
658�88�30
  Куртка мужская,  нат. кожа, цвет коричне�
вый, р. 48�50, утепленная, удлиненная, мало
б/у, недорого. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�
65
  Куртка,  белая, нат. кожа, новая, импорт�
ная, р. 46, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  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 под�
стежкой из натур. меха, с меховым воротни�
ком, р. 54, продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Куртка,  кожаная, муж., цв. коричневый, на�
тур. кожа, с натур. мехом, мех отстегивается,
р. 48�50, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Куртка, муж.,  кожаная, р�р 52, продам. Тел.
55�49�45 после 18.00
  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,  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, но�
вые, пр. 54�56, продам. Тел. 22�02�95 после
17.00
  Муж. драповое пальто , р�р 54, недорого,
продам. Тел. 55�46�56
  Муж., жен., искусственные шубы,  2 шт.,
р. 50, одна мутоновая. Продам. Тел. 55�46�56
  Мужские куртки , от 500 руб., р. 50�52, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Норковая шапка,  цв. палевый, новая, р�р
55, недорого, продам. Тел. (8915) 911�07�58
  Норковая шуба,  с капюшоном, р. 46, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Обувь,  жен., продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Одежда  жен., муж., детская, б/у, продам.
Тел. (8910) 374�93�17
  Пальто  плащевка на меху, жен., пр�во Лат�
вия, 52 р�р, 1500 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Пальто жен.,  демисезонное, р. 42�44, тон�
кий 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.,  новое, демисез., шерсть
100%, 54 р�р, 4500 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Пальто жен.,  кожан., пр�во Турции, с капю�
шоном, 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.,  зимнее, р�р 50�52, цв. серый,
воротник пума, недорого, продам. Тел. 33�04�
52
  Пальто зимнее,  жен., р. 52�54, недорого,
продам. Тел. 33�04�52
  Пальто муж.,  драповое, р. 54, продам. Тел.
55�46�56
  Пальто,  зим., жен., воротник норка, про�
дам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Пальто,  жен., кожа, р. 46�48, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  муж., кожаное, цв. «кофе с моло�
ком», р�р 48/3, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх � драп, во�
ротник � норка, новое, продам. Тел. (8906) 609�
56�28
  Пальто,  жен., демисезонное, велюр, р�р 48,
новое, цв. зелено�бирюзовый, продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Пальто,  жен., р. 46, цв, желтый, воротник
шиншилла, 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,  осеннее, р�р 46, р�р 48, почти но�
вое, 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
  Пантолеты,  на танкетке, р. 37, новые, цв.
светлый, натуральная кожа, продам. Тел. 45�
25�66
  Пиджак муж.,  б/у, р�р 50�52, 850 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Пиджак,  б/у, 900 руб., продаю. Тел. 22�57�01
  Платок пуховый,  серый с узором, новый,
1500 руб., продам. Тел. (8906) 520�13�49
  Платье трикотажное,  пр�во Беларуссия,
новое, р�р 46�48, рост 170, 1000 руб., продам.
Тел. (8906) 520�13�49
  Платье,  новое, цв. черный, длинное, из плот�
ного шелка, р. 44�46, рост 164�170, продам.
Тел. (8915) 911�07�58
  Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза», ори�
гинальный пошив, р. 48, продаю. Тел. 66�23�
26
  Плащ жен,  р. 48�50, цв. зелёный перла�
мутр, имп., на молнии, новый. Продам. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Плащ жен.,  р�р 50�52, нат. кожа, имп., на
утепленной подкладке, пр�во Турция, недоро�
го. Тел. 33�04�52

  Плащ жен.,  натуральная замша, р. 46�48,
продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Плащ кожаный,  красный, импортный, р. 46,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плащ кожаный,  жен., черный, р�р 42, не�
дорого, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  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
  Полуботинки,  осень, нарядные, р�р 39�
40, 2500 руб., продам. Тел. (8906) 520�13�49
  Пуховик муж.,  р. 48�3, продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Ремни капроновые,  продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Ремни с бляшками,  новые, 30 руб. за 1
шт., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Сапоги жен. (шнурок+молния),  зим.,
черные, нат. кожа и мех, р�р 38, 900 руб., но�
вые, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Сапоги жен.,  весна�осень, коричневые,
высокие, небольшой каблук, Португалия, р�р
37, натуральная кожа, новые, 3000 руб., про�
дам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Сапоги жен.,  зимние, р�р 37�38, пр�во Бел�
вест, темно�коричневые, нат. кожа и мех, но�
вые, недорого, продам. Тел. 34�21�25, Тамара
Леонидовна.
  Сапоги зимние,  нат. кожа, новые, черные,
р�р 39�40, 2500 руб., продам. Тел. (8906) 520�
13�49
  Сапоги кож., белые, жен.,  новые, р. 38�
39, на каблуке, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Сапоги резиновые,  р�р 41, 100 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Сапоги,  осенние, жен., цв. черный, р. 37, в
хор. сост., недорого, продам. Тел. (8906) 609�
56�28
  Сапоги,  жен., цв. черный, высокие, 2 пары,
2 тыс. руб., импортные, продам. Тел. 22�02�95
после 17.00
  Свадебное платье со шлейфом,  цвет ай�
вери, р�р 44�46, цена договорная, продам. Тел.
(8915) 916�08�54
  Свадебное платье,  цвет шампань, р�р 44,
цена договорная, продам. Тел. (8909) 256�94�
48
  Свадебное платье,  эксклюзив, р. 42�44,
американская фирма «Ту би брайд», цв. «айва�
ри», шнуровка, стразы, шлейф, шляпка с вуа�
лью в подарок, в отл. сост., продам. Тел. 42�
62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Свадебное платье,  белое, 44�46 р�р, 172
см рост, корсет украшен бисером, большой кра�
сивый подол, два подъюбника, 5000 руб., про�
дам. Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67
  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
  Сумка  через плечо, тканевая, б/у, 2 шт., про�
дам. Тел. (8910) 374�93�17
  Сумка жен.,  цвет светлый, новая, 900 руб.,
торг, продам. Тел. 34�18�21
  Сумки жен.,  разный фасон и цвет, жор. со�
стояние, цена от 200 руб., продам. Тел. 33�44�
59
  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 жен. модельные,  натур. кожа, р.
37, почти новые, цв. темно�коричневый, про�
дам. Тел. 45�25�66
  Туфли жен.,  р�р 34,5, цвет горчичный, не�
дорого, продам. Тел. 66�23�26
  Туфли жен.,  демисезонные, цвет кирпич�
ный, р�р 32�33, пр�во Франция, высокий каб�
лук, мало б/у, продам. Тел. (8915) 911�07�58
  Туфли жен.,  весна�осень, р�р 38, цвет чер�
ный, недорого, продам. Тел. 66�23�26
  Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. черный,
продам. 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., р. 26,5, для занятий спортив�
но�бальными танцами, в хор. сост., продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  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
  Унты олень,  коричневые, 42 р�р, 1500 руб.,
продам. Тел. (8906) 520�13�49
  Унты,  р. 43, мех собака, продам, 4500 руб.
Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Часы мужские,  Casio, с метал. браслетом,
продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Чемодан на колесиках,  дорожный, с руч�
кой, 150 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Чемодан,  на колесиках, продам, недорого.
Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Чемодан,  пр�во Германия, коричневый, с
кодом, продам. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�
65
  Шапка жен.(аляска),  песец, цв. серый, р�р
56�56, мало б/у, 200 руб., продам. Тел. 34�21�
25, Тамара Леонидовна.
  Шапка кролик,  муж., р�р 56, 950 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Шапка муж.,  бобер, р. 57, новая, продам,
цена договорная. Тел. 55�46�56
  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 обманка,  цв. серый, каракуль, р. 57�
58, подходит для военных, продам, 1500 руб.
Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Шапка, норковая,  цв. коричневый, жен.,
недорого, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Шапки�ушанки,  кролик мех, 1800 руб., во�
ротники песец краш., коричневый, черный, ка�
ракуль на ремонт, и другие меха. Тел. (8910)
195�84�53, 49�27�22
  Шапки�ушанки,  2 шт., темно�коричневые,
цигейковые, 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  из сурка, цв. коричневый, длинная, рас�
клешен., р. 48�50. Продаю, 5000 руб. Тел. 22�
40�40, (8960) 742�01�54
  Шуба мутоновая жен.,  р�р 48�50, цв. «кофе
с молоком», не длинная, капюшон отделан нор�
кой, в отл. сост., недорого, продам. Тел. 42�62�
05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Шуба мутоновая,  цвет бежевый, р�р 44�46,
новая, цена договорная, продам. Тел. (8909)
256�94�48
  Шуба,  искусств., жен., р. 50, продаю. Тел.
(8910) 927�46�21
  Шуба,  жен., новая, искусственная, цв. се�
ребристо�серый, воротник шалька, рукав рег�
лан, расклешенная книзу, рост 170, р. 46�48,
продаю, недорого. Тел. 66�23�26
  Шуба,  жен., цв. «шоколад», искусственный
мех, оригинальный пошив, р. 48, продаю, недо�
рого. Тел. 66�23�26
  Шуба,  нутриевая, р. 46�48, в хор. сост., про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Шуба,  цигейка, цв. коричневый, б/у, 46�48 р.,
длинная, 300 руб., продаю. Тел. 22�02�95 вече�
ром
  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 нор�
ковым воротником, длина ниже колена, шарф с
норковыми кисточками, продаю. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25

  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,  запон�
ки 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
  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, (8915) 921�41�36, 35�27�29
  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
  Рубашки из натуральных тканей,  р. 50�
52, ворот 43. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�
54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
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  Игрушки, мягкие,  продаю. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  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. се�
рый, переноска, сумка для мамы, дождевик, мос�
китная сетка, комбинезон�трансформер в тон,
продам, все 5000 руб. Тел. 45�17�19
  Коляска�трость для кукол,  новая, 200 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Коляска�трость,  с крышей, облегченная,
2000 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Комбинезон демисезонный,  цвет розо�
вый, от 1,5 до 2 лет, цена договорная, продам.
Тел. (8915) 916�08�54
  Комбинезон детский,  на мальчика, рост 70�
80 см, сине�желтый, зимний, 600 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Комбинезон зимний,  для девочки, на ов�
чине, р. 98�104 см, продам. Тел. 45�37�49
  Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 40�42, цв.
черный, в хор. сост. Продам. Тел. (8906) 609�56�
28
  Костюм,  цв. голубой, футболка с кружевным
белым воротником и юбка, р. 38�40, продам, 50
руб. Тел. 66�23�26
  Костюм:  юбка с запахом, кофта на молнии, на
дев.�подростка, цв. васильковый, продаю. Тел.
66�23�26
  Куртка зимняя,  на девочку, р. 104 см, фирма
«Орби», продам. Тел. 45�37�49
  Куртки�пальто,  утепленные, стеганные, раз�
ных цветов, 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 коляска�трость  для двойни, облег�
ченный вариант, цена договорная, продам. Тел.
(8903) 897�41�63
  Летняя прогулочная коляска,  продам. Тел.
(8915) 928�53�73
  Матрас детский (для новорожденного),
новый, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Матрас пружинный,  продам, недорого. Тел.
66�23�26
  Мягкие игрушки,  большие, дракон � 250 руб.,
слониха � 250 руб., кот � 250 руб., маленькие от 50
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Одежда для девочки,  4�5 лет. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Опорные колесики  для велосипеда «Миш�
ка», новые. Продаю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�
72�04
  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
  Подушка «Губка Боб»,  «Спанч�Боб», из Тур�
ции, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Прогулочная коляска,  зима�лето, продаю
недорого. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  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 плетеные,  с ручкой, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Сапоги детские,  зима, р�р 33, цвет белый,
цена договорная, продам. Тел. (8915) 916�08�
54
  Сапоги,  детские, зимние, цвет фиолетовый,
р/р 24, натуральная замша, толстый мех, фир�
ма «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
  Ходунки дет.,  600 руб., продам. Тел. 31�47�
80
  Чешки  новые, 22�23 р�р, продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Чешки,  р. с 16�го по 34�й, нов., продаю. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Школьный костюм,  на мальчика, 1�2 кл.,
продаю. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36

  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
  Детские вещи  на мальчика, приму в дар.
Тел. (8964) 154�70�83

  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Детскую коляску для кукол.  Приму в дар.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�
41�36
  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
  Санки.  Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36

  Блок для ЖК телевизора Део,  можно ис�
пользовать в различных целях, продам. Тел.
(8953) 658�88�30
  Блок питания сетевой  на 3 Вт, на 4,5 Вт,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Винт для мясорубки,  продам. Тел. (8953)
658�88�30

  Винт охлаждения, конденсатор высоко�
вольтный  для микр. печи, 220 V, продам. Тел.
(8953) 658�88�30
  Вытяжка «Турбо»,  2000 руб., новая, про�
дам. Тел. 22�05�33
  Газовая плита «Дарина,»,  цвет белый, 4
конфорки, эл. поджиг, гриль, б/у 1,5 года, отл.
состояние, продам. Тел. (8906) 524�12�72, 45�
02�77
  Газовая плита,  б/у, недорого, продам. Тел.
(8905) 153�53�87
  Газовая плита,  52 см, б/у, продам. Тел. (8920)
391�09�03
  Для стиральной машинки Indesit:  ман�
жету, ремень, клапан впускной, замок блокировки
люка, двигатель бесщеточный, продам. Тел.
(8953) 658�88�30
  Для стиральной машины Индезит,  дви�
гатель, плата питания в модуль, фильтр пита�
ния, ремень марк ЕL1195H7, модуль на запчас�
ти, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Для стиральной машины Хот поинт
Аристон,  ремень, продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Кабель HDMI,  длина 6 м, отл. качества, про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30
  Кипятильники,  2 шт., недорого, продам. Тел.
45�25�59, (8930) 091�12�23
  Кофемашина,  мало б/у, цена договорная,
продам. Тел. (8953) 663�19�31

  Лампочки в микроволновую печь,  5 шт.,
вентилятор для микроволновой печи, 220 Вт, в
идеальном сост., можно использовать в раз�
личных бытовых целях, продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Микроволновая печь  в нерабочем состо�
янии, без тарелки и магнетрона, неисправность
сенсорной кнопки, 600 руб., продам. Тел. (8953)
658�88�30
  Микроволновая печь Rolsen , почти новая,
продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Микроволновая печь Rolsen  почти новая,
продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Микроволновая печь Rolsen  пол года,
почти новая, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Микроволновая печь,  новая. Продаю. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Миксер,  недорого, продам. Тел. 45�25�59,
(8930) 091�12�23
  Мотор для стиральной машины,  совет�
ской, недорого. Продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Мясорубка,  новая, 300 руб., продам. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Нера�фильтр,  очиститель воздуха с функци�
ей ионизации, пр�во «Витек», новый, продам.
Тел. 34�21�25, Тамара Леонидовна.
  Пароочиститель «Керхер ST 952»,  про�
дам, 3000 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23

  Плата для кинескопного телевизора
«LG» , «Самсунг», рабочая, продам. Тел. (8953)
658�88�30
  Посудомоечная машина Boch,  пр�во Гер�
мания, новая, продам. СРОЧНО!!! Тел. 33�56�16
  Пропеллер к вентилятору,  100 руб., про�
дам. Тел. 31�47�80
  Пульт для плазменного телевизора  Па�
насоник, без функции 3D, оригинал, продам. Тел.
(8953) 658�88�30
  Пылесос «Самсунг»,  на гарантии, 3000 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Пылесос «Эленберг 2020»,  500 руб., про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Пылесос «Эленберг»,  продам. Тел. (8905)
153�53�87
  Пылесос LG,  220V, 1600 Вт, б/у, 700 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�
34
  Реле теплового контакта  для холодильни�
ка «Смоленск», продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Соковыжималку  с блендером, продам. Тел.
(8910) 800�07�03
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с
фронтальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�
во Италия, продам, 6000 руб. Тел. (8953) 650�
43�77
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с
фронтальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�
во Италия, продам, 6000 руб. Тел. (8953) 666�
79�41
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с
фронтальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине, пр�
во Италия, продам, 6000 руб. Тел. (8950) 242�
90�75
  Стиральная машина «Ardo TL80E»,  сост.
новой, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «Золушка»,  с цент�
рифугой, в отл. сост., продам, недорого. Тел.
(8906) 609�17�08, (8953) 665�02�93
  Стиральная машина «Индезит»,  фрон�
тальная загрузка на 3,5 кг, встроенный дисп�
лей, отл. состояние, 1 год эксплуатации, 7000
руб., продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Стиральная машина «Малютка»,  продам.
Тел. 31�47�80
  Стиральная машина «Мечта»,  полуавто�
мат, с центрифугой, продам. Тел. 33�59�00,
(8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Ока�9»,  цена дого�
ворная, продам. Тел. (8915) 900�87�39
  Стиральная машина «Фея»,  новая, про�
дам. Тел. (8910) 191�17�15
  Стиральная машина «Фея�2»,  б/у, цена
договорная, продам. Тел. 45�37�73
  Стиральная машина «Эврика�3»,  п/авт.,
с отжимом, 2000 руб., продам. Тел. 31�47�80
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с
верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция, 1,5 года
машине, продам, 6000 руб. Тел. (8950) 242�90�
75
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с
верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция, 1,5 года
машине, продам, 6000 руб. Тел. (8953) 666�79�
41
  Стиральная машина,  не автомат, продаю.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с
верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция, 1,5 года
машине, продам, 6000 руб. Тел. (8953) 650�43�
77
  Стиральную машуну,  «Индезит�Вия 60», в
хорошем состоянии, недорого, продам. Тел. 33�
59�00
  Счетка для моющего пылесоса «LG»,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Увлажнитель воздуха «Поларис» РУН�
1805,  недорого, продам. Тел. 32�74�04, (8960)
742�26�23
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Продаю.
Тел. (8906) 609�56�28
  Форточный вентилятор,  новый, в упаков�
ке, продам. Тел. 22�05�33
  Холодильник «Snaige»,  нижняя морозил�
ка, 1,85х0,58, рабочее состояние, продам. Тел.
32�13�59, (8920) 643�35�65
  Холодильник «Мир»,  цвет белый, 2 каме�
ры, б/у, хор. состояние, 1500 руб., продам, са�
мовывоз. Тел. (8920) 388�52�11
  Холодильник,  в раб. сост., продам, 2000
руб. Тел. (8915) 922�02�33

  Чемодан, жесткий чехол,  кофр с молнией,
р�р 90х40х30, куплю, недорого. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71

  Ремонт  меховых головных уборов. Тел. (8910)
195�84�53, 49�27�22

  Белый медведь,  мягкая игрушка, большой,
читает, поет, 1500 руб., продам. Тел. (8906) 520�
13�49
  Большие мягкие игрушки,  кошка и белка,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Ванночка дет.,  цвет белый, продам. Тел.
66�23�26
  Вещи дет.,  на 8�12 лет, всесезонные, в хор.
сост., продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи на дев.,  от 2 лет до 7 лет, продам. Тел.
33�44�59
  Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 7�12
лет, продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  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,
состояние отличное, импортная, продам, цена
договорная. Тел. 22�05�33
  Детская кроватка,  с ортопедическим мат�
расом, пружинный блок, ортопедическая подуш�
ка от рождения, ортопедическая подушка от 6
мес. до 7 лет, бортики, кронштейн с балдахи�
ном, муз. мобиль, пеленальная доска, продам,
все 4000 руб. Тел. 45�17�19
  Детская кровать,  деревянную, светлого
цвета, качающуюся, с выдвижными ящиками
снизу, матратсом, одеялом, подушкой, постель�
ными принадлежностями, б/у, 4500 р. Продам
или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. 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 ходунки,  продам, дешево. Тел. 45�
56�49
  Детское автокресло «Фигер Космо»  9�
36 кг, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Дутыши детские,  цвет розовый, р�р 33,
новые, цена договорная, продам. Тел. (8915)
916�08�54
  Зимнее пальто,  2 шт., р�р 36�40, рост 146�
152, цвет фиолетовый и светло розовый, про�
дам. 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,
продам. Тел. 34�18�21
  Игрушки,  мягкие, маленькие от 50 руб., про�
дам. Тел. 33�44�59

  Холодильник,  Бирюса 6, продам. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Шланг для пылесоса Samsung  с расклад�
ной трубой, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Эл. печь,  новая, цена договорная, продам.
Тел. (8953) 663�19�31
  Электросоковыжималка,  недорого, про�
дам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Электрощипцы для завивки,  недорого,
продам. Тел. 66�23�26

  Кух. комбайн, эл. мясорубка, соковыжи�
малка.  Куплю, недорого или приму в дар, б/у.
Тел. (8953) 661�39�45
  Микроволновая печь,  в не рабочем состо�
янии, куплю на з/ч. Тел. (8953) 658�88�30
  Микроволновую печь  в нерабочем состо�
янии, любой комплектации, куплю. Тел. (8953)
658�88�30
  Микроволновую печь,  б/у, недорого, куп�
лю или возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Микроволновую печь,  любой комплекта�
ции, в рабочем или нет сост., можно на запча�
сти, куплю. Тел. (8953) 658�88�30
  Микроволновую печь,  в неисправном со�
стоянии, недорого, куплю. Тел. (8950) 242�90�
75, (8953) 650�43�77
  Морозильную и холодильную камеру.
Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Морозильную и холодильную камеру.
Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Морозильную камеру,  б/у или новую, на
гарантии, в отл. состоянии, куплю. Тел. (8953)
658�88�30
  Плоские телевизоры,  любой диагонали, б/
у, куплю. Тел. 35�96�81, 47�12�19, 30�09�98
  Приму в дар  неисправные стир. машинки,
микроволновки и др. бытовую (ауди�видео) тех�
нику Тел. (8953) 650�43�77
  Приму в дар  неисправные стир. машинки,
микроволновки и др. бытовую (ауди�видео) тех�
нику Тел. (8950) 242�90�75
  Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Самовар на углях,  морозильную камеру, газ.
плиту, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Стиральная машина,  «Индезит», «LG», «Ари�
стон», куплю в не рабочем состоянии, на з/ч.
Тел. (8953) 658�88�30
  Стиральную машину  с центрифугой или
стиральную машину «Малютка», б/у, возьму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Стиральную машину автомат,  в неисп�
равном состоянии, недорого, куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Стиральную машину,  автомат, марки Ин�
дезит или LG, с фронтальной загрузкой, в раб.
или нераб. состоянии, куплю. Тел. (8953) 658�
88�30
  Стиральную машину,  автомат, можно не�
рабочую, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральную машину,  автомат, в исправ�
ном или не исправном сост., куплю. Тел. (8953)
658�88�30
  Стиральную машуну,  имп., автомат, в не�
исправном состоянии, куплю на запчасти. Тел.
(8953) 658�88�30
  Телевизор, холодильник,  приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Утюги, пылесосы, микроволновки, дре�
ли,  перфораторы, наборы автоключей, летнюю
и зимнюю резину, литые и кованые диски и т. д.
Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Холодильник 2�камерный и морозиль�
ную камеру,  можно в неисправном сост., куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
  Холодильник или морозильную камеру,
можно б/у, на гарантии, в исправном сост., куп�
лю. Тел. (8953) 658�88�30
  Холодильник,  б/у, куплю, недорого. Тел.
(8953) 653�62�54
  Холодильник,  можно в неисправном сост.
Приму в дар. Тел. (8906) 523�63�68
  Холодильник,  приму в дар, в раб. состоя�
нии. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Холодильник,  в раб. сост., куплю. Тел.
(8953) 649�53�04
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  Холодильник,  б/у, в раб. состоянии, возьму
в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Холодильник,  б/у, приму в дар. Тел. (8962)
185�17�72
  Холодильник.  Приму в дар. Тел. 33�47�42

 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС.  ПРОФЕССИО�
НАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ, МОНИТОРОВ, МИК�
РОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, СПУТНИКОВЫХ
РЕСИВЕРОВ, ВИДЕОАППАРАТУРЫ,
МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ГАРАН�
ТИЯ. НЕДОРОГО. АДРЕС: УЛ. ПРОФСО�
ЮЗНАЯ, 28Б. ТЕЛ. 41�41�22, 22�89�76
//16055

 ОРГАНИЗАЦИЯ «МАГНИТ», ВЫПОЛ�
НИТ:  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛ. 36�00�84.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И КОНДИЦИОНЕ�
РОВ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. 30�00�11. АДРЕС: ПР�Т ТЕК�
СТИЛЬЩИКОВ, 73 //16054

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР ОКАЖЕТ
КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ СТИ�
РАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ТЕЛ. (8950) 242�90�75

 РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУ�
ГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ВЫЕЗД НА
ДОМ И В РАЙОН. КОРОТКИЕ СРОКИ
РЕМОНТА. ГАРАНТИЯ.БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫВОЗ ЛЮБОЙ НЕНУЖНОЙ ТЕХНИКИ.
ТЕЛ. (8903) 634�60�75, 30�00�75 //
15872

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  НА ДОМУ. ПОД�
КЛЮЧЕНИЕ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,
ОПЕРАТИВНОСТЬ, 20 ЛЕТ ОПЫТА ПО
ГОРОДУ И РАЙОНУ. СВ�ВО №
304440135100303. ТЕЛ. (8910) 955�
11�79, СЕРГЕЙ. //15858

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  АВТО И
БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИ�
РАЛЬНЫХ МАШИН�АВТОМАТОВ, ПОД�
КЛЮЧЕНИЕ. О/Р ПО ГОРОДУ 8 ЛЕТ.
ЛИЦ. № 312443708100011. ТЕЛ.
(8915) 920�04�43 ИВАН //16056

  DVD , продам. Тел. (8903) 899�89�80
  DVD «Тошиба» SD�R73SWR,  портатив�
ный, 3000 руб., продам. Тел. 32�74�04, (8960)
742�26�23
  DVD,  диски, домашняя коллекция, музыка,
видео, 10 шт., 200 руб. Продаю. Тел. (8953)
658�88�30
  DVD�плейер «Эленберг»,  караоке, DIVX,
МР�3, б/у, в хор. сост., 950 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  DVD�плейер BBK,  продам. Тел. 33�59�00,
(8903) 898�03�07
  DVD�проигрыватель «Тошиба»,  500
руб., продам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�
04
  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
  Блоки для плазменного телевизора
«Панасоник», «Самсунг», продам. Тел. (8953)
658�88�30
  Видео камера «СониХандикам DCR�
HC36»,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеодиски:  мультики, фильмы, компью�
терные игры, МР�3, продам по 20 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Видеокамера «Панасоник ВНС�С»,  про�
дам. Тел. 35�74�90

  Видеокамера «Панасоник»,  продам. Тел.
(8905) 153�53�87
  Видеокамера «Сони Хандикам»,  кас�
сетная, на з/ч, продам. Тел. (8903) 899�00�
98
  Видеокамера «Сони Хонди КА»  ВЫК�36
У, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Видеокассеты,  90 шт. по 20 руб., продам.
Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Видеокассеты,  недорого, продам. Тел.
(8915) 924�01�29
  Видеокассеты,  б/у, продаю, 20 руб./шт. Тел.
31�11�60
  Видеомагнитофон «Голд Стар»,  1000
руб., продам. Тел. 53�74�54, (8910) 801�34�48
  Видеонаблюдение,  блок питания, видео�
регистратор, 2 наружных и одна внутренняя, с
микрофоном, продам. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост., 850
руб. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Грампластинки,  всесоюзной фирмы «Ме�
лодия», В. Высоцкого, в количестве 10 шт.,
продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Диопроекторы  «Свитязь», «Протон» для
слайдов, фильмоскоп «Свет» для диафильмов,
недорого, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Диск DVD,  фильмы для взрослых, видео�
кассеты. 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, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�
07
  Иголка для проигрывателя,  пластинки
70�годов, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Инвалид примет в дар  любой телевизор.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�
41�36
  Колонки акустические,  35АС�016, 15 АС�
208, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Конвектор для тарелки  «Триколор», про�
дам. Тел. (8903) 899�89�80
  Магнитола «Романтика�106»,  1970 г. в.,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�18�61
  Муз. центр «Самсунг»,  «Мах�920», про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все стили,
на DVD/CD, продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Набор пассиков  для ауди�видео техники,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Патефон,  грампластинки, 30 шт., недоро�
го, продам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Планшет,  новый, продам или обменяю на
сотовый телефон. Тел. (8915) 924�01�29
  Пластинки большие,  с песнями В.С. Вы�
соцкого, продам. Тел. 45�37�73
  Приемник с часами,  150 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Приемник,  150 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Пульт ДУ:  для плазменного телевизора «Па�
насоник», диагональ 50 дюймов, «Самсунг»,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Пульт д/у  для Samsung SLIM, кинескоп. Тел.
(8953) 658�88�30
  Пульт для  телевизора «Рубин», продам. Тел.
(8953) 658�88�30
  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
  Радиолу «Контата�204» и «Сириус�
311» . Продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�
71
  Радиоприёмник «Меф 202» , б/у, в хор.
сост., 1200 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Радиоприемник «Агидель»,  3�программ�
ный, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Сетевой адаптер  от видеокамеры «Пана�
соник», формат мини WHS, продаю. Тел. (8953)
658�88�30
  Спутниковая тарелка + ресивер,  про�
дам. Тел. (8963) 217�36�06
  Спутниковый ресивер PD 5000,  2500
руб., продам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Телевизор «Айва»,  цветной, в метал. кор�
пусе, фирма «Сони», продам. Тел. 31�66�67
  Телевизор «Витязь»,  цветной, с импорт�
ным кинескопом, продам, дешево. Тел. 31�66�
67
  Телевизор «Дейву»,  диагональ 52, хор. со�
стояние, б/у, цена договорная, продам. Тел.
31�11�60
  Телевизор «Премьера» RTS�770 ZX ,
цветной, мультисистемный, 3000 руб., продам.
Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Телевизор «Сони»,  полупроводниковый,
диагональ 54 см, хор. состояние, недорого,
продам. Тел. (8909) 256�69�07
  Телевизор «Сони»,  не ж/к, диаг. 72 см, б/
у, в отл. состоянии, 8500 руб. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Телевизор «Сони»,  новый, на гарантии,
продам. Тел. (8950) 243�47�16
  Телевизор «Сони»,  диагональ 81 см, про�
дам. Тел. 41�03�10
  Телевизор Erisson,  плоский, диагональ 37,
новый, цена договорная, продам. Тел. (8953)
669�55�41

  Телевизор Goldstar,  новый, на гарантии,
продам. Тел. (8950) 243�47�16
  Телевизор JVC,  диагональ 54 см, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Телевизор Samsung,  диаг. 50 см, без пуль�
та, хор. состояние, продам. Тел. (8953) 668�
27�92
  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 Thomson,  диагональ 72 см, цена
договорная, продам. Тел. (8915) 925�86�78
  Телевизор ЖК «Самсунг»,  диагональ 48 см,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Телевизор,  «Атланта», диаг. 31 см, продам.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07

  Audio CD,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  DVD, видеокассеты,  б/у, с индийскими ки�
нофильмами, недорого, куплю или приму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Акустику, колонки, усилители,  ресиве�
ры, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Акустику, колонки, усилители,  ресиве�
ры, 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
  Видеоигру X�BOX, Сони PS,  куплю до 15 т.
руб. Тел. (8920) 642�82�84
  Грампластинки,  поет К. Шульженко, В. Тро�
шин, куплю. Тел. 42�78�18 с 14.00 до 16.00
  Диск от видеоигры SP1,  куплю. Тел. (8905)
151�39�33
  Катушечный магнитофон,  пленочный, с
магнитной лентой, для бытовой звукозаписи, б/
у, недорого, куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Колонки для проигрывателя.  Куплю не�
дорого или возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Куплю неисправную,  исправную аудио�,
видеотехнику: ЖК мониторы, системные блоки,
сотовые, ноутбуки, нетбуки, игровые приставки
PSP X�BOX 360, Sony, телевизоры ЖК, ресиверы,
усилители, андроиды, коммуникаторы, айфоны,
фотоаппараты, видеокамеры, синтезаторы, муз.
инструменты и др. Тел. (8953) 650�43�77
  Музыкальный центр с колонками  с аудио�
дисками, б/у, приму в дар. Тел. (8953) 661�39�
45
  Музыкальный центр,  в неисправном со�
стоянии, недорого, куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Проигрыватель,  б/у, с колонками для, при�
му в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Пульт д/у,  для телевизора «Самсунг» плаз�
ма, куплю. Тел. (8953) 669�00�28
  Пульт для телевизора  (плазмы) «Самсунг»,
б/у, куплю. Тел. (8950) 244�41�76
  Телевизор  импортный, в неисправном, ра�
бочем состоянии, ЖК, LED, куплю в любой ком�
плектации. Тел. (8953) 658�88�30
  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, при�
му в дар, самовывоз. Тел. (8953) 655�18�61
  Телевизор,  недорого, возьму в дар или не�
дорого куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Телевизор,  приму в дар. Тел. (8906) 523�63�
68

  Alkatel One Touch OT�1035 D,  продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Lexsont LPH 1 mini,  продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Nokia 106.1 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia 1800 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia N8,  оригинал, продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Nokia N96,  оригинал. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Samsung GT�S5230 . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Samsung S5 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Samsung SGH�G700 . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Sony Ericsson S500i . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Sony Ericsson T610 . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Sony Ericsson К750i . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Зарядное устройство  для телефона «Но�
киа», 2 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Мобильный телефон «Simens MC�60»,
раб. состояние, требуется замена корпуса, про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30
  Мобильный телефон «Нокиа 6900» с
телевизором,  с ТВ, небольшой дефект, воз�
можна необходима замена аккумулятора, 2 сим�
карты, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Мобильный телефон «Нокиа 6900»,  не
ловит сеть, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  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
  Радиотелефон,  продам. Тел. (8963) 217�
36�06

  Зарядное устройство,  для разных мобиль�
ных телефонов, продам, дешево. Тел. (8953)
661�39�45
  Телефон,  стационарный. Продаю. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Телефонный аппарат,  импортного пр�ва,
предназначен 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 телефон�
ный аппарат для домашнего использования,
б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Сотовые телефоны,  можно в неисправ�
ном состоянии, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 650�43�77
  Сотовые телефоны,  можно нерабочие, куп�
лю. 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
  Телефон  Сони Эриксон до 500 руб., куплю.
Тел. (8950) 244�41�76
  Трубку для радиотелефона «Панасоник»
КХ3711,  цв. серый, старинного образца, куп�
лю. Тел. (8953) 658�88�30

  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 бесперебойного питания  APC
Back�UPS ES 525, в эксплуатации не был, про�
дам. Тел. (8950) 244�21�36
  Блок питания для игровой приставки
Sega Dreamcast, 2 шт., продам. Тел. (8953)
658�88�30
  Диск игровой,  для ПК, лицензионный,
игра «Фалоут 3», продам. Тел. (8953) 658�88�
30
  Жесткий диск для компьютера,  на 20
ГБ, модель ST 320011А, отл. сост., продам.
Тел. (8953) 658�88�30
  Зарядное устройство для ноутбуков
Sony Vayo PCG�7156P, в отл. сост., продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Клавиатура,  150 руб. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или стройматери�
алы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Комплект шнуров  для X�Box 360, комп�
лект шнуров для PS�2. Продаю. Тел. (8953)
658�88�30
  Корпус для PS2 (слим),  с выносным бло�
ком питания, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Корпус системного блока,  б/у, в хор.
сост., 350 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное 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. Про�
дам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Монитор  Rover Scan, не ЖК, диаг. 37 см,
б/у, хор. сост, 450 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Нетбук Acer,  отл. техническое состояние,
5000 руб., торг, продам. Тел. 55�58�40, (8906)
522�18�56
  Ноутбук Sony Viewer,  2�ядерный, про�
дам. 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, но�
вый, 150 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Портативная видеоигра,  176 игр, заряд�
ное устройство, можно подключить к телеви�
зору, 1500 руб., продам. Тел. (8915) 924�01�
29
  Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10

  Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам. Тел.
(8903) 899�00�98
  Принтер лазерный Самсунг МL�1210,
картридж и краска в комплекте, 700 руб., торг,
продам. Тел. (8953) 655�18�61
  Принтер,  продам. Тел. 35�74�90
  Продам системный блок  в отличном со�
стоянии. Двухъядерный, ОЗУ 2 Гб, Видео 1 Гб,
Жесткий диск 500 Гб, недорого. Тел. (8953) 650�
75�24, Олег.
  Флэш�карты,  для телефонов, компьютеров,
фотоаппаратов, продам. Тел. (8953) 650�43�77

  Игровые приставки PSP, X�BOX 360,  Sony
Plaisteishen 3 и 4, а также игры к ним куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Компьютер  в сборе, ноутбук, планшет, сист.
блок, можно без монитора, б/у в эксплуат. не
более 3 лет, с документами, куплю. Тел. (8953)
658�88�30
  Компьютер,  системный блок, ноутбук, куплю
в нерабочем состоянии. Тел. (8953) 658�88�30
  Компьютер, желательно с принтером,
в рабочем состоянии, приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Компьютер, принтер,  б/у, возьму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Монитор (не ЖК),  в неисправном состоя�
нии, приму в дар, самовывоз. Тел. (8953) 655�
18�61
  Ноутбук, игровую приставку,  куплю. Тел.
(8920) 642�82�84
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК монитор,
можно в неисправном сост., куплю. Тел. (8953)
650�43�77

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
IP�DOC  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КВАЛИФИ�
ЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ И
КОМПЬЮТЕРОВ, УСТАНОВКУ И НА�
СТРОЙКУ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ
СИСТЕМ, СНЯТИЕ БАННЕРОВ, ЛЕЧЕ�
НИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, НА�
СТРОЙКУ МОДЕМОВ, РОУТЕРОВ, СЕ�
ТЕЙ. ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН. ВЫЕЗД
МАСТЕРА НА ДОМ. ТЕЛ. (8910) 807�
92�47, 46�67�36, БЕЗ ВЫХОДНЫХ //
16064

 ПРОГРАММИСТ 1С 7.7. ПОМОЩЬ ВО
ВНЕДРЕНИИ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, ЕГАИС.
ТЕЛ. (8953) 650�57�57

 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ�
КОВ.  УСТАНОВКА WINDOWS, ПРО�
ГРАММ, ДРАЙВЕРОВ, АНТИВИРУСОВ,
УДАЛЕНИЕ SMS�БАННЕРОВ, НАСТРОЙ�
КА WI�FI. ТЕСТИРОВАНИЕ И АПГРЕЙД
КОМПЬЮТЕРОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РА�
БОТЫ. БЫСТРО, НЕДОРОГО, КАЧЕ�
СТВЕННО. ГАРАНТИИ НА ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ. ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ.
КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. (8964) 150�
54�01 //16061

  Пленочный фотоаппарат,  «мыльница»,
полн. автомат, «Практика», 350 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Полароид 35ММ 20000ФФ,  продам. Тел.
35�74�90
  Фотоаппарат «Кодак�СТАР»,  недорого,
продам. Тел. 22�05�33
  Фотоаппарат ФЭД�3,  б/у, в хор. сост., 750
руб. Продам или обменяю на дизельное топли�
во или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Фотоаппарат ФЭД�35 А,  продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Фотокамера «Самсунг»,  модель FF 222,
производство южная Корея, продам. Тел. 31�
63�32
  Фотоувеличитель «Ленинград»,  цена
договорная, продам. Тел. (8903) 899�00�98

  Фотоаппараты,  видеокамеры, куплю. Тел.
(8953) 650�43�77

  Ищу компоньона для  восстановления ав�
токрана и дальнейшей работы. Тел. (8903) 899�
00�98
  Ищу партнера (компаньона)  на готовый
бизнес. Сфера бизнеса: производство метал�
лических конструкций и услуги автокрана. Есть
производственная база, офис. Тел. (8953) 643�
00�99, (8910) 950�33�10
  Ищу партнера по бизнесу  в сфере торгов�
ли, товары Индии. Тел. (8953) 661�39�45

 В НОВЫЙ ФИЛИАЛ КРУПНОЙ МОС�
КОВСКОЙ КОМПАНИИ  ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ; ОПЕРАТОРЫ ПК; ДИС�
ПЕТЧЕРА; КОНСУЛЬТАНТЫ; СПЕЦИА�
ЛИСТЫ С ОБРАЗОВАНИЕМ БУХГАЛТЕ�
РА. ТРЕБОВАНИЯ: УВЕРЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, ГРАМОТНАЯ
РЕЧЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОММУНИ�
КАБЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА�
РАБАТЫВАТЬ. ОПЛАТА ПО МОСКОВС�
КИМ ТАРИФАМ, ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ, ДОХОД ДО 25000
РУБ. ОТ НАС: КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, БЕС�
ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ГРАФИК РАБО�
ТЫ 5/2, С 9 ДО 18 ЧАСОВ, ВЫХОД�
НЫЕ СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ. ТЕЛ.
50�30�56 //16035
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 СОТРУДНИКИ С ОПЫТОМ  РАБОТЫ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ. ТРЕБО�
ВАНИЯ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АКТИВНАЯ
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, НАЦЕЛЕН�
НОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ, УВЕРЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. КОМПАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ: БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕ�
НИЕ; КАРЬЕРНЫЙ РОСТ; ГРАФИК 5/2;
ОПЛАТА ДО 22000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�46
//16037

 ВЕДЕМ НАБОР СОТРУДНИКОВ С ПЕДА�
ГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  ИЛИ
ОПЫТОМ РАБОТЫ ПЕДАГОГОМ ДЛЯ
РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ФИЛИАЛА.
ОПЛАТА ДО 28000 РУБ. ТЕЛ. 50�33�58
//16074
  Воспитатель,  требуется. Тел. 65�35�30
  Детскому саду №1,  на постоянную работу
требуется воспитатель. Тел. 33�05�11, ул. Сус�
лова, 16а.
  Детскому саду №1,  на постоянную работу
требуется младший воспитатель. Тел. 33�05�11,
ул. Суслова, 16а.

  Костромскому политехническому кол�
леджу требуются на  постоянную работу пре�
подаватели учебных дисциплин: программиро�
вания компьютерных систем, гидрогеологии, бух.
учета, зав. лабораторией на специальность
«Гидрогеология и инженерная геология», элек�
тронных приборов и устройств, строительных
дисциплин. Тел. 55�06�31, 55�29�23 ул. Ленина,
149.
  Культорганизатор,  г/р 6/1, з/п при собесе�
довании, требуется в вечернее время. Тел. 65�
35�30
  Младший воспитатель (без судимости),
г/р 5/2, з/п 7500 руб., требуется в детский сад.
Тел. 45�49�43

  Бармен,  муж. 25�30 лет, возможно без о/р, г/
р 2/2 или 3/4 ночи, спецодежда, доставка, пи�
тание, требуется в бар�ресторан. Тел. (8953)
650�69�88

 БАРМЕН,  Г/Р 2/2, З/П ПРИ СОБЕСЕ�
ДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�
49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ.,
11, JOB@VLIGA.COM.
  В «Проспект Бар»  на постоянную работу
требуются официанты, опыт работы привет�
ствуется. Тел. (8906) 520�44�37

 В «ПРОСПЕКТ БАР» ТРЕБУЕТСЯ НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
ТЕЛ. (8906) 520�44�37

 В «ПРОСПЕКТ БАР» ТРЕБУЕТСЯ НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ ПОВАР ГОРЯЧЕГО И
ИТАЛЬЯНСКОГО ЦЕХА, ОПЫТ РАБОТЫ
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ТЕЛ. (8906) 520�44�37
  В Кафе «Терем» (парк на Никитской)
требуется  повар, г/р 2/2, с 10�00 до 23�00,
з/п 25000 руб. Тел. 30�00�71
  В Кафе «Терем» (парк на Никитской)
требуется  официант, г/р сменный, з/п от
15000 руб. Тел. 30�00�71
  В воинскую часть требуется  повар, по�
мощник повара, г/р 2/2, з/п 16000 руб., нали�
чие трудовой и мед. книжки. Тел. (8953 ) 661�
66�84
  В воинскую часть требуются:  кухонный
работник, мойщики, г/р 2/2, з/п 16000 руб.,
наличие трудовой и мед. книжки. Тел. (8953 )
661�66�84

  Специалист по обработке первичной
документации,  г/р гибкий от 4�х часов в
день. Тел. 50�03�47

  Бухгалтер  требуется для помощи в сдаче
декларации. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10

  Бухгалтер,  на часы, з/п при собеседовании,
требуется. Тел. 35�96�81, 47�12�19, 30�09�98

  Опытного пользователя интернета,  тре�
буются услуги. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10

 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОН. ПРОВЕДЕ�
НИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОПРОСОВ. ХОРО�
ШИЙ ЗАРАБОТОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ. ВОЗМОЖНО СОВМЕ�
ЩЕНИЕ С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ.
СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ТЕЛ. (8905)
153�88�12 ЗВОНИТЬ С 10�00 ДО 18�00
//16069

 ПРИЕМ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ.
ГИБКИЙ ГРАФИК (4 ЧАСА/ДЕНЬ).
10000 � 16000 РУБ. ТЕЛ. 50�33�58 //
16075
  Специалист по набору текста на компь�
ютере,  с лазерным принтером, требуется. Тел.
(8953) 661�39�45
  Уверенный пользователь ПК , оплата
сдельная, требуется. Тел. 42�27�15, 42�27�10
  Услуги программиста , можно студента,
требуются. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10

  В салон оптики  на постоянную работу тре�
буется оптометрист/медицинская сестра. З/п
25000 руб./мес. Офиц. трудоустройство. Тел.
(8925) 007�01�18, Дарья.
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  В кафе «МакМастер» требуется  работ�
ник зала, на постоянную работу. Тел. (8963)
152�92�76, Юлия.

 В СТОЛОВУЮ ЛИЦЕЯ №41 ТРЕБУЕТСЯ
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. ТЕЛ. (8910) 954�36�
33 ПОСЛЕ 21.00, АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВ�
НА.

 В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР,
ПЕКАРЬ, ПОВАР НА РАЗДАЧУ, КУХОН�
НЫЙ РАБОТНИК, УБОРЩИЦА. ТЕЛ.
(8906) 521�97�62 ЕЛЕНА НИКОЛАЕВ�
НА //16084
  Детскому саду №1,  на постоянную работу
требуется кухонный рабочий, з/п при собеседо�
вании, полный соц. пакет. Тел. 33�05�11, ул. Сус�
лова, 16а.
  Мойщик посуды,  требуется. Тел. 65�35�30

 МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,  Г/Р 2/2, З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ.
49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ
УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  На постоянную работу  в кафе «Сударь»
требуется повар, з/п по итогам собеседования.
Тел. (8909) 255�21�31
  На постоянную работу  в кафе «Сударь»
требуется администратор зала, о/р приветству�
ется, з/п по итогам собеседования. Тел. (8909)
255�21�31

 ОБВАЛЬЩИК МЯСА,  Г/Р 2/2, 6/1, З/П
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕ�
ЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Официант,  жен. 20�35 лет, возможно без о/
р, г/р 2/2 или 3/4 ночи, спецодежда, доставка,
питание, требуется в бар�ресторан. Тел. (8953)
650�69�88

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

 ПЕКАРЬ,  Г/Р 2/2, 5/2, З/П ПРИ СОБЕ�
СЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�
49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ.,
11, JOB@VLIGA.COM.
  Повар холодный и горячий цех,  евро�
пейская кухня, о/р обязателен, требуется. Тел.
(8953) 650�69�88
  Повар,  г/р 2/2, наличие мед. книжки обяза�
тельно, требуется. Тел. 65�35�30
  Повар,  требуется в гостиницу, г/р 2/2, з/п
при собеседовании. Тел. 35�96�81, 47�12�19,
30�09�98
  Фабрика�кухня  объявляет набор сотрудни�
ков: повар, пекарь, з/п 17000 руб., г/р 2/2. Тел.
31�23�88 с 10.00 до 17.00 по будням
  Хостес , встреча гостей, жен. 18�25 лет, воз�
можно студентка, привлекательная внешность,
грамотная речь, без о/р, г/р 2/2, доставка, пи�
тание, требуется. Тел. (8953) 650�69�88

 ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ  «ДЕТСКАЯ
АКАДЕМИЯ» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПО�
ВАР. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 14000
РУБ., РЕЖИМ РАБОТЫ 5/2, СМЕНАМИ:
1 СМЕНА � С 6 ДО 14 ЧАСОВ, 2 СМЕНА
� С 10 ДО 18 ЧАСОВ. ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН. АДРЕС: М/Р ДАВЫДОВ�
СКИЙ�3, Д. 36. ТЕЛ. 49�67�30, (8953)
653�27�96 8�953�668�82�26 //16082

 ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ  «ДЕТСКАЯ
АКАДЕМИЯ» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОД�
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА КУХНЮ. ЗАРА�
БОТНАЯ ПЛАТА ОТ 8500 РУБ. РЕЖИМ
РАБОТЫ 5/2 (СМЕНАМИ). АДРЕС: Г.
КОСТРОМА, М/Р ДАВЫДОВСКИЙ�3, Д.
36. ТЕЛ. 49�67�30, (8953) 653�27�96
8�953�668�82�26 //16081

 АДМИНИСТРАТОР В ОФИС  НА ДОЛЖ�
НОСТЬ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ЗНА�
НИЕ ПК НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ОПЛАТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 33000 РУБ. ТЕЛ.
(8963) 668�58�08 //16076

 АДМИНИСТРАТОР В ОФИС НА ДОЛЖ�
НОСТЬ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ЗНА�
НИЕ ПК НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ОПЛАТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 33000 РУБЛЕЙ. ТЕЛ.
(8953) 668�58�08 //16076

 АССИСТЕНТ(КА) ПОМОЩНИК РУКОВОДИ�
ТЕЛЯ, ОБРАЗОВАННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОЗРАСТА, ВЛА�
ДЕНИЕ ПК, ОПЛАТА 15000 РУБ.+ПРЕМИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 50�30�82
  Менеджер в турфирму,  с о/р, знание ПК,
Интернет, з/п при собеседовании, требуется.
Тел. 55�59�61, (8950) 243�94�60

 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.

 ПРИЕМЩИК ЗАЯВОК И ЗВОНКОВ  В
ОФИС ОПТОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТ�
СЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО ТЕ�
ЛЕФОНУ, ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ ЗА�
ПОЛНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТА�
ЦИИ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,
ДОХОД ДО 22000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�46
//16036
  Сотрудник в офис  в качестве заместителя
руководителя. Организация деловых встреч,
контроль за работой сотрудников, требуется.
Тел. 50�03�47

 СОТРУДНИК В ОФИС, НА НЕПОЛНЫЙ РА�
БОЧИЙ ДЕНЬ, ОПЛАТА ДО 12000 РУБ., ТРЕ�
БУЕТСЯ. ТЕЛ. 50�30�82

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  В ОФИС С
ФУНКЦИЯМИ ОФИС�МЕНЕДЖЕРА, МЕ�
НЕДЖЕРА. МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБО�
ТЫ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ДОХОД
ДО 20000 РУБ. + %. ТЕЛ. 50�15�23,
(8950) 241�91�15 //16042

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ, С О/Р
ОХРАННИКА ИЛИ АДМИНИСТРАТОРА, БЕЗ
ЗНАНИЯ ПК, ОПЛАТА 16000 РУБ., ТРЕБУЕТ�
СЯ. ТЕЛ. 50�30�82
  Контролер�охранник,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81

 ООО «ОХРАННАЯ ФИРМА «БЕРКУТ�
ПРОФИ»  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ОХ�
РАННИКОВ И ОХРАННИКОВ�ВОДИТЕ�
ЛЕЙ С 6 РАЗРЯДОМ НА ГБР (ГРУППЫ
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ), ЖЕЛА�
ТЕЛЬНО С ОПЫТОМ РАБОТЫ И ОХРАН�
НИКОВ С 4 � 5 РАЗРЯДОМ. ЗАРПЛАТА
СВОЕВРЕМЕННО. СОБЕСЕДОВАНИЕ С
9�00 ДО 10�00 И С 15�00 ДО 17�00 ПО
АДРЕСУ: Г. КОСТРОМА, Д. 15. ТЕЛ. 42�
14�06 //16023

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

 ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  ПРИГЛА�
ШАЕТ НА РАБОТУ КОНТРОЛЕРАМИ�
ОХРАННИКАМИ, ВАХТОВЫМ МЕТО�
ДОМ, В Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, ДЛЯ
РАБОТЫ НА СКЛАДАХ И В ГИПЕРМАР�
КЕТАХ. ТЕЛ. (8960) 534�10�01

 ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЩИТ 1»,
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЛИЦЕНЗИРО�
ВАННЫХ ОХРАННИКОВ. ГРАФИК РАБОТЫ
СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ, З/П ПРИ СОБЕСЕДО�
ВАНИИ. ТЕЛ. 55�78�32, УЛ. ЗАПРУДНЯ, 1.
//16033
  Плотник,  г/р 5/2, з/п при собеседовании,
требуется в политехнический колледж. Тел.
55�06�31, 55�29�23 ул. Ленина, 149.

  3D модельеры,  требуются. Тел. 42�01�
60, (8950) 245�24�60, доб. 114.
  Гальваник,  требуется на ювелирное про�
изводство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60,
доб. 114.

 ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО,  Г/Р 2/2,
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТ�
СЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48,
ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Грузчик.  требуется на производство, офи�
циальное трудоустройство, график 5/2, ста�
бильная заработная плата, без задержек. Тел.
(8953) 651�98�09, Анастасия.
  Мастер по ремонту ювелирных изде�
лий,  требуется на ювелирное производство.
Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб. 114.

 МЕХАНИК�НАЛАДЧИК  НА МЯСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, Г/Р 2/2, З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Модельеры�доработчики,  требуются на
ювелирное производство. Тел. 42�01�60,
(8950) 245�24�60, доб. 114.

 НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. ГРАФИК 2/2,
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. КОНТАКТНОЕ
ЛИЦО: НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. ТЕЛ.
55�34�52, (8929) 093�92�07 НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА //16087
  На швейное предприятие  требуется экс�
педитор. Командировки, стабильная з/п, офи�
циальное трудоустройство. Тел. (8953) 651�98�
09, Анастасия.
  Начальника цеха  приглашает на работу
швейный холдинг «Чайка», з/п при собеседова�
нии. Тел. (8903) 899�03�65
  Подсобные рабочие,  г/р 2/2, з/п 17000 руб.,
трудоустройство по ТК РФ, требуется. Тел. 42�
34�32

  Полировщики,  требуются на ювелирное
производство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60,
доб. 114.

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕ�
НИЮ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУ�
ЮТСЯ ШВЕИ С О/Р, ХОРОШИЕ УСЛО�
ВИЯ ТРУДА, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
СВОЕВРЕМЕННАЯ И ВЫСОКАЯ З/
П+ПРЕМИИ+КОМПЕНСАЦИИ, ПОЛ�
НЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, ОФОРМЛЕНИЕ СО�
ГЛАСНО ТК РФ, Г/Р 5/2. ТЕЛ. (8910)
953�13�74
  Разнарабочий,  требуется швейному холдин�
гу «Чайка». Тел. (8915) 906�68�12
  Резчик резиновых пресс�форм,  требует�
ся. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб. 114.

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

 ТЕКСТИЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТ�
СЯ: ПРЯДИЛЬЩИКИ, УЧЕНИКИ ПРЯДИЛЬЩИ�
КА, ОПЕРАТОРЫ, КОНТРОЛЕРЫ, СЛЕСАРИ,ЛА�
БОРАНТ,РАСКАТЧИК, СТРОПАЛЬЩИК. АДРЕС
УЛ. ЕРОХОВА, 3. ТЕЛ. (84942) 31�07�59 //16083
  Технолога,  приглашает на работу швейный
холдинг «Чайка» в г. Галич, з/п при собеседова�
нии. Тел. (8953) 659�19�20
  Фасовщик,  г/р 5/2, з/п при собеседовании,
требуется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеле�
ная ул., 11, job@vliga.com.

 ФИРМЕ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ ТРЕ�
БУЮТСЯ ШВЕИ ДЛЯ ПОШИВА РАБОЧЕЙ
ОДЕЖДЫ. ЗАРПЛАТА ДВА РАЗА В МЕ�
СЯЦ, СОЦПАКЕТ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАС�
ХОДЫ. ТЕЛ. 32�35�71, (8910) 954�61�52
//16039
  Швеи (можно на дому),  на пошив мужских
рубашек, з/п сдельная, с о/р, требуются. Тел.
(8910) 953�29�79
  Швеи,  трикотаж, стабильная з/п, работа без
простоев, г/р 5/2, трудоустройство РФ, требуются.
Тел. (8953) 651�98�09, Анастасия.
  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.
  Швей,  приглашает на работу швейный холдинг
«Чайка» в г. Галич, з/п при собеседовании. Тел.
(8953) 659�19�20
  Швейному предприятию требуются:  швеи,
опыт работы и знание оборудования обязательно.
Тел. 36�02�91

 ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУ�
ЮТСЯ  ПОРТНЫЕ НА МАССОВОЕ ИЗГО�
ТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛЬНА, ОПЫТ
РАБОТЫ, РАБОТА БЕЗ ПРОСТОЕВ,
СВОЕВРЕМЕННАЯ И ВЫСОКАЯ З/П,
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. ТРУДОУСТРОЙ�
СТВО ПО ТК РФ, ГРАФИК 5/2 С 8:00
ДО 17:00. ТЕЛ. (8910) 953�13�74
  Швея на производство детской одежды
, требуется в дружный коллектив. Требования:
ответственность, аккуратность, знание матери�
алов, качественный пооперационный пошив,
полное отсутствие в/п. Предлагаем: высокую и
своевременную з/п, удобный г/р, соц. пакет. Тел.
(8953) 666�00�17

  Шлифовщики,  требуются на ювелирное
производство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60,
доб. 114.
  Ювелиры�монтировщики,  требуются. Тел.
42�01�60, (8950) 245�24�60, доб. 114.

 ПОДРАБОТКА НА ВЫХОДНЫЕ:  РАС�
ПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ
ЯЩИКАМ В РАЙОНЕ: УЛ. НОВОПОЛЯН�
СКАЯ, УЛ. КИНЕШЕМСКОЕ ШОССЕ (НА�
ПРОТИВ АВТОВОКЗАЛА), УЛ. БОРО�
ВАЯ, УЛ. ГОЛУБКОВА. ТЕЛ. (8960)
740�04�78 С 9.00 ДО 18.00, 51�71�90
С 9.00 ДО 18.00 ПО БУДНЯМ

  Администратор гостиницы,  возраст до
45 лет, можно без о/р, г/р 1/2, з/п при собесе�
довании, требуется. Тел. 35�96�81, 47�12�19,
30�09�98
  Главный инженер,  о/р от 10 лет, требуется.
Резюме: ivanov00067@gmail.com. Тел. 35�75�11
  Заместитель директора,  различные р�ны
города, з/п при собеседовании, требуется. Тел.
49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Начальник планово�экономического от�
дела,  в/о, о/р, г/р 5/2, з/п при собеседовании,
требуется. Резюме отправлять по факсу. Тел. 35�
75�11

 ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦЕР ЗАПАСА  ДЛЯ РА�
БОТЫ В МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ НА
ДОЛЖНОСТЬ ПОМОЩНИКА РУКОВО�
ДИТЕЛЯ. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ,
ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ, ОФОР�
МЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ДОКУ�
МЕНТАЦИИ. ДОХОД ДО 25000 РУБ. +
%. ТЕЛ. 50�15�23, (8950) 241�91�15 /
/16043

  Помощник по хозяйству,  на постоянную
основу, муж., с правом проживания, в частный
сектор требуется. Тел. (8953) 661�39�45
  Помощница по хоз�ву в сельскую мест�
ность,  одинокая жен. до 40 лет, питание и
проживание, требуется., (8920) 640�91�83

  Cтоляр  требуется для остекления балкона.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  В бюджетную организацию требуется
рабочий по обслуживанию зданий, г/р 5/2, з/п
11000�12000 руб. Тел. 49�77�51, 49�77�50, по�
селок Новый, д. 3.

 В ОРГАНИЗАЦИЮ НА  ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: РАЗНОРАБОЧИЕ,
СВАРЩИКИ, ПЛОТНИКИ. ТЕЛ. 50�30�
42 //15968

 В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ЖЕ�
СТЯНЩИКИ НА КРОВЛЮ. ТЕЛ. 50�30�
42 //15982
  Каменщик,  требуется для работы в частном
секторе. Тел. (8950) 241�40�48
  Каменщик,  г/р 5/2, з/п при собеседовании,
требуется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48,
Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Мастер для ремонта потолка  в квартире�
:обить плитой ДВП и наклеить обои, требуется.
Тел. 32�13�40, (8953) 657�60�34
  Мастер по ремонту дрели,  требуется. Тел.
31�52�47

  Мастер по ремонту радиолы лего�109
стерео  для грампластинок, требуется. Тел.
(8953) 661�39�45
  Мастер по установке водостоков,  требу�
ется. 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 ме�
бели, в частный сектор. Тел. (8953) 661�39�45
  Плотники,  для строительства в Московс�
кой области, з/п сдельная, до 60000 руб., жи�
лье предоставляется, требуются. Тел. (8925)
740�31�83 с 10.00 до 18.00
  Работник по установке газового котла,
требуется. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Разнорабочие,  требуются. Тел. (8910) 661�
96�15
  Разнорабочий, штукатур,  требуются. Тел.
(8910) 661�96�15
  Слесарь�сантехник,  с удостоверением
электромонтера, требуется. Тел. 65�35�30
  Строительство Федеральных объектов
приглашает на работу вахтовым методом в г.
Тулу, Москву, Керчь, Н.Уренгой и др. г. России:
сварщиков (НАКС), ЭГС, токарей, фрезеровщи�
ков, наладчиков, монтажников РЭАиП, опера�
торов станков, арматурщиков, бетонщиков, изо�
лировщиков, монтажников МК ЖБК, плиточни�
ков, каменщиков, отделочников и др. Офици�
альное трудоустройство, стабильная з/п. Тел.
(8919) 313�96�76, (8919) 313�96�86
  Токарь,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16,
44�03�81

 УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  «ЮБИ�
ЛЕЙНЫЙ 2007» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК. ТРЕБОВАНИЕ:
НАЛИЧИЕ А/М. З/П ОТ 20000 РУБ.,
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ, ПОСТО�
ЯННЫЕ ПОДРАБОТКИ, КОМПЕНСАЦИЯ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, ГСМ, ВОЗМОЖ�
НОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА. ОБРА�
ЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. 2�Я ВОЛЖС�
КАЯ, Д. 25. ТЕЛ. 42�33�32, (8953)
669�78�75 //16080

  В парк на Никитской  требуется оператор
аттракционов, з/п от 500 руб./смена. Тел. 30�
00�71
  Грузчик,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16,
44�03�81
  Грузчики,  различные р�ны города, з/п дос�
тойная, требуются. Тел. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Менеджер по продажам,  г/р 5/2, з/п при
собеседовании, требуется. Тел. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.

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

 ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  ПРИГЛА�
ШАЕТ НА РАБОТУ КОНТРОЛЕРОВ�ОХ�
РАННИКОВ В МАГАЗИНЫ «ПЯТЕРОЧКА»
В Г. КОСТРОМА, Г/Р 2/2, З/П ОТ 50
РУБ./ЧАС, ПРЕМИАЛЬНЫЕ, СОЦ. ПА�
КЕТ. ТЕЛ. (8960) 534�10�01

 ПРОДАВЕЦ В ТОНАР,  ДЛЯ ПРОДАЖИ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, Г/Р 9�19 Ч.,
800 РУБ./СМЕНА, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ШАГОВА УЛ., 198, ГОЛУБКОВА УЛ.,
16, ГИБКИЙ Г/Р. ТЕЛ. (8950) 244�68�
07
  Продавец игрушек,  г/р сменный, з/п от
10000 руб., требуется. Тел. (8953) 652�82�18
  Продавец,  в магазин хоз. товары, о/р, тре�
буется. Тел. (8910) 661�46�00, Давыдовский м/
р.
  Продавец,  в магазин на ул. Свердлова, 123,
г/р 2/2, з/п 12000 руб.+%, требуется. Тел. (8920)
381�00�66
  Продавцы продовольственных това�
ров,  г/р 4/2, работа сезонная до 30 сентября,
требуются. Тел. 42�34�32

 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ДЛЯ УЛИЧНОЙ
РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. ЗАРПЛАТА В
ДЕНЬ � 500 РУБ. И ВЫШЕ. ТЕЛ. (8903) 634�
44�59 //16066
  Требуется продавец продовольствен�
ных товаров  в магазин прилавочного типа, п.
Октябрьский, г/р 2/2, с 8�00 до 10�00, з/п 15000
руб. Тел. 34�70�11

  Требуется продавец�консультант.  Актив�
ность, доброжелательность. Опыт работы при�
ветствуется, но не обязателен. З/п договорная.
Возможен карьерный рост. Тел. (8987) 757�86�
47, Екатерина.

 ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЬ В ОФИС.  СМЕННЫЙ ГРАФИК.
ОПЛАТА ДО 25000 РУБЛЕЙ. ТЕЛ.
(8953) 668�58�08 //16077

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ  С ОПЫТОМ
РАБОТЫ КЛАДОВЩИКА В ОФИС. КОН�
СУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ, ОПЫТ
ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,
УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, НАВЫ�
КИ КОММУНИКАЦИИ, ОТВЕТСТВЕН�
НОСТЬ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. ОФИ�
ЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ДОХОД
18000 РУБ., КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. ТЕЛ.
50�30�68 //16034

  Автокрановщик,  на кран МАЗ, 14 т, з/п до�
говорная, требуется. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Автокрановщик,  на кран МАЗ, 14 т, з/п до�
говорная, требуется. Тел. (8903) 899�00�98
  Автослесари,  автоэлектрики, требуются. Тел.
(8962) 185�17�72, Селище п., Заволжский р�н.
  Автослесарь  для ремонта легковых а/м, тре�
буется. Тел. (8962) 185�17�72
  Водитель для неразъездной работы  в
качестве помощника руководителя, г/р гибкий,
требуется. Тел. 50�03�47
  Водитель,  на МАЗ самосвал, требуется для
работы в г. Москва. Тел. (8903) 111�65�58

 ООО «ПРОФИПАК» ПРЕДПРИЯТИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОФРОКАРТОНА
(УЛ. ЛОКОМОТИВНАЯ, Д. 5Г), НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИ�
ТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКОВ, ОПЫТ РА�
БОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН (Г/П 1,5 Т); СТА�
НОЧНИКИ, С ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ; РАЗНОРАБОЧИЕ; ОХРАННИКИ.
ТЕЛ. 32�66�20 //15983

 ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»,
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ, ГРУЗЧИКИ�ЭКС�
ПЕДИТОРЫ. ТЕЛ. (8915) 900�87�56 //16041
  Требуются услуги  автослесаря по ремонту
автокрана. Тел. (8903) 899�00�98

 ВНИМАНИЕ СЕТЕВИКОВ! ИЩУ СЕТЕВУЮ
КОМПАНИЮ С БИНАРНЫМ МАРКЕТИНГОМ И
ЕЖЕДНЕВНЫМИ ВЫПЛАТАМИ, В СЕТЕВОМ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. ТЕЛ. (8915) 977�27�96
  Подработка для преподователей  на вре�
мя отпуска (профессиональное обучение со�
трудников). Тел. 50�03�47

 РАБОТА � ПОДРАБОТКА  ДЛЯ ВСЕХ КА�
ТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ В ОФИС, ВОЗМОЖ�
НО ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНК�
ЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДИС�
ТАНЦИОННО. ТРЕБОВАНИЯ: ОТВЕТ�
СТВЕННОСТЬ, КОММУНИКАБЕЛЬ�
НОСТЬ. ОПЛАТА ДО 20000 РУБ. ТЕЛ.
50�30�56 //16038

  В Кафе «Терем» требуется  посудомойщи�
ца, с обязаностями уборщицы, г/р 2/2, 9�23 ч.,
з/п от 9000 руб. Тел. 30�00�71
  Горничная в санаторий,  м/р Юбилейный,
г/р 5/2, з/п при собеседовании, требуется. Тел.
41�40�51, 41�41�31
  Кухонная рабочая в столовую,  г/р 5/2, з/
п при собеседовании, требуется в политехни�
ческий колледж. Тел. 55�06�31, 55�29�23 ул.
Ленина, 149.
  Мойщица оборудования,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81
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  Помощница по дому,  для женщины с дву�
мя детьми, возраст 2,5 и 4 года. Время работы
с 9 до 14, выходной воскресенье. Оплата 100
руб. в час. Тел. (8905) 150�23�12, 3�Давыдов�
ский м/р.
  Сиделка,  на вечер, по уходу за пожилой жен�
щиной, ул. Свердлова, д. 82, требуется. СРОЧ�
НО!!! Тел. 55�26�35
  Требуется посудомойщица,  с обязанно�
стями уборщицы, г/р 1/2, з/п до 13000 руб. Тел.
30�00�71 с 15.00 до 18.00
  Требуеются  парикмахеры на аренду, Ленин�
ский район. Тел. (8906) 520�13�49

 УБОРЩИКИ,  Г/Р 5/2, 2/2, З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЮТСЯ. ТЕЛ.
49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕ�
НАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Уборщики,  различные р�ны города, з/п до�
стойная, 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  ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УБОРКИ
ПОДЪЕЗДОВ. З/П 16000 РУБ. ТЕЛ.
50�30�42 //15967
  Уборщица,  на з�д «Пегас», г/р 5/2 с 6 утра
до 14�30, с 8 утра до 16�30, з/п 12000 руб.,
доставка служебным транспортом, требуется.
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщица,  требуется. Тел. (8905) 150�61�
16, 44�03�81
  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. СРОЧ�
НО!!! Тел. (8953) 664�06�86

  Автомойщики на автомойку,  з/п высо�
кая, г/р сменный. Требуется. Тел. (8953) 659�
66�19

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В САУНУ ТРЕ�
БУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР.  СРОЧНО.
ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 17.00. ТЕЛ. 37�
21�01 //16068

 ПРЕДПРИЯТИЮ  «ЛИНИЯ ГРАФИК КО�
СТРОМА» ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПОЛИ�
ГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
ТЕЛ. 43�10�30
  Сиделка на часы,  требуется по уходу за ин�
валидом 2�й гр. Тел. 41�62�06

  Инженер по охране труда (Красное�на�
Волге).  Заработная плата 25000 рублей. Слу�
жебный транспорт. Контроль за соблюдением
нормативных документов по охране труда, по�
жарной безопасности. Подготовка локальных
документов. Аттестация рабочих мест по усло�
виям труда. Специальное образование, опыт
работы обязательны. 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

 КАДРОВОЕ БЮРО «АНКОН»  ОКАЗЫ�
ВАЕТ ГРАЖДАНАМ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ. РАБОТОДАТЕ�
ЛЯМ ПОДБИРАЕТ ЛЮБОЙ ПЕРСОНАЛ
БЕСПЛАТНО. ЗВОНИТЕ И ЗАХОДИТЕ!
УЛ. ЛЕНИНА, 31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�Й
ЭТАЖ, С 9�00 ДО 14�00, БЕЗ ПЕРЕРЫ�
ВА, КРОМЕ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�
17 С 9.00 ДО 14.00, (8953) 654�66�02
//16015
  Менеджер по активным продажам (жа�
люзи),  заработная плата от 20000 рублей.
Командировки по территории РФ до 50% рабо�
чего времени. Телефонные продажи, презен�
тации, заключение сделки, сопровождение кли�
ента, расширение рынка сбыта. Готовность к
командировкам. Опыт активных продаж. Уверен�
ный пользователь ПК. 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
  Менеджер по оптовым продажам юве�
лирных изделий (Кострома).  Работа в
Костроме, командировки по РФ. Заработная
плата от 40000 рублей (20000 рублей фиксиро�
ванный оклад и проценты от продаж). Готовая
клиентская база. Высшее образование. Мобиль�
ность. Преимущество кандидатам, имеющим
опыт работы по оптовым продажам ювелирных
изделий, в том числе рассматриваются канди�
даты, имеющие опыт работы в секторе FMCG.
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17,
КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

  Руководитель по развитию розничной
сети . Заработная плата от 40000 рублей (ок�
лад; бонусы). Развитие розничной продукто�
вой сети, открытие магазинов с «0». Руковод�
ство персоналом магазинов. Высшее образо�
вание. Опыт открытия розничных магазинов
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 металло�
изделий . Заработная плата 50000�70000 руб�
лей. Организация и руководство всеми под�
разделениями производства цеха металлоиз�
делий (конструкторское бюро, технологи, бри�
гады). Высшее образование (металлообработ�
ка, механика). Опыт руководства производ�
ственными подразделениями по металлооб�
работке, знание технологии производства. Тел.
32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Старший менеджер по продажам по
ЦФО (продукты питания).  Заработная
плата от 40000 рублей (оклад; проценты и бо�
нусы от продаж). Работа в штате предприя�
тия�производителя продуктов питания. Режим
работы: 5\2. Командировки. Выполнение пла�
на продаж по Центральному федеральному
округу. Поиск и открытие дистрибьюторов и
ключевых клиентов, проведение переговоров
и заключение договоров, развитие вторичных
продаж на территории, проведение промо�
активностей, контроль входящих заказов на
продукцию, увеличение занимаемой доли рыка.
Контроль и увеличение представленности
продукта в рознице. Высшее образование.
Подтвержденный опыт успешных продаж (рас�
сматриваются только резюме с перечислени�
ем 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

 !!! УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАК�
ТЕРА.  МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ОБРАЗО�
ВАНИЕМ ОТДЕЛОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬ�
НЫХ, РЕМОНТНЫХ РАБОТ ИЩЕТ РАБО�
ТУ (ПОДРАБОТКУ) В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ШТУКА�
ТУРКА, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ И ДР., НЕ�
ДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК. ТЕЛ.
(8953) 657�81�87, АЛЕКСЕЙ.
  Бригада каменщиков и разнорабочих,
ищет работу. Тел. (8950) 246�46�09
  Бригада отделочников  ищет работу. Тел.
(8905) 153�69�63
  Бухгалтер  ищет работу, о/р, знание ПК, 1С.
Тел. (8953) 669�55�41
  Водитель кат. В, С,  стаж 30 лет, большой о/
р, знание городов РФ, ищет постоянную работу.
Тел. 51�83�28, (8910) 190�82�54
  Два молодых человека,  физически креп�
кие, ищут работу грузчиками, можно на часы,
звонить в любое время, возможны командиров�
ки. Тел. (8953) 664�44�43
  Девушка, 32 года,  ищет работу менеджера
по продажам. Опыт работы 9 лет. Уверенный
пользователь ПК, комп. программ, оргтехники,
Интернета. Сетевой маркетинг не предлагать.
Тел. (8953) 641�01�10
  Жен., 40 лет,  ищет работу, можно на часы,
сопровождение детей в школу, администратор,
муж. мастер с выходом на дом. Тел. (8906) 520�
13�49
  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  отделочника, плотника, кро�
вельщика. Тел. (8960) 740�45�28, Василий.
  Ищу работу  уборщицей, дворником или сто�
рожем в Заволжском районе, на часы. Тел.
(8906) 523�63�68
  Ищу работу  дворника, на часы. Тел. (8953)
661�39�45
  Ищу работу  по кладке кирпича, пеноблоков,
устройству крыш, заборов, полов, разнорабо�
чего, землекопа, сторожа или любую др. Тел.
(8950) 246�46�09
  Ищу работу  разнорабочего, землекопа, груз�
чика, сторожа, помощника каменщика или лю�
бую другую, с ежедневной оплатой труда. Тел.
(8950) 241�40�48
  Ищу работу  вахтера. Тел. (8961) 127�57�35,
41�58�45
  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 пери�
од. Уборка закрытой территории, пешеходных
зон импортным, малогабаритным, самоход�
ным снегоотбрасывателем, на гусеничном
ходу. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Ищу работу няни  по уходу за ребенком,
на любые часы. Тел. (8961) 127�52�27
  Ищу работу сторожа,  на часы, ночи, сут�
ки, рассмотрю любе предложение. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Ищу работу сторожем,  вахтером, двор�
ником, г/р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 661�39�45
  Ищу работу,  муж., 40 лет, разнорабочим,
сторожем, вахтёром, в свободное время. Тел.
(8953) 661�39�45
  Ищу работу,  сторожа или охранника. Тел.
(8950) 244�34�11
  Ищу работу,  монтажник сайдинга, специ�
алист по гипсокартону, мастер общестрои�
тельных работ, образование ПГС. Тел. (8905)
153�69�63
  Ищу работу,  отделочник�универсал, стаж
работы 15 лет. Тел. (8905) 153�69�63
  Каменщик,  квалифицированный, ищет ра�
боту. Тел. (8915) 906�54�52
  Каменщика, бетонщика,  ищу работу.
Тел. (8950) 246�46�09
  Мастер общестроительных работ,  об�
разование ПГС, о/р, ищет работу. Тел. (8905)
153�69�63
  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
  Монтажник сайдинга,  специалист по
гипсокартону, ищет работу. Тел. (8905) 153�
69�63
  Муж., 43 года,  с/с. образование, ищет
постоянную работу сварщика�сантехника с
достойной з/п, опыт работы более 15 лет, ко�
мандировки не предлагать. Рассмотрю лю�
бые варианты. Тел. (8910) 376�20�25
  Мужчина 51 год,  без в/п, ищет работу по�
мощника по даче, имеется а/м. Тел. (8953)
653�62�54
  Мужчина,  без в/п, ищет работу личного
водителя кат. В, со знанием городов, Моск�
ва, Санкт�Петербург, возможны командиров�
ки. Тел. (8920) 649�43�11
  Мужчина, 43 года,  ищет работу помощ�
ника каменщика, рамщика, разгрузки и погруз�
ки или любую другую работу рабочего. Тел.
(8950) 246�46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу с
отдельной 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
  Опытные плотники�отделочники,  2
человека ищут работу. Устройство крыш лю�
бой сложности, гипсокартон, полы, потолки,
штукатурка, кирпичная кладка и многое дру�
гое. Тел. 32�10�13, (8906) 609�01�95, Влади�
мир
  Отделочник�универсал,  квалифициро�
ванный, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�
69�63
  Печник , с большим о/р, ищет работу по
кладке печей для бани, дома, сада, отопи�
тельных и для приготовления пищи, любых
размеров. Тел. (8960) 743�17�47

  Печник,  опыт работы более 25 лет, ищет
работу. Тел. (8953) 642�40�07, Сергей
  Плотники,  2 человека, ищут работу. Тел.
(8920) 387�97�56
  Сантехник ищет  работу. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Специалист по гипсокартону,  ищет ра�
боту. Тел. (8905) 153�69�63
  Электрик�сантехник,  ищет работу. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Электрика�монтажника,  слесаря�сан�
техника, повара, администратора, уборщицы
на часы, менеджера по туризму, ищу работу.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИ�
ТА  ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ КРЕДИТ�
НОЙ ИСТОРИЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ
ТРУДОУСТРОЕННЫМ. ООО
«ГЛАВСТРОЙ2008». ТЕЛ. (8981)
424�81�04, (8900) 552�32�47

 ПРЕДОСТАВЛЯЮ БУХ. УСЛУГИ  ПО
ВСЕМ СИСТЕМАМ НАЛОГООБЛОЖЕ�
НИЯ. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
ТЕЛ. (8903) 634�53�53

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.  ОПЫТ 30
ЛЕТ. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА В МИРОВЫХ,
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ С ФИ�
ЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИ�
ЦАМИ. СПОРЫ ПО ЖИЛИЩНЫМ, ТРУ�
ДОВЫМ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ, АДМИ�
НИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. ТЕЛ. 32�13�
59, (8920) 643�35�65

 ОРГАНИЗУЕМ И ПРОВЕДЕМ  ТОРЖЕ�
СТВА: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРА�
ТИВЫ, ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ. МУЗЫ�
КАЛЬНОЕ И СВЕТОВОЕ СОПРОВОЖДЕ�
НИЕ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. (8903) 634�
09�37, (8920) 381�27�50 //16058

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ  ВОЗ�
ДУШНЫМИ ШАРАМИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СУВЕНИРНОЙ, ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ, ЗВУКОУСИЛЕНИЕ ЛЮ�
БЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОНЦЕРТОВ,
ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОДАЖА СПЕЦЭФ�
ФЕКТОВ, ФЕЙЕРВЕРКОВ. ООО «АЭРО�
АРТ». ТЕЛ. 39�00�88, (8910) 660�66�99
Г. КОСТРОМА, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 55.

  Дипломная работа  «Коммерческая тайна».
Продаю. Тел. (8960) 742�26�23 с 18.00 до 20.00,
32�72�04

 ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СО ЗНАНИ�
ЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОКАЖЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ, ДОШКОЛЬНИКОВ И
ВЗРОСЛЫХ: УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ
ЯЗЫКА ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ
ОБУЧЕНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕ�
ЛОВ, ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ КОН�
ТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО А/ЯЗ. ДЛЯ СТУ�
ДЕНТОВ. ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ГРАНИ�
ЦЕЙ. ТЕЛ. 35�15�65

  Баян «Житомир»,  новый, продам. Тел.
(8906) 609�17�08, (8953) 665�02�93
  Баян «Ясная поляна»,  готововыборный,
продам. Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 665�02�
93
  Баян тульский,  новый, продам. Тел. (8906)
609�17�08, (8953) 665�02�93
  Гитара 6�струнная,  продам, 200 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Губная гармошка,  производство Герма�
нии, недорого, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  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

  Балалайку,  куплю. Тел. (8960) 742�26�23,
32�72�04
  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
  Школа�интернат №3 примет в дар гар�
монь,  баян, аккордеон. Тел. (8906) 609�17�
08, (8953) 665�02�93

  «Картины великих художников»,  45 то�
мов книг, продам, цена договорная. Тел. 31�
52�47
  «Тайны 20 века»,  Загадки НЛО, Мистика,
Загадочное и необъяснимое, Теория загово�
ра, Жизнь после смерти, Аномальные зоны,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Александр Бусков,  «Стервятник», продам.
Тел. (8953) 658�88�30
  Бумага гофрированная,  цвета разные,
дешево, продам. Тел. 34�18�21
  Вывезем мукулатуру:  картон, книги, га�
зеты. Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 665�02�
93
  Журналы «Тайны 20 века»,  Магия де�
нег, Гравитация, Загадки истории, Карида,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  История СССР 1950�1960 гг.,  продам.
Тел. (8953) 661�39�45
  Книга,  новая, «Домашний доктор, с лечеб�
ными домашними средствами», 50 руб., про�
дам. Тел. (8909) 256�52�90, 45�33�86
  Книги по шахматам,  продам. Тел. 31�11�
60
  Подписные, книжные издания,  книги
по искусству, (распродажа дом. библиотеки),
продам. Тел. 55�46�56
  Словарь технический,  немецко�русский,
36000 слов, 1934 г., словарь немецко�рус�
ский, 20000 слов, 1970 года, продам. Тел. 45�
37�73
  Сочинения И. В. Сталина 1947 г,  том
№4, продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Тубус для чертежей,  100 руб., продам.
Тел. 31�47�80
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Учебники англ. языка,  Биболетова, Де�
нисенко, Трубанева 6, 7�й класс, куплю. Тел.
22�40�40, (8960) 742�01�54

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

  Бак топливный для моторной лодки,
металлический, недорого, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  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
  Бур для рыбалки,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Лодка ПВХ « Ниссан Моран Муссон
290»,  цв. зеленый, в эксплуатации не была,
продам, 30000 руб. Тел. (8953) 644�55�86
  Маскировочный,  противомоскитный ко�
стюм, новый, р�р 50�52, продам. Тел. 31�63�
32
  Металлический сейф  для хранения ру�
жья, отдам. Тел. (8960) 740�66�33
  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
  Рыболовный ящик,  укомплектованный,
алюминиевый, б/у, сачок, удочки, продам,
дешево. Тел. (8953) 663�19�31
  Якоря для моторной лодки,  самодель�
ные, недорого. 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, подзорную трубу.  Прибор ноч�
ного видения. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Подзорную трубу, бинокль,  прибор ноч�
ного видения, 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 «Мишка»,  хор. состояние,
недорого, продам. Тел. 45�56�49
  Велосипед «Стелс»,  диаметр колес 20
дюймов, б/у, 2500 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Велосипед «Школьник»,  продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Велосипед взрослый Caliyst,  пр�во Ин�
дия, 2500 руб., продам. Тел. 53�43�47
  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
  Детали  от взрослых и детских велосипедов
для ремонта и восстановления, недорого, про�
дам. 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, про�
дам, 200 руб./пара. Тел. (8910) 374�93�17
  Кимоно,  цв. белый, р. 46�48, продам, 200
руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Кимоно,  р�р 44�46, хор. состояние, б/у, от�
дам. Тел. 34�21�25, Тамара Леонидовна.
  Коньки роликовые,  детские, р. 30, цвет
салатово�серый, наколенники и шлем в пода�
рок, хор. состояние, 2000 руб., продам. Тел.
(8905) 150�01�08, 41�29�67
  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, крепле�
ние на валенки, продам, 350 руб. Тел. 45�37�
49
  Лыжные ботинки,  р. 41, р. 43, новые, про�
дам. Тел. (8905) 153�53�87
  Обувь для кикбоксигна,  2 пары, продам,
р�р 41, 150 руб./пара. Тел. (8910) 374�93�17
  Ракетку для большого тенниса,  в чехле,
новую, продам. Тел. 45�37�73
  Ролики,  новые, р. 40�43, продам. Тел. (8915)
900�87�39
  Роликовые коньки,  р�р 36, б/у, 150 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Самокат раскладной,  алюминиевый, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
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  Самокат,  продам, 200 руб. Тел. (8910) 374
9317
  Сетка для настольного тенниса,  новая,
продам, 300 руб. Тел. (8910) 3749317
  Скейтборд,  150 руб., продам. Тел. (8910)
3749317
  Скейтборд,  продам. Тел. 324675, (8906)
5200425
  Теннисные ракетки  с мячиками, в чехле,
продам, 200 руб. Тел. (8910) 3749317
  Тренажер «Магнитный круг»,  для пресса
и бедер, 4500 руб., продам. Тел. 224040, (8960)
7420154
  Тренажер для развития силы кистей рук
, бицепса и трицепса, на основе раскручивания
динамо, со световым эффектом, продам. Тел.
(8953) 6504377
  Тренажер, колесо гимнастическое,  для
развития мышц брюшного пресса, мышц пле
чевого пояса, мышц спины, 500 руб., продам.
Тел. (8953) 6504377

  Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 6504377
  Акваланг,  куплю Тел. (8950) 2429075
  Боевую аммуницию  на подростка 15 лет
для занятий тэйквондо. Куплю. Тел. (8950) 242
9075
  Велосипед взрослый,  недорого, куплю.
Тел. (8906) 5236368
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185 см,
рр 5254. Куплю. Тел. (8950) 2429075

  Туристический бензиновый примус,  куп
лю. Тел. (8953) 6504377
  Туристический бензиновый примус,  куп
лю. Тел. (8950) 2429075

  Баки,  из нержавейки. Продам. Тел. 3343
51, (8953) 6449325
  Бочки металлические,  250 л, новые,
продам. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Бочки металлические,  200 литров, про
дам. Тел. (8953) 6550989
  Бочки,  по 250 литров. Продам. Тел. 3343
51, (8953) 6449325
  Бур для бурения скважин.  Продам. Тел.
334351, (8953) 6449325
  Веники березовые,  дубовые, цена дого
ворная, продам. Тел. (8953) 6636859, 55
3806

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ , СТРОЙМАТЕРИ�
АЛЫ, НАВОЗ, С ДОСТАВКОЙ ПО КОС�
ТРОМЕ И РАЙОНУ, ПРОДАЮ. ТЕЛ. 30�
04�17, (8903) 634�64�17 //16062
  Дрова березовые, ольховые,  колотые,
продам. Тел. (8915) 9057241
  Дрова ольхи,  сухие, продам. Тел. (8950)
2495152, (8920) 6482961
  Дрова разные  колотые кряжи, перегной,
чернозем, песок, навоз. С доставкой, про
дам. Тел. (8909) 2564777
  Канистра,  10 литров, б/у, 150 руб., про
дам. Тел. (8910) 3749317
  Канистра,  нержавейка, 30 литров, про
дам. Тел. 334351, (8953) 6449325
  Косилка сегментная,  б/у, продам. Тел.
(8909) 2551288
  Лавочки,  продам Тел. 334351, (8953)
6449325
  Навоз конский,  продам, цена договор
ная. Тел. (8953) 6633923, (8953) 64305
14

 НАВОЗ КОНСКИЙ, С ОПИЛКАМИ, В
МЕШКАХ, ПРОДАМ, ПО 120 РУБ., С ДОС
ТАВКОЙ ПО ГОРОДУ. ЗАКАЗ НЕ МЕНЕЕ 15
МЕШКОВ. ТЕЛ. 355848 ВЕЧЕРОМ, (8910)
6606134
  Навоз кроличий,  цена договорная, про
дам. Тел. (8909) 2532270
  Насос  водяной, вибрационный, погружной,
глубина погружения более 10 м, типа «Ма
лыш», новый, 900 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 223664, (8905) 1501034
  Печь для бани,  0,9х0,4 м, для гаража,
продам. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Резиновую дорожку,  продам. Тел. 33
4351, (8953) 6449325
  Садовая тележка  с сумкой, продам. Тел.
(8910) 9240546
  Сено в кипах,  с доставкой, 120 руб. за 1
кипу, продам. Тел. (8920) 6475058
  Уничтожитель насекомых КОС�BV8W�
F,  продам, 1500 руб. Тел. 327404, (8960)
7422623
  Усы садовой земляники,  один десяток
100 руб., продам. Тел. (8915) 9158864
  Шланги,  резинотканевые, диам. 20 и 10
мм, продам. Тел. 656038, (8910) 19766
32
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам.
Тел. (8953) 6504377

  Щепа бука  для копчения рыбы, продам.
Тел. (8953) 6667941
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам.
Тел. (8950) 2429075
  Ящики деревянные,  с ручками, 20 шт.,
продам. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Ящики пластмассовые,  20 шт., продам.
Тел. 324576, (8903) 6348531

  Армированную пленку  для парника, б/у,
куплю. Тел. (8950) 2444176
  Газонокосилку,  электрическую, б/у, рабо
чий, куплю. Тел. (8953) 6690028
  Дикий камень,  большого размера, куплю.
Тел. 334351, (8953) 6449325
  Коптильный аппарат для рыбы и мяса,
куплю. Тел. (8953) 6504377
  Мотоблок�культиватор,  для обработки
почвы, куплю. Тел. (8962) 1851772
  Навоз,  куплю, с доставкой, недорого. Тел.
(8953) 6613945
  Опилки,  с доставкой, куплю, недорого. Тел.
(8953) 6613945
  Пленку армированную,  куплю. Тел. (8953)
6690028
  Роторную косилку,  б/у, можно в неисп
равном состоянии, куплю. Тел. (8920) 64750
58
  Теплицу  из металлического уголка, 3х6 м,
куплю. Тел. (8910) 6619615
  Чернозем , с доставкой, куплю, недорого. Тел.
(8953) 6613945

  Индийский лук,  продам. Тел. 324675,
(8906) 5200425
  Кефирный грибок  отдам в дар. Тел. (8915)
9158864
  Молоко козье,  продаю, с доставкой на
дом., (8920) 6409183
  Молочный гриб,  приму в дар. Тел. (8903)
8967054, 352729, (8915)9214136
  Охлажденное отечественное мясо:
свинина (бекон), телятина, баранина. Галич
ская, 118, Боровая, 8, Самоковская, 3а, Да
выдовский3, 16а, Давыдовский2, 35, Кост
ромская, 99. Экологически безопасная про
дукция. Тел. (4942) 360816
  Прошлогодние консервированные за�
готовки на зиму,  недорого, куплю. Тел. 31
4416
  Сушеные яблоки,  недорого, продам. Тел.
534863
  Чайный гриб,  продам. Тел. (8960) 748
5341
  Яблоки свежие,  из собственного сада, 50
кг, продам, 2030 руб./кг. Тел. (8950) 24153
76

  Возьму в дар картофель, морковь, ка�
пусту  для животных. Тел. (8953) 6613945
  Заготовки на зиму,  возьму в дар безвоз
мездно. Тел. (8953) 6613945
  Заготовки:  консервированные ягоды,
овощи, фрукты за 2015 год, возьму в дар, воз
можен обмен на стеклобанки. Тел. (8953) 661
3945
  Картофель, морковь, лук,  за 2015 г. или
куплю недорого. Приму в дар. Тел. (8953) 661
3945
  Огурцы консервированные,  варенье,
соленья, 2015 г. приму в дар, в обмен могу
предложить банки. Тел. (8953) 6613945
  Садовую и лесную ягоду,  куплю. Тел.
(8910) 1954064
  Яблоки, ягоды, овощи.  Возьму в дар.
Тел. (8953) 6613945

  «Дерево счастья»,  драцена, 0,81 м высота,
продаю для офиса. Тел. 410310
  Драцена,  от 70 см до 2 метров, продам. Тел.
(8915) 9285373
  Каланхоэ, лекарственный,  молодые рас
тения, цена от 50 руб., продам. Тел. (8909) 256
5290, 453386
  Каланхоэ, лекарственный,  взрослые ра
стения, цена от 80 руб., продам. Тел. (8909) 256
5290, 453386
  Комнатные цветы:  алоэ, филодендрон,
возраст 6 лет, по 150 руб., продам. Тел. 2202
95 после 17.00
  Комнатные цветы:  «Сансеверия», «Эхуа
рис», «Столетник», «Индийский лук», «Фикус Бан
джемина». Продам. Тел. (8915) 9158864
  Лечебный золотой ус,  продам. Тел. 53
4863
  Напольный горшок для цветов,  29х25, на
10 литров, б/у, хор. сост., продам. Тел. 316332

  Отдам  комнатные цветы. Тел. 342125, Та
мара Леонидовна.
  Подставка для цветов,  кованая, продам.
Тел. (8963) 2173606
  Растения:  берёзка, роза, драцена, недорого,
продам. Тел. (8903) 8967054, 352729,
(8915)9214136
  Садовые цветы «Флоксы»,  «Ромашки»,
«Пионы», «Хосты». Продам. Тел. (8915) 91588
64
  Фиалки цветущие,  молодые, в горшках, 100
руб. за 1 шт., продам. Тел. (8903) 8967054,
(8915) 9214136, 352729
  Фиалки цветущие,  молодые, в горшках, 100
руб./шт., продам. Тел. (8903) 8967054, 3527
29, (8915)9214136
  Фикус Бенжамина,  продам. Тел. (8953) 669
5541
  Цветок «индийский лук»,  лечебный, гото
вый к использованию, продам. Тел. (8915) 900
8739
  Цветок «розан»,  для офиса, продам. Тел.
(8915) 9008739
  Цветочные горшки,  пластмассовые, раз
ных размеров, с подставками, большое коли
чество, продам, цена 50% от новых. Тел. 2205
33
  Цветы,  пальмы, кактусы и другие, продам.
Тел. 341821

  Комнатные растения,  в частный дом.
Возьму в дар. Тел. (8953) 6613945
  Цветы , возьму в дар. Тел. (8953) 6613945

  4 улья и медогонку,  отл. состояние,
цена договорная, продам. Тел. (8962)
1811629
  Аквариумная рыбка «Сомик»,  2830
см, продам. Тел. 324675, (8906) 520
0425
  Британские котята,  д/р 10.06.2016
г., окрас разный, все кушают, к лотку при
учены, 4 шт. по 3000 руб., продам. Тел.
(8953) 6557960
  Британских и шотландские котята,
разного окраса, дата рождения 05.06.2016
г.,, продам. Тел. (8915) 9158864
  Дойная коза,  возраст 3 года, продам.
Тел. (8953) 6628918
  Коза,  дойная, 1,5 года, продам. СРОЧ
НО!!! Тел. (8950) 2434716
  Козочка,  возраст 3 месяца, продам.
Тел. (8953) 6628918
  Котик,  10 мес., отдам в добрые руки,
приучен к лотку. Тел. (8953) 6410102
  Котиков,  2 мес., цвета: серо  голу
бой; черный; полосатый. Отдам в добрые
руки. Тел. (8953) 6467631
  Котят  отдам в хорошие руки, возраст 1
месяц. К лотку приучены, от ловчей кош
ки. Тел. (8910) 6604663
  Котят,  мальчик и девочка, возраст 2
месяца, окрас рыжий, глаза голубые, к
лотку приучены. Отдам в добрые руки. Тел.
(8953) 6558361
  Котята  окрасы разные, 1 мальчик и 2
девочка, 2 мес., приучены, кушают все,
отдам в хор. руки. Тел. (8953) 6653070
  Котята британской породы,  д.р.
17.05.2016 г., продам, цена договорная.
Тел. (8903) 8989423
  Котята шотландские,  прямоухие и
вислоухие, окрас разный: мраморный на
серебре и на золоте, голубой, тигровый,
возраст 1,5 мес., цена от 1500 руб., про
дам. Тел. (8967) 6830308
  Котята,  пушистые, белоснежные с го
лубыми глазами, породы турецкий ван, д.
р. 30.06.2016 г., отдам в хорошие руки.
Тел. (8910) 8013410
  Котята,  1,5 мес., отдам в добрые руки,
приучены к лотку. Тел. (8953) 6410102
  Котята,  5 мес., отдам в добрые руки,
приучен к лотку. Тел. (8953) 6410102
  Кролики карликовой породы,  вис
лоухие, самец и самочка, продам. Тел.
(8906) 5201349
  Петухи породистые,  с лохматыми
ногами, 6 мес., 2 шт., продам, недорого.
Тел. (8953) 6421652
  Поросята,  возраст 3 месяц, цена до
говорная, продам. Тел. (8953) 6633923,
(8953) 6430514
  Поросята,  возраст 4 месяца, 30 шт.
по 4500 руб., продам. Тел. (8963) 06996
81
  Поросята,  возраст 1 мес., привиты,
продам. Тел. (8909) 2551288
  Поросята�корытники,  8 шт. по 3000
руб., продам. Тел. (8909) 2550668, 50
3247
  Пушистый котик,  д/р 30.06.2016 г.,
самостоятельно кушает, к лотку приучен,
внеплановая вязка, отдам в хорошие
руки. Тел. (8910) 8013410
  Чихуахуа,  мал., 6 мес., отдам за сим
волическую цену. Тел. (8950) 2431179
  Шотландских котят,  окрас разный,
очень красивые, приучены к лотку, д.р.
15.06.2016 г., продам. Тел. (8910) 801
9422

  Щенки йоркширского терьера
(стандарт и мини),  окрас сталь с зо
лотом, клейменые, привитые, приученные
к лотку, с родословной РКФ, от чемпио
нов России, продам. Тел. (8905) 63032
20
  Щенки породы дратхаар,   д /р
12.05.2016 г., цена договорная, продам.
Тел. (8953) 6635864
  Щенок пекинеса,  д/р 17.05.2016 г.,
мальчик, окрас рыжий, недорого, продам.
Тел. (8915) 9240129

  Аквариум с рыбками,  приму в дар. Тел.
(8903) 8974163
  Верблюда,  приму в дар. Тел. (8953) 661
3945
  Говорящего попугая,  приму в дар или куп
лю. Тел. (8953) 6613945
  Козу,  недорого, куплю. Тел. (8953) 66139
45
  Корову,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661
3945
  Кроликов породы «Ризен»,  1 мес., куп
лю. Тел. 453749
  Куриц, петухов, уток, гусей, индюков,
лебедей, недорого, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 6613945
  Лошадь,  приму в дар. Тел. (8953) 66139
45
  Попугая и рыбок,  приму в дар, в добрые
руки. Тел. 324675, (8906) 5200425
  Поросят,  маленьких, 2 шт., куплю, недоро
го. Тел. (8953) 6613945
  Суточных поросят.  Куплю или приму в дар.
Тел. (8906) 5236368
  Суточных птенцов,  куплю, недорого. Тел.
(8906) 5236368
  Телок.  Куплю. Тел. (8909) 2551288

  Британский кот,  голубого окраса, пригла
шает на вязку. Тел. (8915) 9158864

  Аквариум,  15 литров, 150 руб., продам. Тел.
(8910) 3749317
  Аквариум,  15 л, продам, 150 руб. Тел. (8910)
3749317
  Аквариум,  40 литров, с подогреванием воды,
компрессором. Продам. Тел. (8903) 8998980
  Клетка  для попугая, полный комплект, в хор.
сост., продаю. Тел. 324675, (8906) 5200425
  Клетки для кроликов,  6 шт., продам. Тел.
656038, (8910) 1976632
  Клетку для попугая,  недорого. Продам. Тел.
(8903) 8998980
  Рога лося.  Куплю. Тел. (8950) 2429075

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕ�
ДИТА  ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ КРЕ�
ДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ, А ТАКЖЕ
НЕ ТРУДОУСТРОЕННЫМ. ООО
«ГЛАВСТРОЙ2008». ТЕЛ.
(8981) 424�81�04, (8900) 552�
32�47

  «МАГ 30»,  мед. аппарат, для лечения опор
нодвигательных суставов, новый, продам.
Тел. 554656
  100 сломанных механизмов  от меха
нических часов, продам, цена договорная.
Тел. (8910) 3749317
  2 парика,  цвет русый, новый, продам. Тел.
554656
  Бусы,  янтарные, лечебные, продам. Тел.
656038, (8910) 1976632
  Варежки раб.,  15 пар, продам. Тел. (8953)
6550989
  Вибромассажер,  приводит в норму арте
риальное давление, снимает головные боли
и боли в суставах. Тел. (8950) 2402457
  Глобус  с изображением карты Москвы, 100
руб., продам. Тел. (8910) 3749317
  Глюкометр , для измерения уровня саха
ра, новый, 2 шт., продам, низкая цена. Тел.
(8910) 1978985
  Деревянное коромысло  для переноски
различных емкостей и грузов, продам. Тел.
353861, (8910) 9563871
  Дорожные знаки  для земельных дорож
ных работ, продам, цена договорная. Тел.
(8953) 6429333
  Звонок НМЗ1,  громкого боя, для сигна
лизации на складе или в гараже, продам. Тел.
(8953) 6603122
  Игрушка Дед Мороз,  пласмассовый, под
елку, советских времен, 50 см, внутри полый,
продам. Тел. 453749
  Изделия из серебра  (кольца, колье, под
вески). Продам. Тел. (8950) 2429075
  Изделия из серебра  (кольца, колье, под
вески). Продам. Тел. (8953) 6504377
  Инвалидная коляска,  2 шт., в упаковке,
продам. Тел. (8953) 6588840
  Инвалидная коляска,  новая, продам,
5500 руб. Тел. (8905) 1519069

  Инвалидная коляска,  продам. Тел. 66
2326
  Инвалидную коляску  и санитарный стул,
все новое, продам, недорого. Тел. (8953) 663
5393
  Коклюшки для макраме,  20 шт., отдам.
Тел. (8953) 6631931

 КОЛЯСКИ ИНВАЛИДНЫЕ: ПРОГУЛОЧ
НАЯ И КОМНАТНАЯ, ПАМПЕРСЫ №3, ПРО
ДАМ. ТЕЛ. (8960) 7405973
  Кресло инвалидное,  продам, 4000 руб.
Тел. 320343
  Кресло, санитарное,  каталка, инвалид
ное, в хорошем состоянии, недорого, продам.
Тел. (8950) 2442136
  Куклы советские,  10 шт., продам. Тел.
334459
  Лечебный воротник,  для лечения осте
охондроза, 900 руб., продам. Тел. 225701
  Медецинский матрас с ручками,  для
переноски пострадавшего, б/у, продам, 200
руб. Тел. (8910) 3749317
  Нарды,  ручная работа, 50000 руб., продает
мастер. Тел. (8905) 1500108, 412967
  Настенные часы с кукушкой,  куплю. Тел.
(8950) 2429075
  Памперсы для взрослых,  упаковка 30
шт., 100 руб., продам. Тел. (8953) 6588840
  Памперы №3,  6 капель, 49 шт., продам,
1200 руб. Тел. (8905) 1519069
  Парик,  новый, цвет русый, 800 руб., про
дам. Тел. 335616
  Подгузники для взрослых,  р. М, объем
талии 70/110, вместимость 2,4 л, продам. Тел.
(8910) 9542878
  Подгузники жен.,  30 шт., 300 руб. 1 упа
ковка, продам. Тел. 220295 после 17.00
  Почтовые открытки, фото,  артистов со
ветского кино, 16 шт., продам. Тел. 453773
  Статуэтка фарфоровая  «Гадание на ро
машке», продам, 1300 руб. Тел. 334459
  Тонометр LD�2,  продам, 600 руб. Тел. 32
7404, (8960) 7422623
  Тонометр для измерения давления,
недорого, продам. Тел. 452559, (8930) 091
1223

  Французские духи «Ламбре»,  продам.
Тел. (8953) 6504377
  Французские духи,  с доставкой, продам.
Тел. (8950) 2429075, (8953) 6504377
  Французские духи,  с доставкой, продам.
Тел. (8953) 6667941
  Ходунки взрослые,  1100 руб., продам.
Тел. (8905) 1519069
  Часы карманные,  на цепочке, Павел Буре,
1897 г., стальные, продам. Тел. (8950) 242
9075
  Часы настенные с кукушкой,  куплю. Тел.
(8953) 6667941
  Чучела животных и птиц:  куница с сой
кой, тетерев, рябчик, вальдшнеп, сова, так
же есть шкуры лисы и куницы, все сделано
своими руками, продам. Тел. (8953) 64968
98
  Экран,  цвет белый, складной, 150 руб., про
дам. Тел. (8910) 3749317

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ (ДОРОГО),
ОСЦИЛЛОГРАФ,  ЧАСТОТОМЕРЫ И
ИМ ПОДОБНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ,
ПЛАТЫ ОТ СТАНКОВ ЧПУ, АТС, МИК�
РОСХЕМЫ В РАБОЧЕМ И НЕРАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ, КУПЛЮ. ТЕЛ. (8953)
647�44�09, (8910) 198�57�37 //
15874

  31 июля на пляже на ул. Лесной  найдены
очки. Тел. (8953) 6603122

 СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «КУПИДОН»  ПО�
МОГАЕТ НАЙТИ СЧАСТЬЕ В ЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ. Г. КОСТРОМА, УЛ. ЛЕНИНА,
31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�Й ЭТАЖ, С 9�00
ДО 14�00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА, КРОМЕ ВЫ�
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�17 С 9.00 ДО
14.00, (8953) 654�66�02 //16025
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