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ПУТЕВОДИТЕЛЬ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                             

 Продажа (Кострома)                                                                          
001 1�комнатные квартиры........................стр. 4
002 2�комнатные квартиры........................стр. 4
003 3�комнатные квартиры........................стр. 4
004 Многокомнатные квартиры.................стр. 4 
005 Комнаты..............................................стр. 4 
006 Малосемейки......................................стр. 5 
007 Дома, дачи, участки  ...........................стр. 5 
008 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
Продажа (Костромская область)
009 Квартиры и комнаты............................стр.5 
010 Дома, дачи, участки.............................стр. 5
011 Коммерческая недвижимость..............стр.  5 
Продажа (другие регионы)
012 Квартиры и комнаты............................стр. 5
013 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
Покупка 
014 Квартиры.......  .....................................стр.5 
015 Комнаты и малосемейки......................стр. 5 
016 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
017 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
018 Квартиры и комнаты (др. регионы)......стр. 5 
Обмен  (Кострома)
025 Съезд..................................................стр. 5
030 Разъезд...............................................стр. 5 
040 Прочие варианты.................................стр. 5
 Обмен (междугородный)
050 Внутриобластной................................стр. 5 
060 Другие регионы...................................стр. 5 
Аренда (сдам �Кострома)
070 1�комнатные квартиры........................стр. 5
071 2�комнатные квартиры........................стр. 5 
072 3�комнатные квартиры........................стр. 5
073 Многокомнатные квартиры.................стр. 5
074 Комнаты..............................................стр. 5 
075 Малосемейки......................................стр. 5
076 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
077 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
Аренда (сдам�Костромская область)                    
080 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
081 Квартиры, комнаты, малосемейки.......стр. 5
082 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
Аренда (сниму)
090 1�комнатные квартиры........................стр. 5
091 2�комнатные квартиры........................стр. 5 
092 3�комнатные квартиры.......................стр. 5 
093 Многокомнатные квартиры................. стр. 5 
094 Комнаты..............................................стр. 5 
095 Малосемейки......................................стр. 5 
096 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
097 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
098 Операции с недвижимостью............стр. 5 
ТРАНСПОРТ                                                                          
 Предложение
100 Легковые а/м отечественные..............стр. 5 
149 Легковые а/м импортные.................... стр. 6
215 Грузовые а/м отечественные.............   стр. 10
220 Грузовые а/м импортные...................стр. 10 
225 Мототехника......................................стр. 10 
226 Пассажирский транспорт...................стр. 10 
227 Спецтехника......................................стр. 11 
228 Сельхозтехника.................................стр. 12 
235 Другая техника..................................стр. 12 
236 Оборудование....................................стр.13
Спрос
240 Любая техника...................................стр. 13 
Аренда  
241  Вся техника.......................................стр. 13 
Услуги 
250 Грузоперевозки.................................стр. 13
251 Пассажирские перевозки..................стр. 13 
252 Спецтехника......................................стр. 13 
АВТОЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ         
260 Предложение....................................стр. 13 
265 Спрос................................................стр. 14 
АВТОСЕРВИС                                                                     
270 Предложение....................................стр. 14 
275 Спрос................................................стр. 14 
ГАРАЖИ                                                                                   
280 Предложение....................................стр. 14 
285 Спрос................................................стр. 14 
286 Аренда..............................................стр. 14 
ИНСТРУМЕНТЫ                                                                
290 Предложение....................................стр. 14 
295 Спрос................................................стр. 14 
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛЫ                                   
300 Предложение....................................стр. 14 
308 Спрос................................................стр. 14 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                                                       
310 Предложение....................................стр. 14 
312 Спрос................................................стр. 15 
УСЛУГИ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВ
315  ..........................................................стр. 15 
ДВЕРИ, ОКНА, БАЛКОНЫ                                           
325 Предложение....................................стр. 15 
326 Спрос...............................................стр. 15 
327 Услуги..............................................стр. 15 
САНТЕХНИКА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ                          
330 Предложение....................................стр. 15 
335 Спрос................................................стр. 15 
340 Услуги...............................................стр. 15 

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР                                                     
345 Предложение....................................стр. 15 
350  Спрос...............................................стр. 16
ПРЕДМЕТЫ БЫТА 
360 Предложение....................................стр. 16 
365 Спрос................................................стр. 16
АНТИКВАРИАТ                                                                   
370 Предложение...................................стр. 16
375 Спрос...............................................стр. 16
ТЕКСТИЛЬ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО    
380 Предложение....................................стр. 16 
385 Спрос...............................................стр. 16
ОДЕЖДА, ОБУВЬ                                           
400 Предложение....................................стр. 16 
405 Спрос...............................................стр. 17
410 Сервис .............................................стр. 18
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ                                                          
415 Предложение....................................стр. 18 
420 Спрос...............................................стр.  18 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                                        
500 Предложение....................................стр. 18 
505 Спрос...............................................стр. 18
510 Ремонт..............................................стр. 18 
АУДИО�, ВИДЕО�                                                              
512 Предложение....................................стр. 18 
513 Спрос................................................стр. 19
514 Сервис............................................  стр. 19 
СВЯЗЬ                                                                        
517 Предложение....................................стр. 19
525 Спрос...............................................стр. 19
530 Услуги...............................................стр. 19 
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА                                
545 Предложение....................................стр. 19 
550 Спрос...............................................стр. 19
555 Сервис..............................................стр. 19 
ФОТО, ОПТИКА                                                                  
560 Предложение....................................стр. 19 
565 Спрос...............................................стр. 19 
570 Сервис..............................................стр. 19 
БИЗНЕС И ПАРТНЕРСТВО                                        
590 Предложение....................................стр. 19 
595 Спрос...............................................стр. 19
РАБОТА                                                                                   
600 Вакансии...........................................стр. 19
622 Вакансии кадровых агентств..............стр. 21 
624 Поиск................................................стр. 21 
УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ                                         
625 Финансовые и юридические.............стр. 21
626 Астрология и гадание.......................стр. 22
628 Охрана и безопасность.....................стр. 22
630 Фото�, видеосъемка.........................стр. 22 
632 Организация праздников..................стр. 22
633 Ритуальные услуги............................стр. 22 
634 Полиграфия и рекламные услуги.......стр. 22 
635 Здоровье..........................................стр. 22
636 Гувернантки, няни, сиделки...............стр. 22 
637 Чистка и уборка................................стр. 22 
638 Парикмахерские, макияж, маникюр.....стр. 22
639 Прочие услуги...................................стр. 22
ОБРАЗОВАНИЕ                                                                  
640 Предложение....................................стр. 22 
645 Спрос...............................................стр. 22
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                        
660 Предложение....................................стр. 22 
665 Спрос...............................................стр. 22 
670 Сервис..............................................стр. 22
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                               
680 Предложение...................................стр. 22
685 Спрос...............................................стр. 22 
ОХОТА  И  РЫБАЛКА                                                         
690 Предложение....................................стр.22
695 Спрос...............................................стр. 22
СПОРТИВНЫЕ  ТОВАРЫ  И  УСЛУГИ                 
710 Предложение....................................стр. 22
715 Спрос...............................................стр. 22
ОТДЫХ  И  ТУРИЗМ                                                              
720  .........................................................стр. 22
ВСЕ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА                                         
730 Предложение....................................стр.22
735 Спрос...............................................стр. 22
ПРОДУКТЫ                                                                           
740 Предложение....................................стр. 22
745 Спрос...............................................стр. 22
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ                        
760 Предложение...................................стр. 22
765 Спрос...............................................стр. 22
770 Услуги...............................................стр. 22 
ЖИВОТНЫЕ                                                                      
780 Предложение....................................стр. 22
785 Спрос...............................................стр. 23
790 Услуги...............................................стр. 23 
795 Принадлежности...............................стр. 23
РАЗНОЕ                                                                                  
820 Предложение, спрос..........................стр. 23
ПОТЕРИ
850  .........................................................стр. 23 
НАХОДКИ
855 .........................................................стр. 23
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
860 .........................................................стр. 23
ЗНАКОМСТВА  
865 .........................................................стр. 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ

В соответствии с требованиями законодательства России к публикации
допускаются не все объявления.

Редакция вправе отказать в публикации объявления в перечисленных ниже случаях:

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ только объявления частных лиц некоммерческого характера

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

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

Объявления может содержать до 20 слов.

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

Во всех частных некоммерческих объявлениях исключаются рекламные характеристики.

Принятое редакцией к публикации частное некоммерческое объявление можно отменить 
или внести изменения (только стоимость или номер телефона) исключительно до закрытия 
текущего номера, строго в установленные сроки приема.

Тираж подтвержден Тиражной Службой ФПНП

Газета отпечатана в областной типографии  
имени Горького, 
г. Кострома, ул.П. Щербины, д. 2. 
Подписано к печати 20 января  2016 года.
Дата выхода в свет  21 января  2016 года.
Время по графику 18.00.
Время фактическое 18.00.
Заказ 
Цена свободная. 
Тираж  2500 экз. 
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E�mail: info@nmg-kostroma.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ООО «Ярмарка»
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Еженедельная рекламная газета. Газета зарегистрирована Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Костромской области. 

Редакция не несет ответственности 

за достоверность содержания рек-

ламы и объявлений.

Редакция оставляет за собой право 

редактировать тексты объявлений. 

Выходит по пятницам.

Газета издается с мая 2004 года.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 44-00247  от 2.04.2014 г. 
При перепечатке и использовании материалов ссылка 
на «Костромские Бесплатные Объявления» обязательна. 
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    №3/22 января  2016Количество объявлений в номере � 29354

 1�КОМН. КВ.  В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 28,7/11/17,7, ОКНА
ПВХ, АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, 1,5
СОТКА ЗЕМЛИ, В СОБСТВЕННОСТИ,
ПРОДАМ. ТЕЛ. (8950) 241�61�77

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

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

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

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

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ,
Д. 29, У/П, 2К3, 36/10/20, АОГВ, ОКНА
ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, НОВЫЙ ДОМ,
1810000 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,
1947000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ., ЧАСТЬ ДОМА, НА УЛ. ТЕРЕШ�
КОВОЙ, 1/1�ЭТ. ДЕРЕВ. ДОМА, ДОЛЯ В ПРА�
ВЕ, 24 КВ. М, ОКНА ПВХ, АОГВ, ОТДЕЛЬНЫЙ
ВХОД, ОВОЩНАЯ ЯМА, САРАЙ, ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8953) 665�55�21

 1�КОМН. КВ.,  ПАНОВО, Д. 16, 3/5�ЭТ.

ПАН. ДОМА, 33/17/7, ОКНА ПВХ, РЕ�

МОНТ, С/У СОВМЕЩЕН, БЕЗ БАЛКОНА,

1500 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93,

47�27�42

 1�КОМН. КВ.,  М/Р ВЕНЕЦИЯ, У/П, 2К3,

19/6/7, АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ

УЧЕТА, ЛОДЖИЯ, 659000 РУБ., ПРО�

ДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  М/Р ВЕНЕЦИЯ, У/П, 2К3,

35/16/10, АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ

УЧЕТА, ЛОДЖИЯ, 1236000 РУБ., ПРО�

ДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  НЕКРАСОВСКОЕ ШОССЕ,

Д. 34, НОВОСТРОЙКА, 38/23/8, 4К4,

ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ПАРКОВ�

КА, СДАЧА ДОМА НАЧАЛО 2016 Г., РАЗ�

ВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, РЯДОМ ОЗЕ�

РО, ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА ПОД 11,4%,

ПРОДАМ, 1050 ТЫС. РУБ. СРОЧНО!!!

ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 30�04�93

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

 2�КОМН. КВ.,  МИХАЛЕВСКИЙ БУЛЬ�
ВАР, У/П, 5М5, 70/31/14, АОГВ, ОКНА
ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ,
2804800 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

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

 2�КОМН. КВ.,  М/Р СОЛОНИЦА, У/П,
2К3, 51/24/7, АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТ�
ЧИКИ УЧЕТА, ЛОДЖИЯ, 1639000 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,
2222000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 30�00�22

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. СТОПАНИ, Д. 32,
3К5, 52/�/9, НА ОБЕ СТОРОНЫ, ЛОД�
ЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, С/У РАЗДЕЛЬНО,
ЧИСТАЯ, ЦЕНА 2260 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�
27�42, (8962) 180�13�11

 2�КОМН. КВ., М/С, НА УЛ. ПРОФСОЮЗНОЙ
13/1, 24 КВ. М, 5/5�ЭТ. ДОМА, НЕ УГЛОВАЯ,
МЕТАЛ. ДВЕРЬ, ХОЛ. И ГОР. ВОДА, ТУАЛЕТ,
ДУШ, КЛАДОВАЯ, БАЛКОН, ОКНА ПВХ, ДОМО�
ФОН, ПРОДАМ, 1150 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8929)
093�79�43, (8920) 390�08�44

 ГАГАРИНА УЛ., 23 (ДЕТ. ПОЛИКЛИНИКА),
2�КОМН. КВ., «ПЕРЕХ. ВАРИАНТ», 5/5�ЭТ.
КИРП. ДОМА, 42/32/6,5 КВ. М, С/У СОВМ., НЕ
УГЛОВАЯ, БАЛКОНА НЕТ. ПРОДАЮ, 1630 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�97

 ООО «ТОМА». ПРОДАЖА КВАРТИР  В
ЭЛИТНОМ ВОСЬМИ КВАРТИРНОМ ДОМЕ,
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА, ПО
АДРЕСУ Г. КОСТРОМА, УЛ. ПИСАТЕЛЯ
ОСЕТРОВА, 17/1. 2�,3�КОМН. КВАРТИРЫ
86,8 КВ. М, 111,4 КВ. М, СОБСТВЕННАЯ
ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ЗАСТЕК�
ЛЕННАЯ ЛОДЖИЯ С ВИДОМ НА ИПАТЬ�
ЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. ИНДИВИДУАЛЬ�
НОЕ ОТОПЛЕНИЕ. ДОМ СДАН. РАССРОЧ�
КА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА В СБЕРБАНКЕ,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. АККРЕДИТА�
ЦИЯ В СБЕРБАНКЕ 11,9%. ТЕЛ. (8910)
950�36�60, 2GIS.RU

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

 ПРОДАЕТСЯ 2�КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ПО УЛ. ШАГОВА, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
46,5 КВ. М, НА 4/5�ЭТАЖНОГО ПАНЕЛЬ�
НОГО ДОМА. С БАЛКОНОМ, НЕ УГЛО�
ВАЯ, ЧАСТИЧНО С МЕБЕЛЬЮ, ОКНА
ПВХ, ПОЛ ЛАМИНАТ, В КУХНЕ ЛИНОЛЕ�
УМ. РЕМОНТ ДОБРОТНЫЙ. ЦЕНА 2330
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 51�79�04 //15349

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

 3�КОМН. КВ., У/П, 4/9�ЭТ. КИРП. ДОМА,
63/40/8 КВ. М, С/У РАЗД., ЛОДЖИЯ ЗАСТЕК�
ЛЕНА, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ, ТРУБЫ ПОМЕНЯ�
НЫ, УЛ. НОВОПОЛЯНСКАЯ (Р�Н ХИМ. УЧИЛИ�
ЩА), ПРОДАМ, 3050 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98,
(8910) 660�61�97
  3�комн. кв.,  Черноречье, 3/5�эт. кирп. дома,
с балконом, 60 кв. м, торг, продам. Тел. (8915)
927�55�61

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

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д.
15А (ЛЕДОВАЯ АРЕНА), 4К5, НЕУГЛО�
ВАЯ, 64/30/24, ЕВРОРЕМОНТ, ПЕРЕ�
ПЛАНИРОВКА (УЗАКОНЕНО), ВСЕ ПОМЕ�
НЯНО, ОКНА И ЛОДЖИИ ПВХ, ЛАМИНАТ,
ГАРДЕРОБНАЯ, КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ
СТОРОНЫ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, ВОЗ�
МОЖНА ВОЕННАЯ ИПОТЕКА, МАТ. КАПИ�
ТАЛ, 3500000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�61, 30�04�93

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ДОЛМАТОВА, Д. 10Б,
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

 КАРАВАЕВО П., ШТЕЙМАНА УЛ., 3�КОМН.
КВ., У/П, 5/5�ЭТ. ПАН. ДОМА, 64/40/9 КВ. М,
С/У РАЗДЕЛЬНО, 2 ЛОДЖИИ. ПРОДАЮ, 2430
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�97

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

 ООО «ТОМА». ПРОДАЖА КВАРТИР  В
ЭЛИТНОМ ВОСЬМИ КВАРТИРНОМ
ДОМЕ, В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГО�
РОДА, ПО АДРЕСУ Г. КОСТРОМА, УЛ.
ПИСАТЕЛЯ ОСЕТРОВА, 17/1. 2�,3�
КОМН. КВАРТИРЫ 86,8 КВ. М, 111,4
КВ. М, СОБСТВЕННАЯ ОГОРОЖЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ, ЗАСТЕКЛЕННАЯ ЛОДЖИЯ
С ВИДОМ НА ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАС�
ТЫРЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
ДОМ СДАН. РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ
ИПОТЕКА В СБЕРБАНКЕ, МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ. АККРЕДИТАЦИЯ В СБЕРБАН�
КЕ 11,9%. ТЕЛ. (8910) 950�36�60,
2GIS.RU

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

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

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

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

 ЮЖНАЯ УЛ., 8, КОМНАТА, В ХОР. СОСТ.,
НОВАЯ МЕТАЛ. ДВЕРЬ, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК,
ОКНА ПВХ. ПРОДАЮ, 630 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�
25�98, (8910) 660�61�97
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 1�КОМН. КВ.,  УЛ. ЭКСКАВАТОРЩИ�
КОВ, Д. 46/48, У/П, 2К3, 47/19/15,
АОГВ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ УЧЕТА, НО�
ВЫЙ ДОМ, 1880000 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. 30�00�22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ВОДЯНАЯ УЛ., 1�КОМН. КВ., У/П, С АВТО�
НОМНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, 1/4�ЭТ. КИРП.
ДОМА, 33/17/8 КВ. М, ЛОДЖИЯ ВЫСАКО ЗА�
СТЕКЛЕНА, НЕ УГЛОВАЯ. ПРОДАЮ, 1530 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�97

 ООО «ТОМА». ПРОДАЖА КВАРТИР  В
ЭЛИТНОМ ВОСЬМИ КВАРТИРНОМ
ДОМЕ, В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГО�
РОДА, ПО АДРЕСУ Г. КОСТРОМА, УЛ.
ПИСАТЕЛЯ ОСЕТРОВА, 17/1. 2�,3�
КОМН. КВАРТИРЫ 86,8 КВ. М, 111,4
КВ. М, СОБСТВЕННАЯ ОГОРОЖЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ, ЗАСТЕКЛЕННАЯ ЛОДЖИЯ
С ВИДОМ НА ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАС�
ТЫРЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
ДОМ СДАН. РАССРОЧКА, ЛЬГОТНАЯ
ИПОТЕКА В СБЕРБАНКЕ, МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ. АККРЕДИТАЦИЯ В СБЕРБАН�
КЕ 11,9%. ТЕЛ. (8910) 950�36�60,
2GIS.RU

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

 ПРОДАМ 1�КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ,
ВТОРОЙ ЭТАЖ КИРПИЧНОГО ДОМА. В
ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА, СО
ВСЕМИ УДОБСТВАМИ, С МЕБЕЛЬЮ.
ЦЕНА 1 МЛН РУБ. ТОРГ. ТЕЛ. (8950)
247�76�10 //15348

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

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

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

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

 2�КОМН. КВ., БОРОВАЯ УЛ., «ПЕРЕХОДКА»,
3/5�ЭТ. ПАН. ДОМА, 47/32/6,5 КВ. М, КОМ�
НАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, НЕ УГЛОВАЯ,
ПОДХОДИТ ПОД ИПОТЕКУ, ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8953) 665�55�21

 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.,  м/р Давыдовский�2, 52 кв. м, 2/9�
эт. пан. дома, с/у раздельно, кухня 9 метров, ком�
наты изолированны, 18 12 кв. м, окна выходят во
двор, солнечная сторона, рядом школы №22, №17,
№25, детские сады №71, 75, 77, отделение Сбер�
банка, почта, магазины. Квартира на прямой про�
даже. Подходит под ипотеку всех банков города,
материнский капитал и сертификаты. Ключи пе�
редаем в день сделки. Цена 2220000 руб., возмо�
жен торг. Тел. (8915) 904�07�64
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 УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 1,  4К4, 15
КВ. М, КОМНАТА В КОММУНАЛЬНОЙ
КВАРТИРЕ, РЕМОНТ, ДУШЕВАЯ КАБИНА,
КУХНЯ НА 3 ХОЗЯИНА, 800000 РУБ. ТЕЛ.
47�27�42, (8903) 634�64�93

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

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

 ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 СО�
ТОК  В СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИЖС, ЧЕР�
ТА ГОРОДА, ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕ�
СТВО. ТЕЛ. (8953) 659�37�79 //15346

 Ребровка п., новый отдельностоящий дом, 2�эт.,
пеноблок+бревно, 3 изолированные комнаты,
большая кухня, 2 с/у, 105 кв. м, 2 балкона на
разные стороны, з/у 4 сотки, все в собственнос�
ти, продажа от собственника, 3500000 руб. Тел.
(8950) 249�37�83
 Ребровка, новый 2�эт. кирпичный дом, 130 кв.
м, 2 с/у, 4 комнаты, большая кухня, 1�эт. ж/б
перекрытия, второй деревянные, зем. участок 4,5
сотки, все в собственности, продам. Тел. (8950)
249�37�83

 ЧАСТНЫЙ ДОМ, С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТ�
КОМ, ТЕКСТИЛЬЩИКОВ УЛ., ГАЗ, ВОДА,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДВЕДЕНЫ, ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8910) 661�04�52

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

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

 УЛ. ЛЕНИНА,  ЧАСТЬ ДОМА, 2 КОМНА�
ТЫ, КОРИДОР, КУХНЯ, ВСЕ УДОБСТВА,
С/У СОВМЕСТНО, КОТЕЛ, ОТДЕЛЬНЫЙ
ВХОД, ЗАБОР. ЦЕНА 1450 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 47�27�42, (8962) 180�13�11

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

 МИНСКОЕ П., 2�КОМН. КВ., ХРУЩЕВКА, 3/
4�ЭТ. КИРП. ДОМА, 44/30/5,7 КВ. М, С/У
СОВМ., НЕ УГЛОВАЯ, ГАЗ. КОЛОНКА, БАЛКОН
НЕ ЗАСТЕКЛЕН. ПРОДАЮ, 1430 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�97

 ! ЗЕМ. УЧАСТОК,  24 СОТКИ, В КРАСНО�
СЕЛЬСКОМ Р�НЕ, Д. ИВАНОВСКОЕ. НА
УЧАСТКЕ ДОМ, ТРЕБУЮЩИЙ РЕМОНТА,
КОММУНИКАЦИИ НА ГРАНИЦЕ УЧАСТКА,
В ДЕРЕВНЕ ДЕТ. САД, ШКОЛА, БОЛЬНИ�
ЦА. РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА ОЧЕНЬ
УДАЧНОЕ (НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ). ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА СА�
МОСТОЯТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА С ОТДЕЛЬ�
НЫМ ПОДЪЕЗДОМ. 600 ТЫС. РУБ., ТОРГ
УМЕСТЕН. ТЕЛ. (8960) 748�74�72

 БОРЩИНО, Д. КОНЮХОВО,  15 КМ ОТ
ГОРОДА, 80 КВ. М, 3 КОМНАТЫ, ГАЗ.,
ЗЕМ. УЧАСТОК 9 СОТОК С НАСАЖДЕНИ�
ЯМИ, ГАРАЖ, РЯДОМ Р.ВОЛГА, КРУГЛО�
ГОДИЧНЫЙ ПОДЪЕЗД. СРОЧНО, ЦЕНА
1050 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�61,
47�27�42

 ВОЛГАРЬ,  НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ КОТ�

ТЕДЖ, 150 КВ. М, СВОБОДНАЯ ПЛАНИ�

РОВКА, 3 УРОВНЯ, 10 СОТОК, ВСЕ В

СОБСТВЕННОСТИ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,

4800 Т. Р. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�

27�42

  Зем. участок,  15 сот. для ИЖС, на берегу
Волги, напротив г. Плес, природный газ, свет на
участке, к участку асфальта, на возвышенности,
в собственности, продам или обменяю а/м. Тел.
(8920) 649�43�11
 Лунево д., земельный участок 9 соток, в соб�
ственности, продам, 500 тыс. руб. Тел. (8950)
249�37�83

 ПРОДАМ 5 ГА ЗЕМЛИ  СЕЛЬХОЗНАЗ�

НАЧЕНИЯ, РЯДОМ С Д. ОБЛОМИХИНО.

УЧАСТОК ОКОЛО ТРАССЫ НЕРЕХТА�

КОСТРОМА. ТЕЛ. (8910) 958�55�65 //

15389

 ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  14

СОТОК, В Д. ВОРОНИНО. РЯДОМ Т/

Б  « С О С Н О В Ы Й  Б О Р » .  В  Д Е Р Е В Н Е

ЕСТЬ ГАЗ. ТЕЛ. (8910) 958�55�65 //

15391

 ПРОДАМ УЧАСТОК,  13 СОТОК. ПОМЕ�

ЩЕНИЕ В Д. ЛУНЕВО, НА САМОМ БЕРЕ�

ГУ ВОЛГИ. ТЕЛ. (8910) 958�55�65 //

15390

 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

 П. АПРАКСИНО,  ТАНХАУС В ДВУХ УРОВ�
НЯХ, 4 КВАРТИРНЫЙ ДОМ, 71/60/8,
ВСЕ УДОБСТВА, РЯДОМ ОСТАНОВКА,

АОГВ, 2 СОТКИ ЗЕМЛИ, СВОЙ ВХОД,

2400000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. (8903)

634�64�61, 47�27�42

 ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ ПОД  СТРОЕНИЯ, В

ПОС. СУХОНОГОВО, ДВА УЧАСТКА ПО 16

СОТОК. ТЕЛ. (8910) 661�79�17, (8910)

958�55�65 //15387

 ПРОДАЮТСЯ ДВА МАГАЗИНА  В П. СУ�
ХОНОГОВО И ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ�
КА В Д. КАРПОВО, Д. КОРОСТЫЛЕВО.
ТЕЛ. (8910) 661�79�17 //15388

 Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ,  МУРМАНСКОЙ ОБЛ.
СМЕЖНЫЕ КВАРТИРЫ (1�КОМНАТНАЯ,
33,7 КВ. М, 2�КОМНАТНАЯ, 49,9 КВ.
М). НА 1�М ЭТАЖЕ, 5�ЭТАЖНОГО КИР�
ПИЧНОГО ДОМА. БАЛКОН, ЗАСТЕКЛЕН�
НАЯ ЛОДЖИЯ, 5 КВ. М. ЧАСТИЧНО С
МЕБЕЛЬЮ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ. НО�
ВЫЕ СЧЕТЧИКИ. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА
КОСТРОМУ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕ�
ДОРОГО. ТЕЛ. (8961) 129�35�22 //
15296

 2�КОМН. ИЛИ 1�КОМН. КВ., ПО УЛ. ЕРО�
ХОВА, Д. 6А, ТЕРЕШКОВОЙ УЛ., СИМАНОВС�
КОГО УЛ., ПР. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, КУПЛЮ.
ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�61�97

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

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

 !!! 1, 2, 3�КОМН. КВАРТИРА НА СУТКИ,
НЕДЕЛИ, МЕСЯЦЫ, В ЛЮБОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА, ОТ ЭКОНОМ�КЛАССА ДО ЕВРО.
РАБОТАЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КО�
МАНДИРОВАННЫМИ, ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ТЕЛ.
(8953) 668�77�04, (8920) 986�24�81,
ИРИНА, 8�953�640�60�68, ЮРИЙ, 8�
953�6689836 !!!

 !!! ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 1�2�3�КОМН. КВ.,
ОТ ЭКОНОМ�КЛАССА ДО ПРЕМИУМ
КЛАССА. РАБОТАЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КОМАНДИРОВАННЫМИ. ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЮТСЯ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ТЕЛ.
(8953) 668�77�04, (8953) 640�60�68, 8�
903�634�63�66, ИРИНА, ЖАННА, ЮРИЙ
!!!

 1�КОМН. КВ., М/Р МАЛЫШКОВО, МЕБЕЛЬ,
НА ДЛИТ. СРОК, ЖЕЛАТЕЛЬНО МОЛОДОЙ
СЕМЬЕ, СДАМ. ТЕЛ. (8906) 666�20�21

 1�КОМН. КВ., РАЙОН КАЛИНОВСКОГО
РЫНКА, В/У, МЕБЕЛЬ, БЫТ. ТЕХНИКА, 9000
РУБ.+ К/У. ТЕЛ. (8950) 242�12�23
  1�комн. кв.,  м/р Давыдовский, 34 кв. м, кух�
ня 9 кв. м, балкон 6 кв. м, 9000+к/у, на длитель�
ный срок, сдам. Тел. (8960) 738�14�70

 1�КОМН. КВ., УЛ. СУСЛОВА, 33 КВ. М, ВСЯ
МЕБ., ТЕХН., СДАМ, 8000 РУБ.+К/У. ТЕЛ.
(8962) 186�17�68

 1�КОМН. КВ., УЛ. НИКИТСКАЯ, Ч/М, В/У,
8000 РУБ. + К/У. ТЕЛ. (8903) 634�67�38

 1�КОМН. КВ., РАБОЧИЙ ПР., 34 КВ.М, ХОР.
СОСТ., МЕБ., СДАМ, 9000 РУБ.+К/У. ТЕЛ.
(8950) 242�11�06

 1�КОМН. КВ., ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ., 37
КВ.М, Ч/МЕБ., РЕМОНТ, СДАМ,8500 РУБ.+�
К.У. ТЕЛ. (8920) 389�29�23

 1�КОМН. КВ., ДАВЫДОВСКИЙ�3, ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, СДАМ. ТЕЛ. (8915) 900�98�56
  1�комн. кв.,  м/р Паново, д. 14, ч/м, счетчи�
ки, 7000+к/у, сдам. СРОЧНО!!!, (8910) 807�80�
55

 АБСОЛЮТНО ЧИСТЕНЬКИЕ НОМЕРА  В
КОТТЕДЖЕ, В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. ПОСУ�
ТОЧНО, ПОНЕДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧНО.
ЗДЕСЬ ЖЕ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ПОСУТОЧНО, ПОНЕДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧ�
НО. ТЕЛ. (8962) 182�70�97, 31�95�20 //
15350

 ПОСУТОЧНО, НА ЧАСЫ  СДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ. В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА. ОТ СОБСТВЕННИКА. ТЕЛ.
(8953) 642�41�86 //15320

 2�КОМН. КВ., УЛ. НИКИТСКАЯ, У/П, 6/9�
ЭТ., Ч/МЕБ., ХОЛОДИЛЬНИК, СДАМ, 9000
РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8950) 242�11�06

 2�КОМН. КВ., ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ВСЯ
МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА, 9000 РУБ. + К/У (СЧ.),
СДАМ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38
  2�комн. кв.,  пр. Мира, ч/мебл., 8000 + к/у,
сдам. Тел. 55�41�50, (8910) 807�22�92

 2�КОМН. КВ., УЛ. ШАГОВА, МЕБЕЛЬ, ТЕХ�
НИКА, 9000 РУБ. + К/У, СДАМ. ТЕЛ. (8982)
186�17�06

 ИВ. СУСАНИНА УЛ.,  3�КОМН. КВ., БЛА�
ГОУСТРОЕННАЯ, МЕБЛИРОВАННАЯ,
СДАМ. ТЕЛ. (8915) 907�99�86

 КОМН. В ОБЩ. ГОСТ. ТИПА, УЛ. ЛОКОМО�
ТИВНАЯ, С/У, ХОЛ. И ГОР. ВОДА В КОМНАТЕ,
МЕБЕЛЬ, ХОЛОДИЛЬНИК, СДАМ. ТЕЛ. (8962)
185�39�23

 КОМН. В ОБЩ., УЛ.СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ,�
ХОР. СОСТ., ОКНА ПВХ, С/У НА 2 КОМ.,МЕБ.,
ТЕХНИКА, СДАМ, 6500 РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�
62�34

  Комната в 3�комн. кв.,  частичные удобства
(холодная вода). Тел. 32�39�62, (8950) 244�92�
95

 КОМНАТА В ОБЩ. ГОСТ. ТИПА, УЛ. ЦЕНТ�
РАЛЬНАЯ, С/У, МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА, 8000 РУБ.,
СДАМ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38

 КОМНАТА В ОБЩ., КИНИШЕМСКОЕ Ш., 15
КВ.М, ИНТЕРНЕТ, Ч/МЕБ., ХОЛ., СДАМ, 6000
РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�36

 КОМНАТА В ОБЩ., УЛ. НОВОПОЛЯНСКАЯ,
МЕБ., ХОЛ., В/У, СДАМ, 6000 РУБ. ТЕЛ. (8903)
634�62�34

 КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ,  МЕБЛИРО�
ВАННУЮ, ДУШЕВАЯ, ТУАЛЕТ ИМЕЮТСЯ,
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, СДАМ. ТЕЛ. (8915)
907�99�86

 ЮЖНАЯ УЛ., 8, КОМНАТА, В ХОР. СОСТ.,
СДАМ, 5000 РУБ. ТЕЛ. 47�25�98, (8910) 660�
61�97

 ЧАСТЬ ДОМА, ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН, 2
КОМНАТЫ + КУХНЯ, МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА, НО�
ВАЯ ГАЗ. ПЛИТА, 7000 РУБ., СДАМ. ТЕЛ.
(8962) 185�39�23

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

 ВОЙКОВА, 40, ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 1
ЭТ., КАБИНЕТЫ 7 КВ. М, 15 КВ. М, 20 КВ. М,
ОПЛАТА 600 РУБ./КВ. М, ВКЛЮЧАЯ КОММУ�
НАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ИНТЕРНЕТ. РАБОЧИЕ
МЕСТА ОТ 2000 РУБ./МЕС., СДАМ. ТЕЛ. 37�
28�70, (8910) 921�80�78, ДМИТРИЙ.
  Помещение,  Костромская ул., отапливаемое,
35 кв.м, 2/2�эт. кирп. здания, сдам. Тел. (8903)
634�75�10

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

 СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, С РЕМОН�
ТОМ, ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ, 72 КВ. М, ПО
АДРЕСУ: ПР. МИРА, 16, РЯДОМ «ДУДКИ БАР»,
35000 РУБ./МЕС. ТЕЛ. (8910) 194�88�78

 СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ В АРЕНДУ, ПЛОЩАДЬ 54 КВ. М.
СДЕЛАН НОВЫЙ ЕВРО РЕМОНТ, ЭЛЕКТРИ�
ЧЕСТВО, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, НО�
ВЫЙ САНУЗЕЛ. ПОМЕЩЕНИЕ НАХОДИТСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ТДЦ «ОКТЯБРЬ». ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, УДОБНЫЙ АС�
ФАЛЬТИРОВАННЫЙ ПОДЪЕЗД, ОХРАНЯЕ�
МАЯ ТЕРРИТОРИЯ. РЯДОМ ОСТАНОВКА ОБ�
ЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. ИЛИ ПРОДАМ
(ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА).
ЦЕНА 1500 ТЫС. РУБ. АРЕНДНАЯ ПЛАТА�15
ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ+ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ТЕЛ.
(8903) 896�83�95, Г. КОСТРОМА, УЛ. КОММУ�
НАРОВ, Д. 40.

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

 ПОРЯДОЧНАЯ РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА,
РАБОТАЮЩИЕ, СНИМЕТ 1�2�КОМН. КВ., РАЙ�
ОН ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ, ЧИСТОТУ И ОПЛА�
ТУ ГАРАНТИРУЕМ В СРОК. ТЕЛ. (8950) 240�04�
49

 РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА, БЕЗ В/П, ОБА
РАБОТАЮЩИЕ, СНИМУТ КОМНАТУ, МАЛОСЕ�
МЕЙКУ, ЧАСТЬ ДОМА ИЛИ 1�КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРОДА. ЧИС�
ТОТУ И ОПЛАТУ В СРОК ГАРАНТИРУЕМ. РАС�
СМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ. ТЕЛ. (8920) 391�
40�95

  LADA Kalina,  2010 г.в, в эксплуатации с 2011
г, цвет «космос» чёрный, пробег 70000 км, му�
зыка, сигнализация, автозапуск, 1 владелец, цена
200000 р, торг, продам. Тел. (8950) 249�98�49
  ВАЗ 111830 Калина,  2010 г. в., тёмно�се�
рый, 81 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, ЭУР, бежевая
ткань, эл.пакет, б.комп., ц.з., 49270 км, диагно�
стическая карта до 06.2016 г., 2 владельца, все
ключи, 210000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 1119 Калина,  2011 г. в., серебристый,
84 л. с., 1,6 л�i, 2 WD, МКПП, ЭУР, серая ткань,
эл. пакет, ц.з., 69440 км, 2 комплекта резины,
199000 руб. Тел. 72�17�89
  ВАЗ 217030 Приора,  2008 г. в., черный, 97
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, чёрная
ткань, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., 98830 км,
сигнализация с автозапуском, диагностическая
карта до 15.09.2016 г., все ключи, литые диски,
220000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 217030 Приора,  2009 г. в., серебрис�
тый, 98 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, кондиционер, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., 83910 км, диагностичес�
кая карта до апреля 2016 г., 230000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 219060,  Гранта 2014 г. в., синий, 82 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, чёрная ткань, USB,
800 км, состояние нового автомобиля, начало
экслуатации 11.2014 г., на гарантии, все ключи,
299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 219410 Калина,  2014 г. в., коричне�
вый, 87 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР,
чёрная ткань, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые дис�
ки R14, 2200 км, рестайлинговая модель, двой�
ная антикоррозийная обработка, на гарантии, все
ключи, 330000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�217030 Приора,  2007 г. в., серебрян�
ный, 98 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, се�
рая ткань, эл.пакет, б.комп., ц.з., 69870км, диаг�
ностическая карта до декабря 2015 г., начало экс�
плуатации 23.10.2007 г., все ключи, 199000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада 217030,  седан 2009 г. в., 97л.с. 1,6л �
i, 2WD, серый, МКПП�5, 1SRS, ГУР, чёрная ткань,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, замок на руль, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в 1�м положе�
нии, литые диски R14, защита двигателя, 5 мест,
куплена у дилера автосалон «Светлана», 119800
км, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Гранта,  2013 г. в., красный, 87 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, комплектация норма, 1SRS, ГУР,
чёрная ткань, эл.пакет, ц.з., 28150 км, на гаран�
тии, все ключи, 300000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Гранта,  2013 г. в., черный, 82 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, чёрная ткань, USB, ц.з.,
18100 км, на гарантии, все ключи, 290000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Калина,  2005, покупка 2006 г. в., серо�
синий, 80 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, ЭУР, серая ткань,
эл.пакет, б.комп., ц.з., 92400 км, 155000 руб., Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Калина,  2011 г. в., серебристый, 84 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, серая ткань, эл. пакет,
ц.з., литые диски R14, 54525 км, все ключи,
220000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Приора,  седан 2009 г. в., 98л.с. 1,6л �
i, 2WD, серебристый, МКПП�5, 1SRS, ABS, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала, бортовой компь�
ютер, магнитола CD, центральный замок, иммо�
билайзер, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в 1�
ом положении, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, литые диски R14, защита дви�
гателя, 5 мест, 84110 км, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�21013,  1986 г.в., цв. белый, отл. состо�
яние, 80000 руб., торг. Тел. (8909) 255�42�21

  ВАЗ�21053,  2005 г. в., белый, 71 л. с. 1,5 л
карбюратор, задний привод, МКПП, серая ткань,
52000 км, идеальное состояние, диагностичес�
кая карта до 07.2015 г., все ключи, 75000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�2106 , 96 г.в., цв. сине�зеленый, на ходу,
продам. Тел. (8905) 150�00�90
  Обменяю ВАЗ 2106  1998 г.в. на ВАЗ, ГАЗ и
предложенные. Тел. (8910) 197�98�99, 65�61�50

  ВАЗ 21074,  седан 2005г.в., 74л.с. 1,6л кар�
бюратор, задний привод, голубой акрил, МКПП�
5, магнитола CD, тонированные стекла, фаркоп,
19750 км, 1 владелец, отличное состояние, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
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., 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) 666�79�41
  ВАЗ�21074,  2008 г. в., тёмно�зелёный, 73 л.
с. 1,57 л�i, задний привод, МКПП, серая ткань,
58050 км, все ключи, 85000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ�21099,  2000 г. в., цвет серебристо�серо�
зеленый, в идеальном состоянии технически и
внешне, продам. Тел. (8950) 245�30�32, Иван.

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

  ВАЗ 21150,  2004 г. в., серебристый, 77 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, серый велюр, эл.пакет,
б.комп., литые диски R13, 92050 км, 119000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 21150,  2006г.в., зеленый, 78л.с. 1,5л �i,
2WD, МКПП, комплектация Люкс, серая велюр,
эл.пакет, б.комп., ц.з., 44000км, идеальное со�
стояние, диагностическая карта до 08.2015г., все
ключи, 145000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 211540,  2010 г. в., белый, 81 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, комплектация люкс, велюр, эл�
.пакет, литые диски R14, 78000 км, диагности�
ческая карта до 04.2016 г., все ключи, 2 комп�
лекта резины, 205000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 211540,  седан 2009 г. в., 80 л. с. 1,6 л�
i, 2WD, серый металлик, МКПП, серая велюр,
передний эл.пакет, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, магнитола CD/MP3,
центральный замок, сигнализация, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�ом положении, про�
тивотуманные фары, защита двигателя, шумои�
золяционный салон, 56360 км, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 21214 «Нива 4х4»,  2010 г.в., сине�зе�
леный, 81 л.с. 1,7 л �i, 4WD, МКПП, серая ткань,
51760 км, все ключи, 229000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTODOM�YAROSLAVL.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 � 2705,  цельнометаллический фургон
2011г.в., красный, 106л.с. 2,9л �i, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 251110км, грузоподъёмность
1,5т., двигатель УМЗ�4216, Евро 3, объем бака
70 л., габариты: длина 3,10м, ширина 1,80м,
высота 1,55м, объем 9м3, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, 3 места, покупка 09.2011г.,
295000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой грузовик 2011г.в., бе�
лый, 107л.с. 2,89л �i, задний привод, МКПП, ГУР,
144000км, отличное состояние, грузоподъём�
ность 1,5т., двигатель УМЗ�4216, Евро�3, габа�
риты: длина 3.10м, ширина 1.95м, высота 1.65м,
3 места, 315000руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузовик
2011г.в., синий, 107л.с. 2,9л �i, задний привод,
МКПП, ГУР, 187570км, отличное состояние, гру�
зоподъёмность 1,5т., аэродефлектор, двигатель
УМЗ�4216, Евро 3, объём топливного бака 70л.,
габариты: длина 3.10м, ширина 2.00м, высота
2.20м, объём 14м3, 3 места, подвеска шасси:
рессора�рессора, колёсная формула 4x2, ГБО,
345000руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  промтоварный фургон 2010г.в.,
белый, 106л.с. 2,9л �i, задний привод, МКПП,
ГУР, 196650км, грузоподъёмность 1,5т., двига�
тель EVP�4216, Евро 3, объем бака 70 л., габа�
риты: длина 3м, ширина 2м, высота 1,80м, объем
11м3, подвеска шасси: рессора�рессора, 3 мес�
та, 310000руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330232 «Фермер»,  бортовой грузовик
2013г.в., белый, 106л.с. 2,9л �i, задний привод,
МКПП, ГУР, 31720км, отличное состояние, гру�
зоподъёмность 1,5т., отопитель салона, двига�
тель УМЗ�4216, Евро 4, габариты: длина 3.10м,
ширина 1.90м, высота 1.60м, покупка 10.2013г.,
529000руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3309,  2006 г., пр. 150000 км, дв. Д�245,
дизель, цв. белый, 220000 руб., продам. Тел. 34�
27�07 с 18.00 до 21.00, (8961) 128�80�71 с 18.00
до 21.00
  ГАЗ�2410,  1983 г.в., серый, 5 ст. КПП, реэк�
спорт, капит. ремонт кузова, двигателя (не обка�
тан), два комплекта резины на хром. штамп. дис�
ках, 50000 руб., продам, возм. торг. Тел. (8906)
609�17�08
  ГАЗ�31105 («Волга»),  2007 г., пр. 27000 км,
цвет черный, 132 л. с., цена договорная, про�
дам. Тел. 37�14�87
  ГАЗ�3307,  2005 г. в., газ метан, термо фур�
гон, новый дв., пробег 15 тыс. км, 105 тыс. руб.,
продажа с работой. Тел. (8962) 181�73�10
  ГАЗ�52,  1990 г. в., 80000 руб., возможен торг.
Тел. (8953) 661�39�45

  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

  Москвич�2141,  94 г.в., цв. зелёный, хетч�
бек, на ходу, торг, 20000 руб., продам. Тел. (8962)
180�35�82

  УАЗ «Буханка»,  1999 г. в., цв. серый, семи�
местная, сзади есть отдельный отсек, 120 тыс.
руб. Тел. (8920) 399�84�80
  УАЗ «Патриот»,  2011 г.в., 55000 км, цв. чер�
ный, полная комплектация, все опции, 450000
руб., продам. Тел. (8903) 896�31�80, Алексей
  УАЗ 31514,  2000 г., 70000 км., хор. состоя�
ние, продам. Тел. (8960) 740�12�43
  УАЗ 315143 Hunter�внедорожник,  2005 г.
в., серый, 86 л. с., 2,4 л TD, 4WD, МКПП, фар�
коп, 132290 км, двигатель Andoria 4CT90, сило�
вой бампер Риф, резина Dunlop Grandtrek MT2,
189000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ Patriot � внедорожник,  2011 г. в., чер�
ный, 128 л. с., 2,7�i, 4 WD, МКПП, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл. пакет, б. комп., USB,
AUX, ц. з., литые диски R16, 51440 км, покупка у
дилера 11.2011 г., все ключи, 429000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ Patriot � внедорожник,  2010 г.в., зелё�
ный, 128 л.с. 2,7 л �i, 4WD, МКПП, ГУР, кондици�
онер, эл.пакет, ц.з., литые диски, 44840 км, дви�
гатель ЗМЗ�409, Евро 3, 2 топливных бака,
465000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  БМВ 730d,  2009 г. в., белый перламутр, 245
л. с. 3 л TD, задний привод, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, USB, AUX, DVD, TV, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски R18,
датчик дождя, датчик света, обогрев руля,
148190 км, эл.привод задней дв., вентиляция
передних сидений, проекция на лобовое стек�
ло, сидения Сomfort, активный руль, датчики
давления в шинах, резина Runflat, ухоженный
а/м, все ключи, 2 комплекта резины на дисках,
1499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X3 М�пакет,  2011г.в., белый, 260л.с.
3л �i, 4WD, АКПП�типтроник, комплектация M�
package, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., парктро�
ник, биксенон, литые диски R18, датчик дождя,
датчик света, 91260км, эл.привод задней дв.,
обогрев рулевого колеса, все ключи, 2 комп�
лекта резины на дисках, 1770000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2009 г. в., бежевый, 264 л. с., 3 л�i,
4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, коричневая
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, AUX, шторки, DVD,
ц.з., биксенон, омыватель фар, литые диски
R18, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, обогрев руля, 100220 км, эл.привод
задней дв., косметическая окраска 1 элемента,
все ключи, 2 комплекта резины, 1250000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2008 г. в., черный, 264 л. с. 3 л�i,
4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
бежевая кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., bluetooth, handsfree, ц.з., паркт�
роник, биксенон, омыватель фар, литые диски
R19, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, обогрев руля, 167750 км, отопитель
для задних пассажиров, бронирование пере�
дней части автомобиля, 1 владелец в РФ с 2011
г., все ключи, 1099000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2009 г. в., белый, 235 л. с. 3л TD,
4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R19, фаркоп, датчик дождя,
датчик света, 126200 км, эл.привод задней дв.,
датчики давления в шинах, подготовка под те�
лефон, M�Пакет, сиденья Сomfort, косметичес�
кая окраска 1 элемента, 1600000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  покупка 01.2008 г., 2007 г. в., се�
рый, 355 л. с., 4,8 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, DVD, TV, сабвуфер,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R19, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, обогрев руля, 142710 км,
DVD для задних пассажиров, подготовка под те�
лефон, сиденья Сomfort, вентиляция передних
сидений, датчики давления в шинах, проекция
на лобовое стекло, покупка у официального ди�
лера, 1100000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2011 г. в., белый, 306 л. с. 3 л i�
турбо, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бе�
жевая кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыва�
тель фар, литые диски R19, датчик дождя, дат�
чик света, обогрев руля, 59850 км, спутнико�
вая система «Cesar Satellite», покупка у офи�
циального дилера, обвес по кругу «High
Perfomance», камеры кругового обзора, все
ключи, 2150000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2009 г. в., белый, 235 л. с. 3л TD,
4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R19, фаркоп, датчик дождя,
датчик света, 126200 км, эл.привод задней дв.,
датчики давления в шинах, подготовка под те�
лефон, M�Пакет, сиденья «Сomfort», космети�
ческая окраска 1 элемента, 1600000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X6,  2008 г.в., черный, 286 л.с. 3 л TD, 4
WD, АКПП�типтроник, 8 SRS, ABS, EBD, ГУР,
черная кожа, климат�контроль, эл.пакет, б.
комп., bluetooth, handsfree, AUX, DVD, ц.з., пар�
ктроник, биксенон, омыватель фар, литые дис�
ки R20, датчик дождя, датчик света, 168050 км,
подготовка под телефон, сиденья повышенной
комфортности, 1690000 руб. Тел. 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ Х3,  2004г.в., темно�серый, 192л.с. 2,5л
�i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
бежевая кожа, кондиционер, круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, биксенон,
литые диски R17, датчик дождя, датчик света,
144260км, 1 владелец в РФ с 2008г., вся исто�
рия обслуживания на станции «Авторитет», все
ключи, 680000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

  Шевроле Авео,  2012 г. в., серебристый, 116
л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
черная+серая ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 6780 км, идеальное состояние, по�
купка 09.2012 г., все ключи, 400000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2010 г. в., серебристый, 101
л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
73240 км, все ключи, 299000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2007 г. в., красный, 72 л. с.
1,2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, чёрная ткань,
эл.пакет, AUX, ц.з., 85950 км, идеальное состоя�
ние, дистационное открытие багажника, произ�
водство Корея, все ключи, 280000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2007 г. в., черный, 72 л. с.
1,2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань, эл�
.пакет, ц.з., 131740 км, 235000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Каптива,  2010 г. в., серебристый,
136 л. с. 2,4 л�i, 4WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, черная кожа + ткань, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник,
литые диски R17, датчик дождя, датчик света,
66550 км, покупка 12.2010 г., косметическая ок�
раска капота, все т/о у официального дилера, все
ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Каптива,  2010 г. в., белый, 230 л.
с. 3,2 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ГУР, черная кожа + ткань, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктро�
ник, ксенон, омыватель фар, литые диски R18,
фаркоп, датчик дождя, датчик света, 78870 км,
покупка 12.2010г., 675000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Каптива,  внедорожник эксплуата�
ция с 2013 г., 2012 г. в., 183 л. с. 2,2л турбо�
дизель, 4WD, черный металлик, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок, им�
мобилайзер, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2�ух положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, литые диски R17,
2 комплекта резины, защита двигателя, 5 мест,
покупка 23.12.12г. «Дженсер�Ярославль», рей�
сталинг, пр�во Корея, 38520 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, на гарантии, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2012 г. в., серебристый, 109
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з.,
49510 км, все ключи, 549000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2013 г. в., белый, 109 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з., 2040
км, покупка 27.12.2013 г., все ключи, 629000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2011г.в., черный, 141 л. с.
1,8 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл. пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., парктроник, датчик света, 74990 км, все
ключи, 2 комплекта резины, 599000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2014 г. в., голубой, 141 л. с.
1,8 л�i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, 10330 км, на гарантии, все ключи,
720000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2009 г. в., синий, 113 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, комплектация LS,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник, 77190
км, сборка Корея, косметическая окраска капо�
та, 2 комплекта резины, 499000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2010 г. в., серый, 109 л. с. 1,6
л�i, 2WD, АКПП�типтроник, комплектация LS, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.па�
кет, AUX, ц.з., 79850 км, 529000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2010 г. в., серый, 109 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, комплектация LS,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, AUX, ц.з., 79850 км, 549000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шевроле Круз,  покупка 30.10.2010 г., 2010
г. в., черный, 109 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, б.комп., AUX, ц.з., литые диски R16, 84360
км, все ключи, 475000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  седан покупка 30.10.2010
г., 2010 г. в., 109л.с. 1,6л �i, 2WD, черный ме�
таллик, МКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�х поло�
жениях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, литые диски R16, защита двигате�
ля, 5 мест, 84360 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Ланос,  2007 г. в., вишневый, 86 л.
с. 1,5 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, эл.пакет, USB, ц.з.,
84700 км, все ключи, 175000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Ланос,  седан 2007 г. в., 86 л. с.
1,5 л�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�
5, 1SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
замок на руль, автозапуск, противотуманные
фары, защита двигателя, 5 мест, 100810 км,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2012 г. в., белый, 95 л.
с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рый велюр, кондиционер, эл.пакет, USB, AUX,
ц.з., 24510 км, все ключи, 399000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2010 г. в., черный, 109
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
литые диски R15, 100160 км, все ключи, 345000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2011 г. в., серебристый,
95 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з.,
36110 км, все ключи, 2 комплекта резины, 425000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2011 г. в., серый, 109 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., литые
диски R16, 99990 км, все ключи, 400000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2012 г. в., серый, 95 л.
с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з., литые
диски R15, 81660 км, охлаждаемый бокс, все
ключи, 379000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  покупка 04.2010 г., 2009
г. в., серебристый, 95 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, ц.з., 17260 км, покупка в «Автомир» г.
Ярославль, все ключи, 379000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  покупка 2009 г., 2008 г.
в., синий, 109 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
DVD, TV, ц.з., камера заднего вида, 64550, по�
купка и ПТС 2009 г., все ключи, 2 комплекта ре�
зины, 369000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Нива,  2004 г. в., серебристый, 80
л. с. 1,7 л�i, 4WD, МКПП, ГУР, велюр, кондицио�
нер, эл.пакет, ц.з., парктроник, литые диски R15,
фаркоп, 91460 км, все ключи, 200000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Нива,  2008 г. в., серо�зеленый, 77
л. с. 1,7 л�i, 4WD, МКПП, ГУР, чёрная ткань, эл.�
пакет, ц.з., 86140 км, отличное состояние, ком�
прессор + преобразователь тока на 220V, защи�
та КПП и раздаточной коробки, все ключи, 275000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Спарк,  2012 г. в., серебристый, 68
л. с. 1 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., 23200 км,
покупка 07.08.2012 г., все ключи, 2 комплекта
резины, 369000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Эпика,  седан 2007 г. в., 143л.с. 2л
�i, 2WD, серебрянный металлик, МКПП�5, 10SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, автозапуск, задний парктроник,
тонированные стекла, регулировка руля в 1�ом
положении, отделка под алюминий, ксенон, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 99510 км, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Cитроен C�Кроссер,  2009 г. в., бежевый,
170 л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., сабвуфер, ц.з., паркт�
роник, ксенон, омыватель фар, литые диски R18,
датчик света, 76910 км, охлаждаемый бокс, по�
купка 10.2009 г., все ключи, 849000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cитроен С�Кроссер,  2009 г. в., бежевый,
170 л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., сабвуфер, ц.з., паркт�
роник, ксенон, омыватель фар, литые диски R18,
датчик света, 76910 км, охлаждаемый бокс, по�
купка 10.2009 г., все ключи, 849000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен Иксара Пикассо,  2006г.в., серый,
109л.с. 1,6л �i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 114500 км, отличное состояние, все ключи,
290000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен С�Элис,  2013 г. в., белый, 116 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, комплектация exclusive,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., литые
диски R15, 50510 км, 550000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен С3,  2005 г. в., голубой, 73 л. с. 1,4 л�i,
2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, серый велюр,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктро�
ник, датчик дождя, 73620 км, все ключи, 270000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен С3,  2010г.в., черный, 98л.с. 1,4л �i,
2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, УР, чёрная велюр,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, литые диски R16, датчик дождя, дат�
чик света, 30270км, панорамное лобовое стекло
Zenith, все ключи, 420000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ситроен С4,  2014 г. в., белый, 120 л. с. 1,6
л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, ц.з., парктроник,
литые диски R16, датчик дождя, датчик света,
2680 км, состояние нового а/м, на гарантии, все
ключи, 685000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Daewoo Matiz,  2011 г., 32000 км, серебрис�
тый, сигнализ., обогрев водительского сиденья,
зеркал и заднего стекла, 1 владелец, хор. сост.,
160000 руб., продам. Тел. (8953) 649�87�03
  Деу Нексия,  2012 г. в., серебристый, 80 л. с.
1,5 л�i, 2WD, МКПП, серая ткань, литые диски R14,
34060 км, на гарантии, все ключи, 229000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Дэу Матиз  2010 г. в., черный, 51 л. с. 0,8 л�i,
2WD, МКПП, ГУР, серая велюр, эл.пакет, ц.з.,
71540 км, 4 места, все ключи, 145000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Дэу Матиз,  2008 г. в., голубой, 51 л. с. 0,8 л�
i, 2WD, МКПП, серая велюр, 85710км, все клю�
чи, 120000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Дэу Нексия,  2008 г. в., серебристый, 80 л. с.
1,6 л�i, 2WD, б.комп., ц.з., 72170 км, 2 владель�
ца, ПТС�оригинал, 170000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

  Ford C�Max , состояние хорошее, новые тор�
мозные колодки и диски, сигнализация с автоза�
пуском, новые автопокрышки (январь 2016), про�
дам, 318000 руб., торг. Тел. (8915) 907�05�71
  Ford Эскорт,  89 г.в., дв. 1,3 л, 55 л.с., 5�ст.
КПП, обработан «раптором», покраска июнь 2015
г., цв. «Рапсодия», двигатель без ремонта, по
спидометру 108000 км, продам, 90000 руб. Тел.
(8953) 641�22�82
  Форд C�Max,  2007 г. в., серебристый, 125 л.
с. 1,8 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., фаркоп, 121960 км, сборка Германия, рес�
тайлинг, покупка 12.2007 г. в «ФМК�АвтоЦентр»
Ярославль, все ключи, 449000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд S�Max,  покупка 07.2007 г., 2006 г. в.,
серый, 220 л. с. 2,5 л i�турбо, 2WD, МКПП, 9SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник, омыва�
тель фар, датчик дождя, датчик света, 134940 км,
пр�во Бельгия, все ключи, 2 комплекта резины
на дисках, 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ауди Q7 S�Line,  2007г.в., черный, 280 л.с.
3,6л �i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл. пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
сабвуфер, ц.з., парктроник, биксенон, омыва�
тель фар, литые диски R20, фаркоп, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света,
161450 км, эл.привод задней дв., датчики сле�
пых зон, все ключи, 1100000 руб., продам. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7 S�Line,  2012 г. в., черный, 245 л.
с. 3 л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., навигация, телефон,
handsfree, DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски R20,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 60620 км, эл.привод задней дв., SD,
2850000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7,  2008 г. в., черный, 233 л. с. 3л
TD, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., навигация, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R20, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, 136060 км, эл.привод зад�
ней дв., 1250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7,  2008 г. в., черный, 233 л. с. 3л
TD, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., навигация, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R20, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, 136060 км, эл.привод зад�
ней дв., 1250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А3,  2011 г. в., черный, 125 л. с. 1,4л
i�турбо, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16,
датчик дождя, датчик света, 46880 км, все клю�
чи, 669000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А4,  покупка 2012г., 2011г.в., корич�
невый, 120л.с. 1,8л �i, 2WD, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�
контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R16, датчик дождя, датчик света,
19040км, ПТС выдана 01/2012г., SD card, сбор�
ка Германия, все ключи, 2 комплекта резины,
1199000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А6,  2011 г. в., черный, 299 л. с. 3 л i�
турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая кожа, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., AUX, электрошторки, ц.з., пар�
ктроник, биксенон, омыватель фар, литые дис�
ки R18, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 31600 км, идеальное состояние,
комфортные передние сиденья, слот для карт
памяти SD, обогрев руля, датчики давления в
шинах, покупка 30 ноября 2011 г. у официаль�
ного дилера, все ключи, 2 комплекта резины,
1600000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А6,  седан 2011 г. в., 299л.с. 3л i�турбо,
4WD, черный металлик, АКПП�типтроник�7,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая кожа, климат�
контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл�
.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
замок КПП, передний и задний парктроник, ка�
мера заднего вида, электрошторки, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2�х положениях, отделка под
алюминий, биксенон, омыватель фар, литые
диски R18, 2 комплекта резины, 5 мест, ком�
фортные передние сиденья, слот для карт па�
мяти SD, обогрев руля, датчики давления в ши�
нах, покупка 30 ноября 2011 г. у официального
дилера, 31600 км, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, идеальное со�
стояние, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  БМВ 520i,  1998г.в., фиолетовый, 149л.с.
2л �i, задний привод, МКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., телефон, ц.з., 290410км, 1
владелец в РФ, а/м из Германии в 2004г., сер�
висная книга «Авторитет», все ключи,
339000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ 523,  2006 г. в., черный, 190 л. с. 2,5 л�
i, задний привод, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, коричневая кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree,
ц.з., литые диски R17, датчик дождя, датчик све�
та, 138750 км, летние диски R19, зима R17, 1
владелец в РФ с 06.2011 г., все ключи, 2 ком�
плекта резины на дисках, 699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi Allroad,  2001 г., 220000 км, дв. 2,5 лит�
ра, турбо дизель, серый металлик, все опции,
420000 руб., продам. Тел. 34�27�07 с 18.00 до
21.00, (8961) 128�80�71 с 18.00 до 21.00
  Ауди A6,  2001 г. в., серебристый, 130 л. с. 2 л�
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, эл.пакет, сабвуфер, ц.з., литые
диски R16, 223850 км, ПТС оригинал, а/м приве�
зен из Германии 08.2008 г., все ключи, 385000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  2008 г.в., белый, 211 л.с., 2 л, i�
турбо, 4 WD, АКПП�типтроник, 6 SRS, ABS, EBD,
ГУР, черная ткань, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R 17, фаркоп,
162760 км, эл.привод задней дв., 960000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  2012 г. в., серый, 271 л. с. 3,2 л�i,
4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктро�
ник, биксенон, омыватель фар, литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 91310 км, эл.при�
вод задней дв., SD, Audi Hold Assist, датчики дав�
ления в шинах, информационная система с цвет�
ным дисплеем, спутниковая противоугонная си�
стема Аudi Tracking Assistant Plus, зеркало зад�
него вида в салоне с автоматическим затемне�
нием, Keyless Entry система дистанционной элек�
тронной идентификации ключей, кнопка запуска
двигателя на центральной консоли, автономная
штатная сигнализация с датчиком объёма и на�
клона, пакет дополнительного освещения сало�
на, хром пакет, гидравлическая АКПП, все клю�
чи, 2 комплекта резины на дисках, 1590000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  2010 г. в., вишневый, 211 л. с. 2 л i�
турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, iPod, ц.з., парктроник, биксенон, омы�
ватель фар, литые диски R17, вебасто, датчик дож�
дя, датчик света, 124650 км, эл.привод задней дв.,
Audi Music Interface, салонное зеркало заднего вида
с автомотическим затемнением, многофункцио�
нальный спортивный руль, задние сиденья с про�
дольной регулировкой, внутренний свет пакет, па�
кет «OFF ROAD», пакет Audi exclusive line: черный
потолок, спорт сиденья, пакет Advanced Key � сис�
тема дистанционной индентификации ключей, хром
пакет, сервисная книга, 1400000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  внедорожник 2008 г. в., 211 л. с. 2 л
i�турбо, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник�7, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2�х положениях, отделка под дерево,
биксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, система помощи при спуске
с уклона, эл.привод задней дв., 5 мест, 162760
км, без кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7 S�Line,  внедорожник 2012 г. в.,
245л.с. 3л турбо�дизель, 4WD, черный металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бе�
жевая кожа, климат�контроль 4 зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, бортовой
компьютер, навигация, телефон, handsfree, маг�
нитола CD/MP3, DVD, сабвуфер, акустика Bose,
центральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, передний и задний парктроник, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2�х по�
ложениях электро, отделка под карбон, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R20, регулировка дорожного просвета, за�
щита двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв.,
5 мест, SD, кожаное спортивное многофункцио�
нальное рулевое колесо, бесключевая система
санкционирования допуска и запуска двигателя
«Keyless Access» с дистанционным управлением,
декоративные вставки из карбона с металличес�
кими нитями, рамки стекол в цвет кузова, инди�
катор контроля давления в шинах, навигационная
система с сенсорным экраном экраном TFT, 30GB
жесткий диск, SD Card, MMI Navigation Plus, ком�
плект для подключения мобильного телефона,
кожа Fine Nappa AUDI Exclusive, черный стайл па�
кет, 60620 км, 1 владелец, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Форд Куга,  2013 г. в., коричневый, 140 л. с.
2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, комплектация
Titanium, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., теле�
фон, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые дис�
ки R17, датчик дождя, датчик света, 56020 км,
эл.привод задней дв., центральная консоль «пре�
миум» с подлокотником, запуск двигателя с кноп�
ки, спортивные сидения с усиленной боковой
поддержкой, система защиты от опрокидывания,
активная помощь при парковке, «свободные
руки», датчики парковки, цена нового автомоби�
ля в данной комплектации 1900000 руб., 1349000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд С�Max,  покупка 03.2010 г., 2009 г. в.,
синий, 125 л. с. 1,8 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.па�
кет, б.комп., ц.з., литые диски R16, датчик дож�
дя, датчик света, 61380 км, сборка Германия, все
т/о у официального дилера, все ключи, 535000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Форд Фиеста,  2011 г. в., серебристый, 97 л.
с. 1,4 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, литые диски R14,
51120 км, сборка Германия, все ключи, 450000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус II,  2010 г. в., темно�серый, 125
л. с. 1,8 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
60370 км, все ключи, 485000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус II,  хетчбек 2011 г. в., 80 л. с. 1,4
л�i, 2WD, тёмно�синий лак, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, handsfree, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, автозапуск, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2�ух положениях, 2 комплекта рези�
ны на дисках, защита двигателя, фаркоп, 5 мест,
67120 км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, без кузовного ремонта, идеальное
состояние, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2012 г. в., синий, 125 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль, эл.пакет, USB, AUX,
ц.з., датчик дождя, датчик света, 69930 км, по�
купка и эксплуатация 09.2012 г., все ключи,
550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., серо�голубой, 125
л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., литые диски R16,
датчик дождя, датчик света, 104030 км, состоя�
ние ухоженного а/м, все ключи, 599000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., красный, 105 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, USB, ц.з.,
62120 км, покупка 16.10.2011 г., 550000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., черный, 125 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., литые диски
R16, 75880 км, покупка 27.10.2011 г., все клю�
чи, 2 комплекта резины, 549000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., серебристый,
125 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., литые дис�
ки R16, датчик дождя, датчик света, 45800 км,
покупка 10.2011 г., без кузовного ремонта,
599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2012 г. в., серый, 149 л. с. 2
л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R17, датчик дождя, датчик све�
та, 52790 км, покупка в «ФМК�АвтоЦентр» Ярос�
лавль, все ключи, 790000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2012 г. в., серый, 149 л. с. 2
л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R17, датчик дождя, датчик све�
та, 52790 км, покупка в «ФМК�АвтоЦентр» Ярос�
лавль, все ключи, 785000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  эксплуатация с 2012г.,
2011г.в., серебристый, 105л.с. 1,6л �i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, USB, ц.з., литые диски R16,
38850км, все ключи, 559000руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011г.в., синий, 125л.с. 1,6л
�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., 63150км, покупка и эксплуатация с
12.2011г., все ключи, 559000руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2013 г. в., красный, 125 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, ц.з., парктроник, датчик дождя,
датчик света, 50080 км, покупка 31.12.2013, на
гарантии, 660000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Форд Фокус III,  хетчбек 2012 г. в., 149л.с.
2л �i, 2WD, серый металлик, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат�
контроль 2�х зонный, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев ло�
бового стекла, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, иммо�
билайзер, задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�х положениях, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, защита двигателя, 5 мест, по�
купка в «ФМК�АвтоЦентр» Ярославль, 52790 км,
1 владелец, все ключи, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2005 г. в., светло�серый, 97 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, климат�контроль, эл.�
пакет, б.комп., ц.з., 94820 км, отличное состоя�
ние, зимний пакет, все ключи, 260000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2006г.в., черный, 125л.с. 1,8л �
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые
диски R15, 87400км, все ключи, 299000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2011 г. в., серебристый, 125 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., литые диски R16, 67790, 2 владель�
ца, покупка и эксплуатация ноябрь 2011, все клю�
чи, 589000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2005г.в., серебристый, 97л.с.
1,6л �i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 126430км,
отличное состояние, все ключи, 280000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжен,  покупка 2009 г., 2008 г. в.,
серебристый, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з.,
74390 км, все ключи, 2 комплекта резины, 377000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2007 г. в., тёмно�серый, 101
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., 70360 км, покупка 12.2007 г., сборка
Германия, все ключи, 2 комплекта резины на
дисках, 345000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  покупка 08.02.2008, 2007 г. в.,
синий, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., 65300
км, все ключи, 369000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2007 г. в., серебристый, 100 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., литые диски R15,
81480 км, сборка Германия, все ключи, 335000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2008 г. в., серебристый, 80 л.
с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, б.комп., USB, ц.з., ли�
тые диски R15, 85740 км, все ключи, 2 комплек�
та резины на дисках, 329000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2007 г. в., голубой, 80 л. с. 1,4
л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, эл.пакет, ц.з., 80400 км, оригинал ПТС,
покупка у официального дилера ФМК�Ярославль,
все ключи, 299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  покупка 2009г., 2008г.в., се�
ребристый, 80л.с. 1,4л �i, 2WD, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з.,
74390км, все ключи, 2 комплекта резины на дис�
ках, 377000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  покупка 2009 г., 2008 г. в.,
серый, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, б.комп., USB,
ц.з., камера заднего вида, 72810 км, сборка Гер�
мания, все ключи, 365000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Эксплорер,  2003 г. в., синий, 209 л. с.
4 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, синяя
кожа, кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет,
навигация, bluetooth, USB, AUX, DVD, ц.з., парк�
троник, литые диски R16, 180090 миль, в РФ с
11.2006 г., все ключи, 449000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд экспедишен,  2005 г. в., серый, 304 л.
с. 5,4 л�i, 4WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, бе�
жевая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, литые диски R17, фар�
коп, датчик света, 181030 км, вентиляция пере�
дних сидений, а/м в одних руках с 2007 г., все
ключи, 2 комплекта резины, 749000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хонда CR�V,  2012 г. в., черный, 166 л. с. 2,4
л�i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, USB, AUX, DVD, ц.з., парктроник, ксе�
нон, омыватель фар, литые диски R18, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, 89440
км, SD card, косметическая окраска 1 элемента,
на гарантии, 2 комплекта резины, 1460000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда CR�V,  1998 г. в., зелёный, 128 л. с. 2
л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., 172680
миль, столик в багажнике, хромированные по�
роги, косметическая окраска 2�х элементов, ди�
агностическая карта до 12.2015, 285000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда CR�V,  2008, покупка 2009 г. в., синий,
166 л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., ц.з., парктроник, ксенон, омыва�
тель фар, литые диски R18, датчик дождя, дат�
чик света, 87810 км, все ключи, 950000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда Кросстур,  2012 г. в., черный, 275 л. с.
3,5 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, комплектация
Executive, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски R18,
датчик света, 83750 км, покупка 07.2012 г. «Ав�
толига» г. Ярославль, все ключи, 1260000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хонда Пилот,  2008г.в., серый, 249л.с. 3,5л �
i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., саб�
вуфер, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R17, камера заднего вида, датчик света,
113000км, эл.привод задней дв., все ключи,
1150000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда Пилот,  2012 г. в., белый, 249 л. с. 3,5
л�i, 4WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, шторки, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R17, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, 96340 км, эл.привод зад�
ней дв., на гарантии, все ключи, 1750000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хонда Цивик Гибрид,  2009 г. в., черный, 95
л. с. 1,3 л�гибрид, 2WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ЭУР, черный велюр, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник, литые
диски R15, 96400 км, Японская сборка, авто в
РФ с 2013 г., 1 владелец в РФ, все ключи, 2 ком�
плекта резины, 469000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Equus,  2013 г. в., белый, 334 л. с.
3,8 л�i, задний привод, АКПП, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа замша, климат и круиз�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
USB, AUX, электрошторки, DVD, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R18, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик света,
25480 км, идеальное состояние, эл.привод зад�
ней дв., автомобиль куплен 08.03.14 г., гаран�
тия и бесплатное обслуживание до 07.03.19 или
150000 км., коленная подушка безопасности,
система мониторинга давления в шинах, систе�
ма адаптивного освещения, противотуманные
фары со светодиодами, электроподогрев руле�
вого колеса, блок управления в заднем подло�
котнике, автоматическая настройка зеркал при
включении задней передачи, 17 динамиков,
шторка заднего стекла с электроприводом, све�
тодиодные указатели поворота в зеркалах зад�
него вида, 8 дюймовый сенсорный монитор, си�
стема мониторинга слепых зон, электродовод�
чики дверей, боковые шторки задних дверей с
электроприводом, электропривод крышки багаж�
ника, ж/к�панель приборов диагональ 12.3, про�
екционный дисплей на лобовом стекле, пневма�
тическая подвеска, на гарантии, все ключи,
2320000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Equus,  седан 2013г.в., 334л.с. 3,8л
�i, задний привод, белый металлик, АКПП�8,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа замша,
климат�контроль, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.�
обогрев лобового стекла, эл.привод водительс�
кого сиденья с памятью, эл.привод пассажирс�
кого сиденья, обогрев передних и задних сиде�
ний, вентиляция водительского сиденья и зад�
них сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, камера заднего вида, элек�
трошторки, датчик дождя, датчик света, довод�
чики стекол, доводчики дверей, отделка под де�
рево, ксенон, поворотная оптика, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18,
регулировка дорожного просвета, защита двига�
теля, эл.привод задней дв., 5 мест, автомобиль
куплен 08.03.14г., гарантия и бесплатное обслу�
живание до 07.03.19 или 150000 км., коленная
подушка безопасности, система мониторинга
давления в шинах, система адаптивного освеще�
ния, противотуманные вары со светодиодами,
электроподогрев рулевого колеса, блок управле�
ния в заднем подлокотнике, автоматическая на�
стройка зеркал при включении задней переда�
чи, 17 динамиков, шторка заднего стекла с элек�
троприводом, светодиодные указатели поворо�
та в зеркалах заднего вида, 8 дюймовый сенсор�
ный монитор, система мониторинга слепых зон,
электродоводчики дверей, боковые шторки зад�
них дверей с электроприводом, электропривод
крышки багажника, жк�панель приборов диаго�
наль 12.3, проекционный дисплей на лобовом
стекле, пневматическая подвеска, 25480 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, идеальное состояние, на
гарантии, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Grand Starex,  микроавтобус, кате�
гория «B» 2011 г. в., серый, 145 л. с. 2,5л TD,
задний привод, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, серая
кожа, кондиционер, эл.пакет, парктроник, литые
диски R16, 120040 км, идеальное состояние,
самоблокирующий задний мост, в РФ с 02.2013
г., 950000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 78,  промтоварный фургон 2010 г.
в., белый, 140 л. с. 3,9 л TD, задний привод, МКПП,
ГУР, 153390 км, грузоподъёмность 4 т, Евро 3,
объём топливного бака 100 л, 3 места, подвеска
шасси: рессора�рессора, колёсная формула 4х2,
тахограф, габариты: длина 4.95 м, ширина 2.10
м, высота 2 м, объём 21 м3, 799000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Starex,  2009 г. в., серебряный, 145
л. с. 2,5л TD, задний привод, АКПП, 1SRS, ABS,
ГУР, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, литые диски R16, камера заднего
вида, 125630 км, 875000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Соната NF,  покупка и начало эксп�
луатации 10.2008 г., 2007 г. в., темно�синий,
145л.с. 2л �i, 2WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
ц.з., литые диски R16, 87380 км, 2 владельца,
499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89
  Хёндай i20,  2010г.в., синий, 100л.с. 1,4л �i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., парктро�
ник, 70770км, покупка февраль 2011, у офици�
ального диллера, летняя резина на литых дисках
в комплекте, все ключи, 399000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай ix35,  2010 г. в., красный, 150 л. с. 2
л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник, литые диски
R18, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 58420 км, 2 комплекта резины, 875000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хёндай ix35,  2010 г. в., белый, 150 л. с. 2 л�
i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., литые диски R17,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, 70190 км, пр�во Словакия, покупка 10.2010
г., все ключи, 2 комплекта резины, 929000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай ix35,  2013г.в., черный, 150л.с. 2л �i,
4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 18500км, идеаль�
ное состояние, сборка Чехия, покупка 06.2013г.,
у официального дилера г. Ярославль, на гаран�
тии, все ключи, 1099000руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц GL,  2010 г. в., красный, 66 л. с.
1,1 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, б.комп., USB, ц.з., 72030 км, 280000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  2008 г. в., красный, 97 л. с. 1,4
л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 77570
км, покупка 05.2008 г., сборка Корея, 319900 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  покупка и ПТС 05.2009 г., 2008
г. в., зелёный, 97 л. с. 1,4 л�i, 2WD, АКПП, 1SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.�
пакет, AUX, ц.з., 34820 км, сборка Корея, все
ключи, 385000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  покупка 2008г., 2007г.в., чер�
ный, 106л.с. 1,6л �i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, комбинированный салон красный с черным,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., ли�
тые диски R14, 77470км, 2 комплекта резины,
максимальная комплектация GLS, отделка руля
и ручки АКПП кожей, центральная консоль се�
ребристого цвета, задние дисковые тормоза,
395000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Матрикс,  покупка 07.2009 г., 2008 г.
в., бордовый, 103 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, USB, AUX, ц.з., 68120 км, рестайлинг, все
ключи, 349900 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Солярис,  2011 г. в., красный, 123 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, максимальная комплек�
тация, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник, 87660
км, все т/о у официального дилера, «Престиж»
пакет опций «Безопасность», покупка 12.2011 г.,
449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Солярис,  2012 г. в., красный, 123 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, ц.з., 74800 км, 455000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Туссан,  покупка 25. 09. 2009 г., 2008
г. в., черный, 141 л. с., 2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, черный велюр, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, литые диски
R16, 73250 км, все ключи, 560000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Туссан,  2008 г. в., серебристый, 141
л. с. 2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная велюр, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., литые диски R16, 87150 км, кос�
метическая окраска 1 элемента, покупка 08.2008
г., все ключи, 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Туссан,  2008г.в., зеленый, 112л.с.
2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, комплектация мак�
симальная LLS, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, ксенон, литые диски R16, фаркоп,
датчик света, 107960км, блокировка муфты, по�
купка 12/2008, «Реформа Моторс», г. Ярославль,
пр�во Корея, все ключи, 599000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Элантра,  покупка 2009 г., 2008 г. в.,
бежевый, 105 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, ц.з., 88520 км, все ключи, 329000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Элантра,  2008 г. в., серебристый,
122 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, комплектация GLS,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 96460 км, 2 комп�
лекта резины, 425000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Элантра,  седан 2008 г. в., 122л.с.
1,6л �i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5,
комплектация GLS, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, сигнализация, автозапуск, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в двух положениях, 2 комплекта резины, защита
двигателя, 5 мест, 96460 км, сервисная книга,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай i20,  2009 г. в., красный, 126 л. с. 1,6
л�i, 2WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
iPod, ц.з., литые диски R15, 53850 км, все клю�
чи, 2 комплекта резины, 479000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Гетс,  2005г.в., голубой, 85л.с. 1,3л �
i, 2WD, АКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, ц.з., парктроник,
70590км, диагностическая карта до 07.02.2016г.,
проведена замена масла 21.02.2015г., все клю�
чи, 305000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай СантаФе,  покупка 23.04.2011г.,
2010г.в., серебристый, 174л.с. 2,4л �i, 2WD,
МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod,
ц.з., литые диски R17, 85310км, все ключи,
869000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Солярис,  2011 г. в., бордовый, 123
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, USB, AUX, ц.з., 49450 км, шумоизоля�
ция кузова, покупка в «Реформа Моторс Ярос�
лавль», косметическая окраска 1 элемента, все ТО
у официального дилера, на гарантии, 468000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хендай Солярис,  2011 г. в., красный, 107 л.
с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, iPod, ц.з., 49910 км, шумоизоляция кузова,
покупка в «Реформа Моторс Ярославль», косме�
тическая окраска 1 элемента, все ТО у офици�
ального дилера, на гарантии, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 475000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Элантра,  2010 г. в., покупка сентябрь
2010 г. в., серый, 122 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, навигация, bluetooth, USB, AUX, TV,
ц.з., парктроник, литые 28. Хендай Элан�
тра 2010, покупка сентябрь 2010 г. в., серый,
122л.с. 1,6л �i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, навигация,
bluetooth, USB, AUX, TV, ц.з., парктроник, литые
диски R15, камера заднего вида, 73850 км, все
ключи, 465000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

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

  Kia Спортэйдж,  2007г.в., светло�бежевый,
141л.с. 2л �i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з.,
парктроник, литые диски R16, 113820км, 2 вла�
дельца, все ключи, 2 комплекта резины,
549000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Пиканто,  2008 г. в., голубой, 62 л. с. 1 л�
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, ц.з., 66630
км, диагностическая карта, все ключи, литые
диски, 250000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Пиканто,  2012 г. в., тёмно�бежевый, 69
л. с. 1 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ЭУР, чёрная ткань,
ц.з., литые диски, 61300 км, дневные ходовые
огни, все ключи, 335900 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., серебристый, 107 л. с.
1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, ц.з., 51770 км, покупка 11.2012 г., все клю�
чи, 449900 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., бежевый, 123 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
iPod, ц.з., 38950 км, все ключи, 2 комплекта ре�
зины, 565000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., бежевый, 123 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
iPod, ц.з., 38950 км, все ключи, 2 комплекта ре�
зины, 565000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио,  покупка 03.2013 г., 2012 г. в., крас�
ный, 123 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.па�
кет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., литые диски
R15, обогрев руля, 39500 км, на гарантии, все
ключи, 567000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио,  2004 г. в., серебристый, 97 л. с. 1,5
л�i, 2WD, АКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, конди�
ционер, эл.пакет, ц.з., 87200 км, все ключи,
250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио,  2012 г. в., черный, 123 л. с. 1,6 л�i,
2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 63760 км,
на гарантии, все ключи, 559000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Серато,  эксплуатация с 2014 г., 2013 г.
в., белый, 130 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтро�
ник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, литые
диски R16, камера заднего вида, датчик света,
15830 км, идеальное состояние, обогрев руля,
окраска 1 элемента, на гарантии, все ключи, 2
комплекта резины, 870000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Киа Сид SW,  2011 г. в., черный, 125 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, навигация,
bluetooth, USB, AUX, iPod, DVD, TV, ц.з., парктро�
ник, литые диски R16, камера заднего вида,
57120 км, дневные ходовые огни, все ключи,
585000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид SW,  покупка 24.03.2011 г., 2010 г. в.,
красный, 122 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 10SRS, ABS,
EBD, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, ц.з., парктроник, 42640 км, 599000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид SW,  универсал 2012 г. в., 125 л. с.
1,6л �i, 2WD, серый металлик, МКПП�6, 10SRS,
ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, регулировка руля в 2�х по�
ложениях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, рейлинги, 5 мест, 68540 км, 1 владе�
лец, все ключи, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид,  2012 г. в., серый, 105 л. с. 1,4 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
38210 км, идеальное состояние, на гарантии, все
ключи, 2 комплекта резины, 550000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид,  2011 г. в., белый, 122 л. с., 1,6 л�i,
2WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod,
ц.з., 67080 км, все ключи, 489000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид,  хетчбек 2010 г. в., 109 л. с. 1,4л �i,
2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, бортовой компьютер, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, регу�
лировка руля в 2�х положениях, отделка под алю�
миний, литые диски R15, 2 комплекта резины на
дисках, защита двигателя, 5 мест, 71020 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174 л. с.
2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник,
литые диски R17, датчик дождя, датчик света,
64120 км, сборка Корея, все ключи, 980000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174 л. с.
2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник,
литые диски R17, датчик дождя, датчик света,
64120 км, сборка Корея, все ключи, 1049000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174 л. с.
2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R17, дат�
чик дождя, датчик света, 113890 км, покупка
09.2010 г. «Авто Бизнес Центр Групп», все клю�
чи, 2 комплекта резины, 1025000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соул,  2011 г. в., коричневый, 126 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник, литые
диски R16, 56560 км, идеальное состояние, на
гарантии, все ключи, 569000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соул,  2010 г. в., коричневый, 126 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., литые диски R16,
54750 км, пр�во Корея, покупка и начало эксплу�
атации 11.2010 г., 2 комплекта резины, 599000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соул,  покупка в 2011г., 2010г.в., белый,
125л.с. 1,6л �i, 2WD, АКПП�типтроник, 10SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB, iPod,
ц.з., литые диски R18, камера заднего вида,
73340км, ПТС 2011г., 585000руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спектра,  2007 г.в., бежевый, 101 л.с.,
1,6 л �i, 2 WD, МКПП, 2 SRS, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., литые
диски R14, 75810 км, 2 владельца, все ключи,
240000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спектра,  2007 г. в., черный, 102 л. с.,
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
велюр, кондиционер, эл.пакет, ц.з., литые дис�
ки R14, 67280км, 259000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спектра,  2008г.в., синий, 101л.с. 1,6л �i,
2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, серая велюр, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 93250км, 230000руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спортейдж  2007 г. в., светло�бежевый,
141 л. с., 2 л�i, 4WD, МКПП, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, ц.з., парктроник, кондиционер,
литые диски R16, 113820 км, 2 владельца, все
ключи, 2 комплекта резины, 530000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спортейдж II,  2006 г. в., черный, 112 л.
с. 2 л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., литые диски R16, 150080
км, сборка Корея, все ключи, 479900 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спортейдж,  2013 г. в., серебристый, 150
л. с. 2 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., телефон, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник, литые диски
R17, датчик дождя, датчик света, 42110 км, все
ключи, 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Церато,  покупка 09.2014 г., 2013 г. в.,
красный, 150 л. с., 2 л�i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX,
ц.з., литые диски R16, обогрев руля, 2070 км, ото�
питель для задних пассажиров, система регули�
ровки усилия на руле Flex Steer, а/м новый, без
эксплуатации, на гарантии, все ключи, 750000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Киа�Спортейдж,  2012 г.в., цв. серый мета
лик, дв. 2 л, 150 л.с., пробег 63000 км., 2 WD,
АКПП, климат, круиз, сигнализация с автозапус
ком по GSM, эл. стеклопод., подогрев всех си
дений/зеркал/дворников, музыка USB, литые
диски R17, 2 компл. резины, не битый, 1 вла
делец, 849000 руб., разумный торг при осмотре.
Тел. (8910) 9592582, Андрей.

  Ленд Ровер Рендж Ровер Вок,  2011 г. в.,
белый, 313л.с. 4,4л TD, 4WD, АКППтиптроник,
11SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круизконтроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, TV, ц.з., пар
ктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски
R20, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 91970 км, обогрев руля, отопитель зад
них для задних пассажиров, покупка 16.12.2011,
все ключи, 2799000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ленд Ровер Фрилендер 2,  2011 г. в., чер
ный, 149 л. с. 2,2 л TD, 4WD, АКППтиптроник,
9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру
изконтроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые дис
ки R19, камера заднего вида, датчик дождя, дат
чик света, 62740 км, навигация Navitel, вебасто с
пультом дистанц.упр., все ключи, 1449000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Вок,  2008 г. в.,
черный, 272 л. с., 3,6 л TD, 4WD, АКППтиптро
ник, 9 SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, кли
мат и круизконтроль, эл. пакет, б.комп., нави
гация, bluetooth, handsfree, AUX, TV, ц.з., паркт
роник, ксенон, омыватель фар, литые диски R19,
вебасто, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, обогрев руля, 104920 км, отопи
тель для задних пассажиров, система помощи
при езде по бездорожью Terrain Response, вен
тиляция сидений, все ключи, 1199000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Вок,  2011 г. в.,
белый, 313 л. с. 4,4 л TD, 4WD, АКППтиптроник,
11SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круизконтроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, TV, ц.з., пар
ктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски
R20, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 91970 км, обогрев руля, покупка
16.12.2011 г., все ключи, 2799900 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Лексус ES250,  2012 г. в., черный, 184 л. с.
2,5 лi, 2WD, АКППтиптроник, 9SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.
пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, шторки, DVD, ц.з., парктроник, ксе
нон, омыватель фар, литые диски R17, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, 37910
км, идеальное состояние, вентиляция передних
сидений, покупка у официального дилера Lexus
в Ярославле 12.2012 г., на гарантии, все ключи,
2 комплекта резины на дисках, 1750000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус GX470,  2004 г. в., серебристый, 266
л. с., 4,7л i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
бежевая кожа, климат и круизконтроль, эл.па
кет, б.комп., навигация, handsfree, ц.з., ксенон,
омыватель фар, литые диски R17, камера зад
него вида, датчик дождя, датчик света, 92860
миль, датчики давления в шинах, подготовка под
фаркоп, 1 владелец в РФ с 2009 г., все ключи,
1150000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус GX470,  2004г.в., синий, 235л.с. 4,7л
i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, DVD, ц.з., ксенон, литые
диски R17, камера заднего вида, датчик дож
дя, датчик света, 135210км, потолочное DVD,
оригинал ПТС, в РФ с 20.08.2008г., все ключи,
940000руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус GX470,  внедорожник 2004 г. в., 266
л. с. 4,7 лi, 4WD, серебристый металлик,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая
кожа, климатконтроль 3х зонный, круизкон
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре
вом, эл.привод водительского сиденья с па
мятью, эл.привод пассажирского сиденья, обо
грев передних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, handsfree, магнитола
CD/MP3, CDченджер на 6 дисков, централь
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, ка
мера заднего вида, датчик дождя, датчик све
та, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2ух положениях электро,
отделка под дерево, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, сис
тема помощи при спуске с уклона, регулиров
ка дорожного просвета, блокировка дифферен
циала, защита двигателя, рейлинги, 7 мест,
датчики давления в шинах, подготовка под
фаркоп, 1 владелец в РФ с 2009г., 92860миль,
все ключи, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус LX570,  2011 г.в., серебристый, 367
л.с. 5,7 л i, 4WD, АКППтиптроник, 10SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль,
эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, iPod, DVD, потолочное DVD, сабвуфер,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, ли
тые диски R20, датчик дождя, датчик света, обо
грев руля, 73410 км, эл.привод задней дв., вен
тиляция сидений, холодильник, камеры кругового
обзора, эл.привод 2го и 3го ряда сидений,
2699000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус LX570,  2014 г. в., гранатовый, 367
л. с. 5,7 лi, 4WD, АКППтиптроник, комплекта
ция Sport Design, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, корич
невая кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, DVD, мониторы в подго
ловниках, сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон,
омыватель фар, литые диски R20, датчик дож
дя, датчик света, обогрев руля, 5370 км, эл.п
ривод задней дв., противоугонный комплекс
«Black Bug», эл.привод задних сидений, каме
ры кругового обзора, тормозная система JBT,
на гарантии, все ключи, 2 комплекта резины,
5990000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Лексус LX570,  2010 г. в., бордовый, 367 л.
с. 5,7 лi, 4WD, АКППтиптроник, 9SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и круизконт
роль, эл.пакет, б.комп., навигация, телефон,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, DVD, TV,
потолочное DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R18, ка
мера заднего вида, датчик дождя, датчик све
та, 33050 км, идеальное состояние, эл.привод
задней дв., HDD, вентиляция передних сиде
ний, все ключи, 3200000 руб. Тел. (4852) 72
1789, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX270,  2012 г. в., синий, 188 л. с.
2,7 лi, 2WD, АКППтиптроник, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл
.пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон,
омыватель фар, литые диски R19, камера зад
него вида, датчик дождя, датчик света, 91220
км, эл.привод задней дв., максимальная комп
лектация «Executive», на гарантии, все ключи, 2
комплекта резины, 2100000 руб. Тел. (4852) 72
1789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX270,  2011г.в., черный, 188л.с.
2,7л i, 2WD, АКППтиптроник, 10SRS, ABS,
EBD, ЭУР, бежевая кожа, климат и круизкон
троль,  эл.пакет,  б.комп.,  навигация,
handsfree, USB, AUX, сабвуфер, ц.з., паркт
роник, ксенон, омыватель фар, литые диски
R19, камера заднего вида, датчик дождя, дат
чик света, 80260км, эл.привод задней дв.,
отопитель для задних пассажиров, двойной
стеклопакет, покупка и обслуживание «Атлант
М Ярославль», все ключи, 2 комплекта рези
ны, 1680000руб. Тел.  (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX330,  2003 г. в., серый, 230 л. с.
3,3 лi, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, беже
вая кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, ц.з., ксенон, омыватель
фар, литые диски R18, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 189990 км, эл.п
ривод задней дв., датчики давления в шинах,
730000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX330,  2003 г. в., черный, 233 л. с.
3,3 лi, 4WD, АКПП, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, беже
вая кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., ксенон, омыватель фар, литые
диски R18, датчик дождя, датчик света, 188880
км, более 4 лет в собственности у 1 владельца,
ПТС оригинал, все ключи, 699000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX330,  2004 г. в., серебристый, 230
л. с. 3,3 лi, 4WD, АКПП, 7SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.па
кет, б.комп., ц.з., парктроник, ксенон, омыва
тель фар, литые диски R18, датчик дождя, дат
чик света, 157320 км, эл.привод задней дв., дат
чики давления в шинах, все ключи, 750000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX400H,  2008 г. в., черный, 211 л.
с. 3,3 лгибрид, 4WD, АКПП, 9SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл
.пакет, б.комп., ц.з., ксенон, омыватель фар,
литые диски R18, фаркоп, датчик дождя, дат
чик света, 142900 км, покупка 24.09.2008 г. у
официального дилера, все ключи, 1200000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мазда 3,  покупка 03.2009 г., 2008 г. в., си
ний, 104 л. с. 1,6л i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, климатконтроль, эл.па
кет, б.комп., AUX, ц.з., омыватель фар, литые
диски R16, 96240 км, покупка в «СИМЯрос
лавль», все ключи, 399900 руб. Тел. (4852) 72
1789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда 3,  2011 г. в., белый, 105 л. с. 1,6 лi,
2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, ц.з., парктроник, омы
ватель фар, 88020 км, идеальное состояние, 2
комплекта колёс R17, все ключи, 599000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда 5,  покупка 02.12.2009г., 2008г.в., се
ребристый, 145л.с. 2л i, 2WD, АКППтиптро
ник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли
матконтроль, эл.пакет, ц.з., омыватель фар,
59770км, 2 владельца, все ключи, 2 комплекта
резины, 629000руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда 6,  покупка 03.2012 г., 2011 г. в., ко
ричневый, 147 л. с. 2 лi, 2WD, АКППтиптро
ник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли
мат и круизконтроль, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски
R17, датчик дождя, датчик света, 41370 км, по
купка у официального дилера «СИМЯрославль»,
сборка Япония, на гарантии, все ключи, 2 ком
плекта резины, 825000 руб. Тел. (4852) 7217
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда BT 50,  2007 г. в., синий, 143 л. с. 2,5
л TD, 4WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, эл.пакет, USB, ц.з., литые диски R16,
фаркоп, 108660км, все ключи, 569000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  2011 г. в., белый перламутр,
238 л. с. 2,3 л iтурбо, 4WD, АКППтиптроник,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру
изконтроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., ксе
нон, омыватель фар, литые диски R19, фаркоп,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све
та, 88680 км, датчики давления в шинах, покуп
ка и начало эксплуатации 11.2011 г., все клю
чи, 899000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  2011 г. в., белый перламутр,
238 л. с. 2,3 л iтурбо, 4WD, АКППтиптроник,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру
изконтроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., ксе
нон, омыватель фар, литые диски R19, фаркоп,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све
та, 88680 км, датчики давления в шинах, покуп
ка и начало эксплуатации 11.2011 г., все клю
чи, 899000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  покупка 01.2011 г., 2010 г. в.,
черный, 238 л. с. 2,3 л iтурбо, 4WD, АКПП,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круизконтроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые дис
ки R17, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 65160 км, все ключи, 999000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мазда CX�7,  покупка 23.10.2010 г., 2010 г.
в., белый, 238 л. с. 2,3 л iтурбо, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круизконтроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски
R19, камера заднего вида, датчик дождя, дат
чик света, 96070 км, система контроля слепых
зон (RUM), система контроля давления в ши
нах, все ключи, 959000 руб. Тел. (4852) 7217
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда СX�7,  2010 г. в., черный, 238 л. с. 2,3
л iтурбо, 4WD, АКППтиптроник, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.
пакет, б.комп., AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 76640 км, рестайлинг, сбор
ка Япония, все ключи, 899000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда СX�7,  внедорожник 2010 г. в., 238л.с.
2,3л iтурбо, 4WD, черный металлик, АКППтип
троник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климатконтроль, круизконтроль, полный эл.па
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель
ского сиденья с памятью, эл.привод пассажирс
кого сиденья, обогрев передних сидений, бор
товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, CD
ченджер на 6 дисков, акустика Bose, централь
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилай
зер, противоугонная система, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2ух положениях, ксе
нон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R19, защита двигателя, 5 мест, ре
стайлинг, сборка Япония, 76640 км, 1 владелец,
все ключи, обмен, кредит! Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Atego 816,  промтоварный фургон
2007 г. в., оранжевый, 156 л. с. 4,25 л TD, зад
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, эл.пакет, 310720
км, грузоподъёмность 5т., Евро 4, объем топлив
ного бака 100 л, габариты: длина 6,50 м, шири
на 2,50 м, высота 2,60 м, объем 42 м3, 2 места,
подвеска шасси: рессорапневмо, колесная база:
4х2, аэродефлектор, тахограф, инструменталь
ный ящик, 1575000 руб. Тел. (4852) 757383,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes S�klasse,  2008 г. в., 160580 км,
объем дв. 5461, мощность 388, бензин. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz ML 280,  2007 г. в., сереб
ро, 190 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа ткань, климат и круизконтроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R17, фар
коп, датчик дождя, датчик света, 267325 км, в
Р.Ф с февраля 2010 г., все ключи, 999000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz S500,  седан покупка
10.2009г., 2008г.в., 387л.с. 5,5л i, 4WD, сереб
ристый металлик, АКППтиптроник, 12SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климатконтроль 4
х зонный, круизконтроль, полный эл.пакет, скла
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев пе
редних и задних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, телефон, bluetooth, handsfree, маг
нитола CD/MP3, TV, CDченджер на 6 дисков,
акустика Harman/Kardon, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, сигна
лизация, передний и задний парктроник, каме
ра заднего вида, электрошторки, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, доводчики
стекол, доводчики дверей, регулировка руля в
2ух положениях электро, обогрев руля, отделка
под алюминий, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, регу
лировка дорожного просвета, защита двигателя,
эл.привод задней дв., 5 мест, вентиляция пере
дних и задних сидений, эл.привод задних сиде
ний с памятью, передняя камера, косметичес
кая окраска задней правой двери, 160580 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
покупка у официального дилера, обмен, кредит!
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Viano,  микроавтобус 2008 г.
в., серый, 150 л. с. 2,2л TD, задний привод, АКПП
типтроник, комплектация TREND, 6SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая кожа ткань, кондиционер, эл.
пакет, ц.з., парктроник, литые диски R16, дат
чик света, 74700 км, из Германии 2012 г.,
1299000 руб. Тел. (4852) 757383,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес B200,  2007 г. в., серый, 136 л. с.,
2 лi, 2WD, АКППтиптроник, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, черная/серая кожа + ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16, 77770
км, все ключи, 539000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес CL500,  купе 2011г.в., 435л.с. 4,7л
iтурбо, 4WD, черный металлик, АКППтиптроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бордовая кожа, кли
матконтроль 2х зонный, круизконтроль, пол
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо
гревом, эл.привод водительского сиденья с па
мятью, эл.привод пассажирского сиденья с па
мятью, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, USB, магнито
ла CD/MP3, CDченджер, сабвуфер, акустика
Harman/Kardon, центральный замок, интеллекту
альный ключ, иммобилайзер, передний и зад
ний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, до
водчики стекол, доводчики дверей, регулировка
руля в 2х положениях, обогрев руля, отделка под
дерево+алюминий, биксенон, поворотная опти
ка, омыватель фар, литые диски R18, система
помощи при спуске с уклона, регулировка дорож
ного просвета, защита двигателя, эл.привод зад
ней дв., SD, 4 места, 50600 км, сервисная книга,
обмен, кредит! Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес E300,  седан 1990 г. в., 179л.с. 3л
i, задний привод, серый металлик, МКПП5,
1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климаткон
троль 2 зонный, эл.зеркала с обогревом, регу
лировка водит. сиденья по высоте, электролюк,
AUX, магнитола CD, центральный замок, сигна
лизация, отделка под дерево, противотуманные
фары, литые диски R15, 2 комплекта резины на
дисках, защита двигателя, 5 мест, 90% кузова в
родной краске, на 100% оригинальный авто,
188520 км, все ключи, все т/о, на гарантии, об
мен, кредит! Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мерседес E300,  1990 г. в., серый, 179 л. с.
3 лi, задний привод, МКПП, 1SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климатконтроль, эл.пакет,
ц.з., литые диски R15, 188520 км, на гарантии,
все ключи, 2 комплекта резины на дисках, 750000
руб. Тел. (4852) 721789, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес E350 4Matic,  2011 г. в., черный,
272 л. с. 3,5 лi, 4WD, АКПП, 11SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.
пакет, б.комп., навигация, bluetooth, AUX, iPod,
DVD, мониторы в подголовниках, ц.з., парктро
ник, омыватель фар, литые диски, вебасто, дат
чик дождя, датчик света, 107350 км, датчик дав
ления шин, все ключи, 1550000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес G320,  1998 г.в., тёмнофиолето
вый, 215 л.с., 3,2 л i, 4 WD, АКПП, 2 SRS, ABS,
ГУР, серая кожа, круизконтроль, эл.пакет, теле
фон, AUX, сабвуфер, ц.з., биксенон, омыватель
фар, литые диски R16, фаркоп, 167490 км, иде
альное состояние, блокировка межосевой муф
ты, розетка 220 V, блокировки переднего и зад
него моста, 2 владельца, все блокировки,
1000000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL320,  2008 г. в., черный, 190 л.
с., 3л TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бе
жевая кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, DVD,
ц.з., парктроник, литые диски R19, камера зад
него вида, датчик дождя, датчик света, 151010
км, все ключи, 1620000 руб. Тел. (4852) 7217
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL320,  2009 г. в., черный, 224 л.
с. 3л TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр
ная кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., телефон, bluetooth, handsfree, AUX, ц.з.,
парктроник, омыватель фар, литые диски R18,
датчик дождя, датчик света, 157570 км, эл.при
вод задней дв., 2 владельца, все ключи, 1530000
руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL320,  внедорожник 2008 г. в.,
190л.с. 3л турбодизель, 4WD, черный металлик,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климатконтроль 2 зонный, круизконтроль, пол
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, электролюк, борто
вой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
магнитола CD, DVD, CDченджер на 6 дисков,
акустика Harman/Kardon, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све
та, тонированные стекла, регулировка руля в 2х
положениях электро, отделка под дерево, про
тивотуманные фары, литые диски R19, регули
ровка дорожного просвета, защита двигателя,
рейлинги, 7 мест, 151010 км, все ключи, без ку
зовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
1789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL320,  внедорожник 2009 г. в.,
224л.с. 3л турбо дизель, 4WD, черный металлик,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климатконтроль 3 зонный, круизконтроль, пол
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл.п
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер, теле
фон, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, пере
дний и задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в
2х положениях, отделка под дерево+алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, система помощи при спуске с укло
на, регулировка дорожного просвета, блокиров
ка дифференциала, защита двигателя, рейлин
ги, эл.привод задней дв., 5 мест, 2 владельца,
157570 км, все ключи, обмен, кредит! Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL350 AMG,  2014 г. в., черный,
249 л. с. 3л TD, 4WD, АКППтиптроник, 9SRS, ABS,
EBD, ЭУР, коричневая кожа, климат и круизкон
троль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, DVD, ц.з., парктроник, бик
сенон, омыватель фар, литые диски R21, датчик
дождя, датчик света, 6660 км, эл.привод задней
дв., кожа, цвет табачный «марон» черный, состо
яние нового а/м, эксплуатация с 17.07.14, гаран
тия до 2016 г., на гарантии, все ключи, 2 комп
лекта резины, 4199900 руб. Тел. (4852) 7217
89, (8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL350 CDI 4Matic,   внедорож
ник 2012г.в., 224л.с. 3л турбодизель, 4WD, бе
лый лак, АКППтиптроник, комплектация Grand
Edition, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климатконтроль 2 зонный, круизконтроль, пол
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл.п
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер, навига
ция, телефон, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, TV, CDченджер на 6 дисков,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализа
ция, передний и задний парктроник, камера зад
него вида, датчик дождя, датчик света, тониро
ванные стекла, регулировка руля в 2х положе
ниях, отделка под дерево, ксенон, омыватель
фар, литые диски R20, система помощи при спус
ке с уклона, регулировка дорожного просвета,
блокировка дифференциала, фаркоп, рейлинги,
эл.привод задней дв., 7 мест, пакет Offroad, ли
митированная серия, 94720 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL350 Cdi,  начало эксплуатации
01. 2013 г., 2012 г. в., коричневый, 224 л. с. 3л
TD, 4WD, АКППтиптроник, комплектация Grand
Edition, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, черная + бежевая
кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, DVD, ц.з., парктроник, ксе
нон, омыватель фар, литые диски R20, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, 37210
км, эл.привод задней дв., на гарантии, все клю
чи, 2 комплекта резины, 2550000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
   Мерседес GL350,  2009, покупка у офици
ального дилера 2009 г. в., черный, 224л.с. 3л TD,
4WD, АКППтиптроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр
ная кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., телефон, bluetooth, handsfree, ц.з., пар
ктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски
R18, фаркоп, датчик дождя, датчик света, 111790
км, эл.привод задней дв., рестайлинг, космети
ческая окраска капота, все ключи, 1699000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 Мерседес GL350,  эксплуатация с 2014 г.,
2013 г. в., черный, 250 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 11SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа,
климат и круизконтроль, эл.пакет, б.комп., на
вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник, биксенон, омы
ватель фар, литые диски R21, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, 29750 км, эл
.привод задней дв., пакет «AMG», система кру
гового обзора, массаж сидений, отопитель для
задних пассажиров, иного дополнительного обо
рудования, общей стоимостью до 500000 р., SD
Card, чиптюнинг от официального дилера до 300
л. с., второй комплект оригинальных дисков R21
с резиной, на гарантии, все ключи, 2 комплекта
резины на дисках, 5500000 руб. Тел. (4852) 72
1789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL450,  2007 г. в., серебристый,
340 л. с. 4,7 лi, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, AUX, DVD,
потолочное DVD, ц.з., парктроник, биксенон, омы
ватель фар, литые диски R19, фаркоп, камера зад
него вида, датчик дождя, датчик света, 91170 км,
идеальное состояние, эл.привод задней дв., двой
ные атермальные стекла, полная история обслу
живания, все ключи, 1450000 руб. Тел. (4852) 72
1789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350 Cdi,  2009 г. в., черный, 224
л. с. 3л TD, 4WD, АКППтиптроник, 9SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.
пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омыва
тель фар, литые диски R19, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 86740 км, регулиров
ка жесткости подвески, «OFF ROAD» пакет, под
ножки, обслуживание «ВегаАвто», 1730000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350 Cdi,  2009 г. в., черный, 224
л. с. 3л TD, 4WD, АКППтиптроник, 9SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.
пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омыва
тель фар, литые диски R19, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, 86740 км, регулиров
ка жесткости подвески, «OFF ROAD» пакет, под
ножки, обслуживание «ВегаАвто», 1650000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350,  2009 г.в., серый, 224 л.с.
3 л TD, 4WD, АКППтиптроник, 9 SRS, ABS, EBD,
ГУР, черная кожа + замша, климат и круизконт
роль, эл. пакет, б. комп., навигация, bluetooth,
handsfree, DVD, ц.з., парктроник, литые диски
R19, датчик дождя, датчик света, 135630 км, SD,
регулировка жесткости подвески, OffRoad пакет,
а/м из Германии 12.2013 г., все ключи, 1650000
руб. Тел. 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350,  2005 г. в., серебристый,
269 л. с. 3,5 лi, 4WD, АКППтиптроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая кожа, климат и круизкон
троль, эл.пакет, б.комп., сабвуфер, ц.з., литые
диски R17, датчик дождя, датчик света, 138390
км, состояние ухоженного автомобиля, в РФ с
2008 г., 749000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350,  внедорожник 2009 г. в.,
224 л. с. 3л турбодизель, 4WD, серый металлик,
АКППтиптроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чер
ная кожа + замша, климатконтроль 2х зонный,
круизконтроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительско
го сиденья, эл.привод пассажирского сиденья,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний паркт
роник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2х положениях, от
делка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R19, регулировка дорожного просве
та, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, SD, регу
лировка жесткости подвески, OffRoad пакет, а/м
из Германии 12.2013 г., 135630 км, без пробега
по РФ, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
1789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес S500,  покупка 10.2009 г., 2008 г.
в., серебристый, 387 л. с. 5,5 лi, 4WD, АКПП
типтроник, 12SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круизконтроль, эл.пакет, б.комп., те
лефон, bluetooth, handsfree, электрошторки, TV,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, ли
тые диски R17, камера заднего вида, датчик дож
дя, датчик света, обогрев руля, 160580 км, эл.п
ривод задней дв., вентиляция передних и зад
них сидений, эл.привод задних сидений с памя
тью, передняя камера, косметическая окраска
задней правой двери, покупка у официального
дилера, все ключи, 1300000 руб. Тел. (4852) 72
1789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес SL 350,  2003 г.в., серебристый, 245
л.с., 3,7 л i, задний привод, АКППтиптроник, 4
SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, телефон,
handsfree, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R18, датчик дождя, датчик све
та, 64000 км, 2 места, складная крыша, AMG па
кет, потолок алькантара, все ключи, 890000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Мерседес SL350,  2003 г. в., серебристый, 245
л. с. 3,7 лi, задний привод, АКППтиптроник,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру
изконтроль, эл.пакет, б.комп., навигация, теле
фон, handsfree, ц.з., парктроник, ксенон, омыва
тель фар, литые диски R18, датчик дождя, датчик
света, 64000 км, 2 места, складная крыша, AMG
пакет, потолок алькантара, все ключи, 950000 руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес SL350,  купекабриолет 2003 г. в.,
245л.с. 3,7л i, задний привод, серебристый ме
таллик, АКППтиптроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климатконтроль 2 зонный,
круизконтроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, телефон, handsfree, маг
нитола CD, центральный замок, иммобилайзер,
противоугонная система, передний и задний пар
ктроник, датчик дождя, датчик света, тонирован
ные стекла, доводчики стекол, регулировка руля
в 2х положениях электро, отделка под карбон,
ксенон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, защита двигателя, 2 места,
складная крыша, AMG пакет, потолок альканта
ра, 64000 км, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, 950000 руб., обмен,
кредит! Тел. 721789, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мерседес Бенц E 200 (W124),  1988 г. в.,
сероголубой, 110 л. с. 2 л карбюратор, задний
привод, АКПП, ГУР, серая ткань, климатконт
роль, эл.пакет, ц.з., литые диски R15, 72110 км,
легендарный W124, ПТСоригинал выдан Ярос
лавской таможней 18.12.1998 г., 1 владелец,
129000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Митсубиси Аутлендер,  2007 г. в., серый,
220 л. с. 3 лi, 4WD, АКППтиптроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная велюр, климатконтроль, эл.
пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар, литые дис
ки R16, датчик света, 118820км, покупка 08.2007
г., косметическая окраска 1 элемента, все клю
чи, 2 комплекта резины, 789000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиси Аутлендер,  эксплуатация с 2007
г., 2006 г. в., зеленый, 160 л. с. 2,4 лi, 4WD,
АКППтиптроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климатконтроль, эл.пакет, б.комп., USB,
ц.з., омыватель фар, литые диски R16, 89540 км,
идеальное состояние, 2 люка, максимальная ком
плектация, все ключи, 599000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиси Галант,  2007 г. в., серый, 158 л.
с. 2,4 лi, 2WD, АКППтиптроник, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.
пакет, ц.з., литые диски R16, 40530 км, идеаль
ное состояние, 549000 руб. Тел. (4852) 7217
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Аутлендер XL,  2007 г. в., се
рый, 220 л. с. 3л i, 4WD, АКППтиптроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климатконтроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар, литые
диски R18, датчик дождя, датчик света, 91190
км, 725000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Аутлэндер III,  2013 г. в., се
ребристый, 146 л. с. 2 лi, 4WD, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климатконтроль,
эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., 12890 км, покупка
10/2013 г., сделано ТО1 в 10/2014г. на пробеге
9000 км, сборка Япония, на гарантии, все клю
чи, 2 комплекта резины, 1150000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Кольт,  2007г.в., голубой, 75л.с.
1,1л i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
73230км, а/м из Германии в 2012г., диагности
ческая карта до 05.2015, все ключи, 285000руб.
Тел. (4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Паджеро IV,  эксплуатация с
01.2013 г., 2012 г. в., серебристый, 178 л. с. 3л
i, 4WD, АКППтиптроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, USB, iPod, ц.з., ксенон, омы
ватель фар, литые диски R17, фаркоп, датчик
дождя, датчик света, 76630 км, покупка у офици
ального дилера, подножки, все ключи, 1570000
руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Паджеро IV,  эксплуатация с
01.2013 г., 2012 г. в., серебристый, 178 л. с. 3
лi, 4WD, АКППтиптроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, USB, iPod, ц.з., ксенон, омы
ватель фар, литые диски R17, фаркоп, датчик
дождя, датчик света, 76630 км, покупка у офици
ального дилера, подножки, все ключи, 1570000
руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2011 г. в., черный, 140 л.
с., 1,8 лi, 2WD, АКППтиптроник, 9SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., литые диски R16, 47460 км, покуп
ка 10.2011 г., все ключи, 679000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2014 г. в., белый, 140 л. с.
1,8 лi, 2WD, АКППтиптроник, комплектация
Invite, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон
диционер, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., 5км, ПТС
в наличии, выдан 19.01.2015 г., а/м в наличии
новый, гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега,
все ключи, 1049000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2010г.в., черный, 117л.с.
1,6л i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
43200, все ключи, 2 комплекта резины,
700000руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси L200,  эксплуатация с 2011 г.,
2010 г. в., серебристый, 136 л. с. 2,5 л TD, 4WD,
АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли
матконтроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктро
ник, омыватель фар, литые диски R16, фаркоп,
142450 км, все ключи, 739000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси L200,  2007г.в., зелёный,
136л.с. 2,5л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, климатконтроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар, ли
тые диски R16, фаркоп, 109890км, все ключи,
599000руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Аутлендер XL,  2007 г. в., се
рый, 220 л. с. 3л i, 4WD, АКППтиптроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климатконтроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар, литые
диски R18, датчик дождя, датчик света, 91190
км, 725000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Аутлендер,  2007 г. в., серый,
220 л. с. 3 лi, 4WD, АКППтиптроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная велюр, климатконтроль, эл.
пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар, литые дис
ки R16, датчик света, 118820 км, покупка 08.2007
г., косметическая окраска 1 элемента, все клю
чи, 2 комплекта резины, 789000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Лансер IX,  покупка и ПТС 2007
г., 2006 г. в., серый, 98 л. с. 1,6 лi, 2WD, МКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио
нер, эл.пакет, AUX, ц.з., 100220 км, ПТС ориги
нал, все ключи, 315000 руб. Тел. (4852) 7217
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Лансер X,  2007 г. в., красный,
150 л. с. 2 лi, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., литые диски R16, 102460 км, покупка
30.08.2007 г., все ключи, 450000 руб. Тел. (4852)
721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Ниссан X�Треил,  2007 г. в., серый, 141 л. с.
2 л
i, 4WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света, 77600
км, сборка Япония, 749000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук  2013г.в., белый, 117л.с. 1,6л 
i,
2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., бик

сенон, омыватель фар, 28690км, все ключи,
829000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  2011 г. в., красный, 117 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, ц.з., омыватель фар, камера заднего вида,
42630 км, покупка 20.11.2011 г., все ключи,
649000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  2012 г. в., белый, 117 л. с.,
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з.,
омыватель фар, литые диски R17, 37070 км, а/
м на гарантии до 6.2015 г., все ключи, 639000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  2011 г. в., синий, 117 л. с. 1,6
л
i, 2WD, МКПП, комплектация SE Sport, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз

контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree,
USB, AUX, ц.з., биксенон, омыватель фар, литые
диски R17, 36290 км, покупка 17.12.2011 г., все
ключи, 629000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  внедорожник 2013г.в., 94л.с.
1,6л 
i, 2WD, красный металлик, МКПП
5, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу

лировка водит. сиденья по высоте, обогрев пе

редних сидений, бортовой компьютер, магнито

ла CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, задний парктроник, тонированные
стекла, регулировка руля в 1
м положении, от

делка под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, 5 мест, 29830
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  покупка и начало эксплуа

тации 02.2011 г., 2010 г. в., черный, 141 л. с. 2
л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., те

лефон, bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., омыватель
фар, 94040 км, все ключи, 699000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2010 г. в., фиолетовый, 141
л. с. 2 л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., ксенон, омыва

тель фар, литые диски R16, датчик дождя, дат

чик света, 67220 км, покупка 10.2010 г., 659000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2011 г. в., серебристый, 114
л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, омы

ватель фар, литые диски R16, 58530 км, покупка
26.11.2011 г., все ключи, 637000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2007 г. в., серебристый, 141
л. с. 2 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, ц.з., паркт

роник, омыватель фар, литые диски R17, датчик
дождя, датчик света, 88900 км, все ключи, 685000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2010 г. в., серый, 141 л. с.
2 л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл

.пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, ц.з., омыватель фар, литые диски R16,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све

та, 68500 км, все ключи, 799000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2007 г. в., черный, 141 л. с.
2 л
i, 4WD, АКПП, комплектация Navi Pack, 6SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
кон

троль, эл.пакет, навигация, bluetooth, handsfree,
ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски R17,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све

та, 96680 км, покупка 02.03.2007 г., все ключи,
689000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2013 г. в., черный, 114 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, USB, AUX, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R16, фаркоп, дат

чик дождя, датчик света, 37270 км, все ключи,
889000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Максима,  2003 г. в., бежевый, 140
л. с. 2л 
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, 195800
км, проведена предпродажная подготовка
но

ябрь 2014 г., все ключи, 290000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Максима,  2001 г. в., серо
зеленый,
200 л. с. 3 л
i, 2WD, АКПП, 2SRS, ГУР, бежевый
велюр, кондиционер, эл.пакет, ц.з., 198750 км,
1 владелец в РФ с 2006 г., в ПТС 142 л. с., все
ключи, 250000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Микра,  2008 г. в., синий, 80 л. с. 1,2
л
i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, парктроник,
омыватель фар, 69710 км, покупка 08.2008 г.
«Спектр
Авто» г. Ярославль, 2 комплекта рези

ны, 325000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Ноут,  2006 г. в., оранжевый, 110 л.
с. 1,6 л
i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, омыватель фар, литые диски R15,
датчик света, 121640 км, покупка в 10.2006 г. у
официального дилера, все ключи, 2 комплекта
резины, 339000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ниссан Ноут,  хетчбек 2006 г. в., 110л.с. 1,6л 
i,
2WD, оранжевый металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде

нья по высоте, обогрев передних сидений, борто

вой компьютер, магнитола CD, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1
м поло

жении, отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, 121690 км, все ключи, сервис

ная книга, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Патрол,  2012 г. в., черный, 405 л. с.
5,6 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, комплектация Top,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и
круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
телефон, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
DVD, TV, мониторы в подголовниках, ц.з., паркт

роник, ксенон, омыватель фар, литые диски R20,
датчик дождя, датчик света, обогрев руля, 82570
км, эл.привод задней дв., отопитель для задних
пассажиров, камеры кругового обзора, датчики
слепых зон, вентиляция передних сидений, (DCA)
система контроля дистанции, система контроля
давления в шинах, 13 динамиков Bose+жесткий
диск, 2 комплекта резины, 2500000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Патфайндер,  2006 г. в., тёмно
си

ний, 269 л. с. 4 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и круиз

контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, ц.з., омыватель фар, литые диски R17,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све

та, 154060 км, отопитель для задних пассажи

ров, 2 комплекта резины на дисках, 650000. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Сентра,  2014 г. в., бронзовый, 117
л. с. 1,6 л
i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., омыватель
фар, литые диски, 50км, новый а/м, гарантия 100
тыс. км. или 3 года эксплуатации, все ключи,
849000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Террано II,  2001 г. в., черный, 120
л. с. 2,4 л
i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
бежевая кожа, кондиционер, эл.пакет, ц.з., омы

ватель фар, 204250 км, 2 владельца, оригинал
ПТС, все ключи, 350000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Террано II,  2001 г. в., черный, 120
л. с. 2,4 л
i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
бежевая кожа, кондиционер, эл.пакет, ц.з., омы

ватель фар, 204250 км, 2 владельца, оригинал
ПТС, все ключи, 350000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Тиида,  2007 г. в., черный, 126 л. с.
1,8 л
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, ц.з., омыватель фар, датчик дождя,
датчик света, 115230 км, 2 владельца, все клю

чи, 369000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Тиида,  2011 г. в., черный, 110 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з.,
59350 км, все ключи, 2 комплекта резины, 475000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Opel VECTRA�A�CC,  1991 г. в., цвет крас

ный, в идеальном состоянии технически и внеш

не, продам. Тел. (8950) 245
30
32, Иван.
  Опель Антара,  покупка и эксплуатация 2009
г., 2008 г. в., черный, 230 л. с. 3,2л 
i, 4WD, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R18, дат

чик света, 116620 км, все ключи, 670000 руб.,
продам. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Антара,  покупка и эксплуатация
06.2009 г., 2008 г. в., черный, 230 л. с., 3,2 л
i,
4WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски R18, дат

чик дождя, датчик света, 73330 км, все ключи,
639000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  2011 г. в., серебристый, 116
л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., датчик света, 86320 км, покупка и начало
эксплуатации 06.2011 г. г. Ярославль, 499900
руб. Тел. 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  покупка 04.2013 г., 2012 г.
в., белый, 140 л. с. 1,8 л
i, 2WD, АКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., паркт

роник, датчик дождя, датчик света, 28670 км, на
гарантии, все ключи, 625000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  седан 2011 г. в., 116 л. с.
1,6 л
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП
5,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре

гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев пе

редних сидений, бортовой компьютер, AUX, маг

нитола CD/MP3, центральный замок, иммобилай

зер, датчик света, регулировка руля в двух поло

жениях, отделка под алюминий, противотуман

ные фары, защита двигателя, 5 мест, покупка и
начало эксплуатации 06.2011г. г.Ярославль,
86320 км, 1 владелец, обмен, кредит! Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра J,  2012 г. в., серебристый, 140
л. с. 1,4 л i
турбо, 2WD, АКПП
типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ЭУР, черная/серая кожа + ткань, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навига

ция, USB, AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омы

ватель фар, датчик дождя, датчик света, обогрев
руля, 73460 км, SD, контроль давления в шинах,
все ключи, 2 комплекта резины на дисках, 799000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра J,  2010 г. в., серебристый, 116
л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, комплектация Enjoy,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., handsfree, ц.з.,
69260 км, покупка 11.2010 г., все ключи, 2 ком

плекта резины, 549000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Митцубиси Лансер X,  покупка 06.2009 г.,
2008 г. в., красный, 143 л. с., 1,8 л
i, 2WD, МКПП,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио

нер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 85110 км, покупка
06.2009 г., все ключи, 410000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро IV,  покупка 05.2009 г.,
2008 г.в., серебристый, 165 л.с. 3,2л TD, 4WD,
АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
потолочное DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник, ксе

нон, омыватель фар, литые диски R18, фаркоп,
вебасто, датчик дождя, датчик света, 160570 км,
отопитель для задних пассажиров, 2 владельца,
2 комплекта резины, 1029000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро IV,  2008 г. в., сереб

ристый, 165 л. с. 3,2 л TD, 4WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, черный велюр, климат и круиз

контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R17, 130280
км, 2 владельца, все ключи, 860000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро Спорт,  2010 г. в., си

ний, 178 л. с., 2,5 л
TD, 4WD, АКПП
типтроник,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые дис

ки R17, 134280 км, новая грязевая резина, по

купка 09.2010 г., все ключи, 999000 руб., про

дам. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро Спорт,  2007 г. в., зе

лёный, 170 л. с. 3 л
i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая кожа, климат
контроль, эл.па

кет, б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар,
литые диски R16, фаркоп, 174810 км, оригинал
ПТС, покупка 09.2007 г. у официального дилера
Mitsubishi «Авдис» г. Ярославль, все ключи,
650000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan Almera,  1998 г. в., АКПП, зим. и летн.
резина, все опции, 135000 руб., продам. Тел.
(8960) 744
04
54, (8953) 654
10
20
  Nissan Murano,  внедорожник 2011 г. в.,
249л.с. 3,5л, 4WD, серый металлик, АКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
конт

роль 2 зонный, круиз
контроль, полный эл.па

кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.

привод водительского сиденья, эл.привод пас

сажирского сиденья с памятью, обогрев пере

дних и задних сидений, электролюк
панорама,
бортовой компьютер, навигация, магнитола CD/
MP3, CD
ченджер на 6 дисков, сабвуфер, акус

тика BOSE, центральный замок, интеллектуаль

ный ключ, иммобилайзер, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стек

ла, регулировка руля в двух положениях элект

ро, отделка под алюминий, биксенон, противо

туманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, блокировка дифференциала, рейлинги, эл

.привод задней дв., 5 мест, покраска от сколов
переднего капота и бампера, авто без аварий,
последнее ТО 90000 км., 102740 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Primera,  1998 г.в, цвет металлик,
90000 руб., торг, продам. Тел. (8953) 643
27
80,
(8910) 660
13
54
  Ниссан X�Треил II,  2008 г. в., серый, 169 л.
с. 2,5 л
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 97500 км, сборка Япония, все клю

чи, 2 комплекта резины, 699000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  покупка и эксплуатация
2009 г., 2008 г. в., черный, 150 л. с., 2л TD, 4WD,
МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, ц.з., литые диски R17, фаркоп, датчик
дождя, датчик света, 109870 км, блокировка муф

ты, в РФ с 07.2013 г., 680000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2010 г. в., серебристый,
169 л. с. 2,5 л
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., телефон, bluetooth, handsfree, AUX, ц.з.,
парктроник, омыватель фар, литые диски R16,
датчик дождя, датчик света, 75280 км, все клю

чи, 899000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2002 г. в., серый, 140 л. с.
2 л
i, 4WD, АКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань, кли

мат
контроль, эл.пакет, USB, ц.з., литые диски
R16, фаркоп, 187680 км, а/м из Германии
12.2007 г., Ярославская таможня, 1 владелец в
РФ, все ключи, 475000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2007 г. в., серебристый,
141 л. с. 2 л
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 89120 км, сборка Япония, покупка
08.09.2007 г., все ключи, 799000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  покупка 2008 г., 2007 г. в.,
черный, 169 л. с. 2,5 л
i, 4WD, АКПП
типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, ц.з., омыватель фар, литые диски R16,
датчик дождя, датчик света, 93060 км, 2 владель

ца, все ключи, 2 комплекта резины на дисках,
825000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  внедорожник 2007 г. в.,
141л.с. 2л 
i, 4WD, серебристый металлик,
АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат
контроль, круиз
контроль, полный эл.

пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, магнитола CD, CD
ченджер на 6 дис

ков, центральный замок, иммобилайзер, про

тивоугонная система, замок КПП, задний парк

троник, датчик дождя, датчик света, регулировка
руля в 2
х положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, блокировка дифференциала, рей

линги, сборка Япония, покупка 08.09.2007г.,
89120 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Опель Астра J,  хетчбек 2010 г. в., 116 л. с.
1,6 л
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП
5,
комплектация Enjoy, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
серая ткань, климат
контроль 2 зонный, круиз

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

вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо

грев передних сидений, бортовой компьютер,
handsfree, магнитола CD/MP3, центральный за

мок, иммобилайзер, регулировка руля в 2
х по

ложениях, отделка под алюминий, противотуман

ные фары, 2 комплекта резины, защита двигате

ля, 5 мест, покупка 11.2010 г., 69260 км, 1 вла

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

мен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра Караван,  2010 г. в., черный,
110 л. с. 1,7 л TD, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., handsfree, AUX, ц.з., парктроник,
литые диски R16, фаркоп, датчик дождя, датчик
света, 85520 км, 1 владелец в РФ, 2 комплекта
резины, зеркало заднего вида с автозатемнени

ем, 475000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра,  2008 г. в., серебристый, 90 л. с.
1,4 л
i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, AUX, ц.з., датчик дождя, дат

чик света, 116910 км, 1 владелец в РФ, космети

ческая покраска 1 элемента, все ключи, 399000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Зафира Фэмили,  2011 г. в., синий,
140 л. с. 1,8 л
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 39690 км, идеальное состояние,
покупка 12.2011 г., все ключи, 670000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Зафира Фэмили,  минивен 2011 г.
в., 140 л. с. 1,8 л
i, 2WD, синий металлик, МКПП

5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кондицио

нер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магни

тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай

зер, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2
х положениях, отделка под
алюминий, защита двигателя, 7 мест, покупка
12.2011 г., 39690 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, идеальное состояние,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., красный, 101 л. с.
1,4 л
i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, климат
контроль, эл.пакет, AUX, ц.з., обо

грев руля, 43720 км, покупка и начало эксплуа

тации 09.2011 г., все ключи, 2 комплекта рези

ны на дисках, 549000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., голубой, 100 л. с.
1,4 л
i, 2WD, АКПП, комплектация cosmo, 8SRS,
ABS, EBD, чёрная кожа ткань, кондиционер, кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 43085 км,
сборка Испания, покупка ноябрь 2011 г. «Авто

мир
Ярославль», комплект летней резины, все
ключи, 505000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., голубой, 100 л. с.
1,4 л
i, 2WD, АКПП, комплектация cosmo, 8SRS,
ABS, EBD, чёрная кожа ткань, кондиционер, кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 43085 км,
сборка Испания, покупка ноябрь 2011 г. «Авто

мир
Ярославль», комплект летней резины, все
ключи, 505000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  хетчбек 2011г.в., 86л.с. 1,2л 

i, 2WD, голубой металлик, МКПП
5, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, регулиров

ка руля в 2
х положениях, литые диски R15, за

щита двигателя, 5 мест, МАПФРЕ, 2 владельца,
71250 км, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Мерива,  2008 г. в., черный, 105 л. с.
1,6 л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX,
ц.з., литые диски R15, 130680 км, 2 владельца,
покупка 12.2008 г., все ключи, 349000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Пежо 206 Седан,  2009 г.в., серый, 75 л.с.,
1,4 л 
i, 2 WD, МКПП, 2 SRS, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, ц.з., 75360 км, покупка
11.2009 г., 260000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 206,  покупка и эксплуатация 03.2009г.,
2008г.в., серый, 75л.с. 1,4л 
i, 2WD, МКПП, 2SRS,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 96590км, диагностическая карта 06.2015г.,
все ключи, 230000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 307 SW,  2007 г. в., серый, 109 л. с. 1,6
л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
119230 км, 2 владельца, все ключи, 2 комплекта
резины, 349000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 308 SW,  покупка 03.2009 г., 2008 г. в.,
серебристый, 120 л. с. 1,6 л
i, 2WD, АКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат
контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., 71860 км, все ключи, 2
комплекта резины на дисках, 375000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 308,  2008 г. в., темно
синий, 120 л. с.
1,6 л
i, 2WD, АКПП
типтроник, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, ц.з.,
111470 км, 2 владельца, все ключи, 369000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 4007,  2011 г. в., белый, 170 л. с. 2,4 л

i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар, дат

чик дождя, датчик света, 39790 км, отличное со

стояние, все ключи, 880000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 4007,  2011 г. в., белый, 170 л. с. 2,4 л

i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R16, датчик дождя, датчик света, 47690
км, все ключи, 975000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Пежо 4007,  2009 г. в., тёмно
синий, 170 л. с.
2,4 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, кондиционер, круиз
контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R16, датчик света, 82090 км,
охлаждаемый бокс, покупка 09.2009 г., сборка
Япония, полный аналог Mitsubishi Outlander, все
ключи, 819000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 407 SW,  2005 г. в., серый, 136 л. с. 2 л

i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ве

люр, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., элект

рошторки, ц.з., датчик дождя, 144570 км, 330000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 407,  2006 г. в., тёмно
зелёный, 125 л.
с. 1,8 л
i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., литые диски R16, 82300 км, косметическая
окраска 1 элемента, все ключи, 389000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Рено Гранд Сценик,  2007г.в., белый, 106л.с.
1,5л TD, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, бе

жевая ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., шторки, ц.з., датчик дождя, 151710км,
в РФ с 2011г., все ключи, 359000руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Дастер,  2012 г. в., коричневый, 102 л.
с. 1,6 л
i, 4WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, се

рая ткань, эл.пакет, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, ц.з., парктроник, 34560 км, покупка
26.06.2012, все ключи, 629000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Латитьюд,  2010 г.в., черный, 139 л.с.,
2 л 
i, 2 WD, АКПП
типтроник, 6 SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл

.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, AUX, саб

вуфер, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R16, датчик дождя, датчик света, 72190
км, все ключи, 579000 руб. Тел. 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Латитьюд,  2010 г. в., серый, 177 л. с.,
2,5л 
i, 2WD, АКПП
типтроник, максимальная
комплектация, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, USB, AUX, шторки, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R17, дат

чик дождя, датчик света, 46230 км, массаж во

дительского сиденья, все т/о у официального
дилера, все ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2011 г. в., черный, 75 л. с., 1,4
л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, 87100
км, покупка 07.09.2011 г., все ключи, 285000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2006 г. в., тёмно
серый, 75 л. с.
1,4 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, эл

.пакет, 94720 км, все ключи, 230000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2007 г. в., темно
серый, 87 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, эл

.пакет, ц.з., фаркоп, 120500 км, в ПТС 2 владель

ца, диагностическая карта, 245000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2007 г. в., темно
серый, 87 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, эл

.пакет, ц.з., фаркоп, 120500 км, в ПТС 2 владель

ца, диагностическая карта, 255000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2009 г. в., черный, 87 л. с. 1,6 л

i, 2WD, МКПП, комплектация Black Line, 1SRS,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з.,
литые диски R15, 23160 км, идеальное состоя

ние, покупка 06.2009 «Сим
Ярославль», все клю

чи, 2 комплекта резины, 339000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Меган III,  2010 г. в., белы, 110 л. с. 1,5
л TD, 2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., навига

ция, ц.з., парктроник, фаркоп, 150570 км, из Гер

мании 08.2014 г., 490000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Меган III,  2010 г. в., белы, 110 л. с. 1,5
л TD, 2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., навига

ция, ц.з., парктроник, фаркоп, 150570 км, из Гер

мании 08.2014 г., 490000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Меган Грандтур,  2010 г. в., белый,
110 л. с. 1,5 л TD, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.

пакет, б.комп., навигация, ц.з., парктроник, фар

коп, 148510 км, в РФ с 08.2014 г., косметичес

кая окраска капота, все ключи, 539000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Сандеро,  2011 г. в., красный, 84 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., 62440 км,
покупка 06.2011 г., все ключи, 349000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Флюенс,  2011 г. в., черный, 137 л. с. 2
л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, шторки, ц.з., датчик дождя, датчик света,
37670 км, идеальное состояние, покупка и нача

ло эксплуатации 11.2011 г., все ключи, 2 комп

лекта резины на дисках, 530000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Флюенс, серебристый седан,  2010
г., пробег 85000
89999 км, 1,5 МТ (90 л. с.), ди

зель, передний привод, левый руль, не битый.
ВОЗМОЖЕН обмен, кредит. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

яние, понижающая передача, 1 владелец с 2010
г., все ключи, 240000 руб. Тел. 72
17
89, (8800)
333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Субару Форестер,  2006 г. в., серый, 158 л.
с. 2 л
i, 4WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
ц.з., омыватель фар, литые диски R16, 156070
км, покупка 08.2006 г. у официального дилера,
все ключи, 549000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Субару Форестер,  2008 г. в., серый, 230 л.
с. 2,5 л i
турбо, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
кон

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

  Skoda Yeti Ambition,  октябрь 2013 г, в., цв.
серый, 105 л. с., МКПП, ABS, ESP, 1,2 л., TSI,
кондиционер, бортовой компьютер, PLE
кожан

ное, рулевое колесо с управлением радио, 12500
км, 650 тыс. руб., продам. Тел. (8910) 952
38
50
  Шкода Октавия II FL,  2010 г. в., серый, 152
л.с., 1,8 л, i
турбо, 2 WD, АКПП, 2 SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, климат
контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, датчик света,
138710 км, все ключи, 480000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия II,  2008 г. в., черный, 80 л.
с. 1,4 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, USB, AUX,
ц.з., парктроник, 66340 км, пр
во Чехия, все клю

чи, 2 комплекта резины, 459000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия RS,  2011 г. в., белый, 200 л.
с. 2л i
турбо, 2WD, АКПП
типтроник, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, серая кожа, климат
контроль, эл.па

кет, б.комп., handsfree, AUX, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R17, дат

чик дождя, датчик света, 79490 км, SD card,
спортивный салон, отопитель для задних пасса

жиров, разгон а/м до 100 км/ч за 7.3 сек, 760000
руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  покупка и эксплуатация
01.2014 г., 2013 г. в., серый, 105 л. с. 1,2л i

турбо, 2WD, АКПП
типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., 10730 км, состояние
нового а/м, на гарантии, все ключи, 749000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2014 г. в., коричневый, 179
л. с. 1,8 л i
турбо, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл

.пакет, б.комп., bluetooth, USB, AUX, iPod, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R16, датчик дождя, датчик света, 1820 км,
SD Card, новый а/м, на гарантии, все ключи,
990000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2010 г. в., черный, 102 л.
с., 1,6 л
i, 2WD, АКПП, 1SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, ц.з., парктроник, литые диски R15,
77550 км, все ключи, 2 комплекта резины на дис

ках, 485000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2010 г. в., черный, 122 л. с.
1,4 л i
турбо, 2WD, АКПП
типтроник, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз
контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16, датчик
дождя, датчик света, 97530 км, покупка 08.2010
г., все ключи, 2 комплекта резины, 499000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2010 г. в., красный, 102 л.
с. 1,6 л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., датчик дождя, датчик света, 74420
км, все ключи, 550000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Румстер,  2011 г. в., серебристый, 86
л. с. 1,4 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., омыватель фар, 105250 км, покупка 08.2011
г., все ключи, 2 комплекта резины, 459000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия II,  2011г.в., cсерый, 105л.с. 1,6л

i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, USB, AUX, DVD, ц.з., фаркоп, камера
заднего вида, 74760км, все ключи, 485000руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия II,  хетчбек в эксплуатации с
2014 г., 2013 г. в., 69 л. с. 1,2л 
i, 2WD, белый
лак, МКПП
5, 1SRS, ЭУР, серая ткань, кондици

онер, передний эл.пакет, регулировка водит.
сиденья по высоте, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, регулиров

ка руля в двух положениях, отделка под алюми

ний, литые диски R14, 5 мест, 22150 км, 1 вла

делец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия,  2010 г. в., белый, 60 л. с. 1,2
л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, кондиционер, эл.

пакет, 57650 км, все ключи, 349000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия,  2009 г. в., вишневый, 86 л. с.
1,4 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., 61050 км, все ключи, 399000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия,  2010 г. в., белый, 60 л. с. 1,2
л
i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, серая ткань, конди

ционер, эл.пакет, ц.з., 57650 км, рейсталинг, по

купка 10/2010 у официального дилера, 359000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Suzuki Grand Vitara,  2008 г.в., 3
дверный,
цв. черный, дв. 1,6 л, бензин, полный привод,
МКПП, кондиционер, в хор. сост., пробег 80000
км, продам, 580000 руб. Тел. (8906) 666
73
34,
(8967) 680
67
90
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  Сузуки SX4,  2010 г. в., черный, 112 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., навига�
ция, ц.з., камера заднего вида, 48130 км, все
ключи, 475000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки SX4,  2008 г. в., черный, 107 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., навига�
ция, USB, iPod, DVD, ц.з., парктроник, 94720 км,
все ключи, 399000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки SX4,  2007 г. в., синий, 107 л. с. 1,6 л�
i, 2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., паркт�
роник, литые диски R16, 76700 км, покупка
22.12.2007 г., все ключи, 399900 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки SX4,  покупка 13.04.2010 г., 2009 г. в.,
оранжевый, 120 л. с. 1,6 л�i, 4WD, МКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16, 102460
км, все ключи, 520000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2007 г. в., белый, 129
л. с. 1,9 л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 206120 км, сборка Япония, 1 владелец в
РФ, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  покупка 2009г.,
2008г.в., бежевый, 169л.с. 2,4л �i, 4WD, АКПП,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, литые
диски R17, 90130км, установлен кенгурин на
переднем бампере, оригинал ПТС, 2 владельца,
все ключи, 699000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2000 г. в., золотис�
тый, 144 л. с. 2,5 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет,
телефон, USB, DVD, ц.з., парктроник, литые дис�
ки R16, 206120 км, 270000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2007 г. в., белый, 129
л. с. 1,9 л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 206120 км, сборка Япония, 1 владелец в
РФ, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  внедорожник 2007 г.
в., 140 л. с. 2л�i, 4WD, серый металлик, АКПП,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация, регулировка руля в 1�м по�
ложении, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, литые диски R16, 5 мест, покупка
23.10.2007 г., оригинальный ПТС, 99240 км, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Свифт,  2006 г. в., черный, 92 л. с. 1,4
л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 130960 км, все ключи, 290000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Свифт,  покупка 06.2012 г., 2011 г. в.,
черный, 94 л. с. 1,2 л�i, 2WD, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, ц.з., литые диски R14, 25740 км, 2
владельца, состояние ухоженного а/м, все клю�
чи, 2 комплекта резины, 499000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Camry,  седан 2010г.в., 277л.с. 3,5л,
2WD, черный металлик, АКПП�типтроник�6,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 2�х зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.�
привод водительского сиденья, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, иммо�
билайзер, задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, регулировка
руля в 2�х положениях, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 137300 км, все ключи, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, авто�
матическая коробка, правый руль, сине�зеленый
металлик, пробег 200000 км, в отл. состоянии,
150000 руб., продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, авто�
матическая коробка, правый руль, сине�зеленый
металлик, пробег 200000 км, в отл. состоянии,
150000 руб., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Toyota Land Cruiser,  2010 г. в., 93660 км,
2982 объем дв., мощность 173, дизель. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Towm Ace,  мини�вен 1997 г. в., зеле�
ный, 131 л. с. 2 л�i, задний привод, АКПП, 2SRS,
ABS, ГУР, серая велюр, кондиционер, эл.пакет,
USB, AUX, литые диски R15, 395740 км, салон
трасформер, 249000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота RAV4,  2004 г. в., красный, 150 л. с. 2
л�i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, эл.пакет, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R16, 112240, 2 ком�
плекта резины на дисках, 639000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2007 г. в., красный, 124 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 88560 км, все ключи, 449000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2008 г. в., серебристый, 124
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 77650 км, все ключи, 499000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2007 г. в., красный, 97 л. с.
1,4 л�i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., литые
диски R15, 30900 км, все ключи, 459000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Тойота Аурис,  2008 г. в., серый, 124 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, 80700 км, все ключи, 2 комплекта
резины на дисках, 475000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2007 г. в., серебристый, 277
л. с. 3,5 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R16, датчик дождя, дат�
чик света, 135560 км, все ключи, 699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2005 г. в., серебристый, 152
л. с. 2,4 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная велюр, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., омыватель фар, датчик дождя, дат�
чик света, 101700 км, покупка «Спектр�Авто» г.
Ярославль, все ключи, 550000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2013 г. в., черный, 249 л. с.
3,5 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, ксенон,
омыватель фар, литые диски R14, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, 31830 км,
покупка и начало эксплуатации 12.2013 г., 2 ком�
плекта резины, 1400000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2007 г. в., серебристый, 167
л. с. 2,4 л�i, 2WD, АКПП, комплектация R3, 8SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R16, датчик дождя, датчик све�
та, 87250 км, покупка и эксплуатация 10.2007 г.,
все ключи, 2 комплекта резины, 680000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2003 г. в., серебристый, 149
л. с. 2,4 л�i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., литые диски R15, датчик дождя, датчик све�
та, 179800 км, 2 владельца, более 5 лет в соб�
ственности, все ключи, 525000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Корола Версо,  эксплуатация с 2007
г., 2006 г. в., серый, 129 л. с. 1,8 л�i, 2WD, АКПП,
9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 54910 км, все клю�
чи, 559000 руб., Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Королла,  покупка 02.2010 г., 2009 г.
в., серебристый, 124 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар,
140580 км, сборка Япония, все ключи, 525000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Королла,  2007г.в., серый, 124л.с.
1,6л �i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
ксенон, омыватель фар, 68900км, 2 владельца,
все ключи, 489000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Королла,  седан 2007 г. в., 125 л. с.
1,6 л�i, 2WD, серый металлик, АКПП�типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в двух поло�
жениях, отделка под алюминий, омыватель фар,
литые диски R15, 2 комплекта резины на дис�
ках, защита двигателя, 5 мест, 87120 км, все клю�
чи, сервисная книга, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Ленд Крузер 100,  2006 г.в., чер�
ный, 238 л.с. 4,7 л �i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., навигация, омыватель фар,
литые диски R17, камера заднего вида, 139870
км, все ключи, 2 комплекта резины, 1350000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Ленд Крузер Прадо 120,  2007 г.
в., серый, 173 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП, макси�
мальная комплектация, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., USB, AUX, ц.з., омыватель фар,
литые диски R17, фаркоп, вебасто, камера
заднего вида, 169400 км, а/м из Германии в
2012 г., 1 владелец в РФ, 2 комплекта рези�
ны, 1450000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Ленд Крузер Прадо 150,  покупка
01.2011 г.,2010 г. в., серый, 173 л. с. 3л TD,
4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник, ксе�
нон, омыватель фар, литые диски R18, фаркоп,
вебасто, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 93660 км, покупка 01.2011 г. у
официального дилера «Атлант�М Ярославль»,
KDSS, система помощи при езде по бездоро�
жью «Crawl Control», HDD, камеры кругового об�
зора, охлаждаемый бокс, регулировка высоты
подвески, 2250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 100,  1999г.в., серый,
235л.с. 4,7л �i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, бе�
жевая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
ц.з., литые диски R16, фаркоп, 179020км, все
ключи, 730000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  2008 г. в., чер�
ный, 235 л. с. 4,5 л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
11SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, DVD, ц.з., парктроник, омы�
ватель фар, литые диски R20, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, 126240 км, 2
владельца, оригинал ПТС, все ключи, 2190000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  2010 г. в., чер�
ный, 288 л. с. 4,7 л �i, 4WD, АКПП�типтроник,
11SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, DVD, ц.з.,
парктроник, омыватель фар, литые диски R18,
фаркоп, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, 149150 км, покупка 05.2010 г., все
ключи, 1950000 руб., продам. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Тойота Лэнд Крузер 200,  2011 г. в., чер�
ный, 235 л. с. 4,5л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
комплектация 60th Anniversary, 9SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, DVD, ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R20, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, обогрев руля,
117630 км, лифт подвески 5см, чип�тюнинг ДВС,
полная история обслуживания, замена масла каж�
дые 6000 км, произведено полное ТО на 80000
км, Crawl Control, юбилейная серия, все ключи,
2 комплекта резины на дисках, 3050000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  внедорожник 2008
г. в., 235л.с. 4,5л турбо�дизель, 4WD, черный
металлик, АКПП�типтроник, 11SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, серая кожа, климат�контроль 4 зон�
ный, круиз�контроль, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.п�
ривод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, электролюк, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, магнито�
ла CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, иммо�
билайзер, сигнализация, замок КПП, автозапуск,
передний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
2�х положениях электро, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R20, система помощи при спуске с укло�
на, блокировка дифференциала, защита двига�
теля, рейлинги, 7 мест, 2 владельца, оригинал
ПТС, 126240 км, все ключи, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 120,  2008 г.
в., черный, 249 л. с. 4 л�i, 4WD, АКПП, комплек�
тация Sol, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навига�
ция, USB, AUX, омыватель фар, литые диски R17,
камера заднего вида, 123420 км, 1250000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 120,  покупка
03.2004 г., 2003 г.в., серебристый, 249 л.с., 4 л�
i, 4 WD, АКПП, комплектация Sol, 2 SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., сабвуфер, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R17, 198630 км,
пороги, кенгурин, оригинал ПТС, покупка у офи�
циального дилера, все ключи, 2 комплекта рези�
ны, 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 150,  2012 г.
в., светло�серый, 173 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП�
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R18, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик света,
83250 км, KDSS, охлаждаемый бокс, все ключи,
2 комплекта резины, 2070000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 150,  2012 г.
в., светло�серый, 173 л. с. 3 л TD, 4WD, АКПП�
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R18, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик света,
83250 км, KDSS, охлаждаемый бокс, все ключи,
2 комплекта резины, 2100000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав 4 Лонг,  2009, покупка декабрь
2009 г. в., коричневый, 170 л. с. 2,4л, 9SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R17, датчик дождя, датчик све�
та, 43100 км, все ключи, 1170000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав 4,  2007 г. в., голубой, 152 л. с. 2
л�i, 4WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
омыватель фар, литые диски R17, 152170 км,
покупка 09.2007 г. в «Атлант�М» Ярославль, 2
владельца, оригинал ПТС, все ключи, 2 комплекта
резины, 639000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4 Long,  2009 г. в., бронзовый,
170 л. с. 2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS,
ABS, EBD, ЭУР, бежевая кожа, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree,
USB, AUX, ц.з., парктроник, омыватель фар, ли�
тые диски R17, датчик дождя, датчик света,
121340 км, покупка 28.10.2009 г., все ключи, 2
комплекта резины, 829000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2004 г. в., красный, 150 л. с. 2
л�i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, эл.пакет, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R16, 112240, 2 ком�
плекта резины на дисках, 639000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2010 г. в., черный, 158 л. с. 2
л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктро�
ник, омыватель фар, литые диски R17, датчик
дождя, датчик света, 81490 км, покупка «Тойота
центр Шереметьево» за наличные, все ключи,
950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2013 г. в., черный, 146 л. с. 2
л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., пар�
ктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски
R17, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 10000 км, идеальное состояние, эл. при�
вод задней дв., на гарантии, все ключи, 2 комп�
лекта резины на дисках, 1525000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2012 г. в., серебрянный, 148 л.
с. 2 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., омыватель фар, 66820
км, покупка 15.11.2012 г., все ключи, 1169000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2010г.в., синий, 158л.с. 2л �i,
4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, AUX,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски
R17, датчик дождя, датчик света, 112710км,
1059000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Тойота Рав4,  внедорожник в эксплуатации с
2012 г., 2011 г. в., 148 л. с. 2л �i, 4WD, бежевый
металлик, МКПП�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, замок КПП, регулировка руля в
2�х положениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, блокировка
дифференциала, защита двигателя, 5 мест, 50900
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Региус,  минивен 2000 г. в., 145л.с.
2,7л �i, 4WD, серый металлик, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая велюр, климат�контроль 2�х зон�
ный, передний эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, электролюк, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, иммобилайзер,
камера заднего вида, датчик света, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 1�ом положении, отделка под дерево, проти�
вотуманные фары, литые диски R15, 8 мест,
электродоводчик боковой двери, 116450 км, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Хайлендер,  2013 г. в., серебристый,
273 л. с. 3,5 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, литые
диски R19, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 78280 км, эл.привод задней дв.,
все ключи, 2 комплекта резины, 1950000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Эхо,  2000 г. в., синий, 106 л. с., 1,5
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань, конди�
ционер, 131230 миль, оригинал ПТС, 2 владель�
ца в РФ, 155000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойтота Лэнд Крузер 200 Brownstone,  �
внедорожник 2014г.в., 235л.с. 4,5л турбо�дизель,
4WD, черный металлик, АКПП�типтроник, 14SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�конт�
роль 4 зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.�
обогрев лобового стекла, эл.привод водительс�
кого сиденья с памятью, эл.привод пассажирс�
кого сиденья, обогрев передних и задних сиде�
ний, вентиляция водительского сиденья, элект�
ролюк, бортовой компьютер, навигация, теле�
фон, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, маг�
нитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дис�
ков, акустика JBL, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация, передний и задний парк�
троник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, дефлектор капота электро, обогрев руля,
отделка под алюминий, биксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18, 2
комплекта резины, блокировка дифференциала,
защита двигателя, рейлинги, эл.привод задней
дв., 7 мест, Off�Road Turn Assist, камеры круго�
вого обзора, 9160 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, идеальное состояние, на гарантии, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Вольво S40,  2007 г. в., красный, 100 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., омы�
ватель фар, литые диски R16, 146140 км, более
3 лет в собственности у 1 владельца, все ключи,
370000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC60,  2009 г. в., коричневый, 185 л.
с., 2,4 л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, коричневая кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, USB, AUX, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые дис�
ки R18, вебасто, датчик дождя, 123640 км, 1 вла�
делец в РФ, все ключи, 950000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC70,  2006г.в., серый, 209л.с. 2,5л i�
турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, бежевая кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., телефон, DVD, ц.з., парктро�
ник, ксенон, омыватель фар, литые диски R16,
186280км, все ключи, 539000руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC90,  2008 г. в., черный, 209 л. с.
2,5 л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, коричневая кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, омы�
ватель фар, литые диски R17, 68610 км, все клю�
чи, 2 комплекта резины, 1100000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC90,  2004 г. в., серый, 210 л. с. 2,5
л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, бежевая кожа, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., омыватель фар, литые диски R17,
136200 км, в РФ с 27.10.2008 г., 1 владелец в
РФ, все ключи, 635000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво ХС70,  2008 г. в., черный, 238 л. с.
3,2 л�i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, ц.з., парктроник, ксенон,
омыватель фар, литые диски R16, датчик дождя,
141720 км, эл.привод задней дв., 2 владельца,
все ключи, 759000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво ХС90,  2011 г. в., темно�серый, 185
л. с. 2,4 л TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R17, вебасто, датчик дождя,
56580 км, 2 владельца, все ключи, 1250000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  VW Passat B3,  1992 г.в., после ремонта 2014
г., цвет вишнёвый, продам, 50000 руб. Тел. (8963)
930�08�00
  Volkswagen Multivan,  2010 г. в., белый, 140
л. с. 2 л TD, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, ГУР, серая
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., штор�
ки, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые дис�
ки R16, вебасто, датчик света, 58800 км, салон
трансформер, 1425000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Multivan,  минивен 2003 г. в.,
серебристый, 174 л. с. 2,47 л TD, 2WD, МКПП,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, климат�контроль, эл.па�
кет, б.комп., потолочное DVD, ц.з., литые дис�
ки, вебасто, 131340 км, Евро 3, салон транс�
формер, 675000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan,  2010 г. в., черный,
180 л. с. 2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, комп�
лектация Highline, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
кожа + замша, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., навигация, bluetooth, USB, AUX,
шторки, DVD, ц.з., парктроник, литые диски
R17, фаркоп, датчик дождя, датчик света,
136850 км, идеальное состояние, эл.привод
боковых дверей, датчик слепых зон, салон
трансформер, вебасто с пультом, 2 АКБ, все
ключи, 1599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan,  минивен 2010 г. в.,
140л.с. 2л турбо�дизель, 2WD, белый, МКПП�
6, 8SRS, ABS, ESP, ГУР, серая ткань, климат�
контроль 3 зонный, передний эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, пе�
редний и задний парктроник, шторки, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, доводчики дверей, регулировка руля в 2�х
положениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски
R16, вебасто, 7 мест, салон трансформер,
58800 км, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф Вариант,  2009 г. в.,
серый, 160 л. с. 1,4 л i�турбо, 2WD, МКПП,
8SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кондицио�
нер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., нави�
гация, USB, AUX, DVD, TV, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R16, 117810 км,
SD, а/м из Германии в 2013 г., Ярославская
таможня, все ключи, 559000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  1990 г. в., красный,
55 л. с. 1,3 л�моновпрыск, 2WD, МКПП, чёрная
кожа, эл.пакет, б.комп., литые диски R13,
166980 км, 1 владелец с 2009 г., диагности�
ческая карта до 15.09.2015 г., 65000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  1990 г. в., красный,
55 л. с. 1,28 л�моновпрыск, 2WD, МКПП, чёр�
ная кожа, эл.пакет, б.комп., литые диски R13,
166980 км, 1 владелец с 2009 г., диагности�
ческая карта до 15.09.2015 г, все ключи, 750000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  2011 г. в., черный,
102 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 11SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, омыватель фар,
литые диски R16, 26900 км, задние светодиод�
ные фонари, сборка Германия, все ключи,
649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  хетчбек 2011г.в.,
102л.с. 1,6л �i, 2WD, черный металлик, АКПП,
11SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль 2�х зонный, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, задний парктроник, тонированные стек�
ла, доводчики стекол, регулировка руля в 2�х
положениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, задние свето�
диодные фонари, сборка Германия, 26900 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат B5,  2002 г. в., беже�
вый, 150 л. с. 1,8 л i�турбо, 2WD, АКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная велюр, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., литые диски
R15, 166380 км, 399000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат B6,  2010 г. в., чер�
ный, 152 л. с. 1,8 л i�турбо, 2WD, АКПП�типт�
роник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R16, датчик дождя, датчик света,
60370 км, все ключи, 665000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат B6,  2010 г. в., чер�
ный, 152 л. с. 1,8 л i�турбо, 2WD, АКПП�типт�
роник, 10 SRS, ABS, EBD, ЭУР, черный велюр,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, шторки, ц.з., литые диски R16, датчик
дождя, датчик света, 136970 км, покупка
11.2010 г., все ключи, 649000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат CC,  2009 г. в., голу�
бой, 200 л. с. 2 л�i, 2WD, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, AUX, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски, датчик дождя,
датчик света, 81480км, 4 места, в РФ с 11/2012
г., все ключи, 2 комплекта резины, 789000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат СС,  2008 г.в., чер�
ный, 170 л.с., 2 л, TD, 2 WD, АКПП�типтроник,
8 SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая ткань, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, сабву�
фер, ц.з., омыватель фар, литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 127330 км, SD, все
ключи, 770000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат СС,  2011 г.в., черный,
152 л.с., 1,8 л, i�турбо, 2 WD, МКПП, 8 SRS, ABS,
EBD, ЭУР, бежевая ткань, климат�контроль, эл.�
пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, AUX, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света, 45160
км, идеальное состояние, все ключи, 799000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Поло,  2011 г. в., белый, 105
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, DVD,
ц.з., 42020 км, покупка 10.2011 «Авто Бизнес
Центр Групп», все ключи, 43000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Фольксваген Таурег,  внедорожник 2008 г.
в., 224 л. с. 3л турбо�дизель, 4WD, синий метал�
лик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая кожа, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD, централь�
ный замок, иммобилайзер, замок КПП, передний
и задний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, регулировка руля в 2�х положениях, отделка
под дерево, биксенон, поворотная оптика, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R17, блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, рейлинги, вебасто, 5 мест, 175480 км, 1
владелец, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Тигуан,  2009 г. в., серебрис�
тый, 170 л. с. 2л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски R16, дат�
чик дождя, датчик света, 54360 км, все ключи,
879000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Туарег,  2011 г. в., коричне�
вый, 249 л. с. 3,6 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., навигация, handsfree,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар,
литые диски R18, фаркоп, датчик дождя, датчик
света, 55930 км, дополнительная металлическая
защита АКПП и РКПП, покупка и эксплуатация
10.2011 г., все ключи, 2 комплекта резины на
дисках, 1800000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольстваген Таурег,  покупка 30.05.2012 г.,
2010 г. в., черный, 280 л. с. 3,6 л�i, 4WD, АКПП�
типтроник, 7SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., на�
вигация, bluetooth, handsfree, AUX, iPod, DVD, TV,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R18, датчик дождя, датчик света, 59000
км, Auto Hold, обогрев руля, кожа VIENA, все клю�
чи, 1900000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 21,  66 г.в., продам, 50000 руб. Тел. (8960)
744�04�54, (8953) 654�10�20
  ГАЗ 330202,  бортовой тентованный грузо�
вик 2012 г. в., белый, 128 л.с. 2,9л �i, задний
привод, МКПП, ГУР, 135100 км, отличное со�
стояние, грузоподъёмность 1,5т., двигатель
Cummins, Евро 3, объём топливного бака 65 л.,
европлатформа, ворота, все ТО у дилера, под�
веска шасси: рессора�рессора, 560000 руб.,
торг, продам. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�65116,  2014 г. в., желтый, 298 л. с.
6,7 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 7485
км, отличное состояние, 2 места с водителем, 1
спальное, подогрев двигателя, двигатель
CUMMINS, машина для ямочного ремнота
Madrog Madpatcher MPA 6,5W, 5250000 руб., торг.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 500,  на запчасти, продам. Тел. (8960)
744�04�54, (8953) 654�10�20
  МАЗ 54329,  98 г.в., + полуприцеп МАЗ
9366662�040, 2003 г.в., продам или обменяю на
технику, стройматериалы. Тел. (8960) 744�04�54,
(8953) 654�10�20
  МАЗ,  тягач, 2001 г.в. + полуприцеп 2003 г.в.,
102 куба, в хор. сост. Продаю, возможен обмен
на пиломатериалы, автотехнику. Тел. (8960) 744�
04�54, (8953) 654�10�20
  Полуприцеп�тонар,  102 куб. м, 2003 г. в.,
продаю. Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20

  Скутер «Хонда�Дио 17»,  одноместный, в
раб. сост., продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Японская мототехника,  продам. Тел. (8953)
650�43�77

  Higer KLQ 6720 B1L,  пригородный автобус
2007 г. в., серебристый, 140 л. с. 4,46 л TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, эл.�
пакет, потолочное DVD, 120780 км, отличное со�
стояние, двигатель Cummins, Евро 2, объём топ�
ливного бака 160 л, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 4x2, тахограф, по�
догрев двигателя, багажное отделение, горный
тормоз, занавески, светильники у пассажиров,
пассажирские кресла оборудованы ремнями бе�
зопасности, индивидуальный обдув, стеклопакет,
750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai County,  автобус 2007 г. в., бежевый,
130 л. с. 3,91 л TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, 306080 км, двигатель Hyundai D4DB, Евро
2, объем топливного бака 95 л, подвеска шасси:
рессора�рессора, горный тормоз, 479000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 3204 � городской автобус,  2009 г. в.,
белый, 185 л. с. 4,5л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, 577280 км, двигатель Cummins, Евро
3, объём топливного бака 105 л, подвеска шас�
си: рессора�рессора, колёсная формула 4x2, ото�
питель салона, 350000 руб., торг, продам. Тел.
(4852) 75�73�83
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  Renault Master,  цельнометаллический фур�
гон 2012 г. в., синий, 125 л. с. 2,3л TD, задний
привод, МКПП, 1SRS, ABS, ГУР, кондиционер,
эл.пакет, ц.з., 97630 км, отличное состояние,
грузоподъёмность 1,7 т, обогрев водительского
сиденья, категория «В», Euro 4, габариты: длина
3.7, ширина 1.8, высота 1.8, объём 12 м/3, ав�
тозапуск, турботаймер, 1099000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium 420,  седельный тягач 2001
г. в., красный, 412л.с. 11,1л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, эл.пакет, 298680
км, Евро 2, подвеска кабины: пневматическая,
подвеска шасси: рессора�пневмо, колесная фор�
мула 4х2, нагрузка на сцепное 12000кг., 2 места,
1 спальное, отопитель салона, тахограф, рация,
возможна продажа с полуприцепом, 699000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач, 2005 г.в.,
красный, 412 л.с., 11,12 л, TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
эл.пакет, б. комп., ц.з., вебасто, 592680 км, 2
места, спальник, подвеска кабины: пневматичес�
кая, подвеска шасси: рессора�пневмо, Евро 3, 2
топливных бака, общий объем 800 л, аэродеф�
лектор, горный тормоз, тахограф, нагрузка на
сцепное 12000 кг, в РФ с 12.2009 г., 1199000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач 2002 г.
в., белый, 412 л. с. 11,1 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, б.комп., 833400
км, 420DCI, Евро 3, горный тормоз: интардер,
тахограф, 2 места, 1 спальное, подвеска шасси:
рессора�пневмо, колесная формула 4х2, нагруз�
ка на сцепное 11800 кг, возможна продажа с
прицепом, отопитель салона, 775000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач 2003 г.
в., белый, 412 л. с. 11,116 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
эл. пакет, б.комп., вебасто, 58610 км, Евро 3,в
России с 2008 года, тахограф, горный тормоз:
ретардер, нагрузкка на сцепное 11 т, аэродеф�
лектор, 2 места. 2 спальных, подвеска кабины:
механическая, подвеска шасси: рессора�пневмо,
685000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania R420 � седельный тягач,  2005 г. в.,
желтый, 420 л. с. 11,705л TD, задний привод,
МКПП, ABS, EBD, ГУР, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., 835040 км, отопитель са�
лона, аэродефлектор, горный тормоз: ретардер,
тахограф, нагрузка на сцепное 18200 кг, систе�
ма кондиционирования ByCool Evolution, Евро 3,
объём топливного бака 600 л, 2 места, 2 спаль�
ника, подвеска кабины: пневматическая, подвес�
ка шасси: рессора�пневмо, колёсная формула
4x2, в РФ с 2011 г., 1599000 руб., торг, продам.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania R420,  седельный тягач, 2004 г.в., бе�
лый, 420 л.с., 12 л, TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 990050 км, отличное состояние, Евро
3, 2 топливных бака, V бака=350 л, подвеска шас�
си: рессора пневмо, колёсная формула 4х2, 2 ме�
ста, 2 спальных, отопитель салона, аэродефлек�
тор, горный тормоз ретардер, тахограф, нагрузка
на сцепное 12.8 т, 1150000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SCS24,  полуприцеп шторный, 2006
г.в., л. с., серый, 390000 км, грузоподъёмность
32 т, объем 92 м3, 3 оси Schmit, ABS, пневмо�
рессорная подвеска, дисковые тормоза, 2 инст�
рументальных ящика, корзина под запаску, в РФ
с 07.2011 г., 499000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz Sko,  полуприцеп рефрижератор
2002г.в., белый, л.с., ABS, 380000км, грузоподъ�
ёмность 30т., 3 оси ROR, тип подвески: пневмо�
рессорная, тип тормозов: барабанные, установ�
ка Thermo King SMX(�30 +20°C), объем 88м3,
545000руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz s01,  полуприцеп шторный 1999 г. в.,
белый, л.с., ABS, 390000 км, грузоподъёмность
32 т, объем 92 м3, 3 оси BPW ECO Plus, тип под�
вески: пневмо�рессорная, тип тормозов: бара�
банные, корзина под 2 запаски, возможна про�
дажа с тягачом, 299000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shaanxi 4х2,  седельный тягач эксплуатация с
01.2011 г., 2008 г. в., белый, 430л.с. 11,6 л TD,
задний привод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер,
эл.пакет, 140420 км, отличное состояние, эксп�
луатация с 01.2011 г., 2 места, 2 спальных, под�
веска шасси рессора�рессора, колесная форму�
ла 4х2, 1 топливный бак, нагрузка на сцепное
10500 кг, 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Van Hool A330,  полуприцеп бортовой 1998 г.
в., серый, л.с., ABS, 26000 км, грузоподъёмность
32 т, 3 оси марки «ROR», пневмо�рессорная под�
веска, барабанные тормоза, ящик под инстру�
менты, остаток резины 90%, 280000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL61 Plus,  2008 г. в., желтый, 94 л. с.
4,5л TD, 4WD, МКПП, ГУР, 5268 м/ч, объем топ�
ливного бака 120 л, погрузчик с челюстным зах�
ватом, объем ковша 1 м3, высота выгрузки 3,2
м, грузоподъемность 2900 кг, экскаватор 0,3 м3,
телескопическая рукоять, глубина копания 5,6 м,
сдвижная каретка, 1500000 руб., торг. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL71B � экскаватор�погрузчик,  2012
г. в., желтый, 91 л. с. 4,8л TD, 4WD, МКПП, ГУР,
1375м/ч, отличное состояние, обогрев сиденья,
двигатель Volvo, объём топливного бака 150 л, 1
место, спереди фронтальный погрузчик, много�
целевой ковш с челюстным захватом, V ковша
1м3, высота выгрузки 2.86 м, экскаватор V ков�
ша 0.2м3, телескопическая рукоять, высота выг�
рузки 4.6 м, max глубина копания 5.4 м, эксплу�
атационная масса 9420 кг, разводка под гидро�
молот, 2550000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL71B�экскаватор�погрузчик,  2012
г. в., желтый, 91 л. с. 4,8 л TD, 4WD, МКПП, ГУР,
1390 м/ч, отличное состояние, 1 место, двига�
тель Volvo, объём топливного бака 150 л, обо�
грев сиденья, спереди фронтальный погрузчик,
многоцелевой ковш с челюстным захватом, V
ковша 1м3, высота выгрузки 2.86 м, экскаватор
V ковша 0.2м3, телескопическая рукоять, высота
выгрузки 4.6 м, max. глубина копания 5.4 м, экс�
плуатационная масса 9420 кг, разводка под гид�
ромолот, плавающий ковш, 2650000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузовик
2011 г. в., белый, 106 л. с. 2,89 л �i, задний при�
вод, 2WD, МКПП, ГУР, ц.з., 121000 км, грузо�
подъёмность 1,5 т, Евро 3, объем топливного
бака 70 л, габариты: длина 3.10 м, ширина 2м,
высота 2.2 м; 3 места, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, аэродефлектор, 300000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  изотермичкский фургон 2006 г. в.,
белый, 140 л. с. 2,464 л�i, задний привод, МКПП,
145580 км, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
ЗМЗ � 405, Евро 2, объем топливного бака 70 л,
подвеска шасси:рессора�рессора, фургон «Сэн�
гвич», 3 места, 215000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузовик
2011 г. в., синий, 120 л. с. 2,8 л TD, задний при�
вод, МКПП, ГУР, ц.з., 127000 км, грузоподъём�
ность 1,5 т, двигатель Cummins ISF 2.8, Евро 3,
объем топливного бака 70 л, 3 места, эксплуата�
ция с 10.2011 г., 450000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�рефрижератор,  2012 г. в., бе�
лый, 106 л. с., 2,9 л�i, задний привод, МКПП,
ГУР, 82440 км, грузоподъёмность 1,5 т, двига�
тель УМЗ�4216, Евро 3, объём топливного бака
70 л, габариты: длина 3.00 м, ширина 2.00 м,
высота 1.80 м, объём 11 м3, 3 места, подвеска
шасси: рессора�рессора, колёсная формула 4x2,
установка Kingtec SCALER 233 +20�20С, 2000 км
назад замена всех расходников, 490000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202 � рефрижератор,  2012 г. в.,
синий, 120л.с. 2,8л TD, задний привод, МКПП,
ГУР, 140060 км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, двигатель Cummins, Евро 3, объём
топливного бака 70 л, габариты: длина 4.15 м,
ширина 2.00 м, высота 1.80 м, объём 15м3, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная форму�
ла 4x2, аэродефлектор, установка TerraFrigo S30P
+20�20С, 580000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  промтоварный фургон 2012 г.
в., белый, 120 л. с. 2,8 л TD, задний привод,
МКПП, ГУР, 112050 км, грузоподъёмность 1,5 т,
двигатель Cummins, Евро 3, объем бака 70 л,
габариты: длина 4.1 м, ширина 2.0 м, высота 1.8
м, объём 15м3, 3 места, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, колёсная формула 4х2, аэродеф�
лектор, турботаймер, 390000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  тентованный бортовой грузовик
2012 г. в., белый, 128 л. с. 2,9л TD, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 135100 км, отличное состояние,
грузоподъёмность 1,5 т, двигатель Cummins, ЕВРО
3, подвеска шасси: рессора�рессора, стальной
топливный бак объемом 65 л, европлатформа,
ворота, все ТО у дилера, 549000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  рефрижератор 2012 г. в., си�
ний, 120 л. с. 2,8 л TD, задний привод, МКПП,
ГУР, фаркоп, 134050 км, отличное состояние,
грузоподъёмность 1,5 т, двигатель CUMMINS,
ГАБАРИТЫ: длина 4.1 м, ширина 2.0 м, 1.8 м,
объем 15м/3, аэродефлектор, установка Terra
Frigo S30P +20 �20, 559000руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307,  автотопливозаправщик 2005 г. в.,
синий, 120 л. с. 4,25 л карбюратор, задний при�
вод, МКПП, 58360 км, двигатель ЗМЗ�511, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная формула
4х2, бочка 2�секционная 2507/2480 литров, объём
бочки 5м3, насос, 2 места, 399000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307,  изотермический фургон 2008 г. в.,
белый, 112 л. с. 4,7 л карбюратор, задний при�
вод, МКПП, ABS, 75760 км, грузоподъёмность 4,5
т, Евро 3, объем топливного бака 120 л, подвес�
ка шасси: рессора�рессора, 2 места, 230000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3308 (БКМ�317) � бурильно�крановая
машина,  2006 г.в., белый, 116 л.с. 4,25 л кар�
бюратор, 4WD, МКПП, ГУР, 15000 км, отличное
состояние, грузоподъёмность 4,5 т, двигатель
ЗМЗ�513, Евро 2, 2 топливных бака (материал �
сталь), V бака= 100л, 2 места, диаметр бурения
0.36 м и 0.5 м, грузоподъемность кранового обо�
рудования 1.25 т, 900000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3309,  тентованный бортовой грузовик,
2011 г.в., сиреневый, 119 л.с., 4,75 л �TD, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, 89380 км, грузо�
подъёмность 4 т, аэродефлектор, габариты: дли�
на 6,10 м, ширина 2,20 м, высота 2,20 м, объем
30м3, 2 места, подвеска шасси: рессора�рессо�
ра, колесная формула 4х2, двигатель Д�245, Евро
3, объем топливного бака 120 л, боковая, верх�
няя загрузка, сзади ворота, 379000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 33104,  бортовой тентованный грузовик,
2010 г.в., серый, 119 л.с., 4,75 л, TD, задний
привод, МКПП, ABS, ГУР, 145290 км, грузоподъ�
ёмность 4 т, двигатель Д�245, Евро 3, габариты:
длина 3.65 м, ширина 2.15 м, высота 1.80 м,
объём 16 м3, 3 места, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, колёсная формула 4x2, аэродефлек�
тор, корректор фар, рация, 355000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 33106 Валдай�бортовой грузовик,
2011 г. в., серый, 112 л. с., 3,76 л TD, задний
привод, МКПП, ABS, ГУР, круиз�контроль, 49090
км, отличное состояние, грузоподъёмность 4 т,
габариты: длина 6.00 м, ширина 2.20 м, высота
45 см, 3 места, подвеска шасси: рессора�рессо�
ра, двигатель Cummins, Евро 3, объём топлив�
ного бака 120 л, 599000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 33106,  изотермический фургон 2011 г.
в., серебро, 152 л. с. 3,76 л TD� Cummins, зад�
ний привод, МКПП, ABS, ГУР, 58910 км, отлич�
ное состояние, грузоподъёмность 3,2 т, покупка
в «Спектр�Авто» 11.2011, габариты: длина 6.1,
ширина 2.2, высота 2.0, объем 28 м3, подвеска
шасси: рессора�раессора, 710000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3302,  рефрижератор 2007 г. в., белый,
140 л. с. 2,5 л�i, задний привод, МКПП, 128000
км, грузоподъёмность 1,5 т, установка «Элинж
С2», двигатель ЗМЗ405, Евро2, объем бака 70 л,
3 места, 240000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�САЗ 3307,  самосвал 2005 г. в., белый, 119
л. с. 4,25 л карбюратор, задний привод, МКПП,
61050 км, грузоподъёмность 4,5 т, 3�сторонняя
разгрузка, 2 места, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, колёсная формула 4х2, 245000 руб., торг, Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Krone SDP27,  полуприцеп шторный, 2007 г.
в., серый, л. с., 437580 км, отличное состояние,
грузоподъемность 34 т, пневмо�рессорная под�
веска, барабанные тормоза, ABS, объем 92м3, 3
оси BPW Eco Plus, коники, топливный бак 600 л,
возможна продажа в сцепке с тягачом, 1 владе�
лец в РФ, 599000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP27,  бортовой шторный полупри�
цеп 2006г.в., серый, л. с., ABS, 230000 км, гру�
зоподъёмность 32 т, в РФ с 2008 года, инстру�
ментальный ящик, 3 оси SAF, подвеска шасси:
рессора�пневмо, объем 92 м3, возможна прода�
жа с тягачом, тип тормозов: дисковые, тип под�
вески: пневмо�рессорная, 599000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lamberet LVFS3E1R,  полуприцеп�рефриже�
ратор, 2004 г.в., белый, ABS, 250000 км, грузо�
подъёмность 30 т, габариты: длина 13.4 м, шири�
на 2.5 м, высота 2.55 м, объём 86 м3, подвеска
шасси: рессора�пневмо, 3 оси марки BPW, бара�
банные тормоза, холодильная установка Carrier
Vector 1800, разделительная перегородка, в РФ с
08.2010 г., 1 владелец в РФ, 825000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 19272,  промтоварный фургон 1993 г.
в., бело�зеленый, 269 л. с. 6,87 л, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 604690 км, грузоподъёмность
10 т, объём бака 450 л, отопитель салона, гор�
ный тормоз, тягово�сцепное устройство, рация,
2 места с водителем, габариты: длина 7 м, ши�
рина 2,45 м, высота 2,05 м, объем 36 м.3, 525000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN TGL 8.180,  фургон 2007 г.в., белый, 180
л.с., 4,58 л, TD, задний привод, МКПП, ABS, EBD,
ГУР, б.комп., 227820 км, отл. состояние, грузо�
подъёмность 4 т, двигатель MAN, V топливного
бака 100 л, материал пластик, габариты: длина
6.10 м, ширина 2.45 м, высота 2.5 м, объём 36
м3, 3 места, подвеска кабины механическая, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная форму�
ла 4х2, 2 оси, из Германии 06.2010 г., 1 владе�
лец в РФ, аэродефлектор, горный тормоз, кор�
ректор фар, тахограф, 1499000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes 814,  грузовой фургон 1996 г. в.,
красный, 132 л. с. 5,96 л D, задний привод,
МКПП, ГУР, 999995 км, грузоподъёмность 3 т,
аэродефлектор, тахограф, тягово�сцепное уст�
ройство, габариты: длина 5.90 м, ширина 2.15
м, высота 2.05 м, объём 26м3, спальник, под�
веска шасси: рессора�рессора, надежный атмос�
ферный дизель, в РФ с 2004 г., 485000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Actros 2540L/NR � изотермичес�
кий фургон,  2001 г. в., зеленый, 394л.с. 11,95л
TD, задний привод, АКПП, ABS, ГУР, кондицио�
нер, круиз�контроль, эл. пакет, б.комп., 245110
км, грузоподъёмность 16 т, обогрев водительс�
кого сиденья, отопитель салона, аэродефлектор,
подъёмная ось, тахограф, подогрев двигателя,
габариты: длина 7м, ширина 2.45 м, высота 2.40
м, объём 42м3, Евро 2, 2 топливных бака, об�
щий объём 890 л, 2 места, 2 спальника, подвес�
ка кабины: пневматическая, подвеска шасси:
пневмо�пневмо, колёсная формула 6x2, 1 вла�
делец в РФ, возможна продажа с прицепом,
1149000 руб., торг, продам. Тел. (4852) 75�73�
83
  Mercedes Actros,  рефрижератор 2010 г.в.,
белый, 476 л.с. 11,95 л TD, задний привод, АКПП,
ABS, EBD, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., вебасто, 345530 км, гру�
зоподъёмность 14 т, двигатель MBON501, Евро
4, 2 места, спальник, подвеска кабины: пневма�
тическая, подвеска шасси: рессора�пневмо, ко�
лёсная формула 6x2, обогрев водительского си�
денья, отопитель салона, горный тормоз,
подъёмная ось, тахограф, тягово�сцепное устрой�
ство, холодильная установка Thermoking TS500
(+30 �25 С), топливный бак V=600 л, габариты:
длина 7.30 м, ширина 2.45 м, высота 2.35 м,
объём 42 м3, кузов CHEREAU, возможна прода�
жа с прицепом�рефрижератором Wagen Meyer
2004 г.в., объем прицепа 36 м3, 4000000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Sprinter � цельнометалличес�
кий фургон,  2008 г.в., белый, 109 л.с., 2,2 л,
TD, задний привод, МКПП, 1 SRS, ABS, EBD, ГУР,
эл.пакет, б.комп., 263155 км, отличное состоя�
ние, грузоподъёмность 1,5 т, габариты: длина
4.5 м, ширина 1.75 м, высота 1.90 м, объём 16
м3, 3 места, Евро 4, 1 владелец с 4.2013 г.,
769000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Sprinter,  промтоварный фургон,
2008 г.в., серебристый, 150 л.с., 2,15 л, TD, зад�
ний привод, АКПП, 1 SRS, ABS, ГУР, эл. пакет,
ц.з., 163450 км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, корректор фар, габариты: длина
4.40 м, ширина 2.10 м, высота 2.20 м, объём 21
м3, 2 места, подвеска шасси: рессора�рессора,
Евро 4, объем топливного бака 80л., 1 владелец
в РФ с 2013 г., 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Narko,  бортовой тентованный полуприцеп
1997 г. в., синий, л.с., ABS, 500000 км, грузо�
подъёмность 32 т, объём 92 м3, 3 оси BPW ECO
Plus, пневмо рессорная подвеска, барабанные
тормоза, сзади ворота, в РФ с 2007 г., 269000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Panav NS 1.36,  полуприцеп�самосвальный
2007 г. в., синий, л.с., 147000 км, грузоподъём�
ность 40 т, объем 35 м/3, 3 оси SAF, подъемный
гидроцилиндр «Penta», сворачиваемый тент с
направляющими, возможна продажа с тягачом,
699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Partner,  грузовой фургон, 2008 г.в.,
синий, 75 л.с. 1,4 л �i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР,
99230 км, грузоподъёмность 0,8 т, Евро 4, габа�
риты: длина 1.7м, ширина 1.2 м, высота 1.2 м, 2
места, новая резина, 260000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Magnum,  седельный тягач 2007 г.
в., красный, 460 л. с. 12,78 л TD, задний привод,
АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., 699980 км, отличное состоя�
ние, евро 4, салон трансформер, отопитель са�
лона, горный торомоз: ретардер, тахограф, хо�
лодильник, рация, подвеска кабины: пневмати�
ческая, подвеска шасси: рессора�пневмо, 2 топ�
ливных бака, общий объем 900 л, нагрузка на
сцепное 10000 кг, 2 места, 2 спальных, двига�
тель VOLVO, 1700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  «Галичанин» КС�4572А,  автокран 1994 г. в.,
зеленый, 210 л. с. 10,85 л TD, задний привод,
МКПП, ГУР, 77310 км, грузоподъёмность 16 т,
двигатель Камаз�740, объём топливного бака 250
л, 3 места, подвеска кабины: механическая, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная форму�
ла 6х4, высота подъема 21.7 м, прибор безопас�
ности ОНК�140, на шасси КАМАЗ�53213, 950000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ali Riza Usta,  полуприцеп цементовоз 2007 г.
в., белый, л.с., ABS, 170000 км, отличное состо�
яние, грузоподъёмность 40 т, V�образная фор�
ма, сталь ST52, толщина 4 мм, электрический
компрессор «Bekomsan», количество осей: 3
OSMAN, подъемная ось, тип подвески: пневмо�
рессорная, тип тормоза: барабанные, объем 34
м3, производство Турция, 780000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  CASE 580,  L�экскаватор�погрузчик, 2004 г.в.,
желтый, 93 л.с., 4,5 л, TD, задний привод, АКПП,
7458 м/ч, конструкционная масса 7820 кг, спе�
реди фронтальный погрузчик V�ковша 1 м3, мак�
симальная высота выгрузки 2.7 м, сзади экска�
ватор с телескопической рукоятью, объем ковша
0,25 м3, максимальная глубина копания 5,5 м,
950000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Caterpillar 428E,  экскаватор � погрузчик
2006 г. в., желтый, 91 л. с. 4,4 л TD, 4WD,
МКПП, ГУР, 4664 м/ч, отличное состояние,
погрузчик ковш с челюстным захватом, объем
ковша 1м3, высота выгрузки 3,7 м, экскава�
тор, объем ковша 0,3 м3, телескопическая ру�
коять, глубина копания 5, 9 метров, гидрораз�
водка, эксплуатационная масса 10200 кг, в РФ
с 2012 г., 1850000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Caterpillar 432D � экскаватор�погрузчик,
2005 г.в., желтый, 90 л.с., 4,4 л, TD, 4 WD, АКПП,
ГУР, 7370 м/ч, отличное состояние, двигатель
Caterpillar, объём топливного бака 128 л, 1 ме�
сто, погрузчик: V ковша 1 м3, челюстной зах�
ват, г/п погрузчика 3388 кг, max высота выгруз�
ки 2613 мм, экскаватор: V ковша 0.3м3, max.
глубина копания 4854 мм, max высота выгрузки
3712 мм, сдвижная каретка, эксплуатационная
масса 7597 кг, телескопическая рукоять,
1699000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF FX 95.430,  седельный тягач, 2000 г.в.,
желтый, 428 л.с., 12,58 л, TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, круиз�контроль, эл. пакет,
599510 км, 2 места, 2 спальных, отопитель сало�
на, аэродефлектор, горный тормоз, тахограф,
нагрузка на сцепное 11500 кг, двигатель XF315М,
2 топливных бака, общий объем баков 1200 л,
материал алюминий, подвеска шасси: рессора�
пневмо, 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Novus,  самопогрузчик 2012 г. в., зе�
лёный, 240 л. с. 7,64 л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, круиз�контроль, эл.пакет, 16000 км,
отличное состояние, грузоподъёмность 8т., Евро
5, 1 топливный бак, 2 места, спальник, колёсная
формула 4x2, тахограф, обогрев водительского
сиденья, Daewoo Novus с КМУ Soosan SCS 746L,
высота подъёма 21.8 (26.8) м, 6�секционная
стрела+гусек, передние и задние аутригеры, в
комплекте люлька для монтажных работ, длина
платформы 7.50 м, новая резина, 1 владелец в
РФ, 4700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 3251A  � самосвал 2007 г.в.,
желтый, 301 л.с., 8,3 л, TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, 148180 км, гру�
зоподъёмность 20 т, двигатель Cummins, Евро
2, объём топливного бака 400 л, материал сталь,
объем кузова 16 м3, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 6х4, 2 места, спаль�
ник, горный тормоз: ретардер, отопитель сало�
на, 799000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 3251A, самосвал,  2007 г.в.,
оранжевый, 301 л.с., 8,3 л, TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, б.комп., 229350
км, грузоподъёмность 20 т, двигатель Cummins,
Евро 2, объём топливного бака 400 л, объем ку�
зова 18 м3, подвеска шасси: рессора�рессора,
колёсная формула 6х4, 2 места, спальник, гор�
ный тормоз, тягово�сцепное устройство, обогрев
кузова, 649000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Fiat Doblo Cargo,  цельнометаллический фур�
гон 2012 г. в., синий, 78 л. с. 1,37 л�i, 2WD, МКПП,
ГУР, эл.пакет, ц.з., 58940 км, отличное состоя�
ние, грузоподъёмность 0,75 т, Евро 4, на гаран�
тии, 449000 руб., торг, Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Transit,  промтоварный фургон 2011 г.
в., белый, 140 л. с. 2,404л TD, задний привод,
МКПП, 1SRS, ABS, ГУР, эл.пакет, ц.з., 140520
км, грузоподъёмность 1,9 т, объем топливного
бака 82 л, габариты: длина 4.05 м, ширина 2.10
м, высота 2 м, объем 17 м3, подвеска шасси:
рессора�рессора, 3 места, обогрев водительс�
кого сиденья, 875000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Aumark,  рефрижератор 2013 г. в., бе�
лый, 152 л. с. 3,8 л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, круиз�контроль, эл.пакет, 64580 км,
отличное состояние, грузоподъёмность 5 т, Euro
3, двигатель Cummins ISF, установка Carrier Viento
300 (�20, +30), габариты: длина 5,1 м, ширина
2,1 м, высота 2,1 м, объём 23м/3, аэродефлек�
тор, 3 места, 1099000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  седельный тягач 2004
г.в., сиреневый, 515 л.с., 14 л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, эл.пакет,
литые диски, 1195510 км, двигатель Detroit Diesel
60, 2 топливных бака V=450 л, общий V=900 л,
материал: алюминий, аэродефлектор, подвеска
кабины: пневматическая, подвеска шасси: пнев�
мо�пневмо, колесная формула 6х4, 2 места, 2
спальника, 800000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Freightliner Columbia,  седельный тягач, 2005
г.в., красный, 470 л.с., 14 л, TD, задний привод,
АКПП, ГУР, кондиционер, эл.пакет, вебасто,
810990 км, двигатель Detroit, 2 топливных бака,
рация, нагрузка на сцепное 16.5 т, 2 места, спаль�
ник, колёсная формула 6х4, 3 оси, 1 владелец в
РФ, 1250000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  седельный тягач, 2004
г.в., белый, 435 л.с., 15,2 л, TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, круиз�контроль, литые диски,
1589820 км, отопитель салона, аэродефлектор,
рация, парашют, нагрузка на сцепное 29900 кг,
двигатель Сaterpillar С15, Евро 3, 4 топливных
бака, материал алюминий, общий объём 1690 л,
2 места, 2 спальника, подвеска кабины: пневма�
тическая, подвеска шасси: рессора�пневмо, ко�
лёсная формула 6x4, 1175000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  тягач седельный 2002
г. в., красный, 470 л. с. 12,7 л TD, задний при�
вод, МКПП, ГУР, б.комп., литые диски, 948055
км, двигатель Detroit disel 60, Euro2, объём бака
450 л, 2 топливных бака общим объёмом 900 л,
материал аллюминий, отопитель салона, аэро�
дефлектор, рация, 2 места, 2 спальных, колес�
ная формула 6х4, подвеска кабины пневматичес�
кая, подвеска шасси пневмо�рессора, возможна
продажа с полуприцепом, 899000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  HOWO ZZ3327N3847C,  самосвал 2009 г. в.,
красный, 336 л. с. 9,73 л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, б.комп., 83770 км, грузоподъёмность
25 т, эксплуатация с 2010 г., подвеска кабины:
механическая, подвеска шасси: рессора�рессора,
колесная формула 6х4, 1099000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hendriks TSA,  полуприцеп�цистерна, 1982
г.в., оранжевый, 100000 км, грузоподъёмность
34 т, пневморессорная подвеска, барабанные
тормоза, 3 оси марки SAR, п/п для перевозки
темных нефтепродуктов, объём 30 м3, 600000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hino Profia,  самопогрузчик, 2001 г. в., бе�
лый, 430 л. с., 20,79 л D, задний привод, МКПП,
ГУР, кондиционер, эл.пакет, литые диски, 450270
км, грузоподъёмность 15 т, двигатель F21CА,
Евро 2, объём топливного бака 530 л, 2 места,
спальник, колёсная формула 8x4, тахограф, кра�
новая установка Kanglim KS1256G�II (Корея), гру�
зоподъемность 7000 кг, кол�во секций 6, max.
высота подъёма 21.7 м, угол вращения крана�
манипулятора 360°, 2000000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo � самосвал,  покупка в 2011 г., 2008
г.в., синий, 376 л.с., 9,73 л, TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 174370 км, грузоподъёмность
25 т, горный тормоз, 2 места, спальник, колёс�
ная формула 8x4, Евро 3, объём топливного бака
200 л, материал алюминий, 749000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo ZZ3407N3067,  самосвал 2007 г. в.,
красный, 336 л. с. 9,73 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, 268840 км, от�
личное состояние, грузоподъёмность 40 т, дви�
гатель WD615, Евро 2, объём кузова 23м3, 2 ме�
ста, колёсная формула 8х4, обогрев кузова,
700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  International 9800,  седельный тягач 1999 г.
в., белый, 330 л. с. 11л TD, задний привод,
МКПП, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.�
пакет, 1296830 км, двигатель Cummins, 2 места
+ 2 спальных, подвеска кабины: механическая,
отопитель салона, горный тормоз, рация, нагруз�
ка на сцепное утройство 17500 кг, 599000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Daily,  цельнометаллический фургон
2009 г. в., желтый, 116 л. с. 2,3л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, климат�кон�
троль, эл.пакет, ц.з., 210580 км, грузоподъём�
ность 1,5 т, Евро 4, габариты: длина 4.5 м, ши�
рина 1.75 м, высота 1.9 м, объём 15 м3, 3 мес�
та, подвеска шасси: рессора�рессора, 1 владе�
лец в РФ с 2012 г., 2 комплекта колес, 715000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Daily,  цельнометаллический фургон
2010 г. в., белый, 126 л. с. 2,3 л TD, задний при�
вод, МКПП, 1SRS, ABS, ГУР, кондиционер, эл.�
пакет, б.комп., ц.з., 162420 км, отличное состо�
яние, грузоподъёмность 1,5 т, Евро 4, 3 места,
подвеска шасси: рессора�рессора, габариты:
длина 4.50 м, ширина 1.75 м, высота 1.90 м,
объём 15м3, 1 владелец в РФ, 885000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  JCB 8018 � гусеничный мини�экскаватор,
2008 г.в., желтый, 19 л.с., 1,131 л, D, 4 WD,
МКПП, 1456 м/ч, отличное состояние, двигатель
Perkins, 1 место, объём топливного бака 23,5 л,
эксплуатационная масса 1580 кг, высота выгрузки
2.63 м, V ковша экскаватора 0.05 м3, глубина
копания 2.24 м, max конструктивная скорость 3.8
км/ч, ширина отвала 1 м, дополнительно � пла�
нировочный ковш, гидроразводка, без наработ�
ки в РФ, а/м из Германии, 925000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  KATO NK�200SII,  автокран 1985 г. в., оран�
жевый, 225 л. с. 11,15 л D, задний привод, МКПП,
102600 км, грузоподъёмность 20 т, автомобиль�
ный кран КАТО NK 200SII на шасси Mitsubishi K203
BLA, 4�секционный, рабочий диапазон 360°, дви�
гатель 6D22, 1 место, подвеска кабины: механи�
ческая, колесная формула 6х4, высота подъема
26 м, технически исправен, готов к работе,
2500000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone Krone,  полуприцеп шторный 2004 г. в.,
синий, л.с., 300000 км, грузоподъёмность 30 т,
объем 92 м3, 3 оси SAF, дисковые тормоза, ABS,
подвеска на «коробах», полуприцеп в эксплуата�
ции по РФ с 2010 г., 1 владелец в РФ, 399000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP 27,  полуприцеп шторный, 2007
г.в., синий, 280000 км, грузоподъёмность 34 т, 3
оси BPW Eco Plus, объем 92м3, пневмо рессор�
ная подвеска, барабанные тормоза, ABS, кони�
ки, остаток резины 50�80%, 599000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP27,  2006г.в., синий, л.с., ABS,
553500км, грузоподъёмность 34т, подвеска шас�
си: рессора�пневмо, тип подвески:пневмо�рес�
сорная, тип тормозов: барабанные, объем 92м3,
отверстия под коники, возможна продажа с тя�
гачом, 700000руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo EC290BLC � гусеничный экскава�
тор,  2007 г.в., желтый, 194 л.с., 7,1 л, TD,
кондиционер, б.комп., ц.з., 11490 м/ч, отл. со�
стояние, двигатель Volvo D7D, объем топлив�
ного бака 470 л., глубина копания 7,32 м, вы�
сота выгрузки 12580, объем ковша 1,4м3, эк�
сплуатационная масса 30200 кг, длина стрелы
6,2 м, длина рукоятки3,05 м, ширина гусениц
600 мм, габаритные размеры: 10420/3030/
3190, 1650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FH � седельный тягач,  2006 г. в.,
белый, 400 л. с. 12,78л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., ц.з., вебасто, 783950 км, от�
личное состояние, аэродефлектор, горный тор�
моз: ретардер, тахограф, холодильник, нагруз�
ка на сцепное 15000 кг, холодильник, 2 места,
2 спальника, подвеска кабины: механическая,
колёсная формула 4x2, Евро 3, 2 топливных
бака, объём баков 470/670 л, 1750000 руб., торг,
продам. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FM,  самосвал 2013г.в., красный,
400л.с. 12,8л TD, МКПП, ABS, ГУР, кондицио�
нер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
130720км, отличное состояние, грузоподъём�
ность 25т., двигатель Volvo D13, Евро 4, 1 топ�
ливный бак объемом 350л., объем 16м3, под�
веска кабины: механическая, подвеска шасси:
рессора�рессора, колесная формула 6х4, аэро�
дефлектор, горный тормоз, тахограф, тягово�
сцепное устройство, рация, подогрев двига�
теля 220V, обогрев водительского сидения,
обогрев кузова, кузов Wielton, 4550000руб.,
торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FM,  самосвал 2013г.в., красный, 400л.с.
12,8л TD, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., 130720км, отличное
состояние, грузоподъёмность 25т., двигатель
Volvo D13, Евро 4, 1 топливный бак объемом
350л., объем 16м3, подвеска кабины: механи�
ческая, подвеска шасси: рессора�рессора, колес�
ная формула 6х4, аэродефлектор, горный тор�
моз, тахограф, тягово�сцепное устройство, ра�
ция, подогрев двигателя 220V, обогрев водитель�
ского сиденья, обогрев кузова, кузов Wielton,
4550000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo VNL 670,  седельный тягач 2004 г.в.,
синий, 450 л.с. 14,95 л TD, задний привод, МКПП,
1SRS, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., 965640 км, горный тормоз,
рация, подогрев двигателя, нагрузка на сцепное
16000 кг, 2 места, 2 спальных, подвеска кабины:
пневматическая, колесная формула 6х4, двига�
тель Cummins, евро 3, 2 топливных бака, объем
бака 480 л, материал алюминий, 1 владелец в
РФ, 1199000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Автобетоносмеситель  2001,г. в., серый, 260
д. сил, 10,9 л. ТД, задний привод, МКПП, ГУР,
22800 км, объем бака 250 л., подвеска рессора�
рессора, на базе КамАЗ 6936 А, установка
TIGARBO, объем бочки 7 куб. м, 685000 руб., торг.
Тел. 75�73�83

 АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ,  2002,Г. В.,
СЕРЫЙ, 240 Л. СИЛ, 10,85 Л. ТД, ЗАД�
НИЙ ПРИВОД, МКПП, ГУР, 76850 КМ,
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА 6Х4, 3 ОСИ, УСТА�
НОВКА TIGARBO, ОБЪЕМ БОЧКИ 7 КУБ.
М, 699000 РУБ., ТОРГ. ТЕЛ. 75�73�83

  Амкодор 333 (ТО�18Б3),  фронтальный по�
грузчик 2001 г. в., желтый, 130 л. с. TD, 4WD,
МКПП, 4540 м/ч, грузоподъёмность 3,4т, двига�
тель Д 260.2, объем ковша 2 м/3, эксплуатаци�
онная масса 10700 кг, высота выгрузки 2.8 м,
вырывное усилие 10500 кг., 550000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Амкодор 333 (ТО�18Б3),  фронтальный по�
грузчик 2001 г. в., желтый, 130 л. с. TD, 4WD,
МКПП, 4540 м/ч, грузоподъёмность 3,4т, двига�
тель Д 260.2, объем ковша 2 м/3, эксплуатаци�
онная масса 10700 кг, высота выгрузки 2.8 м,
вырывное усилие 10500 кг., 550000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 2705�цельнометаллический фургон,
покупка 09.2011 г., 2010 г. в., серый, 106 л. с.,
2,9 л�i, задний привод, МКПП, ГУР, 143800 км,
грузоподъёмность 1,5 т, 3 места, двигатель УМЗ�
4216, 4000 км назад заменены все расходники,
295000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 27527,  цельнометаллический фургон
2013 г. в., белый, 106 л. с. 2,9 л�i, 4WD, МКПП,
ГУР, эл.пакет, 37390 км, состояние нового а/м,
грузоподъёмность 1 т, двигатель УМЗ 4216, бло�
кировка заднего дифференциала, EURO 4, 3 ме�
ста, габариты: длина 2.5 м, ширина 1.8 м, высо�
та 1.55 м, 430000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302 � изотермический фургон.  2011
г.в., белый, 106 л.с. 2,89 л �i, задний привод,
МКПП, ГУР, 143890 км, грузоподъёмность 1,5 т,
3 места, двигатель УМЗ�4216, Евро 3, объём топ�
ливного бака 70 л, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, а/м для перевозки хлебобулочных изделий,
144 лотка, 299000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузовик
2011 г. в., синий, 107 л. с. 2,9 л�i, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 187570км, отличное состояние,
грузоподъёмность 1,5 т, аэродефлектор, двига�
тель УМЗ�4216, Евро 3, объём топливного бака
70 л, габариты: длина 3.10 м, ширина 2.00м,
высота 2.20 м, объём 14м3, 3 места, подвеска
шасси: рессора�рессора, колёсная формула 4x2,
ГБО, 345000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой грузовик 2011 г. в., бе�
лый, 107 л. с. 2,89 л�i, задний привод, МКПП,
ГУР, 144000 км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, двигатель УМЗ�4216, Евро�3, га�
бариты: длина 3.10м, ширина 1.95 м, высота 1.65
м, 3 места, 315000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  промтоварный фургон 2010 г. в.,
белый, 106 л. с. 2,9 л�i, задний привод, МКПП,
ГУР, 196650 км, грузоподъёмность 1,5т., двига�
тель УМЗ�4216, Евро 3, объем бака 70 л, габа�
риты: длина 3м, ширина 2м, высота 1,80 м,
объем 11м3, подвеска шасси: рессора�рессора,
3 места, 299000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  ГАЗ�3309,  кран�манипулятор, 2006 г.в., бе�
лый, 117 л.с., 4,5 л�TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, 76770 км, грузоподъёмность 4,5 т, дли�
на 5,20 м, 2 места, подвеска шасси: рессора�
рессора, колесная формула 4х2, двигатель Д�245,
объем топливного бака 120 л, установка Tadano
Super Z360 (Япония), 4�секционная телескопи�
ческая стрела, макс. вылет стрелы 10 м, грузо�
подъемность 3 т, 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГРАЗ�ППЦ 96271,  полуприцеп�цистерна
2007г.в., оранжевый, л.с., 90000км, грузоподъ�
ёмность 17т., цистерна 2�х�секционная, объем
цистерны 17м/3, базовое шасси CAT�47, возмож�
на продажа с тягачом, две оси CAT, рессорная
подвеска, барабанные тормоза, 380000руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗИЛ 131,  буровая установка 1993 г. в., зеле�
ный, 75 л. с. 6 л TD, МКПП, 120000км, грузо�
подъёмность 5 т, объём топливного бака 170 л,
3 места, колёсная формула 6х6, буровая уста�
новка УРБ�2.5, глубина бурения до 300 м, заме�
нены расходники на насосе НБ�50, перебрана
лебедка, установлен новый бугель, перебрана РК,
управление подъема мачты одним рычагом, рас�
ход топлива на бурение прим. 25 л в смену, бу�
ровой инструмент на 50 м, 999000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ивановец КС�45717,  автокран 2007 г. в.,
оранджевый, 225 л. с. 10,85 л TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, 37820 км, грузоподъём�
ность 25т., двигатель Камаз� 740, Евро 2, 3 мес�
та, колесная формула 3х4, высота подъема 21,7
м, прибор ОНК�140, подогрев двигателя, 2450000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 43253 С,  вакуумная машина, 2000
г.в., серый, 240 л.с., 10,85 л, TD, задний при�
вод, МКПП, ГУР, 120000 км, грузоподъёмность
10 т, двигатель КамАЗ�740, 3 места, колёсная
формула 6х4, 3�секционная, V=9 м3, 550000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 53212,  самопогрузчик 1995 г. в., се�
рый, 210 л. с. 14,86 л D, задний привод, МКПП,
ГУР, 44580 км, грузоподъёмность 10 т, двигатель
ЯМЗ�236, 1 топливный бак, объём топливного
бака 250 л, подвеска кабины: механическая, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная форму�
ла 6x4, тягово�сцепное устройство, подогрев дви�
гателя 220V, 3 места, спальник, установка Unic
340 (Япония), телескопическая стрела – 3�сек�
ционная, вылет стрелы 7 м, грузоподъемность 3
т, высота подъёма крюка 9.20 м, габариты: дли�
на 6.10 м, ширина 2.30 м, высота 0.5 м, 750000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 53215,  бортовой грузовик 2007 г. в.,
синий, 225 л. с. 10,85л TD, задний привод, МКПП,
ГУР, 17950 км, грузоподъёмность 11 т, двига�
тель КамАЗ 740, Евро 2, топливный бак объемом
500 л, 2 места, 1 спальное, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, колесная формула: 6х4, подогрев
двигателя, возможна продажа СЗАП 8357, 699000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 54115,  седельный тягач 2004 г. в.,
серый, 260 л. с. 10,85 л TD, задний привод,
МКПП, ГУР, 19520 км, 1 топливный бак объемом
350 л, 3 места, 1�спальное, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, колесная формула 6х4, тахограф,
тягово�сцепное устройство, нагрузка на сцепное
12 т, 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ МКТ 25.7,  автокран 2008 г. в., оран�
жевый, 225 л. с. 10,9 л TD, полный привод, МКПП,
ГУР, 35150 км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 25 т, двигатель КАМАЗ�740, установка
«Ульяновец» МКТ�25.7, колесная формула 6х6,,
подвеска шасси: рессора�рессора, высота подъе�
ма 21,7 м, подвеска кабины: механическая,
2700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ,  автобетоносмеситель 2007 г. в., си�
ний, 225 л. с. 10,85л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, 71000 км, грузоподъёмность 15 т, дви�
гатель Камаз 740.31, Евро 2, колесная формула
6х4, автобетоносмеситель на шасси Камаз 65115,
установка пр�во Туймазы, объем 7м3, 1250000
руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КрАЗ 6510,  самосвал 1994 г. в., желтый,
240 л. с. 14,86 л D, задний привод, МКПП,
ГУР, 4150 км, грузоподъёмность 25 т, двига�
тель ЯМЗ�238, объём топливного бака 165 л,
3 места, объём кузова 15м3, колёсная фор�
мула 6x4, двигатель после капитального ре�
монта, 300000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КрАЗ КС�4574�автокран,  1994 г. в., беже�
вый, 240 л. с., 14,87 л D, задний привод, МКПП,
ГУР, 77490 км, грузоподъёмность 20 т, подвеска
шасси: рессора�рессора, двигатель ЯМЗ�238,
колёсная формула 6x4, установка «Дрогобыч»,
max. длина стрелы 21.7 м, max. высота подъёма
21.5 м, 685000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Кран КС 35715�1  на шасси МАЗ�5337, цв.
серый, 96 г.в., г/п 14 т, вылет стрелы 15 м, про�
даю, 550 тыс. руб. Тел. (8960) 744�04�54, (8953)
654�10�20
  Лиугонг CLG 835,  фронтальный погрузчик
2008 г. в., желтый, 125 л. с. 6,2 л TD, 4WD, АКПП,
ГУР, 5500 миль, грузоподъёмность 3т., двигатель
Deutz, объём бака 180 л, 1 место с водителем,
объём ковша 1,7 м, max. высота разгрузки 2,9 м,
габариты: длина 6,96м, ширина 2,3 м, высота
3,12 м, 850000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 4370,  тентованный фургон 2001 г. в.,
серый, 136 л. с. 4,75 л TD, задний привод, МКПП,
ГУР, 81840 км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 5 т, двигатель Д�254, Евро 2, колесная
база 4х2, подогрев двигателя, отопитель сало�
на, рация, 3 места, 399000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336,  бортовой грузовик, 2007 г.в., белый,
317 л.с., 14,85 л, TD, задний привод, МКПП, ГУР,
234760 км, отличное состояние, грузоподъёмность
10 т, двигатель ЯМЗ�238, Евро 2, объем топливно�
го бака 350 л, 2 места, 2 спальных, подвеска шас�
си: рессора�рессора, колесная формула 4х2, габа�
риты: длина 6,10 м, ширина 2,40 м, 499000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336А3 � тентованный бортовой гру�
зовик,  2008 г.в., белый, 247 л.с., 11,15 л, TD,
задний привод, МКПП, ABS, ГУР, вебасто, 230310
км, грузоподъёмность 10 т, аэродефлектор, тяго�
во�сцепное устройство, двигатель ЯМЗ�6562, Евро
3, топливный бак объёмом 350 л, материал сталь,
подвеска шасси: рессора�рессора, подвеска ка�
бины: механическая, колёсная формула 4x2, га�
бариты: длина 6 м, ширина 2.50 м, высота 2.50 м,
объём 38 м3, 2 места, 2 спальника, 699000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5337�автоцистерна,  1999 г. в., серый,
180 л. с., 11,15 л D, задний привод, МКПП, ГУР,
80590 км, грузоподъёмность 10 т, 2�секционная
цистерна (5930 л + 5070 л), насос, возможность
дооборудования раздаточного пистолета, топливо�
заправщик, объем 11м3, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, колёсная формула 4х2, объём топлив�
ного бака 170 л, двигатель ЯМЗ�236, 299000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432 А3,  седельный тягач 2008 г. в.,
белый, 247 л. с. 11,15 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 370820 км, двигатель 2 МЗ�
6562.10, EURO 3, объем бака 350 л, 2 спальных
места, 2 места с водителем, подвеска шасси рес�
сора�рессора, колесная формула 4х2, отопитель
салона, подогрев двигателя, нагрузка на сцеп�
ное 11000, возможна продажа с полуприцепом,
445000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432,  седельный тягач, 2004 г.в., се�
рый, 250 л.с., 11,15 л, TD, задний привод, МКПП,
ГУР, 208800 км, двигатель ЯМЗ�236БЕ, объём
топливного бака 350 л, материал сталь, аэродеф�
лектор, нагрузка на сцепное 9000 кг, подвеска
кабины: механическая, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, колёсная формула 4х2, 2 места, 2
спальных, 229000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432,  седельный тягач 2006 г. в., бе�
лый, 250 л. с. 11,15 л TD, задний привод, МКПП,
ГУР, 65620 км, 2 места, 2 спальника, подвеска
кабины: механическая, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, колёсная формула 4x2, двигатель
ЯМЗ�236БЕ2, Евро 2, объём топливного бака 500
л, 399000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432А5,  седельный тягач 2008 г. в., бе�
лый, 327 л. с. 14,87л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, 42730 км, отличное состояние, тахог�
раф, подогрев двигателя, нагрузка на сцепное
11000 кг, 2 места, спальник, подвеска кабины:
механическая, подвеска шасси: рессора�рессо�
ра, колёсная формула 4x2, двигатель ЯМЗ�
6582.10, Евро 3, объём топливного бака 500 л,
585000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5,  седельный тягач 2011 г. в.,
белый, 327 л. с. 14,866 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 239000 км, отличное состоя�
ние, двигатель ЯМЗ�6582, евро�3, топливный бак
1, объем бака 500 л, 2 спальных места, подвеска
шасси: рессора�рессора, колесная формула 4х2,
нагрузка на сцепное 11000, отопитель салона,
аэродефлектор, тахограф, рация, 949000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5,  седельный тягач 2011 г. в.,
белый, 328 л. с. 14,866 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 220230 км, двигатель ЯМЗ
6582.16, EURO 3, объем бака 500, подвеска ка�
бины пневматическая, шасси пневмо�рессора,
колесная формула 4х2, отопитель салона, тахог�
раф, подогрев двигателя, нагрузка на сцепное
12000, возможна продажа с полуприцепом,
750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5516,  самосвал 2007 г. в., белый, 330 л.
с. 14,86 л TD, задний привод, МКПП, ГУР, 120000
км, грузоподъёмность 20 т, двигатель ЯМЗ�238,
Евро 2, V топливного бака 350 л, V кузова 16м3,
2 места + 2 спальных, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 6х4, обогрев кузова,
новая резина, 785000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5516,  самосвал, 2007 г.в., белый, 330
л.с., 14,86 л, TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, 155490 км, грузоподъёмность 20 т, обогрев
кузова, объем 16 м3, 2 места, 2 спальника, под�
веска шасси: рессора�рессора, колесная форму�
ла 6х4, двигатель ЯМЗ�238, Евро 2, объем топ�
ливного бака 350 л, 915000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303 А5,  кран�манипулятор, 2007 г. в.,
белый, 327 л. с., 14,86 л TD, задний привод,
МКПП, ГУР, 335880 км, грузоподъемность 16 т,
подогрев двигателя, двигатель ЯМЗ�6582, Евро
3, подвеска кабины: механическая, подвеска
шасси: рессора�рессора, колесная формула 6х4,
2 места, 2 спальных, длина 6,60 м, установка
Palfinger PK 12000 (Австрия), грузоподъемность
7000 кг, грузовой момент 11,6, макс. вылет стре�
лы 8,1 м, макс. высота подъема 11,8 м, макс.
глубина опускания 4,2 м, 1250000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 9758�бортовой тентованный полу�
прицеп,  2003 г. в., белый, л. с., 300000 км,
грузоподъёмность 27 т, 3 оси МАЗ, объём топ�
ливного бака 350 л, инструментальный ящик,
сзади ворота, пневмо�рессорная подвеска, ба�
рабанные тормоза, 180000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Маз�6422А8,  седельный тягач 2008 г. в., бе�
лый, 397 л. с. 14,86 л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, 243780 км, двигатель ЯМЗ�6581, Евро
3, отопитель салона, аэродефлектор, тахограф,
топливный бак из стали объемом 500 л, 2 места,
1 спальное, колесная формула 6х4, нагрузка на
сцепное 14700 кг, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, подвеска кабины: механическая, 1000000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  НЕФАЗ� 96931�10�07,  полуприцеп цистер�
на 2010 г. в., оранжевый, л.с., ABS, 92000 км,
грузоподъёмность 28 т, 3 оси SAF, тип подвески:
пневмо�рессорная, тип торомозов:барабанные,
цистерна 3�секционная, вместимость автоцис�
терны 8803 м3, 10767 м3, 8195 м3, общий объем
27764 м3, подъемная ось, 980000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Нефаз 96931�10�07,  полуприцеп�цистерна
2010 г. в., оранжевый, л.с., ABS, 95000 км, гру�
зоподъёмность 28 т, пневмо�рессора, 3 оси SAF,
подъемная ось, барабанные тормоза, з�х секци�
онная цистерна, вместимость 8833/10689/8260/
общий объем 27782 м/3, 950000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Полуприцеп�цистерна 9616БЦ74,  2001
г.в., белый, 45000 км, насосная станция с разда�
точной колонкой, объем 18 м3, рабочая темпе�
ратура среды �40 + 45°C, масса заливаемой сре�
ды 8700 кг, толщина стенки 12 мм, 1 ось марки
МАЗ, 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Прицеп 2 ПТС4,  2 шт., 45000 руб. шт. Тел.
(8953) 654�80�88
  Рено Магнум,  седельный тягач 2005г.в., чер�
ный, 480л.с. 12,777л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.па�
кет, ц.з., вебасто, 881180км, отличное состоя�
ние, двигатель Renault DХI 13, объем бака 900л.,
Euro 4, нагрузка на сцепное 11000 кг., 4 места с
водителем из них 2 спальных, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси пневмо�рессо�
ра, колесная формула 4х2, отопитель салона,
аэродефлектор, горный тормоз, корректор фар,
тахограф, холодильник, рация, в РФ с 2012г.,
салон трансформер, возможна продажа с полу�
прицепом, 1699000руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  СЗАП 8357,  прицеп бортовой 2007 г. в., си�
ний, 140000 км, грузоподъёмность 13 т, тип под�
вески: рессорная, тип тормозов: барабанные,
230000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тонар 9523 � полуприцеп самосвальный,
2007 г.в., синий, л.с., 310000 км, грузоподъём�
ность 34 т, 3�осный, марка осей тонар, пневмо�
рессорная подвеска, барабанные тормоза,
подъёмная ось, объём 28 м3, 379000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тонар�9523,  полуприцеп самосвальный 2010
г. в., синий, л.с., ABS, 140000 км, отличное со�
стояние, грузоподъёмность 40 т, гидроцилиндр
«PENTA», тип подвески: пневмо�рессорная, тип
тормозов: барабанные, 3 оси ТОНАР, объем 30
м3, в эксплуатации с 2011 г, 750000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Транспортер Т�4,  задние пружины, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  УАЗ 396255,  микроавтобус 2012 г. в., серый,
112 л. с. 2,7 л�i, 4WD, МКПП, ABS, ГУР, 17540
км, отличное состояние, двигатель ЗМЗ�409,
Евро 4, 8 мест, колесная формула 4х4, 329000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Для комбайна «Енисей�Нива СК�5»,  дос�
ка, коленвал, решето, шестерня, вал, тормозная
лента, шкив, кожух, гидроцилиндр, муфта выкл.
коробки. Продаю. Тел. (8953) 654�80�88
  Картофелекопалка  двухрядная, картофеле�
сажалка четырехрядная, продам. Тел. (8953) 654�
80�88
  Нож  и корпус подшипника на КИР�1,5, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
  Окучник, фреза,  плуг 3 корпусный, 4 кор�
пусный, щизельный, борона дисковая (БДТ�
Л113), сеялки СПУ�3,4, 2 шт., б/у, продам. 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 для  сельхоз. назначения, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8953) 661�47�48
  Разбрасыватель органических удобре�
ний,  редуктор, РОУ�6, РОУ�4, б/у, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Топочный блок�1,5,  б/у, продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Трактор Т�25,  продам. Тел. (8909) 255�12�88

  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

  Aкура ZDX,  покупка 2011 г., 2010 г.в., бор�
довый, 305 л.с. 3,7 л �i, 4WD, АКПП�типтро�
ник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, черная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, ц.з., бик�
сенон, литые диски R19, камера заднего вида,
датчик света, 27550 миль, датчики давления
в шинах, все ключи, 1600000 руб. Тел. 72�
17�89,  (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Aкура ZDX,  покупка 2011 г., 2010 г. в., бор�
довый, 305 л. с. 3,7 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, USB, AUX, DVD, ц.з., биксенон, литые
диски R19, камера заднего вида, датчик света,
27550 миль, датчики давления в шинах, все клю�
чи, 1599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac Escalade,  внедорожник 2011, по�
купка ноябрь 2011г.в., 409л.с. 6,2л �i, 4WD,
белый, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3 зонный,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья
с памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
CD�ченджер на 6 дисков, акустика BOSE, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�м положении
электро, отделка под дерево, противотуман�
ные фары, литые диски R22, защита двигате�
ля, рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, 2
владельца, система управления подвеской
Magnetic Ride Control, вентиляция передних
сидений, электрорегулировка педального узла,
боковые подножки электро, обогрев руля,
56160 км, все ключи, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac SRX,  2011 г. в., голубой, 269 л. с. 3
л�i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навига�
ция, DVD, ц.з., парктроник, омыватель фар, ли�
тые диски R18, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, 66135 км, эл.привод задней дв.,
2 владельца, все ключи, 1499000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac SRX,  2006 г. в., темно�синий, 325 л.
с. 4,6 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, бежевая кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R18, датчик света,
168700 км, 550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac SRX,  внедорожник 2006г.в., 325л.с.
4,6л �i, 4WD, темно�синий, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, кли�
мат�контроль двух зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних и задних сидений, электролюк�
панорама, бортовой компьютер, магнитола CD,
CD�ченджер, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, задний парктроник, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в одном
положении, отделка под дерево, ксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, рейлинги, 5 мест, 168700 км, обмен, кре�
дит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chery Tiggo,  внедорожник 2010, покупка но�
ябрь 2010 г. в., 132л.с. 1,8л �i, 2WD, синий ме�
таллик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, навигация, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, автозапуск, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, противотуманные фары, ли�
тые диски R16, защита двигателя, 5 мест, 67110
км, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  GMC Yukon � внедорожник,  1994 г. в.,
213л.с. 5,7л карбюратор, 4WD, красный метал�
лик, АКПП, ABS, EBD, ГУР, бежевый велюр,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала,
эл.привод водительского сиденья, AUX, маг�
нитола, CD�ченджер на 12 дисков, сабвуфер,
усилитель, сигнализация, шторки, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в одном поло�
жении, противотуманные фары, литые диски
R16, фаркоп, рейлинги, 5 мест, 290080 км,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kogel SN24,  2003 г. в., красный, л.с., ABS,
280000 км, грузоподъёмность 30 т, 3 оси BPW
ECO�Plus, тип подвески: пневмо�рессорные, тип
тормозов: дисковые, подъемная ось, возможна
продажа с тягачем, 310000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  New Holland lb�95�b,  2005 г. в., желтый, 95
л. с. 0,003 л TD, 4WD, МКПП, ГУР, 8695 мч, объем
топливного бака 135 л, погрузчик с челюстным
захватом, объем ковша 1 м3, высота выгрузки
3,2 м, грузоподъемность 1100 кг, экскаватор 0,3
м3, телескопическая рукоять, глубина копания 5,5
м, сдвижная каретка, гидроразводка, 1000000
руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania R420 � седельный тягач,  2008 г. в.,
синий, 420л.с. 11,71л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 500650 км, 2 места, 2 спальника,
подвеска кабины: пневматическая, подвеска шас�
си: пневмо�пневмо, колёсная формула 4x2, Евро
4, объём топливного бака 420 л., отопитель са�
лона, горный тормоз ретардер, тахограф, рация,
нагрузка на сцепное 11000 кг, все ключи,
1650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 ВЫКУП АВТО В  ЛЮБОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ (ЦЕЛЫЕ, КРЕДИТНЫЕ,
ПОСЛЕ ДТП, ГОРЕЛЫЕ, НА ЗАПЧАСТИ).
ТЕЛ. (8953) 641�01�01, 50�20�66 //
15272

  Вортекс Корда,  покупка 02.2012 г., 2011 г.
в., черный, 109 л. с. 1,5 л�i, 2WD, МКПП, ГУР,
бежевая ткань, кондиционер, USB, AUX, ц.з.,
23330 км, все ключи, 250000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Грейт Вол Ховер H3,  2010 г. в., черный, 122
л. с., 2 л�i, 4WD, МКПП, комплектация Super Luxe,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, черная кожа, климат�конт�
роль, эл. пакет, DVD, ц.з., парктроники, литые
диски R17, фаркоп, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 99330 км, защита двигателя,
КПП, РКП, подножки, покупка 12.2010 г., 499000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Грейт Вол Ховер H3,  2014 г. в., серебрис�
тый, 115 л. с. 2 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
USB, AUX, ц.з., литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 18640 км, на гарантии, все ключи,
689000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Грейт Вол Ховер H5,  2012 г. в., серебрис�
тый, 150 л. с. 2 л TD, 4WD, АКПП�типтроник, мак�
симальная комплектация, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, ц.з., парктроник, литые дис�
ки R17, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, 37780 км, покупка 03.2012 г. у офици�
ального дилера г. Ярославль, 2 комплекта рези�
ны, 739000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ДжМС Юкон,  1994 г. в., красный, 213 л. с.
5,7 л карбюратор, 4WD, АКПП, ABS, EBD, ГУР,
бежевый велюр, кондиционер, эл.пакет, AUX,
шторки, сабвуфер, литые диски R16, фаркоп,
290080 км, 250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лифан Бриз,  2008 г. в., зеленый, 88 л. с. 1,3
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, ц.з., парктроник, литые дис�
ки R14, 78110 км, все ключи, 185000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мини купер S Paceman,  2013 г. в., корич�
невый, 184 л. с. 1,6 л i�турбо, 4WD, АКПП�типт�
роник, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, черная кожа+ ткань,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., на�
вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые
диски R18, датчик дождя, датчик света, 22910
км, 4 места, шины RunFlat, стоимость нового а/м
2100000 руб., ограниченная серия, на гарантии,
все ключи, 1249900 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Порш Кайен S,  2010 г. в., черный, 400 л. с.
4,8 л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., навигация, handsfree, USB, AUX,
сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R21, фаркоп, датчик дождя, дат�
чик света, 63480 км, эл.привод задней дв., сиде�
нья повышенной комфортности, 1 владелец в РФ,
все ключи, 2 комплекта резины, 2999000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Порше Кайенн II,  покупка и начало эксплуата�
ции 07.2011 г., 2010 г.в., белый, 300 л.с., 3,6 л �i,
4 WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная кожа, климат и круиз�контроль, эл. пакет, б.
комп., навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, электрошторки, сабвуфер, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски R18, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
59420 км, идеальное состояние, эл. привод зад�
ней дв., вентиляция сидений, датчик слепых зон,
датчики давления в шинах, производство Герма�
ния 12.2010 г., все ключи, 2550000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Порше Кайенн II,  2011 г.в., черный, 300 л.с.
3,6 л �i, 4 WD, АКПП�типтроник, 8 SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., навигация, handsfree, USB, AUX,
шторки, сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R19, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, 85860 км, иде�
альное состояние, эл.привод задней дв., датчи�
ки давления в шинах, все ключи, 2850000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Прицеп для легкового а/м,  цена договор�
ная, продам. Тел. (8953) 661�47�48
  Санг Йонг Актион Нью,  покупка и эксплуа�
тация 07.2012 г., 2011 г. в., серый, 149 л. с. 2л
TD, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., литые диски R16,
датчик дождя, 33200 км, все ключи, 749000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Санг Йонг Актион Спорт II,  покупка и нача�
ло эксплуатации 04.2013 г., 2012 г. в., темно�
серый, 149 л. с. 2 л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, ц.з., паркт�
роник, биксенон, литые диски R16, фаркоп, ве�
басто, камера заднего вида, 65200 км, пороги,
дополнительная защита переднего бампера, пол�
ная шумоизоляция всего а/м, на гарантии, все
ключи, 2 комплекта резины на дисках, 950000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион Спорт,  покупка 10.03.2013
г., 2012 г. в., темно�серый, 149 л. с. 2л TD, 4WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., литые
диски R16, 45190 км, все ключи, 849000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион,  2011 г. в., белый, 149 л.
с. 2л TD, 2WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., USB, AUX, ц.з., литые диски R16,
89000 км, все ключи, 699000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Санг Йонг Актион,  покупка 01.2012 г., 2011
г. в., черный, 149 л. с., 2л TD, 4WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, б.комп., AUX, ц.з., литые диски R16, фар�
коп, 75570 км, на гарантии, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 770000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион,  2012 г. в., серый, 149 л.
с. 2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., ли�
тые диски R16, 53340 км, на гарантии, 699000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон II,  покупка 2011 г., 2010
г. в., тёмно�серый, 141 л. с., 2л TD, 4WD, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., ли�
тые диски R16, датчик дождя, датчик света, 46430
км, все ключи, 2 комплекта резины, 739000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон II,  покупка 2011 г., 2010
г. в., серебристый, 141 л. с., 2л TD, 4WD, МКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, USB, ц.з., литые диски R16, 49120
км, все ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон II,  2011 г. в., серый, 141
л. с. 2л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, USB, AUX,
ц.з., парктроник, литые диски R16, 59050 км,
покупка 12.2011 г., все ключи, 649000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон,  2010 г. в., серебристый,
141л.с. 2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.па�
кет, USB, AUX, ц.з., литые диски R16, датчик дож�
дя, датчик света, 76060 км, все ключи, 649000
руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон,  2013 г. в., серебристый,
150 л. с. 2,3 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
ц.з., литые диски R16, датчик дождя, датчик све�
та, 25090 км, на гарантии, все ключи, 749000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон,  2013 г. в., черный, 150 л.
с. 2,3 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, навигация,
bluetooth, USB, AUX, iPod, DVD, TV, ц.з., литые
диски R16, камера заднего вида, датчик дождя,
18690 км, SD, покупка 11.2013 г., на гарантии,
все ключи, 849000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Рекстон II,  2009 г. в., серебрис�
тый, 165 л. с. 2,7 л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
максимальная комплектация, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, литые диски R16,
вебасто, датчик дождя, датчик света, 95360 км,
предпусковой подогреватель, покупка 11.2009 г.,
все ключи, 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Экшн,  покупка 03.2012 г., 2011
г. в., оранжевый, 175 л. с. 2л TD, 4WD, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, ц.з., парктроник, литые диски R17, дат�
чик дождя, датчик света, 73500 км, идеаль�
ное состояние, на гарантии, все ключи,
849000 руб.  Тел.  (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тагаз Тагер,  2008г.в., черный, 150л.с. 2,3л �
i, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, кондиционер,
эл.пакет, USB, AUX, литые диски R16, 101795км,
покупка 2009 г., механические хабы, все ключи,
349000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Для а/м ВАЗ�2113�15  подголовники. Про
даю. Тел. (8903) 8998980
  Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл. пара,
колодки тормозные, корзина сцепления, цилиндр
тормозной, двигатель 402, б/у, барабан. Продаю.
Тел. (8953) 6548088
  Для а/м ГАЗ 51,  крылья кабины новые, 2 шт.,
продам. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Для а/м ГАЗ 53,  КПП, б/у. Продаю. Тел. (8953)
6431190
  Для а/м ГАЗ�53, 52,  капот, левое крыло,
листы рессорные, накладки, задний мост и др.,
продаю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Для а/м ГАЗ�69,  облицовка; крыло переднее,
2 шт., прав./лев.; крыло заднее 2 шт., прав./лев.;
боковинки, прав./лев.; подножки, пр/лев; голов
ка блока; прокладки головки блока; коллектор;
поршня; авторезина без камер, продаю. Тел.
(8920) 3901134
  Для а/м Газель  продам з/части: двигатель
405 инжектор, коробку передач, задний мост,
недорого. Тел. (8962) 1817310
  Для а/м ЗАЗ�968М,  генератор, глушитель,
воздушный фильтр, фонари задние, пружины
амортизаторов и многое другое, продам. Тел. 45
3773
  Для а/м ЗиЛ 130,  капот б/у, 2 шт., двери
кабины б/у в сборе, 2 шт., сиденья комплект,
карбюраторы, генераторы. Продаю. Тел. 3303
60, (8920) 6449097
  Для а/м ЗиЛ 157,  раздаточная коробка, рес
соры передние, карданные валы, полуоси, КОМ
и др. Тел. (8910) 9547298, (8910) 9294254
  Для а/м ЗиЛ�130,  синхронизаторы 2345
я передача, масляный радиатор, барабан тормоз
ной, КПП, полуоси, рессорные листы, крестови
на, двери правые и др. Продаю. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  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. 321838, (8960) 7384824
  Для а/м ИЖ 21260 Ода:  5ст. КПП, радиа
тор, генератор, стартер, карбюратор, вентиля
тор охл. и отопления, карданный вал, панель
приборов, комплект сидений, двери, фаркоп,
чехлы. Продам или обменяю на дизельное топ
ливо или стройматериалы. Тел. 223664, (8905)
1501034
  Для а/м ИЖ�2126, Ода  чехлы, б/у в отл.
сост., 1200 руб. Продам или обменяю на дизель
ное топливо или стройматериалы. Тел. 223664,
(8905) 1501034
  Для а/м ИЖ�2126, Ода,  полный привод,
задний бампер, цв. серый, б/у, в отл. сост., 2600
руб. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 223664, (8905) 150
1034
  Для а/м КамАЗ,  корпус в сборе с заслонкой,
поршень выключения ПГУ, крышка от блока ци
линдра, кольцо головки цилиндров, 2 энергоак
кумулятора, продам. Тел. (8953) 6548088
  Для а/м КамАЗ,  МОД, 49 зубьев, б/у. Про
даю, 7000 руб. Тел. (8953) 6431190
  Для а/м КамАЗ,  ведущую шестерню, сред
ний задний мост в сборе, чашки дифференциа
лов, крестовину, сателлиты. Продаю. Тел. (8953)
6431190
  Для а/м КамАЗ,  пальцы поршневые, прва
СССР. Продаю. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Для а/м КамАЗ,  крестовина, 2 шт., новые,
продам, недорого. Продаю. Тел. 453773
  Для а/м КамАЗ,  на коробку КамАЗ(ZF): сты
ковка с двигателем ЯМЗ. Кронштейн на двига
тель и кабину, продам. Тел. (8951) 0618565
  Для а/м КрАЗ,  раздаточная коробка, проме
жуточная опора, редукторы мостов, рессора зад
няя, ось балансира, реактивные штанги, двиг.
ЯМЗ238 и др., все б/у, продам. Тел. (8910) 954
7298, (8910) 9294254
  Для а/м КрАЗ,  топливный насос, форсунки,
радиатор, тормозные камеры, трещотки тормоз
ные, карданы, стремянки, барабан тормозной,
новый, латунные втулки для балансира, пальцы
для штанги, КПП с ремонта, ступицы задние и
передние. Продаю. Тел. (8910) 9218811 с 10.00
до 18.00, (8903) 8955702
  Для а/м КрАЗ:  втулки балансированные ла
турные, стремянка задняя рессор, стальная про
кладка для насоса гидроподъемника, шпильки
задние, радиатор, продам. Тел. (8910) 92188
11 с 10.00 до 18.00, (8903) 8955702
  Для а/м МАЗ  кабина, рама, мосты передний
и задний. Продаю. Тел. (8960) 7440454, (8953)
6541020
  Для а/м МАЗ 500,  главная пара редуктора,
заднего моста, новая, шестерни, полуоси, стре
мянки, рессора дополнительная зад. новая, на
сосы ТНВД после капремонта и многое др. Про
даю. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Для а/м МАЗ,  запчасти. Продаю. Тел. (8960)
7440454, (8953) 6541020
  Для а/м МАЗ,  генератор, 1200 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или строй
материалы. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Для а/м МАЗ�236,  рама, с документами,
продаю. Тел. (8960) 7440454, (8953) 6541020
  Для а/м МАЗ�500,  распределитель (золот
ник) гидроусилителя рулевого привода, синхро
низатор 45я передачи. Продаю. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Для а/м МАЗ:  пальцы поршневые, шатуны,
головка блока, корзинка сцепления, диск сцеп
ления, топливный насос, форсунки, маховик,
продам. Тел. (8910) 9218811 с 10.00 до 18.00,
(8903) 8955702

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА А/М «ГАЗЕЛЬ�
ФЕРМЕР»,  5 ПАССАЖИРСКИХ МЕСТ,
ТЕНТ, КУЗОВ 3 МЕТРА, ШИРИНА � 2 М,
ВЫСОТА � 1,8 М. ГОРОД, ОБЛАСТЬ.
ТЕЛ. (8950) 246�57�01

  «Мотодор Сибирь 2»,  R15, 195х65, зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 2429075
  «Пирелли»,  1 шт., R15, 185х65, зима, шипы,
1 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Antel Nord Master ST 310,  R14, 175х70,
зима, шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 24290
75
  Mishlen Latitede XC,  R17, 235х65, зима,
шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Mishlen XC , R15, 185х65, 2 шт., летнее, про
дам. Тел. (8950) 2429075
  Nokia 2,  R16 225х60, зима, шипы, 2 шт., про
дам. Тел. (8950) 2429075
  Nordman 4,  R16, 215х60,зима, шипы, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 2429075
  TOYA OBS G3A  195х65, R15, зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 2429075

 АВТОЗАПЧАСТИ ГРУЗОВЫЕ,  ДЛЯ КО�
РОБКИ КАМАЗ И ZF�УРАЛ: ПЕРЕХОДНИК
С ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ С РЕМКОМПЛЕКТОМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ, ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ, Б/У.
ТЕЛ. (8927) 481�92�75, ГЕННАДИЙ ГРИ�
ГОРЬЕВИЧ

 АВТОЗАПЧАСТИ ГРУЗОВЫЕ: ПЛИТА ЯМЗ
ДЛЯ КАМАЗ, ПЛИТА ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ ДВИ
ГАТЕЛЯ ЯМЗ С КОРОБКОЙ КАМАЗ И ZFУРАЛ,
КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ, НА
РАМУ, КУЗОВ0,1, Б/У. ТЕЛ. (8960) 0674673
  Автозапчасти,  для иномарок, продам. Тел.
(8953) 6504377
  Автомагнитола «Хундай»,  б/у, в хор. сост.,
2000 руб.Продам или обменяю на дизельное топ
ливо или стройматериалы. Тел. 223664, (8905)
1501034
  Автомобиль «Ниссан Блюбёрд»,  фонарь
задней, левой и правой, б/у, продам, продам.
Тел. (8953) 6548088
  Автомобильные колпаки d14,  штампован
ные диски («Тойота Королла», шаг 5х100), все
сезонная резина «Кама» 175х65. Продам. Тел.
(8953) 6504377
  Авторадар Крумс 213В , продам. Тел. (8903)
8998980
  Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953) 65043
77
  Автотрансформатор  (стабилизатор), 220 В,
продаю, недорого. Тел. 533959, (8903) 89803
07
  Аккумулятор 12 В�60,  б/у, обслуживаемый,
продам, 1200 руб. Тел. (8910) 9213075
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8950) 2429075
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 6504377
  Алюминиевая бочка для бензина,  продам.
Тел. 335900, (8903) 8980307
  Амтел Норд Мастер�ST,  R14, 185х65,зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Амтел Норд МастерST,  R15, 195х65, зима,
шипы, комплет,продам. Тел. (8950) 2429075
  Большой выбор  импортной резины с R13 по
R18, весь размерный ряд зимней и сезонной
летней резины. Тел. (8953) 6504377

  Видео регистратор TEXET DVR�443  новый,
продам. Тел. (8950) 2429075
  Выхлопная система  для «ФордГранада», 94
г.в., продаю. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Гайковерт,  модель И330 ПС, гаражный, про
дам. Тел. (8910) 9218811 с 10.00 до 18.00,
(8903) 8955702
  Генератор для автобуса «Икарус».  Про
дам. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Гидроцилиндры,  лента транспортерная,
ширина 30 см, толщина 1 см, цепь якорная, ва
риаторная, 25,4. Продам. Тел. 321838, (8960)
7384824
  Гисловет Норд Фрост 5,  195х65, R15,зима,
шипы, 2 колеса, продам. Тел. (8950) 2429075
  Двигатель  «ГрандЧероки» 5,2, продам на
запчасти. Тел. (8960) 7440454, (8953) 65410
20
  Двигатель для а/м «Шевроле Блейзер»,
б/у, двигатель в сборе, 5000 руб., продам. Тел.
327404, (8960) 7422623
  Двигатель к а/м «Газель»,  ЗМЗ405, евро
2, евро 3, продам. Тел. (8962) 1817310
  Двигатель на МАЗ 238,  цена 42000 руб.,
срочно продам. Тел. (8960) 7440454, (8953) 654
1020
  Двигатель, 1G �FE,  на запчасти, продам. Тел.
(8953) 6504377
  Диски R 14 для а/м Ford  с резиной на колё
сах, 185/65, Тел. (8910) 1990963
  Диски и камеры на а/м МАЗ,  продам. Тел.
(8960) 7440454, (8953) 6541020
  Диски литые для а/м KIA Spectra,  R 14,
продам. Тел. (8910) 9274621
  Для ВАЗ 2113�2115,  бортовой компьютер,
продам, цена договорная. Тел. (8903) 8998980
  Для ВАЗ�2110,  коврики ворсовые, продам,
недорого. Тел. (8903) 8998980
  Для а/м «ГАЗ» 3307,  двигатель ДВС, голов
ки блока, задний мост, КПП, резина, 6 колес, б/
у, недорого, продам. Тел. (8920) 3859034
  Для а/м «Газель»  б/у запчасти по ходовой и
двигателю, продам. Тел. (8915) 9066666
  Для а/м «Газель»,  б/у запчасти, коробка,
задний мост, рессоры, радиатор, радиаторы пе
чек, кронштейны рессор, кабины, трубы для
рамы, рулевые тяги, рулевой редуктор, двига
тель 406 бензин, газ. оборудование и др. Про
даю. Тел. (8953) 6434426
  Для а/м «Газель»,  пороги, продам. Тел. 33
0360, (8920) 6449097
  Для а/м «Газель»,  дверной проем, левый,
продам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Для а/м «Газель»,  боковые борта, б/у. Про
даю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Для а/м Ford Focus  коврики резиновые. Про
даю. Тел. (8903) 8998980
  Для а/м Ford Focus,  машинное масло, 1 литр,
для ККП, недорого, продам. Тел. (8903) 89989
80
  Для а/м Ford Focus,  коврики в салон, про
дам, недорого. Тел. (8903) 8998980
  Для а/м Honda CR�V,  1 кузов, ремень ГРМ,
подшибник, на 2 л дв. и задние саленблоки. Про
даю. Тел. (8910) 8037868
  Для а/м Mercedes�Benz,  диски колес, R 15,
3 шт., б/у, 5/112. Продаю. Тел. (8910) 92188
11 с 10.00 до 18.00, (8903) 8955702
  Для а/м Nissan Дацуп,  дв. с коробкой, сцеп
ление в сборе и др. запчасти, все б/у, продам.
Тел. (8910) 9294254
  Для а/м Toyota  ремни ГРМ. Продаю. Тел.
(8950) 2429075
  Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на запчасти,
продам. Тел. (8953) 6504377
  Для а/м Toyota Corona  диски штампован
ные, 5х100, R14, вылет 45. Продаю. Тел. (8950)
2429075
  Для а/м Toyota Corona , кузов AT 190, опти
ка, биксенон 5000 К, галогеновые лампы. Про
даю. Тел. (8950) 2429075
  Для а/м Toyota Kresta , дв. 1GSE. Продаю.
Тел. (8950) 2429075
  Для а/м Toyota RAV�4 ,задние барабанные
тормозные колодки, новые. Продаю. Тел. (8950)
2429075
  Для а/м WV Golf 3  правую подушку дв., на
дв. 1,8 л. Продаю. Тел. (8910) 8037868
  Для а/м WV,  колпаки R 14, продаю. Тел. (8910)
9218811 с 10.00 до 18.00
  Для а/м ВАЗ 2101�02  решетка радиатора,
метал., хромированная. Продаю. Тел. 330360,
(8920) 6449097
  Для а/м ВАЗ 2121, Нива,  2 колеса на дис
ках. Продаю. Тел. 327404, (8960) 7422623
  Для а/м ВАЗ�2101, ЗАЗ�968М,  ремни бе
зопасности. Продаю. Тел. 453773
  Для а/м ВАЗ�2102,  задний бампер, б/у, 500
руб. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 223664, (8905) 150
1034
  Для а/м ВАЗ�2105,  кардан в сборе, с под
весными пружинами, тормозные диски, фары,
щиток приборов, задние фонари. Продаю. Тел.
(8910) 9218811 с 10.00 до 18.00
  Для а/м ВАЗ�2105, 08,  руль, б/у. Продаю.
Тел. (8910) 9218811 с 10.00 до 18.00
  Для а/м ВАЗ�2107,  багажник. Продаю, не
дорого. Тел. 327404, (8960) 7422623
  Для а/м ВАЗ�2107,  запчасти, мало б/у, про
даю. Тел. (8910) 9218811 с 10.00 до 18.00
  Для а/м ВАЗ�2109,  зеркала. Продаю. Тел.
(8903) 8998980

  Для а/м Мазда,  колеса, 2 шт., R13, с диска
ми, продам. Тел. 335900, (8903) 8980307
  Для а/м Мазда,  2 колеса, евро R13. Про
даю. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Для а/м Мерседес �124,  печку в сборе, б/
у. Продаю. Тел. (8910) 9218811 с 10.00 до 18.00
  Для а/м Мерседес W�123,  решетка на ка
пот. Продаю. Тел. (8910) 9218811 с 10.00 до
18.00
  Для а/м Мерседес Бенц 124,  задний под
рамник, крыло левое переднее, б/у, оригинал.
Продаю. Тел. (8910) 9218811, с 10.00 до 18.00
  Для а/м Москвич 2140,  двери, радиатор,
зад. мост и т.д., б/у. Продаю. Тел. (8953) 643
1190
  Для а/м Москвич 2141  задние фонари но
вые, в сборе. Продаю. Тел. (8953) 6431190
  Для а/м Москвич 408  запчасти, новые, про
даю. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Для а/м Москвич 412,  перед. правая дверь,
новая. Продаю. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с диска
ми, рессоры, ролик вала сошки, хвостовик, шес
терня дифференциала, продам. Тел. (8953) 654
8088
  Для а/м УРАЛ,  втулка балансира, полуось
передняя кольцевая. Продаю. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Для автобуса «Икарус»,  амортизатор, длин
ный и короткий, продам. Тел. 321838, (8960)
7384824
  Для легкового а/м,  печка 12 В. Продаю. Тел.
(8953) 6431190
  Для отеч. а/м,  комплект летн. резины, 4 ко
леса, БЛ85, на штампованных дисках, 175/70,
R13, б/у, 5000 руб. Продам или обменяю на ди
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22
3664, (8905) 1501034
  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. Про
дам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 223664, (8905) 15010
34
  Для пресс�подборщика К�454,  поршень,
иглы, вязальный аппарат, продаю. Тел. 3218
38, (8960) 7384824
  Для скутера Honda  (Япония), двиг. и т.д.
Продаю. Тел. (8953) 6431190
  Для трактора ДТ 75,  бульдозерная навеска,
ходовая, дв. СМД18, валы, шестерни, радиатор,
нож отвала, шестерня ведомая коронная, рама и
другое. Продам. Тел. 321838, (8960) 73848
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) 6548088
  Для трактора МТЗ,  вал раздатки, вал, дв.
240, распределитель масляный, барабан, голов
ка блока, вкладыши шатунные, шестерня рас
предвала. Продаю. Тел. (8953) 6548088
  Для трактора Т�130,  диск сцепления, бара
бан зубчатый, флянец, муфта, шайба, гайка по
луоси, кольцо, цилиндрики, диски фрикционные,
кольца поршневые, для Д160, шестерни. Про
даю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Для трактора Т�150,  ножотвал универсал,
кабина, накладки, головку блока, звездочки, тур
бокомпрессор ЯМЗ240М, задняя навеска, цен
тральный винт, фаркоп, цилиндр основной, мо
сты, редуктор, колеса с дисками на прицеп, об
лицовка и другое, продам. Тел. 321838, (8960)
7384824
  Для трактора Т�16,  КПП, ГУР, бортовые,
цапфа, вместе со ступицей. Продам. Тел. 3218
38, (8960) 7384824
  Для трактора Т�40,  передний ведущий мост,
ступицы, лонжерон, б/у, продам. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Для трактора ТДТ�55,  привод НША 10, кар
дан, муфта выключения, коленвал по ПД10.
Продаю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Для трактора ЮМЗ,  КПП, ковш, кабина, рас
пределители, полуоси, головка блока, коленвал,
колеса, нож отвала, картер, стрелу, кожух, сцеп
ление, гидроцилиндр, мост передний, вилы,
раму, ГУР, блок двигателя и др. запчасти, б/у.
Продаю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак, топ
ливный бак, гидроцилиндр, кабина, редуктор
поворотного механизма, распределители, основ
ной насос, охладитель масла, трубки, стрела,
ковш, продаю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Жидкость незамерзайку,  для авто., продам.
Тел. 334351, (8953) 6449325
  Задние стойки на Renault Logan,  продам.
Тел. (8953) 6603898

 ЗАМЕНА  СТЕКЛА БЕСПЛАТНО!!! СТЕК�
ЛА НА ЛЮБОЙ ТРАНСПОРТ В НАЛИЧИИ.
ТЕЛ. 62�08�98

 ЗАПЧАСТИ  НА ВСЕ ВИДЫ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И ПОЛУПРИЦЕПОВ.
ТЕЛ. 62�08�62

 ЗАПЧАСТИ  НА ВСЕ ВИДЫ ИНОМАРОК,
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ И ЛЕГКО�
ВЫЕ АВТОМОБИЛИ. СОБСТВЕННЫЙ
СКЛАД, ДОСТАВКА ЗАКАЗА ЗА 1 ДЕНЬ.
ТЕЛ. 42�22�41

  Запчасти для а/м  «Митцубиси Паджеро» 2,
дв. 3,5, 6G74, Dons 24клапанный, головка бло
ка, поршня и т.д., продам. Тел. (8950) 2423028

  Урал 4320 � лесовоз,  1988 г. в., зелёный,
180 л. с. 11,15л D, 4WD, МКПП, ГУР, 26500км,
грузоподъёмность 10 т, колёсная формула 6x6,
3 места, двигатель ЯМЗ236, гидроманипулятор
Loglift 95, max вылет стрелы 7.8 м, грузоподъем
ность 1250 кг, с прицепомроспуском 2011 г.,
549000 руб., торг, продам. Тел. (4852) 757383,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хамер H2,  2005 г. в., черный, 316 л. с. 6 лi,
4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круизконтроль, эл.пакет, б.комп., на
вигация, DVD, ц.з., биксенон, литые диски R17,
датчик света, 161550 км, датчики давления в
шинах, подготовка под фаркоп, 999000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хамер H2,  2005 г. в., черный, 316 л. с. 6 лi,
4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круизконтроль, эл.пакет, б.комп., на
вигация, DVD, ц.з., биксенон, литые диски R17,
датчик света, 161550 км, датчики давления в
шинах, подготовка под фаркоп, 999000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в., чер
ный, 305 л. с. 5,4 лi, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер, круизкон
троль, эл.пакет, ц.з., литые диски R16, фаркоп,
датчик света, 59980 км, 2 владельца, все ключи,
1199000 руб. Тел. (4852) 721789, (8800) 333
3376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в., чер
ный, 305 л. с. 5,4 лi, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер, круизкон
троль, эл.пакет, ц.з., литые диски R16, датчик
света, 59980 км, фаркоп, 2 владельца, все клю
чи, 1199000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в., чер
ный, 305 л. с. 5,4 лi, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер, круизкон
троль, эл.пакет, ц.з., литые диски R16, 59980 км,
фаркоп, датчик света, 2 владельца, все ключи,
1199000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери QQ6 (S21),  покупка 24.12.2009 г., 2008
г. в., серебристый, 68 л. с. 1,1 лi, 2WD, МКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая ткань, кондицио
нер, эл. пакет, USB, ц.з., литые диски R14, 86500
км, покупка «Автоград» г. Ярославль, все ключи,
175000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери Амулет,  покупка 02.2012 г., 2011 г. в.,
черный, 109 л. с. 1,5 лi, 2WD, МКПП, ГУР, бе
жевая ткань, кондиционер, USB, AUX, ц.з., 23330
км, все ключи, 315000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери Тигго,  2012 г. в., тёмносиний, 119 л.
с. 1,6 лi, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB,
ц.з., парктроник, литые диски R16, 40250 км,
покупка 12.2012 г., все ключи, 439000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Чери Тиго,  начало эксплуатации 06.2010 г.,
2009 г.в., темнозеленый, 136 л.с., 2 л i, 2 WD,
АКППтиптроник, 2 SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
ткань, кондиционер, круизконтроль, эл.пакет,
б.комп., USB, ц.з., литые диски R16, 70280 км,
все ключи, 385000 руб. Тел. (4852) 721789,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Кимо (S12),  2008, покупка и эксплуа
тация 2010 г. в., красный, 83 л. с. 1,3 лi, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кон
диционер, эл.пакет, USB, ц.з., парктроник, ли
тые диски R14, 69110 км, диагностическая кар
та март 2016 г., все ключи, 175000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Тигго,  2013 г. в., белый, 126 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., паркт
роник, литые диски R16, 970 км, состояние ново
го а/м, покупка в ноябре 2013 г., на гарантии, все
ключи, 2 комплекта резины, 595000 руб. Тел.
(4852) 721789, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Тигго,  2011 г. в., черный, 132 л. с. 1,8
лi, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з.,
литые диски R16, фаркоп, 49500 км, покупка
11.2011 г., максимальная комплектация, 2 ком
плекта резины, 405000 руб. Тел. (4852) 7217
89, 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 //15379

  Iнек переносной ПШП�4А.  куплю. Тел. 32
1838, (8960) 7384824
  А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909) 255
1288
  АВМ�0,65,  запчасти, куплю. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Автомобиль,  куплю, дорого, можно битый,
не на ходу. Тел. (8953) 6504377
  ВАЗ�2110,12,  не старше 2005г., куплю до
100000 руб., в хор. состоянии. Тел. (8953) 643
1190
  Газель, Волгу,  в любом сост., куплю, до 7000
руб. Тел. (8961) 1289935
  Дорого ваш автомобиль,  можно битый и
не на ходу. Куплю. Тел. (8950) 2429075
  Дорого ваш автомобиль,  можно битый и
не на ходу. Куплю. Тел. (8953) 6504377
  Иномарку,  недорого, куплю, можно в неисп
равном сост. Тел. (8920) 3951431
  Отечественные а/м и иномарки,  не стар
ше 97 г.в., а также битые, не на ходу, куплю. Тел.
(8950) 2429075
  Отечественные автомобили,  иномарки,
можно битые не на ходу, дорого, куплю. Тел.
(8953) 6504377
  Отечественные и импортные а/м,  не стар
ше 97 г.в., а также битые и не на ходу, куплю.
Тел. (8953) 6667941
  Покупаем автомобили  иностранного про
изводства, с пробегом, без юридических и тех
нических проблем от 1998 до 2014 г. выпуска.
Тел. (4852) 721789, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пресс�подборщик «Кыргызстан»,  «Немец»
К453, 454, запчасти к ним, прво ГДР. Куплю.
Тел. 321838, (8960) 7384824
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  Гараж кирп.,  4х6, Черноречье, сдам на дли�
тельный срок. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Гараж метал.,  3х6 м, в ГК «Лидер», в конце
ул. Шагова, в р�не автомойки, сдам в аренду.
Тел. (8910) 197�89�85
  Гараж метал.,  3х6, кооп. «Лидер», конец ул.
Шагова, сдам в аренду. Тел. 32�70�06, (8910)
199�09�63
  Гараж,  в ГК №9, на ул. Пушкина, 1, 28 кв. м,
сдам в аренду с послующей продажей. Тел.
(8950) 241�01�97
  Гараж,  ул. Индустриальная, напротив завода
«Фанплит 2», гараж охраняемый, ГК №93, сдам в
аренду, цена договорная. Тел. (8920) 646�99�80
  Сдам в аренду гараж,  кирпичный, 6х2 м, м/
р Юбилейный, кооператив №100, охраняемый,
овощная яма, мет. ворота, на долгий срок. Тел.
(8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�
57�02

  Аппарат для выжигания,  советских времен,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Болгарка Stark  с приспособлением для
штрабления, 2,5 кВт, 6,5 оборота, продам. Тел.
(8910) 199�09�63
  Большие тиски слесарные,  поворотные, б/
у, хор. сост., 3000 руб. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64
  Газовый генератор,  для сварки ацетиленом,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Дрель, электрическая,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Интсрумент,  для нарезки резьбы на метал�
ле, продам. Тел. 66�23�26
  Кабель сварочный КГ1х25,  19 м, б/у, про�
дам. Тел. (8950) 244�41�76
  Клин для колки дров,  продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Клупп для нарезания резьбы  от 1/2 до трех,
на металлических трубах, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Ключи гаечные,  рожковые и водопроводные
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 фре�
зеровщика по металлу, продам, недорого. Тел.
35�38�61, (8910) 956�38�71
  Комплект фурнитуры  для скважины, про�
дам. Тел. (8906) 609�17�08
  Круг ПП,  400х0,4х127, продам. Тел. (8961)
127�57�35, 41�58�45
  Кувалду.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Лебедка,  ручная, бытовая, продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Набор ножей «Контур Про»,  по закупочной
цене, продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Отбойный электромолоток  без пик, про�
даю. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Патрон сверлильный PS�16,  трехкулачко�
вый, с ключом для дрелей и коловоротов, недо�
рого, продам. Тел. 41�58�45
  Перфоратор профессиональный «Бош»,
произ�во Германии, 800 Вт, б/у, в хор. сост. Про�
дам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�
34
  Пилу,  двухручка, недорого. Продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Ручки�защелки  дюралюминиевые продаю.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Станок циркулярный,  пила, хор. состояние,
продам. Тел. 55�94�14 с 17.00 до 19.00, Вален�
тин.
  Станок�лобзик,  450 Вт, 2500 руб., продам.
Тел. (8909) 255�42�21
  Стойка индикаторная,  концевые меры, про�
дам. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Токарные резцы,  новые, недорого, продам.
Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Флюс паяльный ЛТИ 120,  емкость 0,5, но�
вый, продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Штангенциркуль , 125, 150, продам. Тел.
(8961) 127�57�35, 41�58�45
  Шуруповерт,  продам, 400 руб. Тел. (8910)
374�93�17

  Инструмены,  приму в дар. Тел. (8910) 374�
93�17
  Кувалду.  Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Куплю сверла по бетону и  дереву. Тел.
(8953) 650�43�77
  Сверла по бетону и дереву.  Куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Топор  для колки дров. Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77

  Весы  настольные, торговые, 100, 200, 1000 кг
+ гири. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел. (8953)
654�80�88

  Панель магнитолы «Пионер»,  DEH�1700R,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Пистолет�краскораспылитель  со шлангом
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
  Прокладка ГБЦ,  для дв. 1G�SE, новая, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Пускозарядное устройство,  12 Вт, продам,
3000 руб. Тел. 51�64�93
  Пылесос автомобильный,  на 12 вт, почти
новый, 550 р. Продам или обменяю на 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
  Резина «Гудиер»,  225х50хR17, новая, 1 шт.,
продам. Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20
  Резина «Пирелли»,  зимняя, на импортных
дисках, с колпаками, 195х60, R15, продам. Тел.
(8953) 669�62�44, Юрий.
  Резина зимняя шипованная,  255х65, R17,
4 шт., продам. Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�
10�20
  Резина летняя «Бриджcтоун»,  265х65х17,
2 шт., продам. Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�
10�20
  Резина летняя «Гудиер»,  4 шт., 255х65х17,
продам. Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20
  Резина летняя Kumho , 14/65/175, в эксплу�
атации 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., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  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 БРИДЖСТО�
УН, 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. Про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ремни ГРМ,  3,4,5�ручейковые, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Силовой бампер для а/а УАЗ «Патриот»,
передний, 23000 руб., торг, продам. Тел. (8903)
896�31�80, Алексей
  Стойки для а/м лесовоз,  продам. Тел.
(8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20
  Тент  на грузовой а/м, длина 16,4 м, в хор.
сост., продам. Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�
10�20
  Трешетка тормозная,  продам. Тел. (8910)
921�88�11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�57�02
  Трос,  капроновый, буксировочный, диам. 20
мм, длина 7 м, выдерживает вертик. нагрузку 5
т, новый, 350 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Шина,  260х80, 10% износа, продам. Тел.
(8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20
  Шины «Континенталь»,  305/60 R 22.52, про�
дается. Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20
  Шины грузовые,  295х80 R�22,5, 20% изно�
са, продам Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�10�
20
  Шины,  295х75, R�20,5, 20% износа, продам.
Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20
  Шлем мотоциклетный,  р. 55�56, б/у, про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Штампованные диски,  на авт�ль CARINA E,
шаг 5х100, вылет 44, продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Электродвигатели,  от 11 кв мощности, на
ленточную пилорамму, продам за 50% от себес�
тоимости. Тел. (8953) 652�58�00, 42�87�71

  GPS навигатор, видео регистратор,  куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
  А/м «Запорожец» или «Победу»,  в нера�
бочем сост., недорого, куплю. Тел. (8906) 523�
63�68
  Автомобильный набор ключей�головок .
Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Автомойку «Керхер К375»,  в не исправном
сост., куплю. Тел. (8910) 803�78�68
  Аккумулятор,  не рабочий, куплю, 200 руб.
Тел. (8910) 374�93�17
  Аккумулятор,  б/у, можно не рабочий, куплю.
Тел. (8953) 666�79�41
  Бензин  АИ�92, куплю. Тел. (8910) 921�88�11
с 10.00 до 18.00

  Видео регистраторы, GPS навигаторы,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Дизельное топливо,  50 л, куплю. Тел. (8910)
921�88�11 с 10.00 до 18.00
  Зарядное устройство,  для а/м аккумулято�
ров, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Зимнюю и летнюю резину,  R13�16, куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
  Керхер  для мытья машины, куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел. (8953)
650�43�77

 КУПЛЮ СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ  ОТ
350 РУБ. ПРИЕДУ ЗАБЕРУ САМ! МОЖНО
НЕ СЛИТЫЕ. ТЕЛ. (8953) 647�12�12,
(8963) 218�56�36, (8915)�914�80�35 //
15345

  Навигаторы, видеорегистраторы,  куплю.
Тел. (8953) 650�43�77
  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

 ЗАМЕНА  СТЕКЛА БЕСПЛАТНО!!! СТЕК�
ЛА НА ЛЮБОЙ ТРАНСПОРТ В НАЛИЧИИ.
ТЕЛ. 62�08�98

 ЗАПЧАСТИ  НА ВСЕ ВИДЫ ИНОМАРОК,
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ И ЛЕГКО�
ВЫЕ АВТОМОБИЛИ. СОБСТВЕННЫЙ
СКЛАД, ДОСТАВКА ЗАКАЗА ЗА 1 ДЕНЬ.
ТЕЛ. 42�22�41

 ЗАПЧАСТИ  НА ВСЕ ВИДЫ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И ПОЛУПРИЦЕПОВ.
ТЕЛ. 62�08�62

 МАСТЕР КУЗОВЩИК  ВЫПОЛНИТ КУ�
ЗОВНЫЕ РАБОТЫ С ПОКРАСКОЙ.РЕ�
МОНТ АВАРИЙНЫХ А/М. ИЗГОТОВЛЕ�
НИЕ ПОРОГОВ. РЕМОНТ ПЛАСТИКА,
ПОДВЕСКИ. АНТИКОРОЗИЙНАЯ ОБРА�
БОТКА «РАПТОР». ТЕЛ. (8953) 641�22�
82

  Береговая ул.,  гараж кирп., 41,2 кв. м, яма,
в ГК №139. Продаю, 120000 руб. Тел. (8953) 650�
72�51

 ГАРАЖ КИРП., 3,6Х6, УЛ. НОВЫЙ БЫТ, КО�
ОПЕРАТИВ №182, ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ, 350000
РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. (8906) 609�10�78
  Гараж метал.,  3х6 м, подходит под а/м «Га�
зель», продам, 35000 руб., самовывоз. Тел.
(8910) 801�09�72
  Гараж метал.,  р�н автовокзала (за баней),
100000 руб., торг, продам. Тел. (8909) 255�42�
21
  Гараж,  цельнометаллический, в ГК, в р�не
автовокзала, 4х6 м, продам, сдам. Тел. 32�60�
06, (8960) 746�88�58
  Гараж,  6х6, м/р Черноречье, меняю на авто�
мобиль «Нива», стоимостью 250000 руб. Тел.
(8964) 154�97�48
  Гараж,  бетонное перекрытие, отштукатурен,
смотровая яма и подвал, покрытие гидроизол,
Юрия Смирнова, 81 (за «Вечным огнем»), про�
дам. Тел. (8953) 669�97�65
  Гараж�пенал,  металлич., оцинкованный, раз�
борный, с подъемными воротами, 24000 руб.,
продам. Тел. (8905) 272�88�88
  Кирп. гараж,  450 кв. м, д. Бараново, Буйский
район, продам. Тел. (8960) 741�50�45
  Кирпичный гараж,  19 кв. м, яма, кооп. №134,
Березовый проезд, 350000 руб., продам. Тел.
(8960) 740�66�33
  Кирпичный гараж,  на ул. Боровая, коопера�
тив №63, продам. Тел. (8915) 915�88�64
  Металлический гараж,  3х6, кооп. «Лидер»,
конец ул. Шагова, продам. Тел. 32�70�06, (8910)
199�09�63
  Московская ул.,  в р�не центра «Мирт», га�
раж, 4х8, в трех уровнях, 6 помещений. Продаю.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Никитская ул.,  гараж кирп., за РЦ «Полигон»,
21 кв. м, подвал, смотровая яма, в кооперативе
автоматические ворота, продам, 250000 руб.,
торг. Тел. (8915) 902�53�75

  Гараж в любом районе,  куплю. Тел. (8953)
666�79�41
  Гараж в любом районе,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75

  Возьму в аренду гараж,  металлический, на
длит. срок, из шести гаражей, в районе ул. Со�
ветская, 109, или рядом со ст. юных натуралис�
тов в Березовой роще. Тел. (8953) 661�39�45

  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавейка),
редуктор к тестомесу ХТВ, продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Кассовый аппарат,  продам. Тел. (8960) 745�
14�99, 34�64�57
  Кассовый аппарат,  элект., «Электроник МК�
59», произ�во РФ, 1988 г. в., в раб. сост., мало
б/у, мощность 220 ВТ, 50 Гц, 8 В, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Мойка,  нержавейка, столы пищевые, против�
ни, формы хлеба, пароварка, шкаф пекарский,
жарочный, расстоечный, кипятильник КЭ, 50�100
л, котел пищеварочный, КПЭ�60, продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Тестомес на 140 л, мукопросеиватель
МПМ�800М,  бачки пищевые, плиты электри�
ческие, мормитка первых блюд, котел пищева�
рочный КПЭ 160 л, 250 л, электросковорода,
продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Торговое оборудование,  для одежды, не�
дорого, б/у, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Торговое оборудование:  холодильник�вит�
рина, метал. стеллаж с полками, 1 шт., б/у, от�
дам, недорого, самовывоз. Тел. (8910) 801�09�
72
  Холодильная установка,  3000 ККл, теплопр�
ть 7000 Ккл, продаю. Тел. (8960) 744�04�54, (8953)
654�10�20

  Деревообрабатывающий станок рейс�
мус,  220 V, продам. Тел. (8920) 383�22�06
  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
  Машина  ручная, пневмошлифовальная, ради�
альная, продаю, цена договорная. Тел. (8961)
127�57�35, 41�58�45
  Нож для раскроя ткани,  сабельный, от сети
380 вольт, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Рукав,  оплетенный снаружи, внутри гофриро�
ванный, полностью из нержавейки, с оголовка�
ми 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 мо�
лочный, 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,  для ручной дуговой свар�
ки, ТДМ 205 У2, 220 Вт., продам, недорого Тел.
(8906) 609�17�08
  Установка для дорожного бордюра.  Про�
дам. Тел. (8963) 000�99�98
  Установка для колодезного кольца.  Про�
дам. Тел. (8963) 000�99�98

  Бензогенератор,  45 кВт, новый, 18000 руб.,
продам. Тел. 34�27�07 с 18.00 до 21.00, (8961)
128�80�71 с 18.00 до 21.00
  Весы напольные,  медицинские, от 0 до 160
кг, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Гофра стальная  для электропроводки, 25
метров, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Привод гаражный,  для ворот, открывание,
продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Провод АПВ,  6 мм квадр., 30 метров, 100
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Провод АППВ,  2х2,5 мм квадр., 30 метров,
100 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Провод для сварочных аппаратов,  в ре�
зиновой оболочке, длина 5,5 м, диаметр 5 мм, 6
шт., продам. Тел. (8953) 643�11�90
  Редуктор�мотор,  Ч 100, 1МЦ2С�100,
1Ц2У200, РЦД 250, 1ЦУ160, и др. Продаю.1 Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Счетчик 3�фазный «Трио»,  класс точности
1, ток 5(10) Ам, 2004 г.в., 500 руб., трансфор�
маторы тока 100/5 АМ, 3 шт., 50 руб./шт., про�
даю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Трансформатор понижающий,  для гара�
жа, бани, продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�
07
  Углекислотный баллон,  80 л, кислородный
резак, муфельную печь ПМ�10, продам. Тел. 65�
61�50, (8910) 197�98�99
  Шнуры сетевые,  с вилками, на 220 В, дли�
на 1,5�2 м, б/у, продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Щит гаражный,  300х300х180, в комплекте:
счетчик 220 Вл, трансформатор 220/36, прибор
220, автоматы 10 Ам, 16 Ам, лампы контроля, 2
сменных кабеля 220/36 Вл, продам. Тел. 51�64�
93
  Эл. двигатель,  380 Вв, 11 кВт, 3000 об., про�
дам. Тел. (8915) 905�47�61
  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
  Электродвигатель,  220х380 Вт, 1000 кВт,
1300 об./мин., продам. Тел. 32�70�06, (8910)
199�09�63
  Электропровода,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Электросчетчик,  продам. Тел. (8903) 899�
89�80

  Железобетонная перемычка «10 ПБ 25�
37»,  1 шт., 2000 руб., продам. Тел. (8910) 952�
88�98

  Железобетонная подушка «ФЛ 16�24»,  1
шт., 3000 руб., продам. Тел. (8910) 952�88�98
  Продам кабель,  медный, 3 и 2�жильный, с
хорошим сечением, 60 р. 1 метр. Тел. (8964) 154�
97�48
  Продам кабель,  алюминиевый, силовой, 80
р. 10 метров. Тел. (8964) 154�97�48
  Трансформатор сварочный ТСБ�0.9/5
КВА/220V,  бытовой, б/у, продам. Тел. (8950)
244�41�76
  Установка для шлакоблоков,  продам. Тел.
(8912) 714�63�15

  Арматура,  8,10, продам. Тел. (8953) 642�47�
71
  Болты, саморезы  разных размеров (5 кг),
недорого, продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Бревнотаску.  Продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Вагончик,  3х10 м, утеплённый, заводской, на
салазках, находится в Борщино, продам. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Вентилятор для цеха,  разные, вытяжные 380
и 220 вольт, недорого, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Виброформа  для изготовления колодезных
колец, продам. Тел. (8912) 714�63�15
  Газовый генератор АС�10,  ацетиленовый,
продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Кислородный баллон,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Колючая проволока,  4 бухты, недорого, про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Мегомметр ф4102/1М,  1992 г., вольтметр
С502, 1977 г, продам. Тел. 51�64�93
  Мигалка милицейская,  для дискотеки, си�
няя, продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Микрометр,  нутромеры, продам. Тел. (8961)
127�57�35, 41�58�45
  Микросхемы,  продам. Тел. (8910) 374�93�
17
  Миксер,  10 л, 220/380 Вт, вариатор, 8 пози�
ций, 1200 Вт, 3 насадки, новые, продаю, 14000
руб. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00,
(8903) 895�57�02
  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
  Осциллограф,  х1�50, частота 0,4�1000Мгц,
продам. Тел. 53�39�59, (903) 898�03�07
  Осциллографы,  Х1�50, С1�112, продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Провод сетевой,  многожильный, различной
длины, с вилками, 20 шт., продам. Тел. (8950)
242�08�84
  Сварочный аппарат,  пр�во Россия, до 500
А, 380 V, б/у, недорого, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Станок кромкообрезной  и многопил., про�
даю. Тел. (8912) 714�63�15
  Тонометр LD�2,  продам, 600 руб. Тел. 32�
74�04, (8960) 742�26�23
  Установка для изготовления строитель�
ных блоков,  продам. Тел. (8912) 734�75�87
  Шлифовальный круг  400х40х127 см, про�
дам. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45

  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150 кг
до 200 кг, куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л, 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 ОРС�115,  куплю. Тел.
(8909) 255�12�88
  Осциллограф,  куплю. Тел. (8962) 189�20�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,  транс�
форматор на 65 киловатт, куплю. Тел. (8909) 255�
12�88
  Транзисторы, резисторы,  микросхемы,
конденсаторы и приборы, куплю. Тел. (8962) 189�
20�71
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8953) 666�79�
41

 БЫТСТРОЙ.  ПРОИЗВОДСТВО ВАГОН�
ЧИКОВ, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, МОДУЛЬ�

НЫХ ЗДАНИЙ, ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬО�

НОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ. КОМПЛЕКТА�
ЦИЯ И РАЗМЕР РАЗЛИЧНЫЕ. ПОМОЩЬ

В ДОСТАВКЕ. ТЕЛ. (8930) 091�80�66,

46�64�74 //15285

  Блесны окуневые, на судака, щучьи, сви�

нец,  250 руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Блок газосиликатный,  от производителя, р.
200х300х600, 250х400х600, продам. Тел. (8953)
651�02�41

  Запчасти для а/м ВАЗ�2101�2102,  дв.
после кап. ремонта, объем 2,1 л, с документа�
ми, 13500 руб., КПП, 5500 руб., задний мост,
4500 руб., радиатор охлаждения, 2000 руб., и
многое др. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Запчасти для а/м УАЗ:  стартер (малый и
большой); генератор; трамблер и др., продам.
Тел. (8920) 383�39�67
  Запчасти от скутера «Хонда Дио»,  1�мес�
тный, произ�во Япония, рама, дв., бензобак, вил�
ка, руль, оптика, и др., продаю. Тел. (8953) 643�
11�90
  Запчасти,  для а/м ЗАЗ�968М, ВАЗ�2101, но�
вые и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Зарядное устройство  для а/м, продаю, 1700
руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Зарядное устройство,  12 Вт, продаю, 1500
руб. Тел. 51�64�93
  Зимнее шипованное Nexson  R14, 175х70,
2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины «Континенталь Конти Вин�
тер Викинг 2»,  R15, 185х65, шипы, 2 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины Хэнкук Винтер Айсепт,  ли�
пучка, R15, 195х65, продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Зимняя резина «Кумхо»  31х10х50, R15,
новые, продам. Тел. (8920) 395�14�31
  Зимняя резина Goodyear,  195х55, R 15,
штампованные диски, 104х4, 10000 руб., продам.
Тел. (8910) 921�30�75
  Зимняя шина «Tigr Sigura SUD»  R14,
175х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимняя шина «Хэнкок Винтер»  R14, ши�
пованная, 185х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Камера тормозная,  продам. Тел. (8910) 921�
88�11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�57�02
  Камеры для колес,  б/у, УК�14�02 2 шт., УК�
14М, продам. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до
18.00
  Кантователи для а/м  ВАЗ, «Москвич», «Вол�
га», 2 шт., продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�
07
  Кантователь,  для автомобилей «Москвич»,
«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
  Кардан от супер МАЗа,  продам. Тел. (8960)
744�04�54, (8953) 654�10�20
  Кенгурятник,  цв. серебристый, продам. Тел.
34�18�21
  Колеса для  а/м Форд R14, летняя резина и
камеры, продам. Тел. 32�70�06, (8910) 199�09�
63
  Колесные диски  для а/м «Таврия», 1 шт., VW
транспортер R�14, 1 шт., продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Колесо «Матадор»,  R13, 175х75, продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Колесо в сборе для мотоблока,  продам.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Колпаки на а/м колеса,  штатные, R 13, про�
дам или обменяю на колпаки R 14. Тел. (8953)
641�61�62
  Комплект шин «Кама Евро �519»,  R15,
185х65, зима, шипы в отл. сост., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Компрессор кондиционера,  для дв. Тойо�
та 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, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Лебёдку Come Up для а/м УАЗ,  31000 руб.,
торг, продам. Тел. (8903) 896�31�80, Алексей
  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 пуль�
том, б/у, 650 р. Продам или обменяю на дизель�
ное 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
  Оси и др. а/з на грузовой прицеп.  Про�
дам. Тел. (8953) 645�64�60, 35�70�33
  Панели для автомагнитол  «Sony SX�3304»,
«Sony XR�L240» продаю. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
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  Блок газосиликатный,  продам. Помощь в
доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Гравий, плодородная земля, грунт, пе�
сок, торф,  любого вида, перегной, куриный и
коровий навоз, гравий на дорогу, продам. Тел.
(8953) 650�47�87
  Гравий, щебень, ПГС,  отсев, разных фрак�
ций, строительный мусор, от 4 куб., боковая раз�
грузка, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  ДСП,  б/у, р�р 245х55 см, 170 руб./лист, про�
дам. Тел. (8953) 643�11�90
  Двутавр,  №14, продам. Тел. (8953) 642�47�71
  Деревянную лестницу,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Деревянные поддоны,  б/у 120х120 мм, про�
дам. Тел. 65�61�50, (8910) 197�98�99
  Доска,  обрезная, осиновая, 3000х200х60 см,
13 шт., продам. Тел. 32�70�06, (8910) 199�09�63
  Доска, дубовая,  сухая, 50 мм, продам. Тел.
33�62�16, (8920) 640�96�51
  Доску, березовую, радиальную, сухую,
любой толщины, продам. Тел. 33�62�16, (8920)
640�96�51
  Дрова,  2,5 куба, продам. Тел. (8950) 241�06�65
  Евровагонка,  4 куба, продам. Тел. 33�62�16,
(8920) 640�96�51
  Кабель АВД 4 �150,  300 м, продам. Тел.
(8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20
  Керамзит,  разных фракций, продам. Тел. 32�
60�06, (8960) 746�88�58
  Кирпич желтый, белый,  облицовочный, 19
руб./шт., продам с доставкой. Тел. (8953) 651�
02�41
  Кирпич силикатный,  от 650 шт., новый, до�
ставка, боковая разгрузка, продам. Тел. 32�60�
06, (8960) 746�88�58
  Кирпич,  б/у, продам. Тел. (8953) 651�02�41
  Краска сурик,  свинцовый (ярко�оранжевая)
и железный (коричневая), сухая, в порошке, про�
даю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Линолеум,  2,5х1,5, цветной, утепленный.
Продаю. Тел. 55�56�98
  Опилки в мешках,  продам дешево, доставка
по городу бесплатно. Тел. (8903) 899�74�25
  Пеноблок, кирпич,  продам. Помощь в дос�
тавке. Тел. (8960) 741�50�05
  Пеноблоки,  от производителя, продам. Тел.
(8953) 651�02�41
  Песок строительный,  от 4 куб., булыжник,
асфальтовая крошка, ПГС, керамзит, асфальт с
укладкой, продаю, возможна доставка, боковая
разгрузка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Пластиковая форма  для изготовления де�
коративного камня, для внутренней отделки, про�
дам. Тел. (8912) 734�75�87
  Пластиковые формы  для изготовления тро�
туарной плитки, брусчатки, бордюра, продам.
Тел. (8912) 734�75�87
  Плитка зеркальная,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Плитка облицовочная,  белая, с рисунком.
Продаю. Тел. 55�56�98
  Плодородная почва,  1 машина 5500 руб.,
продам. Боковая разгрузка. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58
  Поликарбонат,  6х2,1, 5 рулонов, продам.
Тел. (8910) 118�46�65
  Проволока  сталистая, 5,6 мм, продам. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  Проф. лист,  1,5х1,2, 25 шт. по 400 руб. про�
дам. Тел. (8961) 134�85�70
  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
  Сетка рабица,  1,5х10, 20 рулонов, продам.
Тел. (8910) 118�46�65

 СРУБЫ ПОД РУБАНОК: ИЗ ЗИМНЕГО
ЛЕСА.  ОТ 20 ТЫС. РУБ.;. ХРАНЕНИЕ
СРУБА ДО ВЕСНЫ, БЕСПЛАТНО. БАНЯ С
УСТАНОВКОЙ ПОД КРЫШУ ОТ 80 ТЫС.
РУБ. СРУБЫ 3Х3 И 3Х4 В НАЛИЧИИ.
КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, КРОВЛЯ.
ДОГОВОР. ТЕЛ. (8930) 386�64�69, 46�
64�69 WWW.STROYKA�EKONOM.RU //
15335

  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
  Столбы для забора,  металл., 20 шт. по 200
руб., продам. Тел. (8961) 134�85�70
  Стремянка алюминиевая,  6 ступеней, про�
дам. Тел. (8910) 953�58�17
  Строительный бой  на подсыпку, продам.
Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Стройматериалы,  шпатлевка сухая, в меш�
ках, краска в банках, клей ПВА, продаю. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Стройматериалы:  плинтус 5 см, 10 руб./м;
обналичка 20 руб./м; брусок с выборкой для теп�
лиц 30 руб./м, новые, продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Сурик свинцовый в порошке,  10 кг, цена
договорная, продам Тел. 45�37�73
  Сухую доску,  сосну, 50 мм, 25 мм, продам.
Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51
  Труба водопроводная,  пищевая, ПНД, 50
мм, длина 18 погонных метров, 800 руб., про�
дам. Тел. (8910) 952�88�98

  Уголок 75,  продам, недорого. Тел. (8953) 642�
47�71
  Установку  пенобетона, продам. Тел. (8912)
714�63�15
  Фанеру,  от 3 до 40 мм, продам. Тел. (8960)
744�04�54, (8953) 654�10�20
  Форма для декоративного забора,  про�
дам. Тел. (8912) 714�63�15
  Форма разборная  для фундаментных бло�
ков. Продаю. Тел. (8963) 000�99�98
  Шлифлента (наждачка)  2,50х1,55 м, для
кровельных работ, водостойкая, 200 руб.�лист.
Превосходит рубероид и баннеры. Вес 4,5 кг.
Кол�во любое, Тел. (8953) 660�84�96, Александр.
  Шпагат в бобинах,  продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Шпалы ЖД,  500 шт., продам. Тел. (8960) 744�
04�54, (8953) 654�10�20
  Электроматериалы,  продам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58

  Гравий и щебень,  6 кубов, куплю. Тел. (8950)
242�30�28
  Землю,  приму в дар. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Клей плиточный,  50 мешков, от 50 руб. за
мешок, куплю. Тел. (8964) 154�97�48
  Куплю  заготовку осиновую (без сучков) под
вагонку, в неограниченном кол�ве. Тел. 33�62�
16, (8920) 640�96�51

 КУПЛЮ ОБРЕЗНОЙ ЛЕС:  ДОСКА ОБ�
РЕЗНАЯ ГОСТ, ЕВРОВАГОНКА, ЕВРО�
ПОЛ, ИМИТАЦИЯ БРУСА. БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ. ДОСТАВКА В Г. КАШИРА, МОС�
КОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТЕЛ. (8903) 743�06�
92 //15031

  Песок для подсыпки,  приму в дар. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Плиты перекрытия,  ПК 60/15, 8 шт., ПК 36/
12, 3 шт., ПК 60/12, 14 шт., куплю. Тел. (8905)
153�45�08, (8953) 642�96�27
  Провод для удлинителя,  50 м, куплю. Тел.
(8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Строительный мусор,  приму в дар. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ СЛЕДУЮЩИЕ РА�
БОТЫ:  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 //15380

 КЛАДКА ПЕЧЕЙ,  КАМИНОВ, УЛИЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕС�

КИХ БАННЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ,

ДЫМОХОДОВ В КОМПЛЕКСЕ С ПОЖАРА
ИЗОЛЯЦИЕЙ. МОНТАЖ ТВЕРДОТОП�

ЛИВНЫХ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ. КОМП�

ЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕМА МАТЕРИАЛАМИ,
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ. ТЕЛ.

(8920) 644�47�00

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ�

НОСТИ.  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, УСТА�
НОВКА СРУБОВ, КАРКАСНЫХ ДОМОВ.

УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ, ВИНТОВЫЕ

СВАИ. ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ, ВНУТРЕННЯ
ОТДЕЛКА, ВАГОНКА, ЭМИТАЦИЯ БРУСА,

БЛОКХАУС. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН,

ПЕЧЕЙ. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. СВА�
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ. (8953) 669�55�
27, 46�61�37 //15381

  Ремонт и строительство частных домов,
бань, квартир. Установка сантехники, электриче�
ства, отопления. Недорого. Сроки короткие. Тел.
(8910) 378�78�46

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  ЛЮ�
БОЙ СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА ИЛИ ПЕ�
РЕНОС УЧЕТА, РАЗВОДКА ПО КВАРТИРЕ
(ДОМУ). КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.
ТЕЛ. (8953) 669�59�68 //15358

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.  УСТАНОВКА, РАЗВОДКА,
МОНТАЖ. УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8903) 897�53�69

 !!БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕ�
МОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙ�
ШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ»,
ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ.
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕ�
ДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕ�
РА. ТЕЛ. (8920) 396�48�28, (8953) 663�
53�76 СТАНИСЛАВ. //15286

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕ�
МОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙ�
ШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ»,
ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ.
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕ�
ДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕ�
РА. ТЕЛ. (8920) 396�48�28, (8953) 663�
53�76 СТАНИСЛАВ. //15287

 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 //15353

 ВЫПОЛНИМ ВЕСЬ СПЕКТР ОТДЕЛОЧ�
НЫХ РАБОТ,  ОФИСОВ, ДОМОВ И ДРУ�
ГИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРНО�МА�
ЛЯРНЫЕ, ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ И МНО�
ГОЕ ДРУГОЕ, ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МА�
ТЕРИАЛА. ВСЕ РАБОТЫ НЕКАП. ХАР�РА.
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ. (8953) 662�
54�30 //14840

 КОМПАНИЯ «УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ». РЕ�
МОНТ КВАРТИР , ОФИСОВ, КОТТЕДЖЕЙ,
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. ВСЕ РАБОТЫ «ПОД
КЛЮЧ». СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ
БРУСА И КИРПИЧА.ФУНДАМЕНТЫ, КРОВ�
ЛЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ.
СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИ�
ВАНИЕ. ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ НА САЙТЕ:
WWW.KOSTROMAREMONT.RU. ТЕЛ. 46�
74�94 //14858

 КОМПЛЕКСНЫЙ И МЕЛКИЙ  РЕМОНТ
КВАРТИР, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,
ШПАТЛЕВКА, ШТУКАТУРКА, НАСТИЛ ЛА�
МИНАТА, ЛИНОЛЕУМА, УСТАНОВКА НА�
ПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА, ОКЛЕЙКА ОБО�
ЕВ, ПОКРАСКА, ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬ�
НОЙ ПЛИТКОЙ, ГИПСОКАРТОННЫЕ РА�
БОТЫ И Т.Д. ТЕЛ. (8950) 242�61�80,
ВИТАЛИЙ. //15375

 МАСТЕР ВЫПОЛНИТ  РЕМОНТНО�ОТДЕ�
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ.
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ОБОИ, САНТЕХНИКА. ТЕЛ.
46�67�51, (8967) 681�45�12 //15359

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, РЕ�
ШЕТКИ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕ�
ТАЛЛОПРОКАТ. ТЕЛ. 46�66�38 //15284

  Организация выполнит ремонтно�отделоч�
ные работы  любой сложности, от косметическо�
го до эксклюзивного дизайн проекта. Осуществля�
ем помощь в закупке материалов со скидками. Ис�
ключительно работы не допускающие СРО. Тел.
(8953) 641�61�27, (8953) 641�54�71 //15114

 РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫХ КОМНАТ,
САН. УЗЛОВ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ. ТЕЛ. (8960) 749�05�76 //15203

 РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ТИПОВ
ПОЛОВ: СТЯЖКА, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, УКЛАД�
КА ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА, ПЛИТКИ, ДЕРЕ�
ВЯННЫЙ ПОЛ. НАЛИВНОЙ, ПРОМЫШЛЕН�
НЫЙ ПОЛ, ЭПОКСИДНЫЙ, ПОЛИУРЕТАНО�
ВЫЙ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, ВОДНЫЕ И ЭЛЕКТРИ�
ЧЕСКИЕ. ТЕЛ. (84942) 30�12�42 //15356

 РЕМОНТ И ОТДЕЛКА  ЛЮБОЙ СЛОЖНО�
СТИ. КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА, ВАН�
НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ЭЛЕКТРИКА, САН�
ТЕХНИКА, ЛАМИНАТ, ПАРКЕТ, ОБОИ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ
20 ЛЕТ. БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД МАСТЕРА,
ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСУЛЬТА�
ЦИЯ. ЗВОНИТЕ!!! ТЕЛ. 50�36�36, (8953)
655�62�60 //15392

 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 //15289

 УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОД�
НЫХ ДВЕРЕЙ,  АРОК, ВРЕЗКА ФУРНИТУ�
РЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ. СКИДКИ. ТЕЛ. (8920) 387�53�43

 ЦИКЛЕВКА,  ШЛИФОВКА ПАРКЕТНЫХ И
ДЕР. ПОЛОВ, КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
ТЕЛ. 34�22�87, (8909) 253�34�24 //15352

 БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИКОВ,  ОТДЕЛОЧ�
НИКОВ, КАМЕНЩИКОВ. ВСЕ ВИДЫ РА�
БОТ. ТЕЛ. (8950) 246�94�22 //15386

 ИНТЕРНЕТ В ЧАСТНЫЙ ДОМ,  КОТТЕДЖ,
КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ. ТАМ, ГДЕ
ПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ НЕ ДОСТУ�
ПЕН!!! ТЕЛ. (8930) 387�62�72 //15334

 КЛАДКА ПЕЧЕЙ,  КАМИНОВ, УЛИЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕС�
КИХ БАННЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ,
ДЫМОХОДОВ В КОМПЛЕКСЕ С ПОЖАРА
ИЗОЛЯЦИЕЙ. МОНТАЖ ТВЕРДОТОП�
ЛИВНЫХ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ. КОМП�
ЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕМА МАТЕРИАЛАМИ,
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ. ТЕЛ.
(8920) 644�47�00

 МАСТЕР ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИ�
КЕ (ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, РОЗЕТОК,
ЛЮСТР, ПРОВОДКА), ПО САНТЕХНИКЕ (ЗАМЕ�
НА КРАНОВ, ШЛАНГОВ, ПАТРУБКОВ, СМЕСИ�
ТЕЛЕЙ И ДР.), ТАКЖЕ РЕМОНТ, СБОРКА, РАЗ�
БОРКА МЕБЕЛИ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ И ДР.
ВИДЫ РАБОТ. ТЕЛ. (8953) 643�11�90

 МАСТЕР�УНИВЕРСАЛ:  ОТДЕЛКА ВАН�
НЫХ КОМНАТ, РАБОТЫ ПО ГИПСОКАР�
ТОНУ, ЗАМЕНА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ТЕЛ. (8903) 634�11�
47 //15377

  Постановка объектов недвижимости на
кадастровый учет,  техпланы, акты обследо�
вания. Тел. 44�04�82, г. Кострома, ул. Симанов�
ского, 7а, офис 5,6.
  Ремонт промышленных и бытовых швей�
ных  машин. Сборка и монтаж нового оборудо�
вания. Заточка ножниц и ножей к оверлокам. Тел.
(8920) 380�53�30, Максим.

  Блоки оконные,  двери, из нового кирпично�
го дома, 1 комп., продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Двери ДСП,  0,6 м, 0,8 м, по 2 шт., б/у, про�
даю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Двери межкомнатные,  р�р 600х2000 мм, со
стеклом и без, недорого, продам. Тел. 45�37�73
  Двери межкомнатные,  белые, р�р 1,93х0,7
м, с коробкой, 1000 руб., продам. Тел. (8910)
952�88�98
  Двери металлические,  с коробкой, б/у, кра�
шеные, р�р полотна двери 1,96х0,90, правые, р�
р коробки 2,3х1,25, 2500 руб., продам. Тел.
(8910) 952�88�98
  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 стальная,  р�р 90х200 см, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  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, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Запоры оконные,  исправные, 30 шт., про�
дам. Тел. 45�37�73
  Карнизы оконные,  новые, продам. Тел. 41�
03�10
  Межкомнатные двери,  новые, 60х200 см,
врезные замки, от 200 руб., продаю. Тел. 55�59�
61, (8950) 243�94�60
  Межкомнатные двери,  5 шт., 800 мм, 600
мм, продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Металлическая остекленная рама,
172х174 см, оконная, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Оконные блоки,  деревянные, двойные,
1530х1780, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�
66�32
  Оконные рамы,  деревянные, стеклянные,
стекло толщиной 4 мм, р�р рам 1,5х1,7, 20 шт.,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Перила ПВХ,  продам. Тел. (8960) 744�04�54,
(8953) 654�10�20
  Рамы  оконные, продаю. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Рамы деревянные,  3170х1740, боковое
1740х790, новые, для остекления балконов, про�
дам. 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 металлические,  р�р 1,7х0,9 м, 3
шт., 500 руб. за 1 шт., продам. Тел. (8910) 952�
88�98
  Решетки на окна,  1,30х1,40, распашные, 2
шт. Продам или обменяю на дизельное топливо
или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34

 СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ «ГРАНИТ КОСТРО�
МА».  ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА,
БЕСПЛАТНО. КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ. WWW.GRANIT�KOSTROMA.RU.
ТЕЛ. 50�12�34, (8953) 664�72�87,
ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., 24 (ВХОД СО ДВО�
РА).

  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
  Стеклопакеты деревянные,  продам, цена
договорная. Тел. (8910) 193�43�44
  Форма  для оконных перемычек, продаю. Тел.
(8963) 000�99�98

  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
  Ванна,  железная, эмалированная, продаю.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Водонагреватель накопительный,  150
литров, 5000 руб., продам. Тел. (8960) 739�73�
61
  Водяной полотенцесушитель,  продаю.
Тел. (8906) 609�56�28
  Крышки платформы  к сливным бачкам «ком�
пакт», продаю, недорого. Тел. 45�37�73
  Мойка для кухни,  белая, эмалированная,
60х50, новая, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел. (8906) 609�
56�28
  Раковина фаянсовая,  белая, новая, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Раковина,  фаянсовая, цв. белый, для ванны,
новая и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Раковина,  эмаль, новая, 200 руб., продам.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Раковины,  фаянс, для ванной, белая, про�
даю, недорого. Тел. 45�37�73
  Смеситель для ванн «Орос»,  б/у, пр�во
Финляндии, с терморегулятором, продаю. Тел.
(8910) 921�88�11 с 10.00 до 22.00
  Смеситель для ванны,  с душем, новый, пр�
во СССР, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Смеситель для ванны,  приму в дар или куп�
лю недорого. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97,
после 18�00.
  Труба  полиэтиленовая ПВД, диам. 32 мм, но�
вая. Продам, недорого. Тел. 35�38�61, (8910)
956�38�71
  Унитаз для уличного туалета,  чугунный,
эмалированный, продам. Тел. 35�38�61, (8910)
956�38�71
  Унитаз,  новый, без сливного бачка, продаю,
цена 1000 руб. Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Унитаз,  цв. голубой, фаянсовый, новый, про�
дам. Тел. 45�37�73
  Унитаз�компакт,  б/у. Продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97

  Газ. колонка «Вектор»,  газ. колонка «Нева
4510», продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Газовая колонка «Вектор�20»,  б/у, недо�
рого, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Газовую плиту «Брест�гефест» 3100�07,
б/у, на запчасти, куплю. Тел. (8961) 127�35�21
  Газовый баллон,  50 литров, хор. состояние,
продам. Тел. (8953) 641�61�62
  Газовый баллон,  продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Газовый котел «Vaillant»,  2 контура, хор.
состояние, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Газовый котел «Жуковский 23»,  продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32

 КОТЕЛ КЧМ�4М,  ЧУГУННЫЙ, ТВЕРДО�
ТОПЛИВНЫЙ, Б/У ПОЛГОДА, РАССЧИ�
ТАН НА ПЛ. 300 КВ. М, СОСТОЯНИЕ НО�
ВОГО, ПРОДАМ. ТЕЛ. (8910) 660�46�63
//15337

  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
  Электрообогреватель,  220 В, 1 КВ, ИЭТ�1,
с кабельным подключением, 500 руб., продам.
Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58

  Батареи чугунные,  отопительные, 5 шт.,
продам. Тел. 32�69�84
  Котел 2�контурный,  «Беретта», б/у, произ�
во Италия, продам, 10000 руб. Тел. 53�75�25
  Котел газовый,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Обогреватель масляный,  0,75 кВт, 1 шт.
Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Радиатор биметаллический SMS ВМ 500/
80,  4 секции, 1500 руб., продам. Тел. (8915)
923�82�50
  Радиатор отопления «Глобал�500»,  5 сек�
ций, новый, 1200 руб., продам. Тел. 32�73�02,
(8903) 895�60�58
  Радиатор чугунный,  новый, 3�секции, про�
дам, 1000 руб. Тел. (8910) 193�43�44
  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

  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

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

 ЗАМЕНА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ САНТЕХНИ�
КИ, НЕКАПИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, НЕДОРО�
ГО. ТЕЛ. (8920) 642�18�90, АЛЕКСЕЙ

 ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗА�
ЦИЯ.  ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ,
РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ, СКИДКИ. ТЕЛ.
(8920) 396�48�28 //15288

 САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ ШИРОКИЙ
СПЕКТР  САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ, ОТО�
ПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА�
ЦИЯ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, УНИТАЗЫ,
СЧЕТЧИКИ, СТОЯКИ И ДР. МОНТАЖ, ЗА�
МЕНА, РЕМОНТ. АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕ�
НИЕ, СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ
ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ И ДР. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИ�
СТЕМЫ. ПРОЧИСТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ И
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ RIDGID,
KARCHER ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50�200
ММ. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕГИЙ И
САНУЗЛОВ «ПОД КЛЮЧ». ПОМОЩЬ В
ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И ДОС�
ТАВКА. ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ, ДОГОВОР,
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 50�45�06, (8950) 249�
95�06 //15374

  3�ст. шкаф,  полированный, без антресолей,
старого образца, 4000 руб., продам. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Антресоль полированная,  130 см, 400 руб.,
продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Двери межкомнатные,  разных видов и раз�
меров. Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Деревянный карниз,  длина 2,7 м, 250 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Детская кровать,  цв. светло�коричневый, с
ортопедическим матрасом и мягкими бортика�
ми внутри, продам, недорого. Тел. 45�55�38,
(8910) 198�80�17
  Детская кровать�трансформер 3в1.  Куп�
лена год назад, металлический каркас, бортики,
две стенки откидываются, боковую стенку мож�
но использовать как пеленальный столик. В ком�
плекте еще есть балдахин и люлька�переноска
цвет салатовый с бежевым, продам, 5000 руб�
лей. Тел. 901�44�65
  Диван,  «американка», кресло спальное, в хо�
рошем состоянии, 5000 р, продам. Тел. 33�29�
77
  Диван, угловой,  на кухню, тумба под TV,
парта, светлые, журнальный столик, цв. черный,
недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Диван�кровать,  цв. коричневый, ножки хро�
мированные, продам. Тел. 45�17�19
  Диван�уголок,  в хор. состоянии, 11500 руб.,
торг, продам. Тел. (8915) 928�53�73 с 19.00 до
20.00
  Диван�уголок,  очень хорошее состояние,
продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое дерево,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Зеркало на тумбе (4 ящика),  с полками,
0,45х0,45, светло�коричневое, продам. Тел.
(8960) 739�94�90
  Зеркало,  3 шт., 50х45, 35х120, 50х20, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Зеркало,  250х450 мм, в деревянной оправе,
1 шт., продам. Тел. 45�37�73
  Зеркало,  комодное, трельяж, р�р 50х90, свет�
лый орех, 2000 руб., продам. Тел. (8910) 957�
47�42
  Зеркало�трельяж,  полир., продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Карнизы,  2 шт., 2 м, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Картины,  водопад, под стеклом, 2 шт.,
50х100, продам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�96�38
  Ковер  шерстяной, бордо, р�р 2х3 м., б/у, про�
дам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Ковер настенный,  280х190, 240х150, наполь�
ный 180х90, продам, недорого. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Ковер шерстяной,  1,5х2 м, продам. Тел.
(8910) 953�58�17
  Ковер,  цв. бордовый, с рисунком, размер 2х3,
цена 1300 рублей. Тел. 43�26�77
  Ковер,  овальной формы, 3,6х1,8 м, мало б/у,
продам. Тел. (8910) 953�58�17
  Ковер,  2х3, цв. красный с белым. Продаю.
Тел. 41�03�10
  Ковер,  2 шт., жаккардовый, 1,5х2, 2х3. Про�
даю, недорого. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Ковер,  цв. красный, размер 1,5х2, цена 700
рублей, продам. Тел. 43�26�77
  Ковер,  р�р 2х3, продам. Тел. 55�49�45 после
18.00
  Ковер,  1,5х2,5, цв. бордо, 1000 руб., продам.
Тел. 33�44�59
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  Ковер,  1,5х3, овальной формы, хор. состоя�
ние, недорого, продам. Тел. 33�56�16
  Ковер,  1,45х2, цвет коричнево�бордовый, 500
ру., продам. Тел. 33�44�59
  Ковер,  шерстяной, 2х3 м, продам. Тел. (8910)
956�40�65
  Ковровая дорожка,  2 паласа, продам. Тел.
(8960) 739�94�90
  Ковровое покрытие,  3х1,6, длинный ворс,
основа с утеплителем, цв. васильковый, 2000
руб., продам. Тел. 45�17�19
  Ковры,  3 шт., новые, 3000 руб., 4000 руб.,
5000 руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Ковры,  2 напольных, цв. зеленый, р�р 5,5х138,
2 настенных, цв. красный с узором, 2,40х1,5,
продам. Тел. 42�27�15, 42�27�10
  Комод для белья,  светло�коричневый, про�
дам. Тел. (8920) 644�98�45
  Комод�тумба,  р�р 160х42 см, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Компьютерный стол,  130х69х77, продам.
Тел. 31�63�32
  Корпусную детскую мебель  (шкаф, встро�
енный стол, кровать на 2�м ярусе), 5000 руб.,
продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Кресла,  2 шт., в хор. сост., продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Кресло�кровать,  приму в дар или куплю не�
дорого. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
  Кресло�кровать,  продам. Тел. 45�17�19
  Кровать 1,5�спал.,  импортная, спинки нат.
дерево, цвет орех, 1,35х1,93, продам. Тел. (8960)
739�94�90
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. 22�05�33
  Кровать 2�ярусная,  цв. ольха, сп. 190х80 см,
+ 2 ортопедических матраса + большой компь�
ютерный стол для 2 детей, продам, 13000 руб.
за комплект. Тел. 45�17�19
  Кровать металлическая  (армейский тип),
1500 руб., продам. Тел. (8961) 134�85�70
  Кровать,  полуторная, импортная, с матрацем,
продам. Тел. 32�69�84
  Кровать,  80х200, с матрасом, б/у, отл. состо�
яние, 3000 руб., продам. Тел. 34�28�07
  Кухонный гарнитур,  9 предметов, цв. тем�
но�коричневый, б/у, хор. состояние, 10000 руб.,
продам. Тел. 42�01�34, (8953) 659�84�69
  Лампа настольная,  250 руб., продам. Тел.
22�57�01
  Лампа настольная,  продам. Тел. 53�29�00
  Люстра хрустальная,  4�ярусная, продам.
Тел. (8960) 746�45�24, 34�96�38
  Люстра,  5�рожковая, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Люстра,  3 рожка, хор. состояние, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8920) 396�04�25
  Люстры,  3 шт., разнорожковые, в отл. сост.
Продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Матрас надувной»BAY INTEX», пр�во Да�
ния,  спальное место 110х200 см, с насосом,
продам, 2500 руб. Тел. (8909) 255�42�21
  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
  Мягкая мебель,  диван + 2 кресла, цвет бе�
жевая клетка, деревянные подлокотники, в отл.
состоянии, 13000 руб., торг, продам. Тел. (8953)
665�14�69
  Мягкий уголок,  розовый бархат, недорого.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Мягкий уголок,  на кухню, обивка дерматин,
продам. Тел. (8920) 644�98�45
  Палас,  4,36х2, цвет коричнево�бежевый, 2000
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Паласы,  новые, 2 шт., 1,5х1,38 м. Продаю.
Тел. 42�27�15, 42�27�10
  Письменный стол,  с ящиками, не полиро�
ванный, цв. орех, продам, 500 руб. Тел. (8960)
741�57�34
  Письменный стол,  1�тумбовый, лакирован�
ный, б/у, 400 руб., продам. Тел. (8910) 952�88�
98
  Письменный стол,  цвет темно�коричневый,
недорого, продам. Тел. 35�78�74 после 19.00
  Пластиковые кресла,  для дачи, 2 шт., про�
дам. Тел. (8910) 928�25�97
  Плательный шкаф,  угловой, светлый, новый,
7000 руб., продам. Тел. (8953) 669�97�65
  Плафон для коридора,  продам. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Плафон для кухни,  продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Плафоны цилиндрич.,  стекл., прозрачные,
50 шт. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Плед,  2�спал., коричневый с желтыми цвета�
ми, продам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�24
  Полки 2 шт.,  настенные, 150 руб., продам.
Тел. 55�94�14 после 18.00, Валентин.
  Полки для книг,  продам. Тел. 53�29�00
  Полки книжные,  2 шт., со стеклами, продам,
150 руб./шт. Тел. (8960) 741�57�34
  Полки стеклянные,  р�р 90х30, продам. Тел.
(8920) 395�20�11

 ПРИМУ В ДАР КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ПРИ�
ХОЖУЮ, САМОВЫВОЗ. ТЕЛ. (8950) 243�00�00
ОЛЕГ
  Продам детскую 2�ярусную кровать  с дву�
мя ортопедическими матрасами в хор. состоя�
нии, 190х80. Тел. (8953) 641�61�62
  Продам пуфик,  новый, 500 р. Тел. (8953) 647�
64�23
  Продам стулья,  4 шт. Тел. (8910) 956�40�65

  Светильник,  настольный, 300 руб. за все,
продам. Тел. 22�57�01
  Сервант,  б/у, полированный, темный, 1,5х1,7
м, продам. Тел. 55�77�76
  Скатерть,  лен, 130х175, + 6 салфеток, про�
дам. Тел. (8920) 395�20�11
  Софа,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�
07
  Спальный гарнитур,  пр�во Болгария, цвет
красное дерево, 12000 руб., продам. Тел. (8930)
392�02�55
  Стенка  «Русь», б/у, модернизированная. Про�
даю. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Стенка «Монарх»,  высота 2,40, длина 3,20,
5 секций, вместительная, каркас ламинат тем�
но�коричневый, фасады МДФ белое дерево, зер�
кала, продам. Тел. 45�17�19
  Стенка «Слава»,  евродиван, угловой шкаф,
шкаф 2�ст. для одежды. Продаю. Тел. (8910) 956�
40�65
  Стенка «Тамба»,  2,8х1,7х0,55, светлая, про�
дам. Тел. (8920) 644�98�45
  Стенка «Троя»,  цв. ольха, 2,6х2,1 м, с до�
полнительной тумбой под аппаратуру, продам.
Тел. 22�77�56 после 19.00
  Стенка «Ярославна»,  3 секции,
1400х2200х45, полированная, цвет темный, 5100
руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Стенка полированная,  светлая, без антре�
солей, с 2�створчатым шкафом, отл. сост., 15000
руб., торг, продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Стенка с антресолями,  пр�во ГДР,
3,45х2,05, цвет коричневый, продам. Тел. (8960)
739�94�90
  Стенка,  цв. темный, 10000 руб., кресло, цв.
светлый, недорого, б/у, продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Стенка,  импортная, под красное дерево, в отл.
сост., продам, 5000 руб. Тел. (8960) 748�75�
10,Елена
  Стенка.  Продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Стол кухонный,  1,0х1,1, с круглыми углами,
светлый, продам. Тел. (8920) 644�98�45
  Стол обеденный,  овальный, светлый, новый,
продам, 1200 руб. Тел. (8953) 666�54�38
  Стол обеденный,  ЛТСП, 70х70х70, 4 шт.,
продам. Тел. (8910) 118�46�65
  Стол письменный,  с надстройкой, цвет бе�
лый, хор. состояние, 1000 руб., торг, продам.
Тел. (8953) 651�11�15
  Стол письменный.  Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Стол полированный,  раздвижной, цв. ко�
ричневый, продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Стол разборный,  угловой, прекрасной со�
хранности, продам. Тел. 55�94�14 с 17.00 до
19.00, Валентин.
  Стол,  компьютерный, письменный, с над�
стройкой, 1,60х1,10, угол правый, стул в пода�
рок, цв. оранжевый перламутр, кожа, с подло�
котниками, 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�тумба,  полированный, цвет темно�ко�
ричневый, продам. Тел. (8910) 927�46�21
  Стул мягкий,  400 руб., продам. Тел. (8911)
038�82�02
  Табуретки,  5 шт. по 450 руб., продам. Тел.
(8961) 134�85�70
  Трельяж,  цв. темный. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы. Тел.
22�36�64, (8905) 150�10�34
  Трельяж,  темно�коричневый, продам. Тел. 53�
29�00
  Тумба  под компьютер, на колесах, темно�ко�
ричневая, 1800 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Тумба  круглая, прикроватная, мягкая, б/у. Тел.
(8953) 659�74�58, вечером.
  Тумба  на колесиках, под телевизор, продам.
Тел. 35�78�74 после 19.00
  Тумба для белья,  сосна, цв. коричневый,
1200 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Тумба для белья,  полированная, цв. корич�
невый, продам, 1200 руб. Тел. (8909) 255�42�21
  Тумба для телевизора,  недорого, продам.
Тел. (8920) 395�20�11
  Тумба под радиоаппаратуру,  90х80х60,
1200 руб., продам. Тел. 22�77�56 после 19.00
  Тумба под телевизор,  цвет черный, продам.
Тел. (8910) 927�46�21
  Тумба,  полированная, Цвет темный,
118х43х75, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Угловой диван с креслом,  5 декоративных
подушек размером 60х60, цв. терракота, продам.
Тел. 41�00�41 после 19.00
  Чистошерстяной ковровый комплект  на
диван и 2 кресла, продам. Тел. (8960) 746�45�
24, 34�96�38
  Шерстяной ковер,  цв. бело�зеленый, р�р
1,5х4, продам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�96�38
  Шифоньер с антресолями,  2 створки, 2 шт.
по 3000 руб., продам. Тел. (8930) 392�02�55
  Шкаф 2�ст.,  для одежды, с антресолями, цв.
темный орех, б/у, в хор. сост., продам, 3000 руб.
Тел. (8909) 255�85�64
  Шкаф 2�створчатый,  с антресолями, с зер�
калом, светло�коричневый, продам. Тел. (8920)
644�98�45
  Шкаф 3�створчатый,  с антресолями, тем�
но�коричневый, продам. Тел. (8920) 644�98�45

  Шкаф угловой,  4 створки, цвет орех,
2,2х1,3х1,65, продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Шкафы книжные,  2 шт, 3000 р каждый, про�
дам. Тел. (8960) 748�75�10,Елена
  Шкафы навесные,  фасады натуральный
шпон, 2 шт., можно на кухню, балкон, продам,
1000 руб. оба Тел. 45�17�19

  В связи с переездом  на новое место жи�
тельства, безвозмездно приму в дар: вещи, до�
машнюю утварь, посуду, белье, холодильник.
Тел. (8953) 661�39�45
  Возьму безвозмездно в дар  кухонный гар�
нитур, стенку�купе (самовывоз). Тел. (8953) 661�
39�45
  Возьму в дар  стенку, шифоньер, кровать�ди�
ван. Тел. (8953) 661�39�45
  Возьму в дар  карнизы. Тел. (8953) 661�39�45
  Возьму в дар  кровать, диван, самовывоз. Тел.
(8953) 661�39�45
  Комод или шкаф�купе,  длина шкафа 160�
180 см, цв. красное дерево или итальянский орех,
куплю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Кресло,  кожаное, б/у, куплю, недорого. Тел.
47�25�17
  Кухонный гарнитур  из 6 предметов, приму в
дар. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�
00.
  Паласы,  ковры, половики, б/у, куплю. Тел.
(8953) 661�39�45
  Приму в дар  кресло�кровать для пенсионе�
ра. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�
00.
  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
  Стол,  4 стула с мягкими сиденьями, куплю.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
НА ЗАКАЗ: КУХНИ, СТЕНКИ, ПРИХОЖИЕ,
ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ�КУПЕ. БЫСТРО. КА�
ЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 30�20�
52, (8962) 180�20�52 //15357

  Банки  поменяю на овощи, ягоды, мед или
продам. Тел. 55�56�98
  Банки  3 л, 40 шт., 2 л, 10 шт., 1 л, 40 шт.,
продам. Тел. (8910) 928�25�97
  Банки,  3 л, продам. Тел. 66�23�26
  Банки,  2 л, 20 шт., 1 л, 20 шт., 0,7 л, 40 шт.,
0,7 л с винтовыми крышками, 20 шт., нестандар�
тные с винтовыми крышками, 100 шт., недоро�
го, продам. Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  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,  стеклянные, 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л, про�
дам. Тел. 41�43�66
  Банки,  3 л, недорого, продам. Тел. (8960) 745�
14�99, 34�64�57
  Банки, 3 л,  продам. Тел. (8953) 651�11�15
  Банки, 3 л,  50 шт., 15 руб./шт., 0,7 л, про�
дам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Банки, 3 л,  25 руб./шт., продам. Тел. (8915)
915�88�64
  Бокалы хрустальные,  30 шт., продам сущ.
дешевле магазинной цены. Тел. 22�05�33
  Вешалка, белая,  тележка деревянная, кар�
низ 100 см, карниз 140 см, недорого, продам.
Тел. 41�66�67
  Гладильная доска,  продам. Тел. 41�43�66
  Гладильная доска,  продам, 600 руб. Тел.
(8909) 255�42�21
  Емкость  для термоса 1 л, продам. Тел. 53�39�
59, (8903) 898�03�07
  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

  Казан алюминиевый,  новый, 5 л, продам,
600 руб. Тел. (8910) 957�47�42

  Коврик,  круглый, ручной работы, продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31

  Комплект лечебного постельного белья,

4 предмета, из экологически чистой австралий�
ской натуральной шерсти, дорого. Тел. (8910)
957�47�42

  Молочные фляги,  недорого, объем 40 л,
продам. Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57

  Набор ножей,  10 шт., из нержавеющей ста�
ли, продаю. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.

  Плафоны для люстры,  белые, 3 шт., по 50
руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11

  Подушки перовые,  2 шт., 70х70, по 150 руб.,
продам. Тел. 22�77�56 после 19.00

  Покрывало, льняное,  новое, 1,5 м, продам.
Тел. 32�69�84

  Приемник с часами,  150 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17

  Самовар  электрический, продам. Тел. (8953)
659�74�58, вечером.

  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
  Стеклянные банки  для консервирования,
емкостью 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 л, продам, очень
дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Столовый сервиз,  новый, на шесть персон,
продаю. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю. Тел. 34�
18�21
  Тарелки  суповые и полупорционные по 30 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Тарелки разных размеров,  стаканы, про�
дам, недорого. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Тарелки,  глубокие и мелкие, продаю. Тел. 41�
00�41 после 19.00
  Термокружка,  450 мл, продам, 450 руб. Тел.
32�74�04, (8960) 742�26�23
  Тостер «Ваймекс»,  продам. Тел. 41�00�41
после 19.00
  Утюг,  новый, китайский, недорого, продам.
Тел. 45�37�73
  Утюги советские,  исправные, спиральные,
продам. Тел. 45�37�73
  Утятницу керамическую,  2,5 литра, продам,
недорого. Тел. 34�18�21
  Фильтр для воды «Гейзер» (кувшин)  +
катридж В 301, 300 руб., продам. Тел. 33�56�16
  Фляга молочная,  3 шт., продам, 800 руб.
Тел. (8920) 383�22�06
  Хрусталь,  хор. огранки: набор 6 бокалов, н�р
4 стопки, н�р 5 фужеров, н�р 4 бокала, конфет�
ница, пепельница, продам. Тел. (8950) 242�08�
84
  Швабры, 5 шт.,  из натурального лыка, без
черенков, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Эл. мясорубка «Мулинекс»,  2000 руб, про�
дам. Тел. 33�56�16
  Электрический чайник,  металл., отл. состо�
яние, 1000 руб., продам. Тел. 33�56�16

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

  Значки,  35 шт., продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Коллекция календариков,  проездных би�
летов, 15 книг, все за 300 руб., продам. Тел. 33�
43�21, (8961) 127�35�21
  Открытки космонавтов СССР,  выпуск 1961
г., Ю. Гагарин, В. Быковский, В. Терешкова, Гер�
ман Павел, Титов Андриан, продам. Тел. (8953)
661�39�45
  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

 АНТИКВАРИАТ , КУПЛЮ ДОРОГО (ИКО�
НЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, ЗНАЧКИ, СТА�
ТУЭТКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА И БРОН�
ЗЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ СКУЛЬПТУРЫ).
ОЦЕНКА, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. (8905)
150�83�98, 30�10�34 //15299

  Антиквариат , куплю. Тел. (8950) 242�90�75,
(8953) 650�43�77
  Антиквариат,  любой, куплю. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45
  Значки,  1�й, 2�й, 3�й степени донор СССР+ка�
пельку крови, куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Значки, гербы городов,  марки, награды,
куплю. Тел. 42�27�15, 42�27�10

 КУПЛЮ ДОРОГО!  САМОВАРЫ УГОЛЬ�
НЫЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ЧАЙНИКИ
ЛАТУННЫЕ И МЕДНЫЕ, КОВШИКИ. ПОД�
СВЕЧНИКИ, ЛАМПАДЫ, ИКОНЫ В ЛЮ�
БОМ СОСТОЯНИИ, КИОТЫ, ИКОННЫЕ
ДОСКИ, ОКЛАДЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАРФО�
РА. ЧАСЫ НАПОЛЬНЫЕ, ЗАМКИ, КЛЮЧИ,
ВЕСЫ. ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ, ЖЕТОНЫ, НА�
ГРУДНЫЕ ЗНАКИ. ГРАММОФОНЫ, ПАТЕ�
ФОНЫ, РАДИО, СВЕТИЛЬНИКИ. ПОРЯ�
ДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. МОМЕНТАЛЬ�
НЫЙ РАСЧЕТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОЦЕНКА
И ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. (8902) 222�
22�33, (8920) 123�47�78 //15300

  Куплю награды, значки,  знаки, жетоны,
кокарды, документы, значки, медали, ордена,
кортик, военную амуницию. Оценка, выезд бес�
платно. Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 39,
оф.13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45, в любое
время без выходных.
  Куплю старинную мебель.  Оценка, выезд
бесплатно. Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 39,
оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45, звонить
в любое время без выходных.
  Куплю: антиквариат любой,  дорого. Оцен�
ка, выезд, бесплатно, в любое время, без вы�
ходных. Адрес: ул. Советская, д. 39, оф. 13. Тел.
30�01�45, (8903) 634�61�45

  Марки  почтовые, коллекционные, фауна, жи�
вопись, спорт, куплю. Тел. 42�27�15, 42�27�10
  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
  Царские монеты (можно в плохом состоя�
нии),  советские монеты до 1969 г., куплю. Тел.
(8950) 244�41�76

  Вязальная машина «Нева 5» , новая, продам,
20000 руб., торг. Тел. (8910) 928�25�97
  Вязальная машина «Северянка»,  продам.
Тел. (8910) 928�25�97
  Деревянная штора,  1 метр, продам недоро�
го. Тел. 41�66�67
  Комплекты белья,  цв. белый, 3 шт., пр�во
Польши, продам. Тел. 32�69�84
  Костюмная ткань,  клетка, синяя с коричне�
вым, шерсть, 1,5х4 м, продам, недорого. Тел. 66�
23�26
  Кружева: японские, индийские, русские,
гипюр разных цветов, парча, отрез бархата на
длинный халат, 2 отреза на вечерние платья, нит�
ки, продам. Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70,
8(910)1968122.
  Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, плащевка,
5 м, цв. морской волны. Продаю. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Материал,  20 м, ткань х/б, 150 см ширина,
для штор, 40 руб./метр, продам. Тел. 22�02�95
после 17.00
  Материал,  цв. зеленый хаки, материал х/б для
рабочей одежды. Продаю. Тел. 22�02�95 после
17.00
  Материал,  шерстяной, полушерстяной, цв.
синий, защитный, продам. Тел. (8915) 905�47�61
  Мех нутрии  (шкурка цельная), продаю, 1800
руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Мешки,  из льняной мешковины, новые, 100х50
см, продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�61
  Наволочки, простыни,  1,5�сп., льняные,
цветные, продам. Тел. 32�69�84
  Наперник,  10 м, ширина 80 см, продам. Тел.
(8953) 651�11�15
  Нитки,  хлопчатобумажные, большие бобины,
цветные, 3 руб. шт., продам. Тел. (8920) 395�20�
11
  Овчина с горного барана,  цв. белый, ворс
длинный, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Одеяло ватное,  2 шт., 2х1,3, 2х1,5, продам.
Тел. 41�66�67
  Одеяло верблюжье,  2�сп., верх атлас, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Одеяло,  новое, в упаковке, 100%�ная овечья
шерсть, производство Италия, продаю. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Плед,  двуспальный, цв. коричневый, с красны�
ми цветами, продам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�
96�38
  Подушки пух�перо,  65х65, 3 шт., продам. Тел.
41�66�67
  Подушки,  5 шт., 80х80, продаю. Тел. 55�56�98
  Подушки,  70х70, 2 шт., б/у, продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Покрывало шелковое,  ручной работы с вы�
шивкой, наволочки с вышивкой, недорого. Тел. 66�
23�26
  Полотенца,  большие, махровые, 2 шт. Про�
даю, недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Сукно,  цв. коричневый, 130 см ширина, 250 см
длина, новое, продам. Тел. 33�44�59
  Ткань  гобелен, для перетяжки мебели. Продаю.
Тел. 55�56�98
  Тюль  с бело�салатовым рисуноком, с гипюром,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  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»,  на подстав�
ке, ножная, продам. Тел. 34�18�21
  Швейная машина «Чайка»,  ножная, в отлич�
ном состоянии, продам. Тел. 55�94�14 с 17.00 до
19.00, Валентин.
  Швейная машина,  ручная, советского пр�ва,
продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Швейная машинка «Чайка 132»,  с электро�
приводом, в чемодане, новая, не пользованная,
продам, цена договорная. Тел. 31�97�98 с 12.00
до 17.00
  Шторы,  лен с хлопком, цв. апельсиновый, 5 м,
2 шт., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Шторы,  нов., 5,5х1,5. Продаю. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31

 !!КУПЛЮ ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ «ЧАЙ�
КА», «ПОДОЛЬСК»  РУЧНАЯ, НОЖНАЯ, С
ЭЛ. ПРИВОДОМ № 132, 134, 142, 143,
144, КЛАССА 116�2, 1 М, 2М, В ТУМБЕ
И ЧЕМОДАНЕ, В ЛЮБОМ СОСТ. ТЕЛ.
(8960) 743�99�49 //15382

  Швейную машинку,  ручную, детскую, куп�
лю. Тел. 55�33�87, (8915) 920�17�01
  Швейные машины,  куплю. Тел. (8953) 650�
43�77

  2 плаща, жен.,  р. 48�50, цв. черный, цв. се�
рый, продам. Тел. 55�56�98
  Бандаж  для берем., р�р 48, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Безрукавка меховая,  цв. коричневый, р. 44�
46, продам, 1000 руб., торг. Тел. (8903) 896�70�
54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Берцы�ботинки,  41 разм., продаю. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Босоножки,  белые, новые, р. 38, продам. Тел.
(8910) 928�25�97
  Ботинки,  жен., р. 35, на каблуке, замшевые,
новые, недорого, продам. Тел. 34�18�21
  Брюки  муж., р. 48�50, продам. Тел. 53�29�00
  Брюки муж.,  зим., болонья на синтепоне, р�
р 48, новые, 400 руб., торг, продам. Тел. (8953)
651�11�15
  Брюки муж.,  серые в полоску, р. 50�52, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Брюки,  зимние, пиксельные, на бретелях, р�
р 48, рост 3, нового образца, продам. Тел. 53�
61�29, (8964) 153�07�86
  Брюки,  муж., р. 50�52, рост 164/170, продам.
Тел. (8910) 927�46�21
  Брюки,  на мал., 4�6 лет, продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Брюки, рубашка,  для занятий спортивно�
бальными танцами, р. 46�48, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Бутсы футбольные,  кожаные, черные, р�р
38�39, продам. Тел. 45�37�73
  Бушлаты камуфляжные,  р�р 56, рост 4,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  В связи с переездом  продаю муж. дубленку
из овчины, обшитую мехом, р�р 52, 5000 руб.,
идеальное состояние. Тел. (8964) 154�97�48
  В связи с переездом  продаю драповое паль�
то, муж., 3000 руб., идеальное состояние. Тел.
(8964) 154�97�48
  В связи с переездом  продаю плащ демисе�
зонный, муж., р�р 52, 2000 руб., идеальное со�
стояние. Тел. (8964) 154�97�48
  В связи с переездом  продаю куртку муж.,
р�р 52, 1500 руб., идеальное состояние. Тел.
(8964) 154�97�48
  Валенки на микропорке,  р�р 37, продам.
Тел. 32�69�84
  Валенки,  муж., р�р 41, цв. черный, новые,
продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Валенки,  р. 39, 42, на микропоре, продам.
Тел. 55�56�98
  Валенки,  р. 30�32, взрослые, серые, продам.
Тел. (8910) 927�46�21
  Валенки,  резиновая подошва, р�р 31, 1200
руб., продам. Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Валенки,  цв. черный, р. 24, собственной кат�
ки, продам, 1500 руб. Тел. (8950) 246�79�64
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стекла», р�
р 50�52, новые, продам. Тел. 31�63�32
  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
  Военную форму (пиксельную),  р�р 58, рост
4, куплю. Тел. (8903) 899�89�80
  Военные ботинки,  р�р 42, продам. Тел.
(8960) 739�94�90
  Воротник  норковый, цв. светло�коричневый,
недорого, продам за полцены. Тел. 55�49�45 пос�
ле 18.00
  Воротники,  песец, пр�во Судиславль, новые,
продам. Тел. 49�27�22
  Галстук,  5 шт., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Два женских пиджака,  новые, ч/б клетка, ч/
б полоска, р�р 50, по 500 руб., продам. Тел. (8953)
665�14�69
  Джинсы муж.,  черные, р�р 36, по 350 руб.,
(8953) 651�11�15
  Джинсы,  цв. голубой, р. 27, на дев. 10�14 лет,
недорого, синие, р. 42, рост 170, голубые, р. 42,
рост 176, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Джинсы, жен.,  стильные, р�р 42, 3 пары по
500 руб., продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Джинсы, на мал.,  рост 98 см, с флисовой
подкладкой, продам. Тел. 45�17�19
  Джинсы, на мал.,  рост 158 см, с флисовой
подкладкой, продам. Тел. 45�17�19
  Дубленка , жен., коричневая, воротник лама,
р�р 46�48, рост 164, Югославия, продам. Тел. 42�
31�28, (8920) 384�13�84
  Дубленка жен.,  натуральная, цвет коричне�
вый, р. 48, продам. Тел. 32�69�84
  Дубленка жен.,  натуральная, пр�во Турции, цв.
бежевый, с капюшоном, на пуговицах, р. 50, про�
дам, 4000 руб. Тел. 42�48�28, (8903) 895�56�26
  Дубленка жен.,  натуральная, пр�во Турции,
цв. темно�синий, лазерная обработка, воротник
песец, продам, 4000 руб. Тел. 42�48�28, (8903)
895�56�26
  Дубленка жен.,  короткая, на пуговицах, нат.
мех., цв. светло�коричневый, р�р 44�46, 2500
руб., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Дубленка жен.,  длинная, на молнии, нат. мех,
цв. темно�коричневый, р�р 48�50, с капюшоном,
3500 руб., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Дубленка жен.,  отл. сост., р�р 56�58, рост 4,
продам. Тел. 32�42�32, (8903) 634�79�65
  Дубленка жен.,  р. 50�52, дубленка, молодеж�
ная, р. 46�48. Тел. 34�14�87
  Дубленка жен.,  р�р 44, искусственный мех,
светло�коричневая, новая, 2000 руб., продам.
Тел. (8920) 649�84�25
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  Дубленка жен.,  р. 48�50, цв. коричневый,
продам. Тел. (8910) 956�40�65
  Дубленка жен.,  длинная, с капюшоном, на�
туральная, р�р 48�50, меняю на взрослый вело�
сипед или продам за 5000 руб. Тел. (8953) 665�
14�69
  Дубленка жен.,  натуральная, р. 48, цв. «ант�
рацит», в хор. сост., продам, 3000 руб. Тел. (8920)
396�04�25
  Дубленка муж.,  р�р 52, цвет коричневый,
продам. Тел. (8915) 905�47�61
  Дубленка муж.,  новая, р. 54�56, продам. Тел.
34�14�87
  Дубленка муж.,  р. 50, 2 шт., продам, цена
договорная. Тел. (8962) 186�80�72
  Дубленка муж.,  р�р 52, цвет черный, недо�
рого, продам. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97,
после 18�00.
  Дубленка натур.,  классический крой, 110 см,
в идеальном сост., с капюшоном, р. 44�46, цв.
коричневый, с карманами, на пуговицах, продам,
5000 руб. Тел. (8920) 644�91�00
  Дубленка,  овчинная, р. 48, отдам. Тел. 53�
59�08
  Дубленка,  импортная, р�р 46, б/у, хорошее
состояние, 200 руб., продам. Тел. 22�02�95 пос�
ле 17.00
  Дубленка,  жен., натур., импортн., на меху,
цв. коричневый, р. 46, продаю, 1500 руб. Тел.
32�69�84
  Дубленка,  зимняя, укороченная, натуральная
кожа, воротник волк, черная, р�р 40�42, в отлич�
ном состоянии, 10000 руб. Тел. (8903) 634�86�
82
  Женская куртка,  р�р 54�56, зимняя, 800 руб.,
продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Женская одежда (разная),  р�р 48�52, про�
дам. Тел. (8960) 739�94�90
  Жилет жен.,  новый, черная кожа, р. 62�64,
пр�во Турции, продам, 4000 руб. Тел. 31�08�69,
(8905) 150�04�24
  Зимние сапоги,  замшевые, на небольшой
платформе, натуральный мех, очень теплые, р.
38, продам. Тел. 34�77�04, (8964) 150�74�96
  Зимние сапоги,  жен., натур. кожа, высокий
каблук, р. 38, цв. черный, продам, 1000 руб. Тел.
(8903) 634�86�82
  Зимние сапоги,  жен., высокие, новые, на�
тур. мех и кожа, цв. топленое молоко, продам,
3500 руб. Тел. (8906) 609�36�55

  Камуфляж, новый,  нового и старого образ�
ца, зимний, военный, р�р 56, рост 3, продам. Тел.
(8920) 399�52�26
  Капюшон  на молнии для муж. куртки, кож.,
продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Кирзовые сапоги, ботинки,  р�р 42�43, про�
дам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Кожаная дубленка,  муж., нат. мех, цвет ко�
ричневый, р�р 54, недорого, продам. Тел. (8910)
193�91�25, 32�36�97, после 18�00.
  Кожаная жилетка, муж.,  р�р 52, цвет чер�
ный, 200 руб., продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Кожаное пальто,  жен., р�р 56�58, рост 4,
продам. Тел. 32�42�32, (8903) 634�79�65
  Комбинезон дет.,  осень�весна, красно�жел�
тый, 500 руб., продам. Тел. 34�36�95, (8953) 642�
85�02
  Комбинезон для беременной женщины,
р. 48, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Комбинезон жен.,  новый, зимний, пр�во
Чехословакии, р. 44�46, цв. светло�серый, про�
дам. Тел. 32�69�84
  Комплект,  жен. новый, из мохера, р. 56, про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Костюм муж.,  р. 52, куртка, муж., кожаная,
новая, р. 52, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Костюм муж.,  новый, р. 52, продам. Тел.
(8910) 373�26�06
  Костюм муж.,  р. 48, цвет темно�коричневый,
продам. Тел. 53�29�00
  Костюм офицерский,  пиджак и брюки, цв.
зеленый, мало б/у, рост 5, продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Костюм спортивный «Адидас»,  р�р 50, цв.
синий с красным, продам. Тел. 42�31�28, (8920)
384�13�84
  Костюм спортивный,  мужской, р. 52, рост
3, новый, продаю, 700 руб. Тел. 55�56�98
  Костюм,  цв. черный, р�р 48, мало б/у, про�
дам. Тел. (8953) 651�11�15
  Костюм,  жен., р. 44�46, продаю. Тел. 53�29�
00
  Костюм�тройка,  муж., р. 50, цв. черный, пр�
во Германии, новый. Продаю. Тел. 41�00�41 пос�
ле 19.00
  Кофта,  размер 46�48, продам недорого. Тел.
41�66�67
  Кофта,  бархат, нарядная, р�р 46�48, недоро�
го, продам. Тел. 41�66�67
  Кроссовки «Адидас»,  жен., р�р 35, продам.
Тел. 34�18�21
  Куртка велюровая,  р. 56, песцовый, нату�
ральный воротник, продам. Тел. (8910) 373�26�
06
  Куртка жен.,  утепленная, без капюшона, р�р
44�46, продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Куртка жен.,  зима�осень, 48�50 р�р, продам.
Тел. 41�00�41 после 19.00
  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.,  нат. кожа, р�р 52�54, цвет ко�
ричневый, хор. состояние, продам. Тел. (8910)
193�91�25, 32�36�97, после 18�00.
  Куртка муж.,  р�р 54, цвет черный, хор. со�
стояние, недорого, продам. Тел. (8950) 242�08�
84

  Куртка на мальчика,  рост 110 см, кож. зам.,
мех. подкладка, весна�осень, цвет коричневый,
хор. состояние, 1000 руб., продам. Тел. (8961)
128�55�04
  Куртка,  р. 42�44, красная, короткая, продаю.
Тел. 55�56�98
  Куртка,  жен., демисезонная, с капюшоном,
р. 52�54, продам. Тел. 53�29�00
  Куртка,  новая, мех натуральный, р�р 50�52,
цвет коричневый, 2000 руб., продаю. Тел. (8910)
924�30�20
  Куртка,  муж., кожаная, натуральная, с под�
стежкой из натур. меха, с меховым воротником,
р. 54, продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Куртка, муж.,  кожаная, р�р 52, продам. Тел.
55�49�45 после 18.00
  Куртка�дубленка,  муж., натур. мех., р. 52, в
хор. сост., продаю, 2000 руб. Тел. (8953) 665�
14�69
  Куртка�дубленка,  цв. шоколад, с капюшо�
ном, лазерная обработка, на молнии, р. 54, пр�
во Турции, новая, продам. Тел. (8953) 669�97�65
  Куртка�дубленка,  мужская, черная, р�р 52�
54, средней длинны, 5000 руб., продам. Тел.
(8910) 957�47�42
  Куртка�пуховик,  муж., цв. черный, р�р 50,
отл. сост., 1000 руб., продам. Тел. (8953) 665�
14�69
  Куртки муж.,  3 шт., р. 50�52, продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Куртки муж.,  р�р 48�54, стёганые, кожаные
зимние, от 500 р., в хорошем состоянии, б/у,
продам. Тел. 33�44�59
  Куртки,  кожаные, 2 шт., р�р 52, р�р 54, про�
дам. Тел. (8910) 373�26�06
  Куртки,  до колена, 2 шт., жен., зимние, но�
вые, пр. 54�56, продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Куртку,  вельвет, на пуговицах, р�р 42, цвет
белый, продам, 1500 руб. Тел. (8903) 634�86�82
  Мех,  каракуль, новый, продам. Тел. 51�46�53
с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Меха,  натуральные, б/у, продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Муж. костюм,  р. 48, продам. Тел. (8910) 373�
26�06
  Муж. куртка,  нат. кожа, цв. серо�черный, р.
50�52, 1500 руб., продам. Тел. 34�36�95, (8920)
644�05�97
  Мужские ватные штаны,  р. 50�52, продаю.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31

  Мужские куртки , продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Мужские сорочки,  продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Недорогая стильная одежда (р. 42) и
обувь (р. 38)  в хор. качестве (свитера, брюки,
платья, кофты, джинсы), все по 500 руб., про�
дам. Тел. (8903) 634�86�82
  Норковая шапка,  пр�во Судиславль, новая,
полная, р. 60, продам, 8000 руб., торг уместен.
Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00, (8903)
895�57�02
  Норковая шапка,  новая, 3000 руб., продам.
Тел. (8953) 647�64�23
  Носки,  полушерсть, следки, вязаные, 20 пар,
продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Одежда  муж., жен., детская. Продаю. Тел. 53�
29�00
  Одежда и обувь на мал.,  3�6 лет, продам,
недорого. Тел. (8910) 373�26�06
  Одежда муж. и жен.,  продам, недорого. Тел.
(8953) 665�14�69
  Одежда,  женская, фирменная, р�р 42, по цене
100�200 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Одежда,  женская, льняная, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Пальто , муж., пуховое, с отстегивающейся
подкладкой, серое, р�р 48, 5000 руб., новое, про�
дам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�24
  Пальто демисезон.,  жен., р. 44, 46, 48, про�
даю. Тел. 53�29�00
  Пальто жен.,  осеннее, новое, цв. серо�голу�
бой, р�р 48�50, 3900 руб., продам. Тел. (8953)
665�14�69
  Пальто жен.,  кожа, подстежка на овчине, р.
46�48, цв. черный, продам. Тел. 42�31�28, (8920)
384�13�84
  Пальто жен.,  зимнее, р. 52, с мехом, в отл.
сост., продам, 2000 руб. Тел. (8920) 396�04�25
  Пальто зимнее,  жен., цв. коричневый, дра�
повое, для пожилой женщины, размер 50, про�
дам недорого. Тел. 41�66�67
  Пальто зимнее,  жен., р. 48�50, коричневое,
драповое. Недорого, продам. Тел. (8910) 377�
97�06, 41�66�67
  Пальто муж.,  зимнее, на меху, цвет зеленый,
продам. Тел. (8915) 905�47�61
  Пальто,  финское, муж., р. 50�52, новое, про�
дам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Пальто,  жен., р. 52�52, зимнее, осеннее, но�
вое, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Пальто,  зим., жен., воротник норка, продам.
Тел. 55�49�45 после 18.00
  Пальто,  муж., цв. черный, пуховик, Япония,
р�р 50�52, рост 164, продам. Тел. 42�31�28,
(8920) 384�13�84
  Пальто,  жен., кожа, р. 46�48, в хор. сост., про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  жен., оранжевого цвета, р.46�48,
длинное, приталенное, в хор. сост., продаю. Тел.
55�56�98
  Пальто,  жен., из драпа, цв. фиолетовый, р.46,
с большой чернобуркой, в хор. сост., продаю.
Тел. 55�56�98
  Пальто,  муж., кожаное, цв. «кофе с молоком»,
р�р 48/3, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�
32
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх � драп, во�
ротник � норка, новое, продам. Тел. (8906) 609�
56�28

  Пальто,  жен., р�р 46�48, цв. бордовый, вяза�
ное, с капюшоном, из мохера, новое, продам.
Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Пальто,  жен., демисезонное, велюр, р�р 48,
новое, цв. зелено�бирюзовый, куртки муж., от
500 руб., р. 50�52, продам. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Пальто,  демисезонное, цв. черный, 42 р.,
продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Пальто,  осеннее, р�р 46, р�р 48, почти новое,
с оригинальной отделкой, продаю, 500 руб. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Пальто,  для девушки, р. 42, зимнее, цв. крас�
ный с черным, продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Пальто,  жен., демисезон., р. 58, стёганое,
новое, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Перчатки жен.,  осень�весна, нат. кожа, цвет
черный, р�р 4,5�6, продам. Тел. (8903) 898�22�
02
  Перчатки,  р�р 6�6,5, лайка на шелке, 650 р,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Пиджак жен.,  кожаный, р. 44�46, новый, про�
дам. Тел. 53�29�00
  Пиджак муж.,  б/у, р�р 50�52, 850 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Пиджак,  кожаный, жен., р. 46�48, новый, пр�
во Италии, продаю, недорого. Тел. 53�61�29,
(8964) 153�07�86
  Пиджак,  б/у, 900 руб., продаю. Тел. 22�57�01
  Пиджак,  жен., р. 44�46, цв. черный, импорт�
ный, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16

  Пиджак,  кожаный, продам. Тел. 53�29�00
  Планшет офицерский,  полевой, кожа, б/у,
хорошее состояние, продам. Тел. (8920) 399�52�
26
  Платье вечер.,  цв. темный с бирюзовым, р.
48�50, произ�во Белоруссия, ткань мокрый шелк,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Платье вечернее,  цв. золотой, р. 44�46, мало
б/у, длинное, на молнии, продам. Тел. 51�46�53
с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза», ори�
гинальный пошив, р. 48, продаю. Тел. 66�23�26
  Платье,  р�р 44�48, чёрное с белым, трикотаж,
в хорошем состоянии, б/у, 1000 р, продам. Тел.
45�12�65, (8906) 666�33�70
  Платье,  гипюровое на золоченой подкладке
из стекляруса, с накидкой, р. 54�56, пр�во США,
длина в пол, цв. темно�зеленый, продам, 3500
руб. Тел. 31�08�69, (8905) 150�04�24
  Платье, шикарное,  коктейльно�вечернее,
для выпускного или на свадьбу, болеро, кремо�
вого цвета, корсет, пышная юбка, болеро, р�р 44�
46, продам, 3000 руб. Тел. (8953) 641�01�10
  Плащ жен.,  новый, кожаный, цв. красно�ко�
ричневый, пр�во Турция, р. XXL, продам, 8000
руб., торг. Тел. (8953) 647�64�23
  Плащ женский,  новый, р. 50�52, 300 руб.,
продам. Тел. 53�59�08
  Плащ муж.,  р. 48�50, произ�во Польши, про�
дам. Тел. 53�29�00
  Плащ,  жен., кожаный, укороченный, цв. чер�
ный, р. 48�50, 1500 руб., продам. Тел. 34�36�95,
(8920) 644�05�97
  Плащ,  кожаный, жен., цв. зеленый, р. 46, уд�
линенный, продаю. Тел. 55�56�98
  Плащ,  кожаный, жен., р. 46�48, рост 153 см,
продам 2000 руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Плащ,  продам. Тел. 53�29�00
  Плащ,  женский, цв. хаки, длинный, р�р 48,
800 руб., продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Плащ�палатка,  офицерская, новая, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Подгузники жен.,  30 шт., 700 руб., продам.
Тел. 22�02�95 после 17.00
  Полуботинки,  черные, на устойчивом каблу�
ке, р. 38, продам. Тел. 34�77�04, (8964) 150�74�
96
  Полупальто жен.,  с подстежкой, продам. Тел.
(8960) 739�94�90
  Полупальто,  муж., р�р 52, на съемной под�
стежке из овчины, продам. Тел. 42�31�28, (8920)
384�13�84
  Полусапоги,  муж., зимние, нат. кожа, нат.
мех, цв. черный, б/у, цена 850 руб., продам. Тел.
22�57�01
  Полусапожки,  демисезонные, жен., р. 36,
черные, на высоком каблуке, новые, продаю. Тел.
55�56�98
  Полушубки военные,  светлые, мех темный,
натур. овчина, р. 48, 2 шт., шинель офицерская,
р. 50/3, пальто зимнее, офицерское, р. 50/4, пла�
щи демисезонные, офицерские, с подстежкой,
р. 48�3, 52�3, все новые, продам. Тел. 53�61�29,
(8964) 153�07�86
  Полушубок военный,  цв. белый, мех чер�
ный, р. 52/2, продам. Тел. 51�64�93
  Полушубок,  жен., новый, кролик, р. 48�50,
продаю, цена договорная. Тел. 55�56�98

  Полушубок,  муж., из овчины, р�р 50, 7000
руб., продам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�24
  Полушубок,  муж., искусст., цв. коричневый,
новый, р. 48�50, продам. Тел. 55�56�98
  Полушубок,  52 р�р, продам. Тел. (8915) 905�
47�61
  Приму в дар  одежду р. 48, обувь, р. 42. Тел.
(8910) 374�93�17
  Продам  сапоги женские, р�р 36, недорого.
Тел. (8910) 373�26�06
  Пуховик жен.,  р. 48�50, новый, с этикеткой,
цв. вишневый, продам. Тел. 53�59�08
  Пуховик муж.,  черный, стеганый, р. 48�50,
продам, 5000 руб. Тел. 42�48�28, (8903) 895�56�
26
  Пуховик мужской,  50�52 р�р, лебяжий пух,
двусторонний, 800 р, продам. Тел. (8920) 395�
20�11
  Пуховик мужской,  р�р 48, бежевый, тёплый,
молодёжный, 500 р, продам. Тел. (8920) 395�20�
11
  Пуховик,  жен., цв. салатовый, р�р 46, в отл.
состоянии, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 665�
14�69
  Резиновые сапоги,  р�р 37, цв. черный, про�
дам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Рубашки,  р. 48�50, муж., продам, 50 руб. Тел.
53�29�00
  Рыбацкие сапоги,  р�р 42, продам. Тел. 41�
00�41 после 19.00
  Сапоги «Котофей»,  р. 25, цв. черный, но�
вые, 600 руб., продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�
07�86

  Сапоги дет.,  «Сказка», р�р 28, натуральный
мех, новые, 1200 р, продам. Тел. 45�12�65, (8906)
666�33�70
  Сапоги дет.,  весна�осень, р. 27, б/у, 200 руб.,
продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Сапоги жен.,  цв. черный, замшевые, новые,
р. 38, продам. Тел. 34�14�87
  Сапоги жен.,  зим., р�р 39�40, коричневые,
нат. лак и мех, 700 руб., торг, продам. Тел. (8953)
651�11�15
  Сапоги жен.,  зим., р�р 39�40, коричневые,
нат. замша и мех, 700 руб., торг, продам. Тел.
(8953) 651�11�15
  Сапоги жен.,  р�р 37�38, коричневые, пр�во
Санкт�Петербург, продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Сапоги жен.,  зимние, р�р 37�38, пр�во Бел�
вест, темно�коричневые, нат. кожа и мех, новые,
недорого, продам. Тел. 34�21�25, Тамара Лео�
нидовна.
  Сапоги зимние,  нат. мех, кожа, цв. коричне�
вый и черный, высокие, мало б/у, р. 38, 39, про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Сапоги муж.,  цв. стальной, фирмы «Саламан�
дра», зимние, продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Сапоги резиновые,  р�р 41, 100 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Сапоги резиновые,  болотные, цвет зеленый,
р�р 44, новые, продам. Тел. (8910) 193�91�25,
32�36�97, после 18�00.
  Сапоги унты дет.,  кожа и мех натуральный,
мало б/у, р. 27, 600 руб., продам. Тел. 53�61�29,
(8964) 153�07�86
  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 пос�
ле 17.00
  Сапоги,  жен. демисезонные, р. 36, на полную
ногу, недорого, продам. Тел. 53�29�00
  Сапоги,  лаковые, цв. черный, остроносые, на
тонком каблуке, мало б/у, до колена, р. 38�39,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Свадебное платье,  р. 46, белое с золотыми
цветами, корсет, открытое декольте, 4 обруча,
пышное, 3500 руб., продам. Тел. (8915) 906�33�
88, 34�36�95
  Свадебное платье,  белое, 44�46 р�р, 172 см
рост, корсет украшен бисером, большой краси�
вый подол, два подъюбника, 5000 руб., продам.
Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67
  Свадебное платье,  р. 44�46, продам, недо�
рого. Тел. 35�78�74 после 19.00
  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
  Сорочки муж.,  р. 50�52, продам. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Спец. одежда муж.:  куртка и брюки (ват�
ные), р�р 48, 500 руб., продам. Тел. 41�54�81
  Сумка жен.,  светлая, новая, продам. Тел. 34�
18�21
  Сумки  жен., муж., продаю. Тел. (8920) 395�
20�11
  Сумки,  жен. и муж., барсетки, планшеты, ко�
шельки, недорого, продам. Тел. (8920) 395�20�
11

  Тулуп муж.,  овчина, для рыбалки, р. 50�52,
продам. Тел. 42�48�28, (8903) 895�56�26
  Тулуп натуральный,  овчина, цвет кремовый,
размер 48, рост 3. Цена 2000 руб. Тел. 43�26�77
  Тулуп,  для рыбаков, нат. овчина, 54 р�р, 2000
руб., продам. Тел. 45�17�19
  Туфли кож.,  розовые, продам. Тел. (8910)
928�25�97
  Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. черный,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли муж.,  натур. кожа, цв. черный, р. 41,
750 руб., 2 пары, продам. Тел. 22�57�01
  Туфли муж.,  цв. черный, р�р 41, мало б/у,
1200 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Туфли муж.,  р�р 44, кожа, цвет черный, про�
дам. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�
00.
  Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий спортивно�
бальными танцами, в хор. сост., продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Туфли,  жен., р. от 36 до 39, разного цвета и
фасона, туфли, р. 37�38, на выс. каблуке, цв. чер�
ный, нат. лак, от модельера Киры Пластининой,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906) 609�
56�28
  Туфли,  жен., р. 36, цв. черный, нат. кожа, пр�
во Югославии, продаю. Тел. 55�56�98
  Туфли,  жен., нат. кожа, лаковые, р. 35�36, мало
б/у, продам. Тел. 34�18�21
  Туфли,  чёрные, жен., нат. кожа, 2 пары, р�р
38 и 39. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли,  на мальчика, цв. сине�серые, на ли�
пучках, р�р 27, новые, 350 руб., продам. Тел. 53�
61�29, (8964) 153�07�86
  Туфли, босоножки,  импортные, р�р 37�38,
продам. Тел. (8960) 739�94�90
  Туфли, жен.,  праздничные, 4 пары по 500
руб., р�р 38, продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Унты жен.,  р. 37�38, цв. рыжий, продам, 1000
руб., в отл. сост. Тел. (8920) 396�04�25
  Унты летные,  р. 41, продам или обменяю на
р. 43. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Унты,  р. 43, мех собака, продам, 4500 руб.
Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Унты,  меховые, муж., р�р 40, новые, 2500 руб.,
продам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58

  Форму  хоккейную для игрока, в комплекте,
3500 руб., продам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�
58
  Футболка,  цв. оранжевый, рост 5, продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Халаты,  2 шт., зимние, фланелевые, р. 48�
50, мало б/у, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Хромовые сапоги,  р�р 42, 2 пары, продам.
Тел. (8960) 739�94�90
  Шапка армейская,  новая, цв. серый, про�
дам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Шапка жен. «боярка»,  р. 56�57, продам,
2000 руб. Тел. 42�48�28, (8903) 895�56�26
  Шапка жен.(аляска),  песец, цв. серый, р�р
56�56, мало б/у, продам. Тел. 34�21�25, Тамара
Леонидовна.
  Шапка жен.,  норковая, р. 55, светлая, новая,
продам, 2000 руб., торг. Тел. (8920) 642�59�06
  Шапка жен.,  норка, 57 р., цв. коричневый,
продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Шапка жен.,  норка, р�р 55, цвет кремовый,
новая, 3500 руб., продам. Тел. (8920) 649�84�25
  Шапка кролик,  муж., р�р 56, 950 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Шапка кролик,  р�р 56�57, цвет серый, про�
дам. Тел. (8953) 667�14�68
  Шапка муж.,  норковая, цв. коричневый, р.
59�60, продам. Тел. 41�66�67
  Шапка муж.,  кролик, цв. черный, 58 р., 150
руб., куртка, пух, 52 р., продаю. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Шапка муж.,  натуральная норка, цвет корич�
невый, недорого, продам. Тел. (8910) 193�91�
25, 32�36�97, после 18�00.
  Шапка норковая,  жен., р. 56, в отл. сост.,
цв. «антрацит», продам, 2500 руб. Тел. (8920)
396�04�25
  Шапка норковая,  жен., цв. бежевый с чер�
ным, с козыречком, новая, р. 56, продам, 3000
руб. Тел. (8920) 396�04�25
  Шапка норковая,  р. 58, цв. коричневый, в
отл. сост., продам, 2000 руб. Тел. (8920) 396�04�
25
  Шапка, воротник,  норка, темно�песочный
цвет, продам. Тел. 53�29�00
  Шапка, норковая,  цв. коричневый, жен., не�
дорого, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Шапка, шарф,  вязаные, мех американский
кролик, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Шапки муж.,  р. 56, норковая, новая, р. 56, б/
у, замшевая, продам. Тел. (8962) 186�80�72
  Шапки муж., норковые,  цв. коричневый, р�
р 59�60, недорого, продаю. Тел. (8910) 377�97�
06, 41�66�67
  Шапки,  муж., из меха, кролик, р�р 56�57, опос�
сум, р�р 58, колонок р�р 57, продам. Тел. 42�31�
28, (8920) 384�13�84
  Шапки,  муж., жен., б/у, р�р 56, норковые.
Продаю. Тел. 53�29�00
  Шапки,  муж., норковые, цв. коричневый, раз�
мер 50, 2 шт., продам недорого. Тел. 41�66�67
  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

  Шарф мохеровый,  новый, цв. коричневый с
бежевым, продам. Тел. 34�18�21
  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, про�
даю. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Штаны муж.,  утепленные, на флисе, цв. чер�
ный, р. 48�50, продам, недорого., (8953) 651�
11�15
  Шуба  из сурка, цв. коричневый, длинная, рас�
клешен., р. 48�50. Продаю, 5000 руб. Тел. 22�
40�40, (8960) 742�01�54
  Шуба , мех сурок, р. 50�52, продам. Тел. 34�
14�87
  Шуба  нутриев., цвет темно�коричневый, р. 46�
48, продаю. Тел. 53�29�00
  Шуба жен.  (мерлушка), новая, р/р 50, 13000
руб., продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Шуба жен.,  мех лама, цв. черный, р�р 40�42,
рост 155 см, меняю на пеленальный стол�комод
или на предложенное или продам за 2500 руб.
Тел. (8953) 665�14�69
  Шуба из мутона,  воротник из песца, р. 46,
длина до колена, 12000 руб., торг, новая, про�
дам. Тел. (8953) 647�64�23
  Шуба каракулевая, жен.,  р�р 50�52, про�
дам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Шуба муж.,  р�р 50, мех искусств., новая, 800
руб., продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Шуба мутоновая жен.,  новая, цв. темно�ко�
ричневая, пр�во Ливан, р. 48�50, продам, 25000
руб., торг уместен. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00
до 18.00, (8903) 895�57�02
  Шуба мутоновая,  р. 46�48, цв. бежевый, в
отл. сост., продам, 9000 руб. Тел. (8920) 396�
04�25
  Шуба мутоновая,  светло�коричневая, р. 46,
5000 руб., в отл. состоянии, продам. Тел. 53�61�
29, (8964) 153�07�86
  Шуба мутоновая,  цвет коричневый, р�р 58�
60, цена договорная, продам. Тел. 43�20�96
  Шуба норковая,  р. 46�48, цвет темно�корич�
невый, продам. Тел. 53�29�00
  Шуба нутрия,  цв. черный, с капюшоном, р
50�52, продам, недорого. Тел. (8910) 377�97�06,
41�66�67

  Шуба,  искусств., жен., р. 50, продаю. Тел.
(8910) 927�46�21
  Шуба,  жен., новая, искусственная, цв. сереб�
ристо�серый, воротник шалька, рукав реглан,
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,  жен., норка, произв�во Греции, длин�
ная, новая, р. 48�50, продам. Тел. 55�56�98
  Шуба,  чернобурка, р. 48�52, длина до икр,
воротник большая шалька, состояние новое, про�
дам. Тел. 45�17�19
  Шуба,  цигейка, цв. коричневый, б/у, 46�48 р.,
длинная, 300 руб., продаю. Тел. 22�02�95 вече�
ром
  Шуба,  мех бобр, цвет белый, отделка норка,
р�р 44�46, новая, недорого, продам. Тел. (8929)
094�03�11
  Шуба,  жен., каракулевая, цв. черный, р�р 50�
52, новая, продам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�
24
  Шуба,  стриженная под норку, цв. белый, р.
56�60, новая, 22 тыс. руб., берет норка, цв. бе�
лый в подарок, продам. Тел. 31�08�69, (8905)
150�04�24
  Шуба,  нутрия, цв. темно�зеленый, 46�48 р.,
мало б/у, продаю. Тел. 32�74�04 после 20.00,
(8960) 742�26�23
  Шуба,  46�48 р., мех искусственный, выше ко�
лена, продаю, 1500 руб. Тел. 66�23�26
  Шуба,  жен., черная, натуральный мех, р�р 42,
отл. сост., 2500 руб., продам. Тел. (8953) 665�
14�69
  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
  Шуба,  черная, короткая, с капюшоном, мех
енот, р. 46�48, выглядит как новая, продам, 4000
руб. Тел. (8953) 649�22�51
  Шуба, нутрия,  черная с капюшоном, р�р 50�
52, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Шубы,  цв. черный, с капюшоном, 50�52, про�
дам недорого. Тел. 41�66�67

  Бескозырку с лентой любого флота (ин�
дивидуального пошива),  р�р 56, приму в дар
(бывший подводник). Тел. (8910) 193�91�25, 32�
36�97, после 18�00.
  Галстуки, заколки для галстуков,  запонки
для мужских рубашек. Куплю б/у, недорого. Тел.
(8953) 661�39�45
  Зимняя куртка,  для мал., р�р 52�54, приму в
дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�
41�36
  Куплю пиксельную  (цифра) военную фор�
му, р�р 56, рост 4. Тел. (8953) 641�61�62
  Обменяю,  куртку охранника 50�го размера
цвета хаки, на куртку охранника 50�го размера
чёрного цвета. Тел. (8953) 643�11�90
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  Игра «железная дорога»,  продам. Тел.
(8905) 153�53�87
  Игрушечный танк,  на дистанционном уп�
равлении, с подзарядкой аккумулятора, продам,
350 руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Игрушка собака,  большая, продам. Тел.
(8915) 928�53�73 с 19.00 до 20.00
  Игрушка�качалка,  продам, 350 руб. Тел. 33�
44�59
  Игрушки мягкие, детские,  волк и другие,
продам. Тел. 34�18�21
  Игрушки,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Игрушки,  мягкие, маленькие от 50 руб., про�
дам. Тел. 33�44�59
  Кеды,  р. 38, 39, новые. Продаю. Тел. (8906)
609�56�28
  Коляска «Густав�2»,  продам. Тел. 33�43�
21, (8961) 127�35�21
  Коляска 3�колесная,  цв. розовый, в отл.
сост.,продам, 2600 руб. Тел. (8964) 155�26�62
  Коляска�паровозик,  для двойни или пого�
док, с багажником, продам. Тел. 45�17�19
  Коляска�трансформер,  цв. серый с белым,
1000 руб., продам. Тел. 33�43�21, (8961) 127�
35�21
  Коляска�трансформер,  дождевик, цв. си�
ний с желтым, в хор. сост., продам, 2500 руб.
Тел. (8950) 241�00�78, 41�27�32
  Коляска�трансформер,  продам, 300 руб.
Тел. (8910) 374�93�17
  Коляска�трость,  с крышей, облегченная,
2000 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Комбинезон детский,  на мальчика, рост
70�80 см, сине�желтый, зимний, 600 руб., про�
дам. Тел. 33�44�59
  Комбинезон детский,  цвет синий, от 6 ме�
сяцев до 1,5 месяца, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Комбинезон детский,  цв. красный, от 6
мес. до 1,5 года, продам. Тел. (8953) 645�35�
22
  Комбинезон детский,  синий, от 0 до 2 лет,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Комбинезон,  красный, дет., рост 116 и 128,
на меху, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Конверт на выписку из роддома  + одея�
ло и чепчик, цвет розовый, 800 руб., продам.
Тел. 33�60�06, (8920) 640�25�17
  Коньки,  р. 34, цвет белый, б/у. Цена 300 руб�
лей. Тел. 43�26�77
  Корзиночные санки,  мало б/у, на желез�
ных полозьях, продам. Тел. 33�60�06, (8920)
640�25�17
  Костюм на дев.,  куртка + штаны, куртка ро�
зовая, штаны серые, на мех. подстёжке, 700 руб.
Продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Костюм на мал.,  куртка + штаны, синий, от
0 до 3 лет. 350 руб. Продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 40�42, цв.
черный, в хор. сост. Продам. Тел. (8906) 609�
56�28
  Костюм,  цв. голубой, футболка с кружевным
белым воротником и юбка, р. 38�40, продам,
50 руб. Тел. 66�23�26
  Костюм:  юбка с запахом, кофта на молнии,
на дев.�подростка, цв. васильковый, продаю.
Тел. 66�23�26
  Кофта «Модис»,  на дев., рост 98, 150 руб.,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Куртка джинсовая,  утепленная, рост 110,
на девочку, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Куртка на дев.,  буклированная, р. XL, 200
руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Куртки�пальто,  утепленные, стеганные, раз�
ных цветов, на дев. 6�11, лет, 600 руб., про�
дам. Тел. 33�44�59
  Летняя прогулочная коляска,  продам. Тел.
(8915) 928�53�73 с 19.00 до 20.00
  Лыжи детские,  длина 130 см, с палками, в
хорошем состоянии, недорого, продам. Тел. 41�
48�09
  Металлофон,  детский, 200 р, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Мягкие игрушки,  большие, дракон � 250
руб., слониха � 250 руб., кот � 250 руб., малень�
кие от 50 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Одежда для девочки,  4�5 лет. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Одежда на дев.,  шуба мутон на дев. 6�7
лет, и дубленка на дев. 5�6 лет. Тел. (8953) 645�
35�22
  Парта школьная,  складная, продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Переноска для ребенка,  цв. голубой, хор.
сост., 200 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Платье  трикотажное, цв. синий, горловина
белая, воротник шелковый, продаю. Тел. 66�23�
26
  Платье детское,  нарядное, р. 70, р. 110,
цвет розовый, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Платье детское,  нарядное, р. 110, р. 70,
цвет белый, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Платья праздничные,  бальные, на дев. 6�
11 лет, 600 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Полукеды «Вингс»,  цв. розовый, на дев.,
р. 31, цв. чёрный, р. 31 по 200 руб., продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Прогулочная коляска,  зима�лето, продаю
недорого. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Продам прогулочную коляску,  с тентом,
б/у, в хорошем состоянии, серо�голубая, 600
рублей. Тел. 33�44�59
  Продам:  бот. дет. 23 р�р, 300 руб., туфли
розовые 23 р�р, 200 руб, коврик�развивалка от
0 до 5 лет, комбинезон теплый без рукавов 700
руб., толстовка детская, стол детский. Тел. 55�
56�98
  Пуховик на мальчика,  рост 110 см, цвет
серебристый, хор. состояние, 1300 руб., про�
дам. Тел. (8961) 128�55�04
  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

  Санки  без спинки. Продам. Тел. (8953) 659�
74�58, вечером.
  Санки на веревке,  продам, 150 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Санки плетеные,  с ручкой, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Санки с ручкой,  500 руб., продам. Тел. 33�
43�21, (8961) 127�35�21
  Санки со спинкой,  утепленные, продам.
Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Санки,  продам. Тел. (8920) 647�53�61, 53�
56�78
  Санки,  складные, цв. серый, продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Санки,  спинка железная, продам, 200 руб.
Тел. 33�44�59
  Сапоги дет.,  цв. красный с черным, р. 32,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Сапоги,  дет., на дев., цв. черный, замше�
вые, р. 31, зим., дубленка, на мал., 6�7 лет, на
меху, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Сарафан  джинсовый, фирменный, цв. синий,
на пуговицах, р. L, продаю. Тел. 66�23�26
  Сиденье детское,  на унитаз. Тел. (8953)
645�35�22
  Стол�стул,  б/у, продам. Тел. 33�43�21,
(8961) 127�35�21
  Туфли  на дев., цв. чёрный, р. 31, 200 руб.,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли на дев.,  цв. серый, р. 33, 200 руб.,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли на дев.,  на каблуке, р. 33, 200 руб.,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли,  белые, на дев., р�р 30, продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Школьный костюм,  на мальчика, 1�2 кл.,
продаю. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Школьный костюм,  б/у, на мальчика, воз�
раст от 8 до 11 лет, продам. Тел. (8953) 641�
61�62

  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Приму в дар  развивающие настольные игры,
головоломки, игрушки и т. д., можно б/у, для
работы с детьми от 3 до 12 лет. Тел. (8960) 743�
51�82 по выходным
  Приму в дар  брюки и курточку для девочки,
1,5 года, рост 90 см. Тел. (8903) 896�70�54, 35�
27�29, (8915)�921�41�36
  Приму в дар  детскую коляску для кукол. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Приму в дар игрушки  для игры в песочни�
це для ребенка 1,5 года. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36
  Приму в дар,  одежду и обувь зимнюю для
девочки 1,5 года. 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

  База для радиотелефона  Thomson, модель
RU�21816 GE�3A, Panasonik KX�3711, продам.
Тел. (8950) 242�08�84
  Вентиляторы:  бытовой канальный, 2 шт.;
форточный, 220�380 V; напольный, D 230, 220
V, 1300 оборотов. Тел. (8910) 199�09�63
  Вытяжка «Турбо»,  2000 руб., новая, про�
дам. Тел. 22�05�33
  Газовая плита «Гефест 1457�01»  4�конф.,
с духовкой. Продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Газотепловая пушка,  бытовая, продам,
3000 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Гладильная доска,  новая, продам. Тел.
(8950) 241�06�65
  Для стиральной машинки Indesit:  ман�
жету, ремень, клапан впускной, замок блоки�
ровки люка, двигатель бесщеточный, продам.
Тел. (8950) 242�08�84
  Комбайн кухонный,  10 операций, продам.
Тел. (8964) 155�25�81
  Кофеварка Butler grand,  электрическая,
продам. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Кух. комбайн,  полная комплектность, 1000
руб., продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Масляный обогреватель «Делонги»,  8
секций, продам. Тел. (8910) 956�40�65
  Микроволновая печь «Дейва»,  б/у, 2000
руб., продам. Тел. (8906) 666�41�04
  Мотор для стиральной машины,  советс�
кой, недорого. Продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Мультиварка «Поларис»,  на гарантии, 12
программ + мультиповар, мало б/у, недорого.
Тел. 34�18�21
  Мясорубка,  новая, 300 руб., продам. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Нера�фильтр,  очиститель воздуха с функ�
цией 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
  Приемник,  3 программы, новый, продам.
Тел. 51�64�93
  Приставка «Сега»,  в нерабочем состоянии,
150 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  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
  Радио, сетевое,  б/у, исправное, продаю.
Тел. 45�37�73
  Радиоприемник  3�программный. Продаю,
недорого. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Реле теплового  контакта для холодильника
«Смоленск», продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Стиральная машина «Ardo TL80E»,  сост.
новой, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «Аристон»,  на зап.
части, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Везилица»,  в хор.
состоянии, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Стиральная машина «Волна»,  2 отделе�
ния, цвет белый, хор. состояние, 1000 руб., про�
дам. Тел. 34�36�95, (8920) 644�05�97
  Стиральная машина «Зануси»,  узкая, с
центрифугой, недорого, продам. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Золушка»,  с цент�
рифугой, в отл. сост., продам, недорого. Тел.
(8906) 609�17�08
  Стиральная машина «Индезит»,  фрон�
тальная загрузка на 3,5 кг, встроенный дисп�
лей, отл. состояние, 1 год эксплуатации, 7000
руб., продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Стиральная машина «Индезит»,  верти�
кальная загрузка, 5 кг, хор. состояние, продам.
Тел. (8953) 667�36�65
  Стиральная машина «Мини Вятка»,  по�
чти новая, недорого, продам. Тел. 55�77�76
  Стиральная машина «Славда»,  загрузка
4,5 кг, новая,в упаковке, продам. Тел. (8950)
241�06�65
  Стиральная машина «Урал»,  б/у. Продаю.
Тел. 53�29�00
  Стиральная машина «Фея�2»,  б/у, цена
договорная, продам. Тел. 45�37�73
  Стиральная машина Ardo,  автомат, 5 кг,
цена договорная, продам. Тел. (8930) 392�02�
55
  Стиральная машина LG,  5 кг, продам. Тел.
(8953) 652�58�00, 42�87�71
  Стиральная машина,  не автомат, продаю.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стиральную машину «Малютка»,  продам.
Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Стиральную машину «Самсунг»,  3,5 кг,
продам. Тел. (8953) 652�58�00, 42�87�71
  Стиральную машуну,  «Индезит»� 102, уз�
кая, в хорошем состоянии, недорого, продам.
Тел. 33�59�00
  Телевизор  Toshiba, цена 2000 руб., продам.
Тел. (8953) 647�64�23
  Универсальное зарядное Robiton  для ак�
кумуляторов, продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Продаю.
Тел. (8906) 609�56�28
  Утюги  различных марок в испр. состоянии от
600 руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Холодильник «Дейво»,  2 камеры, продам.
Тел. 33�59�00
  Холодильник «Ока 6М»,  в раб. сост., про�
дам, 1500 руб. Тел. (8920) 396�04�25
  Холодильник,  Бирюса 6, продам. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Холодильник,  белого цвета, с морозильной
камерой, большой, б/у, продам. Тел. 66�23�26
  Холодильник,  б/у, недорого, куплю. Тел. 33�
43�21, (8961) 127�35�21
  Шланг для пылесоса Samsung  с расклад�
ной трубой, продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Эл. плита «Мечта»,  с духовкой, 1000 руб.,
продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Электрофен «Русалка �2М»,  продаю. Тел.
(8953) 659�74�58, вечером.
  Электрощипцы для завивки,  недорого,
продам. Тел. 66�23�26

  Возьму в дар  б/у стиральную машину с цен�
трифугой или стиральную машину «Малютка».
Тел. (8953) 661�39�45
  Для пылесоса «Самсунг»,  шланг, со щет�
ками, куплю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07

 КУПЛЮ НЕИСПРАВНЫЕ  НОУТБУКИ, НЕ
СТАРШЕ 3 ЛЕТ. ТЕЛ. (8964) 150�54�01
//15298

  Куплю:  самовар на углях, морозильную ка�
меру, газ. плиту. Тел. (8953) 650�43�77
  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. (8950) 242�08�83
  Микроволновую печь  в нерабочем состоя�
нии, любой комплектации, куплю. Тел. (8950)
242�08�84
  Микроволновую печь,  б/у, недорого, куп�
лю или возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  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. (8950)
242�08�84
  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
  Приму в дар:  холодильник, стиральную ма�
шину, телевизор, в любом состоянии. Тел.
(8961) 128�99�35

  Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Самовар на углях, морозильную камеру,
газ. плиту. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина,  «Индезит», «LG»,
«Аристон», куплю в не рабочем состоянии, на
з/ч. Тел. (8950) 242�08�83
  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. (8950) 242�
08�83
  Стиральную машину,  автомат, можно не�
рабочую, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральную машуну,  имп., автомат, в не�
исправном состоянии, куплю на запчасти. Тел.
(8950) 242�08�84
  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  в раб. состоянии, куплю, не�
дорого. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Холодильник 2�камерный и морозиль�
ную камеру,  можно в неисправном сост., куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
  Холодильник,  можно в неисправном сост.
Приму в дар. Тел. (8906) 523�63�68
  Холодильник,  б/у, в раб. состоянии, возьму
в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Холодильник,  2 камеры, раб. состояние,
куплю недорого или приму в дар. Тел. (8910)
193�91�25, 32�36�97, после 18�00.

 !!! АГЕНТСТВУ «ПРЕМЬЕР» 12 ЛЕТ! ОПЫТ�
НЫЕ МАСТЕРА. РЕМОНТ НА ДОМУ: ХОЛО�
ДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, ПЫЛЕ�
СОСЫ. РЕМОНТ И УСТАНОВКА КОНДИЦИО�
НЕРОВ. ТЕЛ. 51�87�52, (8953) 661�21�81 С
10.00 ДО 20.00

 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС.  ПРОФЕССИО�

НАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,

КОМПЬЮТЕРОВ, МОНИТОРОВ, МИКРО�

ВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, СПУТНИКОВЫХ РЕ�

СИВЕРОВ, ВИДЕОАППАРАТУРЫ, МЕЛ�

КОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ГАРАНТИЯ.

НЕДОРОГО. АДРЕС: УЛ. ПРОФСОЮЗ�

НАЯ, 28Б. ТЕЛ. 41�41�22, 22�89�76 //

15355

 ОРГАНИЗАЦИЯ «МАГНИТ», ВЫПОЛНИТ:

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, СТИ�

РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛ. 36�00�84. ХО�

ЛОДИЛЬНИКОВ И КОНДИЦИОНЕРОВ.

ВЫЕЗД В РАЙОН. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 30�

00�11. АДРЕС: ПР�Т ТЕКСТИЛЬЩИКОВ,

73 //15302

 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. //15351

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  АВТО И

БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИ�

РАЛЬНЫХ МАШИН�АВТОМАТОВ, ПОД�

КЛЮЧЕНИЕ. О/Р ПО ГОРОДУ 7 ЛЕТ.

ЛИЦ. № 312443708100011. ТЕЛ.
(8915) 920�04�43 ИВАН //15301

  DVD , продам. Тел. (8903) 899�89�80
  DVD «Тошиба» SD�R73SWR,  портативный,
3000 руб., продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�
26�23
  DVD,  диски, домашняя коллекция, музыка,
видео, 10 шт., 200 руб. Продаю. Тел. (8950) 242�
08�83, (8950) 242�08�84

  DVD�плейер «Эленберг»,  караоке, DIVX,
МР�3, б/у, в хор. сост., 950 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  DVD�плейер BBK,  продам. Тел. 33�59�00,
(8903) 898�03�07
  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
  Антенны к телевизору,  3 шт., продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Аудио кассеты,  с записями песен, мало б/
у, зарубежные РЭП исполнители, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Аудиокассеты (музыка),  диски с фильма�
ми, диски с записью журнала «Радиолюбитель»,
от 20 до 50 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Видео камера «СониХандикам DCR�
HC36»,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеокамера «Панасоник»,  продам. Тел.
(8905) 153�53�87
  Видеокамера «Сони Хонди КА»  ВЫК�36
У, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Видеокамера «Сони»,  кассетная, цифро�
вая, в отл. состоянии, в кожаном футляре, 3500
руб., торг, продам. Тел. (8953) 647�64�23
  Видеокассеты,  20 руб. за 1 шт., продам.
Тел. (8920) 399�52�26
  Видеомагнитофон «Самсунг»,  отл. состо�
яние, продам. Тел. (8953) 652�58�00, 42�87�71
  Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост., 850
руб. Продам или обменяю на дизельное топли�
во или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Видеоплйер»Самсунг» , продам. Тел.
(8910) 953�58�17
  Грампластинки,  всесоюзной фирмы «Ме�
лодия», В. Высоцкого, в количестве 10 шт., про�
дам. 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, видеокас�
сеты. Продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Диски DVD,  концерты групп «Король и Шут»,
«ДДТ», «Пинк Флойд», продам, 500 руб. Тел.
(8960) 748�13�25
  Диски с мультфильмами, фильмами,
продам. Тел. (8910) 373�26�06
  Домашний кинотеатр «Хендай»,  НД�
5113, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Кинескоп 54ЛКЗЦ,  плоский и кинескоп 54
см, импортный, 51 см, 29 дюймов. Продаю,
1500 руб. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Колонки акустич.,  15 АС�208, 2 шт., про�
даю, комплект. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Колонки акустические,  35АС�016, 15 АС�
208, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Колонки от проигрывателя «Сириус»,  по
100 руб., продам. Тел. 22�77�56 после 19.00
  Колонки,  продам. Тел. (8910) 928�25�97
  Муз. центр «Самсунг»,  «Мах�920», продам.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все стили, на
DVD/CD, продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Музыкальный центр Sony,  мощный звук,
с мощным сабвуфером, без наворотов, продам.
Тел. (8950) 244�39�42
  Набор пассиков  для ауди�видео техники,
продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Переносной цветной телевизор,  продам.
Тел. (8910) 956�40�65

  Приму в дар  одежду на мальчика, 16 лет,
высокий, рост 182 см, р.48�52. Тел. (8903) 896�
70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Приму в дар  одежду и обувь зимнюю для
девочки 1,5 года. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Приму в дар  рубашки из натуральных тка�
ней, р. 50�52, ворот 43. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36
  Приму в дар куртку,  мужскую. Тел. (8903)
896�70�54, (8915)�921�41�36
  Приму в дар обувь,  муж., р. 46. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Приму в дар,  валенки с голошками, для де�
вочки 1,5 года, р. 25�26. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36
  Ремень офицерский,  кож., коричневый,
куплю недорого или приму в дар. Тел. (8910)
193�91�25, 32�36�97, после 18�00.

  Ремонт  меховых головных уборов. Тел.
(8910) 195�84�53, 49�27�22

  «Глория Джинс»,  брюки черные стрейч, р.
26, брюки черные, р. 27, брюки р. 27�32, си�
ние, р. 27, стрейч, продам. Тел. (8953) 645�35�
22
  Босоножки  розовые, на дев., р. 29, р. 31,
200 руб. продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Ботинки лыжные,  цвет синий, р. 34, цена
500 рублей. Тел. 43�26�77
  Ботинки,  розовые на девочку, продаю. Тел.
(8953) 645�35�22
  Бутылочки стеклянные,  для детского пи�
тания, по 200 г., 11 шт., в хор. сост., продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16

 В ИНТЕРАКТИВНЫХ МАГАЗИНАХ «РОС�
ТОК»  НА УЛ. ЛЕНИНА, 6, СОВЕТСКАЯ
УЛ., 97, ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОКИЙ АС�
СОРТИМЕНТ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР, ИГ�
РУШЕК, МЯГКИХ МОДУЛЕЙ, СПОРТИВ�
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОЛОВОЛОМОК
И КОНСТРУКТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО
12 ЛЕТ. КРОМЕ ТОГО, В ИГРОПАРКЕ
ПРОХОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОФИЛЬ�
НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ЛОГОПЕД�ДЕ�
ФЕКТОЛОГ, ПСИХОЛОГ). ОТКРЫТА ЗА�
ПИСЬ В ГРУППУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 4�Х ЛЕТ. МАГАЗИН РАБО�
ТАЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ.
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.ROSTOK44.RU. ТЕЛ. (4942) 37�
14�53

  Валенки,  новые, цв. серый, на литой рези�
новой подошве, р. 20,5�21, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Ванночка дет.,  продам, недорого. Тел.
(8953) 645�35�22
  Ванночка дет.,  цвет белый, продам. Тел.
66�23�26
  Ванночка,  продам, цена договорная. Тел.
(8950) 242�98�01
  Велосипед дет.,  3�колёсный, «Ну, погоди»,
цв. сине�жёлтый, 700 руб., продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Ветровка,  дет., на дев., черная с белым, рост
134 см, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Вещи дет.,  на 8�12 лет, всесезонные, в хор.
сост., продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи на дев.,  от 2 лет до 7 лет, продам.
Тел. 33�44�59
  Вещи на ребенка,  мало б/у, 3�9 лет, про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 7�12
лет, продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи,  на дев., детские и подростковые, про�
даю. Тел. 53�29�00
  Водолазка «Орби»,  на дев., розовая, р. 92,
70 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Водолазка на дев.,  розовая, с бабочками,
на 3 � 5 лет, 70 руб., продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Гамак детский,  новый, продам. Тел. 66�23�
26
  Горшок дет.,  пластмассовый, продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Детская ванночка  с индикатором, розовая,
550 руб., продам. Тел. (8915) 928�53�73 с 19.00
до 20.00
  Детская коляска,  зимняя, синий цвет, со�
стояние отличное, импортная, продам, цена до�
говорная. Тел. 22�05�33
  Детская кроватка,  с матрасом, продам,
цена договорная. Тел. (8950) 242�98�01
  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 одежда,  куртка белая с рисунком,
штаны цвета хаки, теплые, костюм фиолетовый
на синтепоне, на девочку от 0 до 2 лет, продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  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
  Детское автокресло «Фигер Космо»  9�
36 кг, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимнее пальто,  2 шт., р�р 36�40, рост 146�
152, цвет фиолетовый и светло розовый, про�
дам. СРОЧНО!!! Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�
25
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  Продам пластинки  советской и зарубеж�
ной эстрады 80�х годов. Тел. (49446) 2�75�29,
г. Мантурово.
  Пульт ДУ:  для плазменного телевизора «Па�
насоник», диагональ 50 дюймов, «Самсунг»,
продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Пульт д/у  для Samsung SLIM, кинескоп. Тел.
(8950) 242�08�83
  Пульт для  телевизора «Рубин», продам. Тел.
(8950) 242�08�84
  Радио,  3�программное, 1�программное, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Радиолу «Контата�204» и «Сириус�311»
. Продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Радиомагнитола,  продам. Тел. (8960) 739�
94�90
  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 «Панасо�
ник», формат мини WHS, продаю. Тел. (8950)
242�08�83
  Телевизор  «Горизонт», 21 дюйм, продаю.
Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Телевизор  «ТЦЛ», 29 дюймов, продаю на
запчасти, 1500 руб. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Телевизор «Funay» , продам, 1500 руб., в
раб. сост. Тел. (8920) 396�04�25
  Телевизор «Айва»,  цветной, в метал. кор�
пусе, фирма «Сони», продам. Тел. 31�66�67
  Телевизор «Атланта»,  диаг. 31 см, черно�
белый, продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�
07
  Телевизор «Витязь 51 ТЦ»,  «General»,
цветной, продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�
07
  Телевизор «Голд стар»,  54 см диагональ,
недорого, продам. Тел. 35�78�74 после 19.00
  Телевизор «Полар 4010»,  диаг. 51 см,
продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Телевизор «Премьера» RTS�770 ZX , цвет�
ной, мультисистемный, 3000 руб., продам. Тел.
32�74�04, (8960) 742�26�23
  Телевизор «Сони Тринитрон»,  диаг. 37
дюймов, продам. Тел. (8910) 953�58�17
  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»,  японского пр�ва, диаг.
38 см, кронштейн для крепления на стену к
нему, продам. Тел. 32�69�84

  Телевизор «Сони»,  диагональ 81 см, про�
дам. Тел. 41�03�10
  Телевизор «Фунай 2000НК8»,  диаг. 51
см, телевизор «Филлипс», диаг. 37 см, про�
дам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Телевизор «Юность»,  продам. Тел. (8910)
928�25�97
  Телевизор Daewoo,  цветной, диаг. 70, не�
дорого, продам. Тел. 41�66�67
  Телевизор JVC,  диагональ 54 см, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Телевизор Sony,  диагональ 37 см, б/у, не
ЖК, в отл. сост., 3400 руб. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или стройматериа�
лы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Телевизор Supervign,  недорого, продам.
Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Телевизор ЖК «Самсунг»,  диаг. 80 см,
продам. Тел. (8910) 953�58�17
  Телевизор,  цветной, продам недорого. Тел.
41�66�67
  Телевизор,  «Атланта», диаг. 31 см, продам.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Фотоаппарат ФЭД�35 А,  продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71

  Audio CD,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Audio CD,  куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Audio CD,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  DVD, видеокассеты,  б/у, с индийскими ки�
нофильмами, недорого, куплю. Тел. (8953) 661�
39�45
  DVD�диски,  с записью худож. фильмов, вы�
борочно, после просмотра кач�ва, куплю. Тел.
(8953) 659�74�58, вечером.
  Акустику, колонки, усилители,  ресиверы,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Акустику, колонки, усилители,  ресиверы,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8953) 666�79�
41
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8953) 650�43�
77
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Видеоигру PSP, X�BOX 360, Сони PS 3 и

4,  и игры к ним, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеоигру X�BOX, Сони PS,  куплю до 15
т. руб. Тел. (8920) 642�82�84
  Видеокассеты,  с ёмкостью записи от 90
мин. до 240 мин. Куплю. Тел. (8953) 659�74�58,
вечером.

  Видеомагнитофон «Панасоник»,  в отл.
сост., 6 головок, куплю. Тел. (8953) 659�74�58,
вечером.
  Возьму в дар  б/у телевизор. Тел. (8953) 661�
39�45
  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 бло�
ки, сотовые, ноутбуки, нетбуки, игровые при�
ставки PSP X�BOX 360, Sony, телевизоры ЖК,
ресиверы, усилители, андроиды, коммуникато�
ры, айфоны, фотоаппараты, видеокамеры, син�
тезаторы, 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 состо�
янии, недорого, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Переносную магнитолу Panasoniс RX�
SS430.  Куплю. Тел. (8953) 659�74�58
  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. (8950) 242�08�83
  Телевизор ЖК,  можно неисправный, куп�
лю. Тел. (8953) 650�43�77
  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
  Sony Эрикссон,  камера 3,2 Мп, в отличном
состоянии, продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Зарядное устройство  для телефона «Но�
киа», 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Мобильный телефон «Simens MC�60»,

раб. состояние, требуется замена корпуса, про�
дам. Тел. (8950) 242�08�83
  Мобильный телефон «Нокиа 6900» с те�
левизором,  с ТВ, небольшой дефект, возмож�
на необходима замена аккумулятора, 2 симкар�
ты, продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Мобильный телефон «Нокиа 6900»,  не
ловит сеть, продам. Тел. (8950) 242�08�83
  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
  Телефон «Самсунг»,  с разбитым экраном,
подарю. Тел. (8910) 374�93�17
  Эйсер Е101,  продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Рацию,  продам. Тел. (8960) 744�04�54, (8953)
654�10�20

  Блоки  для плазменного телевизора «Пана�
соник», «Самсунг», продам. Тел. (8950) 242�08�
84
  Зарядное устройство,  для разных мобиль�
ных телефонов, продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Зарядные устройства  для моб. телефонов
«Сименс» и «Самсунг», недорого, продам. Тел.
33�43�21, (8961) 127�35�21
  Радио,  3�программное, «Электроника�204»,
продаю, недорого. Тел. 45�37�73
  Телефон дисковый  с запчастями, б/у. Про�
даю. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Телефон,  стационарный. Продаю. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25

  Приму в дар  сотовый телефон. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Приму в дар  мобильный телефон, б/у. Тел.
(8953) 661�39�45
  Радиодетали,  б/у, новые, платы с радиоде�
талями от измерительной, вычислительной, про�
мышленной и др. электротехники, куплю. Тел.
(8962) 189�20�71
  Радиодетали,  радиозапчасти, куплю. Тел.
(8962) 189�20�71
  Радиолампы,  генераторные лампы, куплю.
Тел. (8962) 189�20�71
  Радиостанция «Ангар»,  куплю. Тел. (8962)
189�20�71
  Сотовые телефоны,  можно в неисправном
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
  Телефон  Сони Эриксон до 500 руб., куплю.
Тел. (8950) 244�41�76
  Телефонную станцию АТС,  куплю. Тел.
(8962) 189�20�71
  Трубку для радиотелефона «Панасоник»
КХ3711,  цв. серый, старинного образца, куп�
лю. Тел. (8950) 242�08�84

  D�Link,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Антенна для Wi�Fi , «Береза», продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Блок питания для игровой приставки
Sega Dreamcast, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�
08�83
  Диск игровой,  для ПК, лицензионный, игра
«Фалоут 3», продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Жесткий диск для компьютера,  на 20 ГБ,
модель ST 320011А, отл. сост., продам. Тел.
(8950) 242�08�83
  Зарядное устройство для ноутбуков  Sony
Vayo PCG�7156P, в отл. сост., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Картридж,  для принтера HP4250, заправлен�
ный, цена 1500 руб., продам. Тел. (8909) 255�
42�21
  Картридж КУ�5942X,  для принтера HP4250,
заправленный, 3500 руб., продам. Тел. (8909)
255�42�21
  Клавиатура,  150 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы. Тел.
22�36�64, (8905) 150�10�34
  Клавиатура,  б/у, 250 руб., продам. Тел.
(8920) 399�52�26
  Комплект шнуров  для X�Box 360, комплект
шнуров для PS�2. Продаю. Тел. (8950) 242�08�
83
  Компьютер,  с монитором LG, или «Самсунг»,
в раб. сост. Продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Компьютер,  сист. блок, монитор, плоский,
клавиатура, мышь, продам, недорого, торг. Тел.
41�66�67
  Компьютерный столик  вместе с компью�
тером и монитором, 11000 руб., продам. Тел.
(8953) 665�14�69
  Корпус для PS2 (слим),  с выносным бло�
ком питания, продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Корпус системного блока,  б/у, в хор. сост.,
350 руб. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  МFY HP,  принтер, сканер, копир, можно пе�
чатать фотографии, продам недорого. Тел. 41�
66�67
  Материнская плата  для компьютера
Pentium 4, с процессором, б/у, в хор. сост., 2500
руб. Продам или обменяю на дизельное топли�
во или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Модем D�Link,  с Wi�Fi, продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Модем внешний,  новый, 650 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. 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
  Монитор «Самсунг 753», LG флетрон
710,  недорого, продам. Тел. 53�39�59, (8903)
898�03�07
  Монитор плоский,  «LG», 19 дюймов, про�
дам, 2500 руб. Тел. (8906) 521�81�32
  Ноутбук Sony Viewer,  2�ядерный, продам.
Тел. (8953) 650�43�77

  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Ноутбук, планшет,  продам. Тел. (8953) 650�
43�77
  Планшет «Дигма IDg7n»,  сост. нового,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Портативная видеоигра,  176 игр, заряд�
ное устройство, можно подключить к телеви�
зору, 1500 руб., продам. Тел. (8915) 924�01�29
  Принтер Canon�1000,  б/у, требует неболь�
шого ремонта, продам. Тел. (8920) 399�52�26
  Приставка (руль+педали),  нерабочее со�
стояние, 150 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�
17
  Сетевой фильтр,  1 порядок, новый, 1000
руб., продам. Тел. 33�56�16
  Системный блок,  Пентиум R4CPU2.4 gh,
256 H2 Mb ОЗУ, видео интегрированное, HD 40
Gb, продам, цена договорная. Тел. (8906) 521�
81�32
  Системный блок,  1�ядерный, продам, 1500
руб. Тел. (8903) 634�62�90
  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 куп�
лю. 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. (8950)
242�08�83
  Компьютер,  системный блок, ноутбук, куп�
лю в нерабочем состоянии. Тел. (8950) 242�08�
84
  Компьютер, желательно с принтером,  в
рабочем состоянии, приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Ноутбук,  типа «Асер», «Асус», не старше 2
лет, куплю до 5000 руб. Тел. (8953) 643�11�90
  Ноутбук, игровую приставку,  куплю. Тел.
(8920) 642�82�84
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК монитор,
можно в неисправном сост., куплю. Тел. (8953)
650�43�77

 ДИАГНОСТИКА, ЧИСТКА КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ ОТ ПЫЛИ, УСТАНОВКА И ПЕ�
РЕУСТАНОВКА OC WINDOS XP 7,8,1. НА�
СТРОЙКА WI�FI, РОУТЕРОВ И ДР. УСЛУГИ.
ТЕЛ. (8920) 642�53�75, ДМИТРИЙ.

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
IP�DOC  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КВАЛИФИЦИ�
РОВАННЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ И
КОМПЬЮТЕРОВ, УСТАНОВКУ И НА�
СТРОЙКУ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИ�
СТЕМ, СНЯТИЕ БАННЕРОВ, ЛЕЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, НАСТРОЙ�
КУ МОДЕМОВ, РОУТЕРОВ, СЕТЕЙ. ГА�
РАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН. ВЫЕЗД МАСТЕ�
РА НА ДОМ. ТЕЛ. (8910) 807�92�47, 46�
67�36, БЕЗ ВЫХОДНЫХ //15354

 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
МОНИТОРОВ, УСТАНОВКА WINDOWS ЛЮБЫХ
ВЕРСИЙ, ПРОГРАММ, ДРАЙВЕРОВ, АНТИ�
ВИРУСОВ, УДАЛЕНИЕ SMS�БАННЕРОВ, НА�
СТРОЙКА ИНТЕРНЕТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДАННЫХ С ЖЕСТКОГО ДИСКА. ТЕСТИРОВА�
НИЕ И АПГРЕЙД КОМПЬЮТЕРОВ, НАСТРОЙ�
КА WI�FI. ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ, В УДОБ�
НОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. ТЕЛ. (8964) 150�54�
01

  Пленочный фотоаппарат,  «мыльница»,
полн. автомат, «Практика», 350 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Фотоаппарат «Кодак�СТАР»,  недорого,
продам. Тел. 22�05�33
  Фотоаппарат ФЭД�3,  б/у, в хор. сост., 750
руб. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Фотоглянцеватели (нагреватели),  р.
18х24, 24х30, продаю, недорого. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Фотокамера «Самсунг»,  модель FF 222,
производство южная Корея, продам. Тел. 31�
63�32

  Фотоаппараты,  видеокамеры, куплю. Тел.
(8953) 650�43�77

  Ищу партнера по бизнесу  в сфере торгов�
ли, товары Индии. Тел. (8953) 661�39�45
  Павильон с цветами и сувенирами,  в ТЦ
«Венеция», 24 кв. м, с оборудованием, продам,
250000 руб., подробности по Тел. (8910) 806�
26�28, Светлана.

  В кадастровую палату (территориаль�
ный отдел в г. Мантурово)  требуются спе�
циалисты на должность 1�й категории, ква�
лификационные требования наличие в/о. Тел.
45�03�21

 В САДОВЫЙ ЦЕНТР ПО АДРЕСУ: М/Р
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 27Б, ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ. З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ,
Г/Р С 7.00 ДО 21.00. ТЕЛ. (8906) 520�66�68,
30�16�64

 УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  «ЮБИ�
ЛЕЙНЫЙ 2007» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С СОБСТВЕН�
НИКАМИ ЖИЛЬЯ. З/П ОТ 17000 РУБ.,
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ, КОМПЕН�
САЦИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, ГСМ,
ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
ТРЕБОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УВЕРЕН�
НЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, ЗНАНИЕ ЖИ�
ЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ОБРА�
ЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. 2�Я ВОЛЖС�
КАЯ, Д. 25. ТЕЛ. 42�33�32, (8953) 669�
78�75 //15384

  Специалист по набору текста на компь�
ютере,  с лазерным принтером, требуется. Тел.
(8953) 661�39�45
  Специалист по операционной деятель�
ности, муж.,  знание ПК, умение работать на
кассе, г/р 5/2, суббота, с 9�00 до 18�00, з/п
21000 руб. Тел. 47�11�97
  Уверенный пользователь ПК , оплата
сдельная, требуется. Тел. 42�27�15, 42�27�
10

  Воспитатель с пед. образованием  (на
время декретного отпуска), требуются дет.
саду №21, Никитская ул. 122. Тел. 42�40�
86
  Воспитатель,  педагогическое образование,
стаж работы, требуется в детский сад. Тел. 22�
73�49, 22�75�72
  Воспитатель,  требуются дет. сад №82. Тел.
42�24�82, 42�48�65
  Детскому саду №1,  ул. Суслова, 16а, на
постоянную работу требуется воспитатель. Тел.
33�05�11
  Костромскому политехническому кол�
леджу требуются на  постоянную работу пре�
подаватели: информатики, гидрогеологии, зав.
лабораторией на специальность «Гидрогеоло�
гия и инженерная геология». Тел. 55�06�31, 55�
29�23 ул. Ленина, 149.

  Детскому саду №1,  ул. Суслова, 16а, на
постоянную работу требуется повар. Тел. 33�
05�11

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

  Повар (желательно с опытом работы в
д/с),  требуется дет. саду №21, Никитская ул.
122. Тел. 42�40�86
  Повар,  требуется в дет. сад. №82. Тел. 42�
24�82, 42�48�65
  Требуется посудомойщица  в столовую, г/
р 5/2,, з/п при собеседовании. Тел. (8915) 910�
02�63

  Менеджер в отдел рекламы  на новое ра�
дио, на готовую активную базу, можно без опы�
та, обучение на месте, г/р 5/2 с 9�00 до 18�00,
з/п оклад+%, требуются. Тел. (8953) 656�02�
80
  Менеджер в турфирму,  знание ПК, Интер�
нет, 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.

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

 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОН. АКТИВНО
БЕРЕМ НА РАБОТУ МОЛОДЫХ ПЕНСИ�
ОНЕРОВ. ВОЗМОЖНО СОВМЕЩЕНИЕ С
ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ ИЛИ ПОДРАБОТ�
КА. СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. ДРУЖНЫЙ КОЛ�
ЛЕКТИВ. ТЕЛ. (8906) 520�77�82 //
15343

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ  В ОФИС
ДЛЯ ОБРАБОТКИ АНКЕТ, ИСХОДЯЩИЕ
ЗВОНКИ, БЕЗ ПРОДАЖ. НА ДЕНЬ � З/П
16 ТЫС. РУБ., НА ЧАСЫ 17�20 � 150
РУБ./ЧАС. ТРЕБОВАНИЯ: ЧЕТКАЯ ДИК�
ЦИЯ, БЕЗ ДЕФЕКТОВ РЕЧИ, ЗНАНИЕ
КОМПЬЮТЕРА. ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. (8910) 958�50�09 ЕКАТЕРИНА, С
10�19 //15385

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

 ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  ПРИГЛА�
ШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ОХ�
РАННИКОВ. СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АД�
РЕСУ: Г. КОСТРОМА, ПР�Т РАБОЧИЙ, Д.
36А (2�Й ЭТАЖ), С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО
ПЯТНИЦУ. ТЕЛ. 45�26�26 С 10.00 ДО
11.00, (8910) 661�92�43 //15360

 ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЩИТ 1», ПРИ�
ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
ОХРАННИКОВ. ГРАФИК РАБОТЫ СУТКИ ЧЕ�
РЕЗ ТРОЕ, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ.
55�78�32, УЛ. ЗАПРУДНЯ, 1. //15373

 МАЛЯР,  ТРЕБУЕТСЯ НА СТОЛЯРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, СРОЧНО., 30�05�10

  ОАО «Костромской механический завод»
приглашает  на работу инженера конструкто�
ра. Заработная плата стабильная, полный соц.
пакет. Тел. 42�28�21
  ОАО «Костромской механический завод»
приглашает  на работу электрика по ремонту
и обслуживанию станков. Тел. 42�28�21

 ПЕРЕБОРЩИК ОВОЩЕЙ,  Г/Р 6/1, З/П
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�
12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯ�
ТИЮ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТ�
СЯ ШВЕИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА,
РАБОТА БЕЗ ПРОСТОЕВ, СВОЕВРЕМЕННАЯ И
ВЫСОКАЯ З/П, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, ГРА�
ФИК 5/2. ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ, ТЕЛ.
(8910) 953�13�74

 ТРЕБУЕТСЯ ЗАКРОЙЩИК.  ОПЫТ РАБО�
ТЫ ОТ 3 ЛЕТ, ЖЕЛАТЕЛЬНО В ИНД. ПОШИ�
ВЕ. СКОЛЬЗЯЩИЙ ГРАФИК. РАБОТА В ДРУЖ�
НОМ КОЛЛЕКТИВЕ. З/П ДОСТОЙНАЯ, БЕЗ
ЗАДЕРЖЕК, ПРЕМИИ, ПУТЕВКИ. ТЕЛ. (8910)
956�40�19, 63�02�26 //15372

 ШВЕИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ�
БУЮТСЯ.  ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, ВОЗМОЖ�
НЫ ПОДРАБОТКИ. З/П СВОЕВРЕМЕННАЯ,
ВЫСОКАЯ. РАБОТА БЕЗ ПРОСТОЕВ. ТЕЛ.
(8953) 658�40�69 //15200

 ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ. З/П ВЫСОКАЯ, СДЕЛЬНО�ПРЕМИ�
АЛЬНАЯ 2 РАЗА В МЕСЯЦ, ПОЛНЫЙ СОЦ.
ПАКЕТ. ТЕЛ. (8909) 255�91�96, (8903) 897�
65�57 //15362

  Швейному производству требуются  пор�
тные на массовое изготовление одежды из льна,
опыт работы, работа без простоев, своевремен�
ная и высокая з/п, полный соц. пакет. Трудоус�
тройство по ТК РФ, график 5/2 с 8:00 до 17:00.
Тел. (8910) 953�13�74

 ЮВЕЛИРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТ�
СЯ ПОЛИРОВЩИКИ. ТЕЛ. (8962) 188�11�00
//15376

  Дизайнер,  знание программ Cora l ,
PhotoShop, о/р желателен, требуется в рек�
ламно�производственную компанию. Тел. 42�
48�88
  Менеджер по продажам,  на рабочую базу.
Требования: грамотная речь, уверенное пользо�
вание ПК, коммуникабельность, желание рабо�
тать и зарабатывать. Запись на собеседование.
резюме по адресу: veseloeradio�
kostroma@mail.ru. Тел. 47�25�74

  Администратор,  ведение качества и вре�
мени выполненых услуг, выдача рабочим ин�
вентаря, контроль вьезда и выезда а/м, на�
выки работы на руководящей должности при�
ветствуются, г/р 1/2, з/п высокая, требуется
автомоечному комплексу. Тел. (8905) 152�03�
37
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 АО «КОСТРОМСКОЙ  СУДОСТРОИТЕЛЬ�
НО�СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» ПРИ�
ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: ЭЛЕКТРОМОНТЕ�
РА, СЛЕСАРЯ�РЕМОНТНИКА, СЛЕСАРЯ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕ�
ГРУЗОЧНЫХ МАШИН, СБОРЩИКОВ
КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ,
СЛЕСАРЕЙ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОН�
СТРУКЦИЙ, СВАРЩИКОВ, НАЧАЛЬНИКА
ОТК И МАСТЕРА ОТК, ДЕФЕКТОСКОПИ�
СТА УЗК. ТЕЛ. 55�09�63, 55�07�62 //
15369

  Ищу работу,  монтажник сайдинга, специа�
лист по гипсокартону, мастер общестроитель�
ных работ, образование ПГС. Тел. (8905) 153�
69�63
  Ищу работу,  отделочник�универсал, стаж
работы 15 лет. Тел. (8905) 153�69�63
  Мастер по установке стоков,  требуется.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Рабочий по зданию,  требуется в дет. сад
№92, з/п 7000 руб. Тел. 37�31�78
  Требуется мастер по ремонту радиолы
лего�109 стерео  для грампластинок. Тел.
(8953) 661�39�45
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  Электрик по проводке,  в частный сектор,
оплата по договоренности, недорого. Тел. (8953)
661�39�45

 АДМИНИСТРАТОР�КОНТРОЛЕР,  Г/Р
2Х2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕ�
БУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49

  В магазин развивающих игр и игрушек,
требуется продавец, с о/р, в/о педагогическое
желательно, г/р сменный 2/2, з/п при собесе�
довании. Тел. (8910) 958�49�90 до 19.00

 В СЕТЬ ЦВЕТОЧНЫХ МАГАЗИНОВ ТРЕБУ�
ЕТСЯ ПРОДАВЦ�ФЛОРИСТ, МОЖНО БЕЗ О/
Р, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 45�70�
51

 МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ И СНАБЖЕ�
НИЮ. ОПЫТ РАБОТЫ, В/О, ОПЫТ ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ, УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВА�
ТЕЛЬ ПК. ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ,
С 8.30 ДО 17.00. З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СО�
БЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛ. 41�57�22

 ПРЕССОВЩИК,  Г/Р 5/2, З/П ПРИ СО�
БЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�
12�49

  Продавец игрушек,  г/р сменный, з/п от
10000 руб., требуется. Тел. (8953) 652�82�18
  Продавец,  требутся в магазин «Цветы По�
дарки». Тел. (8903) 634�12�21
  Продавец,  в магазин хоз. товары, о/р, тре�
буется. Тел. (8910) 661�46�00, Давыдовский м/
р.

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

 ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОД�
СТВА,  Г/Р 5/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, ЗЕ�
ЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

  Автомойщики,  требуются. Тел. 63�04�83,
Самоковская, 10а.

 В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ  ТРЕБУ�
ЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА А/М
«ВОЛЬВО FH�12» ВОДИТЕЛЬ КАТЕГО�
РИИ «С», «Е». З/П ВЫСОКАЯ, СОЦПА�
КЕТ, КОМАНДИРОВОЧНЫЕ. ТРЕБОВА�
НИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ, ТРУДОВАЯ КНИЖ�
КА. ТЕЛ. (8964) 153�30�00 //15370

  Водитель кат. Д,  для работы на маршрут�
ках города Костромы, требуется. Тел. (8961)
127�16�48, (8920) 386�03�61
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  Уборщицы в магазин  «Солнечный», з/п
13000 руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, требуют�
ся. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86

  Бурильщики, мастер скважин,  эксплута�
ционного бурения, нефть и газ, 2 чел., со ста�
жем не менее 5 лет. Требуются на работу, на
крайний север ХМАО и ЯНАО. Тел. (8953) 644�
59�97
  В салон красоты «Шанталь»,  требуется
парикмахер. Тел. (8915) 915�15�90
  В салон красоты «Шанталь»,  требуется
массажист. Тел. (8915) 915�15�90
  В салон красоты «Шанталь»,  требуется
косметолог. Тел. (8915) 915�15�90

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В САУНУ ТРЕ�
БУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР. ЗВОНИТЬ С 9.00
ДО 17.00. ТЕЛ. 37�21�01 //15383
  Помощник по хозяйству,  муж., только с
проживанием, требуется. Тел. (8953) 661�39�45
  Предлагаю подработку  для пенсионеров,
торговля (не сетевой маркетинг). Тел. 33�62�16,
(8920) 640�96�51
  Работник  по установке газового котла, тре�
буется. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Сиделка на часы,  требуется по уходу за ин�
валидом 2�й гр. Тел. 41�62�06
  Специалиста по оформлению  семейного
древа, ищу за умеренную плату. Тел. 45�55�38,
(8910) 198�80�17
  Требуется специалист  для установки га�
ражных автоматических ворот. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25

 ФАСОВЩИК/ЦА, Г/Р 2/2, З/П ПРИ СОБЕ�
СЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�
48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

  HR�менеджер (Волгореченск).  Зара�
ботная плата от 30000 рублей. Работа в г. Вол�
гореченск, служебный транспорт. Организа�
ция работы управления персоналом произ�
водственного предприятия, подбор, адапта�
ция персонала. Разработка схем мотивации.
Высшее образование. Опыт работы в долж�
ности менеджера по персоналу 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
  Бухгалтер (м/р Якиманиха).  Заработная
плата на испытательный срок 18000 рублей.
Полный соцпакет, полные отчисления. Мес�
то работы: м/р Якиманиха, 5\2, 9.00�18.00.
Ведение участков: первичная документация,
расчеты с поставщиками. Разнесение по сче�
там входящей первичной документации. Спе�
циальное образование, опыт работы по УСН
15 юридические лица, знание плана счетов,
знание 1С Бухгалтерия 8.2 Тел. 32�59�11 с
9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персо�
нал,  ул.  Осыпная,  4,  e�mai l :
dla2003@yandex.ru
  Веб�разработчик сайтов (Волгоре�
ченск),  заработная плата по результатам со�
беседования. Компенсация ГСМ. Поддержка
и обеспечение функционирования нескольких
сайтов на разных движках (opensource и сто�
ронние). Изучение стороннего движка сайта
с целью самостоятельного внесения измене�
ний и оценки объемов работ и сроков их ис�
полнения подрядчиком. SEO, продвижение и
контроль статистики посещения сайтов. Те�
кущие работы по сайтам на trello.com. Зна�
ние архитектуры MVC и vqmod. Доработка
дизайна: баннеры, цветовая гамма, стилевые
элементы. Отладка дизайна для разных уст�
ройств. Опыт работы с различными CMS край�
не важен. Соискателям отдается преимуще�
ство именно с опытом работы в различных
CMS. Обязательное знание PHP‚ MySQL. Уме�
ние написания запросов к БД. Обязательное
знание jquery, компонент на его основе и
bower. Обязательное знание css (less и т.п.).
Опыт и понимание SEO. Опыт разработки не�
стандартных модулей и компонент обязате�
лен. Портфолио. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул.
Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru

  Главный рыбовод(Кострома),  заработная
плата от 40000 рублей. Аренда жилья за счет
предприятия. Работа в Костромской области.
Руководство подчиненным производственным
персоналом. Обеспечение бесперебойной и эф�
фективной работы рыбоводческого предприя�
тия (форель, осетр). Выполнение плановых за�
даний по производству. Обеспечение качества
продукции. Высшее специальное образование.
Опыт работы на руководящих должностях. Опыт
работы в должности главного рыбовода от 5 лет.
Опыт работы с контрольными и надзорными
органами. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Заведующий гаражом (Переславль�За�
лесский).  Заработная плата по результатам
собеседования. Работа по эксплуатации и со�
держанию автотранспорта небольшого хозяй�
ства (парк до 10 автомобилей). Специальное об�
разование, опыт работы по эксплуатации авто�
транспорта. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru

 КАДРОВОЕ БЮРО «АНКОН»  УЖЕ 13
ЛЕТ ПОМОГАЕТ ГРАЖДАНАМ (С ОПЫ�
ТОМ И БЕЗ) ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ПО ИХ
ПРОФЕССИИ, КВАЛИФИКАЦИИ И ЖЕ�
ЛАНИЮ. БЫСТРО ПОДБИРАЕТ ПЕРСО�
НАЛ РАБОТОДАТЕЛЯМ ПО ИХ ТРЕБОВА�
НИЯМ ОТ РАБОЧЕГО ДО РУКОВОДИТЕ�
ЛЯ В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ. ЗВОНИТЕ И ЗА�
ХОДИТЕ! УЛ. ЛЕНИНА, 31/42 (ЛИТЕРА
Б), 2�ЭТАЖ. ТЕЛ. 31�16�17 С 9.00 ДО
15.00, (8953) 654�66�02 //15332

  Маркетолог ювелирного предприятия
(удаленная работа).  Заработная плата от
35000 рублей. Работа в г. Волгореченск на юве�
лирном предприятии с большим ассортимент�
ным рядом. Полная занятость (совмещение ис�
ключено). Рассматриваются кандидаты как на
полную занятость, так и с возможностью уда�
ленной работы. Задачи: разработка маркетин�
говой стратегии продвижения товара и повы�
шение ее конкурентоспособности; разработка
и проведение промо�акций, программ повыше�
ния потребительской лояльности; разработка
ценовой политики по товарным группам; учас�
тие в разработке ассортиментной политики.
Специальное образование и опыт работы мар�
кетологом на ювелирном предприятии обяза�
тельны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Менеджер по оптовым продажам (лами�
нат и фанера).  Заработная плата на время
испытательного срока от 20000 рублей (оклад
– 17000 рублей, ежеквартальные премии). Пол�
ный соцпакет, полные отчисления. Работа в ре�
жиме 5\2, с 9.00 до 18.00. Без командировок.
Работа в оптовой фирме по продажам ламина�
та и фанеры в Костроме (телемаркетинг: про�
дажи по телефону на территории выделенного
вам региона). Поиск клиентов (строительные
фирмы, компании по производству мебели и
дверей). Ведение клиентской базы. Контроль
отгрузки и оплаты. Опыт активных продаж обя�
зателен. Знание 1С:Торговля и склад. Тел. 32�
59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Пер�
сонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Менеджер по продажам  (компьтерные
программы для ювелирных предприятий). За�
работная плата от 30000 рублей. Продажи про�
граммного обеспечения для ювелирных фирм
(телефонные продажи, презентации программ,
заключение сделки, сопровождение клиента,
расширение рынка сбыта). Высшее образова�
ние. Опыт работы по продажам. Уверенный
пользователь ПК. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Менеджер по продажам (жалюзи),  зара�
ботная плата от 20000 рублей. Командировки
по территории РФ до 50% рабочего времени.
Телефонные продажи, презентации, заключе�
ние сделки, сопровождение клиента, расшире�
ние рынка сбыта. Готовность к командировкам.
Опыт активных продаж. Уверенный пользователь
ПК. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�
19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

  Менеджер по продажам (мебельная
фурнитура),  заработная плата 30000 рублей
(оклад 15000 рублей, % от продаж). Компенса�
ция ГСМ. Работа в оптовой фирме по прода�
жам мебельной фурнитуры в Костроме. Работа
с производителями мебели по продажам ме�
бельной фурнитуры. Опыт активных продаж то�
варов FMCG 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
  Менеджер по продажам ювелирного пред�
приятия (Волгореченск).  Заработная плата от
30000 рублей. Компенсация ГСМ. Работа в отде�
ле сбыта ювелирного предприятия. Поиск и при�
влечение клиентов (совершение «холодных» звон�
ков, непосредственный выезд к клиентам; выезд�
ная торговля). Выставки. Работа с клиентской ба�
зой, расширение и поддержание ее в актуальном
состоянии. Перспектива роста – начальник отде�
ла продаж (коммерческий директор). Высшее об�
разование, опыт продаж. 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 таможенному оформлению
(ламинат и фанера).  Заработная плата на
время испытательного срока от 20000 рублей
(оклад – 17000 рублей, ежеквартальные премии).
Полный соцпакет, полные отчисления. Работа в
режиме 5\2, с 9.00 до 18.00. Без командировок.
Работа в оптовой фирме по продажам ламината
и фанеры в Костроме. Составление таможенных
деклараций (Альта ГТД). Расчет таможенных пла�
тежей. Сбор и проверка сопроводительных до�
кументов. Проверка разрешительной документа�
ции. Обработка заказов. Взаимодействие со
складом продукции. Опыт работы по таможен�
ному оформлению обязателен. Знание 1С:Тор�
говля и склад, Альта ГТД. 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
  Оператор call�центра со знанием англий�
ского языка.  Заработная плата от 20000 руб�
лей (20000 рублей на испытательный срок). Плюс
KPI до 150% от оклада после испытательного
срока. Обязанности: продажи банковских продук�
тов, поиск и привлечение новых клиентов («хо�
лодные» звонки), общение с клиентами на анг�
лийском языке. Главный режим работы: 15.00�
24.00 (возможны другие варианты). Офис – цен�
тральная часть города (пр. Мира). Английский
язык � разговорный рабочий уровень. Тел. 32�
59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Пер�
сонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Продавец (рыбные деликатесы).  Сред�
няя заработная плата 15000 рублей (Оклад –
12000 рублей, премия 3000�4000 рублей). Про�
дажа рыбной продукции собственного произ�
водства (рыбные деликатесы). Режим работы:
8.00�20.00, 2/2. Центральная часть города, р�н
Универмага. Специальное образование, опыт
работы продавцом продуктов питания, знание
ККМ. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�
19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Руководитель сети  аптек (Вохма, Шарья,
Мантурово, Нея, Антропово), заработная плата
от 40000 рублей, премии, бонусы. Компенса�
ция ГСМ и амортизации автомобиля. Руковод�
ство сетью из 15 аптек на северо�востоке Кос�
тромской области (Вохма, Шарья, Мантурова,
Нея, Антропово). Контроль работы руководите�
лей аптек, контроль закупок в аптеках, контроль
остатков препаратов в сети. Высшее или сред�
не�специальное фармацевтическое (медицин�
ское) образование, опыт руководства фармацев�
тическим (медицинским) учреждением обяза�
тельны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Специалист по недвижимости (риэлтор),
заработная плата: 50% от сделки. Обучение за
счет предприятия. Рекламная поддержка от
агентства. Корпоративная связь. Современный
офис в центральной части города. Работа в ве�
дущем агентстве недвижимости. Продажа ком�
мерческой и жилой недвижимости, аренда по�
мещений. Рассматриваются кандидаты с успеш�
ным опытом активных продаж, желающие ре�
зультативно работать на рынке недвижимости.
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 пла�
та от 40000 рублей (оклад; проценты и бонусы
от продаж). Работа в штате предприятия�про�
изводителя продуктов питания. Режим работы:
5\2. Командировки. Выполнение плана продаж
по Центральному федеральному округу. Поиск
и открытие дистрибьюторов и ключевых клиен�
тов, проведение переговоров и заключение до�
говоров, развитие вторичных продаж на терри�
тории, проведение промо�активностей, конт�
роль входящих заказов на продукцию, увеличе�
ние занимаемой доли рыка. Контроль и увели�
чение представленности продукта в рознице.
Высшее образование. Подтвержденный опыт
успешных продаж (рассматриваются только ре�
зюме с перечислением достижений по всем
местам работы). Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Технолог по керамике  (Переславль�Залес�
ский), заработная плата по результатам собе�
седования. Работа в мастерской по производ�
ству сувенирной керамики. Организация про�
цесса произвоства, руководство коллективом,
обучение специалистов. Специальное образо�
вание, опыт работы технологом по керамичес�
кой продукции. 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 отделочников  ищет работу. Тел.
(8905) 153�69�63
  Бригада отделочников,  кровельщиков,
плотников, ищет работу. Тел. (8950) 246�94�22
  Бригада разнорабочих,  землекопов, груз�
чиков ищет работу. Тел. (8950) 240�80�59
  Бухгалтер,  ищет работу по совместитель�
ству, в/о, стаж 25 лет, личный ПК, составл. и
сдача налог. отчетности. Тел. (8909) 255�35�78
  Бухгалтер,  ищет работу, в/о, стаж 20 лет,
все виды налогообложения и ликвидация. Тел.
(8953) 659�49�36
  Водитель кат. В,  ищет работу. Тел. (8953)
641�35�14
  Водитель кат. В, С, Д,  с л/а Volkswagen
Venta, ищет работу, возможно командировки по
России. Тел. (8906) 666�27�99
  Водитель с личным а/м  ГАЗ�33021 тент,
ищет работу. Тел. (8961) 128�99�35
  Водитель,  с личным а/м «Газель», фургон,
ищет работу. Тел. 34�27�07 с 18.00 до 21.00,
(8961) 128�80�71 с 18.00 до 21.00
  Главный бухгалтер,  ищет работу по совме�
стительству, стаж 20 лет, все виды налогооб�
ложения. Тел. (8920) 642�49�98
  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
  Женщина 40 лет.  Инспектор ОК с опытом
работы ищу работу на полный день или по со�
вместительству. Тел. (8953) 643�32�50
  Женщина 45 лет ищет работу сиделки,

на часы, по уходу за больным человеком, жела�
тельно в Ребровке. Тел. (8915) 912�87�20 с 8.00
до 15.00
  Женщина,  ищет работу уборщицей на часы.
Тел. (8920) 647�27�37
  Женщина, 40 лет,  ищет работу няни на
часы, опыт работы с детьми имеется. Тел. (8953)
643�32�50
  Ищем работу курьеров,  рекламных аген�
тов без продаж, тайных покупателей, уборщи�
ков не жилых помещений, или любую другую
со свободным г/р. Сетевой маркетинг не рас�
сматриваем. Тел. (8950) 244�39�42
  Ищу любую работу  с оплатой от 150 р./
час. Тел. (8905) 153�45�08, (8953) 642�96�27
  Ищу любую работу,  можно на часы. Тел.
(8905) 153�45�08, (8953) 642�96�27
  Ищу партнера по поставке  сухой доски,
любое сечение. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�
51
  Ищу работу  отделочника ванных комнат. Тел.
(8910) 370�30�45
  Ищу работу  с г/р 1/2, 1/3, 2/2 или любую
другую. Тел. (8950) 240�80�59
  Ищу работу  сторожа. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Ищу работу  сторожа, охранника, слесаря�
механика, плотника�столяра, резчика по метал�
лу, шиномонтажника, автомойщика. Тел. (8953)
660�38�98
  Ищу работу  отделочника, плотника, кро�
вельщика. Тел. (8960) 740�45�28, Василий.
  Ищу работу  дворника, сторожа, разнорабо�
чего. Тел. (8905) 153�45�08, (8953) 642�96�27
  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. Тел. (8950) 241�40�48
  Ищу работу  вахтера. Тел. (8961) 127�57�35,
41�58�45
  Ищу работу  в вечернее время и в выходные
дни. Тел. (8950) 240�80�59

  Водитель,  на а/м МАЗ с кат. Е, требуется.
Тел. (8960) 744�04�54, (8953) 654�10�20
  Водитель�экспедитор,  кат. С, на ГАЗ 3309,
требуется. Тел. (8910) 953�17�46

 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  КАТЕГОРИИ
«Е», НА 20�ТОННИК «МАN», НА ПОСТО�
ЯННОЙ ОСНОВЕ. ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК
РФ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА. АДРЕС:
УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 10. «СПЕЦТРАНС». ТЕЛ.
(8950) 247�07�37 //15371

 ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ  НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ, Г/Р 2/2, С 8.00 ДО
21.00. ТЕЛ. 50�36�51 //15361

 ТРЕБУЮТСЯ НА ОПТОВЫЙ СКЛАД: ГРУЗ�
ЧИКИ; ГРУЗЧИКИ�ЭКСПЕДИТОРЫ; ВОДИТЕ�
ЛИ; ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ. ТЕЛ. (8915)
900�87�56 //15363

 ТРЕБУЮТСЯ: АВТОМОЙЩИКИ  НА АВ�
ТОМОЙКУ У НИКОЛЬСКОГО ПОСТА
ГИБДД; ПРОДАВЕЦ�АДМИНИСТРАТОР
НА АВТОМОЙКУ (ПЕНСОИННОГО ВОЗ�
РАСТА). З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
ТЕЛ. 64�43�00 //15368

  Услуги юриста  для составления кассацион�
ной жалобы, срочно, требуются. Тел. (8964) 154�
97�48

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РАМКАХ
ОФИСА ИЛИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, ДО�
ГОВОРНАЯ ОСНОВА. СОБЕСЕДОВАНИЕ 9�18.
ТЕЛ. 30�08�17

  В дет. сад требуется нянечка,  на полный
рабочий день, з/п 6000 руб. Тел. 45�49�43
  В дет. сад требуется сторож,  г/р 1/2, з/п
при собеседовании. Тел. 45�49�43
  Дворник  требуется в дет. сад №92, з/п 8000
руб. Тел. 37�31�78
  Дворник,  на неполный рабочий день, убор�
ка в р�не ул. Никитской, з/п 10000 руб. Тел.
(8953) 641�41�99
  Костромскому политехническому кол�
леджу требуется  сторож на автостоянку, по�
стоянная работа, скользящий график, оформ�
ление по ТК, мед. книжка, справка об отсутствии
судимости. Тел. 55�06�31, 55�29�23 ул. Лени�
на, 149.
  Мастер по установке водостоков,  требу�
ется. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Мойщики а/м,  администраторы, требуются
на автомойку. Тел. (8920) 645�77�45

 ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ «СОСНОВЫЙ
БОР»  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СО�
ТРУДНИКОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАН�
СИЯМ: МЕДСЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО
КАБИНЕТА; ОФИЦИАНТ; ДВОРНИК;

БАРМЕН�ОФИЦИАНТ; ГОРНИЧНАЯ. ЗА�

РАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 12000 РУБ., ВОЗ�
МОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ,

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ, ДОСТАВКА СЛУ�

ЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. ТЕЛ. 49�44�
46, 49�44�47

  Сотрудники на автомойку,  г/р 2/2, 3/3,
обучение, требуются. Тел. (8905) 152�03�37

 ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА  ДЛЯ УБОРКИ

ПОДЪЕЗДОВ. З/П 16000 РУБ. ТЕЛ. 50�

30�42 //15201

 УБОРЩИК/ЦА В УНИВЕРСАМ.  СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ В РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГОРО�

ДА, З/П ДОСТОЙНАЯ. 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, требуют�
ся. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщица , требуется. Тел. 64�82�42, ул. Га�
личская, д.105.
  Уборщица,  з/п 8000 руб., г/р полный день,
требуется. Тел. 49�77�51

  Ищу работу  няни по уходу, вахтера. Тел. 22�
05�33
  Ищу работу бухгалтера,  по совместитель�
ству, знание 1С, о/р 10 лет. Тел. (8953) 647�32�
89
  Ищу работу дворника  на зимний период.
Уборка закрытой территории, пешеходных зон
импортным, малогабаритным, самоходным сне�
гоотбрасывателем, на гусеничном ходу. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Ищу работу охранника,  лицензия, опыт, г/
р желательно 1/3, магазины не предлагать. Тел.
(8953) 640�03�89
  Ищу работу репетитора  по счастливому
анг. яз., в/о, о/р. Тел. (8953) 652�15�88
  Ищу работу сторожа,  землекопа, помощ�
ника каменщика. Тел. (8950) 240�80�59
  Ищу работу сторожем,  вахтером, дворни�
ком, г/р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 661�39�45
  Ищу работу электрика,  опыт работы. Тел.
42�31�74
  Ищу работу,  снабженцем, о/р в строитель�
стве, с личным а/м, кат. В, С. Тел. (8964) 154�
97�48
  Ищу работу,  няни, на часы или на полный
рабочий день. Тел. (8953) 647�59�76, 42�11�19
  Ищу работу,  муж., 40 лет, разнорабочим,
сторожем, вахтёром, в свободное время. Тел.
(8953) 661�39�45
  Ищу работу,  возможно обучение, з/п от
20000 руб. и свыше. Тел. (8953) 660�38�98
  Ищу работу,  по уходу за пожилым челове�
ком, сиделкой, образование высшее педагоги�
ческое. Тел. 53�59�08
  Ищу работу,  в качестве грузчика, стропаль�
щика, сторожа, дворника. Тел. (8962) 187�68�
73, Максим.
  Каменщик,  квалифицированный, ищет ра�
боту. Тел. (8910) 804�93�81 вечером
  Каменщика, бетонщика,  ищу работу. Тел.
(8950) 246�46�09
  Мастер общестроительных работ,  обра�
зование ПГС, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�
69�63
  Молодой человек ищет работу шеф�по�
вара и зав. производством,  ответственный.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Монтажник сайдинга,  специалист по гип�
сокартону, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Муж.,  35 лет, ищет работу, имеется опыт от�
делочной работы. Тел. 51�62�37
  Муж.,  38 лет ищет работу сторожа или ох�
ранника, с г/р 1/2, 1/3. Тел. (8950) 244�41�76
  Муж.,  ищет работу 1/3, мастер на все руки.
Тел. (8964) 154�97�48
  Мужчина ищет любую работу,  с ежеднев�
ной оплатой труда. Тел. (8950) 240�80�59
  Мужчина,  без в/п, ищет работу личного во�
дителя кат. В, со знанием городов, Москва,
Санкт�Петербург, возможны командировки. Тел.
(8920) 649�43�11
  Мужчина,  43 года ищет любую работу с еже�
недельной оплатой труда, от 1000 руб. в день.
Тел. (8950) 240�80�59
  Мужчина,  43 года ищет любую работу со
сдельной оплатой труда. Тел. (8950) 240�80�59
  Мужчина,  ищет работу плотника. Тел. (8953)
643�50�72
  Мужчина, 43 года,  ищет работу помощни�
ка каменщика, рамщика, разгрузки и погрузки
или любую другую работу рабочего. Тел. (8950)
246�46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу, мож�
но на часы. Тел. (8950) 241�40�48
  Мужчина, 46 лет,  военный пенсионер ищет
работу: электросварщика (есть опыт работы, 4
разряд), сторожа. Тел. 43�26�77
  Мужчина, 60 лет,  ищет работу дворника,
сторожа, вахтера и любую другую в поселке Ок�
тябрьский и Давыдовском м/р. Тел. 32�20�15,
(8915) 908�19�52
  Начинающий пенсионер,  ищет работу.
Тел. 42�31�74
  Няни,  сиделки, ищу работу. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Няня,  сопровождение в школу, ищет работу.
Тел. 41�00�41 после 19.00
  Отделочник�универсал,  квалифицирован�
ный, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Печник, каменщик  ищет работу. Тел. (
8953) 651�75�40, Антон.
  Рабочий на производство,  ищет работу.
Тел. (8953) 660�38�98
  Специалист по гипсокартону,  ищет ра�
боту. Тел. (8905) 153�69�63
  Токарь�универсал,  6�й разряд. Ищет ра�
боту. Тел. 34�27�07 с 18.00 до 21.00, (8961) 128�
80�71 с 18.00 до 21.00

 «БИЗНЕС�АКТИВ»�БУХГАЛТЕРИЯ (ОТ
500 РУБ.),  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ОТ�
ЧЕТНОСТЬ, ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ, ПЕ�
РЕРЕГИСТРАЦИЯ ООО И ИП, КОНКУРС�
НАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СМЕТЫ, ДОГО�
ВОРА. ОПЫТ 15 ЛЕТ, ВСЕ СИСТЕМЫ Н/
О, УЛ. ВОЙКОВА, Д. 40. ДМИТРИЙ,
ЕКАТЕРИНА. ТЕЛ. 37�28�70, (8953)
643�95�55 //14805

 КОМПАНИЯ ООО «ЮРИСТЬ»  ПРЕДЛА�
ГАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИ�
ЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ВСЕМ НАПРАВ�
ЛЕНИЯМ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУ�
ДАХ ВСЕХ ИНСТАНЦИЙ; СОСТАВЛЕНИЕ
ИСКОВ, ДОГОВОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ И
Т.Д.; КОНСУЛЬТАЦИИ. ПЕРВАЯ КОН�
СУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО! ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! ТЕЛ.
(8953) 657�35�75
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 В ИНТЕРАКТИВНЫХ МАГАЗИНАХ «РОС�
ТОК»  НА УЛ. ЛЕНИНА, 6, СОВЕТСКАЯ
УЛ., 97, ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОКИЙ АС�
СОРТИМЕНТ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР, ИГ�
РУШЕК, МЯГКИХ МОДУЛЕЙ, СПОРТИВ�
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОЛОВОЛОМОК
И КОНСТРУКТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО
12 ЛЕТ. КРОМЕ ТОГО, В ИГРОПАРКЕ
ПРОХОДЯТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОФИЛЬ�
НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ЛОГОПЕД�ДЕ�
ФЕКТОЛОГ, ПСИХОЛОГ). ОТКРЫТА ЗА�
ПИСЬ В ГРУППУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 4�Х ЛЕТ. МАГАЗИН РАБО�
ТАЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ.
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.ROSTOK44.RU. ТЕЛ. (4942) 37�
14�53

  Выполню монтаж секционных ворот  с ав�
томатикой и без, а так же монтаж рольставен.
Цены умеренные. Тел. (8953) 657�41�33, Вале�
рий.

 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ, ВЫПОЛНИМ КАЧЕ�
СТВЕННО И БЫСТРО. ТЕЛ. (8920) 642�18�90,
АЛЕКСЕЙ

  Осциллограф,  школьный, недорого, про�
дам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07

 РЕПЕТИТОРСТВО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА�
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,  ПОДГОТОВКА ДЕ�
ТЕЙ К ШКОЛЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОМУ РЕБЁНКУ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ. ТЕЛ.
(8953) 640�49�26

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

  Баян «Житомир»,  новый, продам. Тел.
(8906) 609�17�08
  Баян «Тульский»,  отл. состояние, продам.
Тел. (8953) 652�58�00, 42�87�71
  Баян «Ясная поляна»,  готововыборный,
продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Баян тульский,  новый, продам. Тел. (8906)
609�17�08
  Гармонь «Беларусь»,  продам, недорого.
Тел. (8906) 609�17�08
  Гармонь «Беларусь»,  б/у, продам, 1000
руб. Тел. (8920) 642�59�06
  Гармонь «Беларусь»,  новая, продам. Тел.
(8962) 186�80�72
  Гитара 6�струнная,  новая, в чехле, продам,
4000 руб. Тел. 49�59�00
  Гитара,  7 струн, продам. Тел. 41�54�81
  Гитара,  12 струн, пр�во Санкт�Петербург,
продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Пластинки большие,  с песнями В.С. Вы�
соцкого, продам. Тел. 45�37�73
  Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 654�80�88
  Синтезатор «CASSIO CTK�671»,  продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Тарелки,  медные, оркестровые, выпуск 70�х
годов, продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�
61

  Музыкальные инструменты,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Пианино,  куплю недорого или приму в дар.
Тел. (8910) 660�61�36
  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

  «Тайны 20 века»,  Загадки НЛО, Мистика,
Загадочное и необъяснимое, Теория заговора,
Жизнь после смерти, Аномальные зоны, про�
дам. Тел. (8950) 242�08�83
  Александр Бусков,  «Стервятник», продам.
Тел. (8950) 242�08�83
  Бумага гофрированная,  цвета разные, де�
шево, продам. Тел. 34�18�21
  Географические атласы,  9�го класса, 1988
г., 8�9�го класса с набором контурных карт, про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16

  Детские книги изд. «Самовар»,  стихи,
сказки, 10 шт., в отл. состоянии, продам, де�
шево. Тел. (8953) 651�11�15
  ЕГЭ по русскому языку,  истории, трени�
ровочные варианты по русскому языку, учеб�
ники «Право», «Обществознание», «Алгебра»,
«Начало анализа», недорого, продам. Тел. 41�
66�67
  Журналы «Бурда �мода»  за 1990 � 1991
г.г., продам. Тел. (8962) 184�00�86
  Журналы «Тайны 20 века»,  Магия денег,
Гравитация, Загадки истории, Карида, продам.
Тел. (8950) 242�08�83
  История СССР 1950�1960 гг.,  продам.
Тел. (8953) 661�39�45
  Каталог�справочник  по трубопроводной
арматуре, 658 страниц с иллюстрациями, 2500
руб., продам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58
  Книга  «Рабыня Изаура» 1990 г., продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книга  «50 рецептов оригинальных салатов»
2002 г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Книга о воспитании,  автор Спок. Продам.
Тел. 34�18�21
  Книги  новые, Тихомирова А.С. «Кострома �
город будущего», 2010 г., продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книги  Поляковой, Донцовой, Колычева, про�
дам, желательно оптом. Тел. (8962) 184�00�86
  Книги Дарьи Донцовой,  твёрдый переплёт,
большие, мягкий переплёт, маленькие, жела�
тельно оптом, продам. Тел. (8950) 244�39�42
  Книги детективы,  по 30 руб., продам. Тел.
22�77�56 после 19.00
  Книги по сантехнике:  «Справочник маши�
ниста отопит. систем», «Справочник мастера�
сантехника», продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Книги,  Менделеев, из серии ЖЗЛ, автор Гер�
ман Смирнов, 1974 г.; «Три Мушкетера», Алек�
сандр Дюма, 1974 г., 719 страниц, продам. Тел.
(8961) 127�35�21
  Книги:  «Человек и космос», «Танки на вой�
не», «Сквозь гравайдерный рой», «Кострома го�
род Буй», Иллюст. о церквях 1910 г., «Семей�
ный календарь»,, воспом. и размыш.» 1971 г.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Книги:  Дюма, Купер, Майн Рид, Чейз, Симе�
нон, Мопассан, новая иллюстр. энциклопедия,
20 книг, Д. Стил, Бальзак, Драйзер, Буссенар,
Сабатини, Жаколио, Сальгари и др. Продаю.
Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Книги:  «Как закалялась сталь», А. Грин «Из�
бранное» 1969 г.в., М. Горький «Мать» 1977 г.в.,
Л. Толстой «Детство. Отрочество. Юность», А.
Пушкин «Евгений Онегин» 1971 г.в., «Уход про�
фессора Мартенса», «Ракверский роман», про�
даю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Книги:  собрание сочинений Дюма (1,2,4�10,
13,15,16 т.); сочинения Дж. Лондона (четыре
тома); Борис Горбатов (четыре тома); Н. Нику�
лин «Нидерландская живопись», цена 50 руб�
лей за книгу, В. Каверин «Два капитана», 200
рублей. Тел. 43�26�77
  Книги: «Ленин о молодежи»,  «Ленин о мо�
лодежи и комсомоле», Б. Васильев «А зори
здесь тихие» 1980 г.в., «Лучшие сценарии сва�
дебных юбилеев» 2005 г.в., продаю. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книгу рекордов Костромской области,
2008 год. Продам. Тел. 33�43�21, (8961) 127�
35�21
  Коллекция журналов «История женских
портретов»,  за пол цены, продам. Тел. (8953)
647�64�23
  Крепированная декоративная  бумага, 6
цветов, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Новая коллекция журналов  миниатюр�
парфюм. Тел. (8953) 647�64�23
  Рабочие тетради для 3 класса.  Матема�
тика, русский, информатика, окружающий мир,
английский язык. Цена 1000 рублей. Тел. 43�
26�77
  Рук�во по ремоту автомобиля «Газель».
Прдам. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�21
  Руководство  по ремонту автомобиля «Га�
зель», продам. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�
21
  Руководство по эксплуатации и ремонту
а/м Лада Калина, продам, 150 руб. Тел. (8920)
642�59�06
  Русско�немецкий словарь 1965 г.,  80000
слов, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Словарь технический,  немецко�русский,
36000 слов, 1934 г., словарь немецко�русский,
20000 слов, 1970 года, продам. Тел. 45�37�73
  Собрания Куприна,  9 томов, 1976 г., про�
дам. Тел. 51�64�93
  Сочинения И. В. Сталина 1947 г,  том №4,
продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Справочник молодого  токаря и фрезеров�
щика, изд. 1978 г., продам. Тел. 33�43�21,
(8961) 127�35�21
  Учебник,  высшая математика, В.С. Шипа�
чев, 350 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Учебники 7, 8�го класса,  2000�2007 г., про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Учебники англ. языка,  Биболетова, Дени�
сенко, Трубанева 6, 7�й класс, куплю. Тел. 22�
40�40, (8960) 742�01�54
  Учебники французского языка,  продам,
дешево. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�21
  Учебники,  книги по чтению, рабочие тетра�
ди англ. язык, 6�7�й кл., недорого, продам. Тел.
41�66�67
  Хрестоматия по чтению,  2�й класс, про�
дам. Тел. (8953) 645�35�22
  Школьная библиотека классики,  18 то�
мов, от 20 до 50 руб., продам. Тел. (8909) 255�
42�21
  Энциклопедию архитектуры  города Кос�
трома. Продам. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�
21

  Журнал «Индия» посольства Индии в
СССР,  за весь период выхода. Куплю. Тел.
(8953) 661�39�45
  Куплю учебник «Истоки» за 6�й класс,
автор Камкин А.В. Тел. (8953) 662�10�46
  Учебники  для 9го класса, куплю., (8953) 651�
11�15
  Фото, открытки, газеты, журналы  до
1951 г., куплю. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�
21

  Бак топливный для моторной лодки,  ме�
таллический, 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
  Ищу напарника для рыбалки,  на а/м УАЗ,
бензин пополам. Тел. (8964) 154�97�48
  Лодочные мотор «Фея Про»,  2,5 л.с., про�
дам, 8000 руб. Тел. 55�02�15
  Лодочный мотор «Меркурий»,  3,3 л.с.,
почти новый, продам, 18000 руб. Тел. 55�69�02
  Лодочный мотор «Нептун�23»,  8000 руб.,
продам. Тел. (8906) 523�63�68
  Лодочный мотор «Тохаци»  меняю на квад�
роцикл или снегоход, или мотораску. Тел. (8964)
154�97�48
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил, ме�
няю на скутер новый + доплата 40 тыс. руб. или
продам, 80 тыс. руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил +
стройматериалы, меняю на автомобиль УАЗ.
Тел. (8964) 154�97�48
  Лыжи охотничьи,  продам. Тел. 41�54�81
  Маскировочный,  противомоскитный кос�
тюм, новый, р�р 50�52, продам. Тел. 31�63�32
  Мотор лодочный «Москва�12»,  б/у, в хор.
сост., 8500 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Охотничьи ватные штаны,  продам. Тел.
(8910) 373�26�06
  Рыболовные снасти:  блёсна, свинцовые
для судака, щуки, налима, 250 руб. штука, яко�
ря 6 штук, фал для якорей, капрон, леску, тесь�
му, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Якоря для моторной лодки,  самодельные,
недорого. Продам. 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

  Ботинки лыжные,  цвет синий, р. 34, цена
500 рублей. Тел. 43�26�77
  Ботинки,  ронтовые, р. 40, 43, продам. Тел.
43�18�44
  Велосипед «Навигатор» скоростной,  ве�
лосипед «Ранетки» подростковый. Тел. (8953)
645�35�22
  Велосипед «Стелс»,  диаметр колес 20 дюй�
мов, б/у, 2500 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Велосипед,  советских времён, продам, на
запчасти. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�21
  Детали  от взрослых и детских велосипедов
для ремонта и восстановления, недорого, про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Диск вращающийся,  продам, 100 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Диск спортивный  для метания, вес 1 кг,
бутсы футбольные, р. 37�38, черные, в хор.
сост., продаю. Тел. 45�37�73
  Кимоно,  р�р 44�46, хор. состояние, б/у, про�
дам. Тел. 34�21�25, Тамара Леонидовна.

  Клюшку  хоккейную «Карьяла», правый крюк,
2 шт. по 1000 руб., продам. Тел. 32�73�02,
(8903) 895�60�58
  Коньки беговые  р. 43, продам. Тел. (8950)
241�06�65
  Коньки муж.,  42 р�р, продам. Тел. 41�00�41
после 19.00
  Коньки на дев.,  р. 21,5, 1000 руб., продам.
Тел. (8910) 197�89�85
  Коньки раздвижные,  р. 34�38, цв. черный,
новые, продам. Тел. 32�51�16
  Коньки,  р. 34, цвет белый, б/у. Цена 300 руб�
лей. Тел. 43�26�77
  Коньки,  муж. 42 р�р, нат. кожа, черные, за�
ниженные, детские коньки, 33 р�р, черные, нат.
кожа, заниженные. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Коньки,  р�р 38�39, 41, продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Лыжи «Тисса»,  деревянные, новые, с ботн�
ками, с палками, продам. Тел. 43�18�44
  Лыжи деревянные,  150 см, новые, продам.
Тел. (8920) 647�53�61, 53�56�78
  Лыжи детские,  пластиковые, 160 см, с ав�
томатическим креплением, без ботинок, детс�
кие палочки, 120 см, новые, палки»лекки», 145
см, 140 см, продам. Тел. 43�18�44
  Лыжи,  деревянные с креплениями, 1,9 м, в
хор. состоянии, 1000 руб., продам. Тел. (8910)
924�30�20
  Лыжи,  180 см, 200 см, б/у, продам, недоро�
го. Тел. 41�48�09
  Перчатки боксерские,  продам, 150 руб.
Тел. (8910) 374�93�17
  Ракетку для большого тенниса,  в чехле,
новую, продам. Тел. 45�37�73
  Тренажер «Магнитный круг»,  для пресса
и бедер, 4500 руб., продам. Тел. 22�40�40,
(8960) 742�01�54
  Тренажер для развития силы кистей рук
, бицепса и трицепса, на основе раскручивания
динамо, со световым эффектом, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Тренажер, колесо гимнастическое,  для
развития мышц брюшного пресса, мышц пле�
чевого пояса, мышц спины, 500 руб., продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Хоккейные коньки,  р�р 37, продам. Тел. 32�
69�84
  Шахматы  пластмассовые и деревянные, не�
дорого, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Шлем боксерский,  продам, 150 руб. Тел.
(8910) 374�93�17

  Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Акваланг,  куплю Тел. (8950) 242�90�75
  Два колеса от велосипеда «Салют»,  куп�
лю. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�21
  Куплю боевую аммуницию  на подростка
15 лет для занятий тэйквондо. Тел. (8950) 242�
90�75
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185 см,
р�р 52�54. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75

  Палатка,  недорого, продам. Тел. (8960) 745�
14�99, 34�64�57
  Туристический комплект�трансформер,
стол + 4 табурета, новый, в упаковке, 1000 руб.,
продам. Тел. (8953) 665�14�69

  Березовые дрова с корой, колотые,  1200
за 1 кубометр, возможна доставка. Продам. Тел.
(8953) 645�64�60, 35�70�33
  Бочка:  пластмассовая, 230 литров, метал�
лическая, 200 литров, продам. Тел. 65�61�50,
(8910) 197�98�99
  Бочки металлические,  250 л, новые, про�
дам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Бочки,  по 250 литров. Продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Бур для бурения скважин.  Продам. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Веники березовые,  продам. Тел. 45�11�50
  Веники березовые,  продам. Тел. 35�16�71,
(8915) 909�79�70, 8(910)1968122.
  Веники,  березовые, продам. Тел. (8920) 642�
18�90
  Водонагревательный котел,  трубчатый,
продам. Тел. 65�61�50, (8910) 197�98�99

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ОСИНОВЫЕ,  ПИ�

ЛЕНЫЕ И КОЛОТЫЕ, ПЕСОК, ЧЕРНО�
ЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ПРОДАМ, ПОМОЩЬ В

ДОСТАВКЕ. ТЕЛ. (8906) 523�65�93,

(8903) 898�54�29 //15347

  Дрова березовые  (пиленые, в том числе
колотые). Продаю. Боковая разгрузка. Тел. 32�
60�06, (8960) 746�88�58

  Дрова березовые,  пиленые, колотые, 5 ку�
бов, продам. Доставка. Тел. (8915) 908�98�77,
Владимир, hura@bk.ru
  Дрова разные  (колотые кряжи), перегной,
чернозем, песок, навоз. С доставкой, продам.
Тел. (8909) 256�47�77
  Ищу напарника,  для ведения с/х в саду
«Дубки», постоянное проживание. Тел. (8964)
154�97�48
  Канистра,  нержавейка, 30 литров, продам.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Коляска метал.,  2�колесная, хозяйственная,
мало б/у, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Косилка сегментная,  б/у, продам. Тел.
(8909) 255�12�88
  Куриный навоз,  продам. Тел. (8953) 650�
47�87
  Лавочки,  продам Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Мотыгу,  продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Навоз конский , в том числе в мешках, торф,
плодородная земля, продам, доставка, боковая
разгрузка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Навоз конский в мешках,  продам с дос�
тавкой, недорого. Тел. (8903) 899�74�25
  Навоз коровий,  конский, продам. Тел.
(8953) 650�47�87
  Насос  водяной, вибрационный, погружной,
глубина погружения более 10 м, типа «Малыш»,
новый, 900 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Перегной,  продам. Тел. (8953) 650�47�87
  Печь для бани,  0,9х0,4 м, для гаража, про�
дам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Печь металлическая,  банная, продам. Тел.
65�61�50, (8910) 197�98�99
  Печь, металлич.,  толщина 8 мм, с баком
90 литров (нержавейка) и каменкой, продам.
Тел. (8962) 189�91�03
  Печь�буржуйка,  р�р 0,3х0,4х0,6 м, продам.
Тел. 65�61�50, (8910) 197�98�99
  Плетенная,  большая корзина, продам. Тел.
66�23�26
  Продам ольху для копчения,  500 руб., воз�
можна доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Резиновую дорожку,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Тележку,  металлическую, хозяйственную, 2�
колёсную, продам, 500 руб. Тел. 33�43�21,
(8961) 127�35�21
  Теплица,  4х3, 2 шт., продам. Тел. (8910) 118�
46�65
  Торф,  1 машина, продам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Уничтожитель насекомых КОС�BV8W�F,
продам, 1500 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�
26�23
  Шланги,  резино�тканевые, диам. 20 и 10 мм,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Ящик для хранения овощей,  200 руб.,
продам. Тел. 55�56�98

  Бочонок,  дубовый, б/у, куплю. Тел. (8903)
634�62�90
  Вермикулит (перлит),  1 мешок, куплю. Тел.
30�02�90
  Вермикулит вспученный  или перлит для
внесения в почву, 1 мешок, куплю. Тел. (8903)
634�62�90
  Дикий камень,  большого размера, куплю.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Печь�камин,  производство Германия, без
эксплуатации, продам. Тел. (8953) 669�00�28
  Триммер,  б/у, куплю. Тел. 30�02�90
  Триммер,  электрический, б/у, рабочий, куп�
лю. Тел. (8953) 669�00�28

  Варенье,  малиновое, яблочное, клубничное,
смородина черная и красная, недорого, оптом
дешевле, продам. Тел. 62�39�21
  Гусиные яйца (крупные),  1 шт. по 60 руб.,
продам. Тел. (8903) 634�86�82
  Картофель мелкий,  100 кг по 10 руб., про�
дам. Тел. 41�43�66
  Картофель,  крупный, продам. Тел. 66�90�
84 после 18.00
  Картофель,  16 руб./кг, продам, возможна
доставка. Тел. (8920) 386�55�40
  Картофель,  100 кг, продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Кефирный грибок  отдам в дар. Тел. (8915)
915�88�64
  Мед , цветочный, 3 л банки, продам. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Молочный гриб,  приму в дар. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Моченая брусника,  в 3�литровых банках,
1000 руб. 6 банок, продам. Тел. 34�27�07, (8961)
128�80�71
  Свежекопченую рыбу,  линь, карась, от 100
руб./кг, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Селезней и уток (несушки),  продам. Тел.
(8960) 739�44�02
  Соленые грибы,  3 л, 1000 руб., моченая
брусника, 3 л, 800 руб., продам. Тел. 34�27�07
с 18.00 до 21.00, (8961) 128�80�71 с 18.00 до
21.00
  Соленые огурцы , недорого, продам. Тел.
53�48�63

  Соленые огурцы,  банки по 3 литра, 5 шт.,
продам. Тел. (8950) 241�06�65
  Сушеные яблоки, черная рябина,  недо�
рого, продам. Тел. 53�48�63
  Чайный гриб,  продам. Тел. (8960) 748�53�
41
  Шиповник,  боярышник, варенье: земляни�
ка лесная, малина; грузди белые, чеснок, про�
дам. Тел. 35�16�71, (8915) 909�79�70,
8(910)1968122.
  Яблоки  зимних сортов, продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Яйцо куриное домашнее и инкубацион�
ное,  продам 60 руб./десяток. Тел. (8929) 093�
87�26

  Возьму в дар  яблоки, ягоды, овощи. Тел.
(8953) 661�39�45
  Возьму в дар картофель, морковь, капу�
сту  для животных. Тел. (8953) 661�39�45
  Заготовки на зиму,  возьму в дар безвоз�
мездно. Тел. (8953) 661�39�45
  Приму в дар  заготовки: консервированные
ягоды, овощи, фрукты за 2015 год, возможен
обмен на стеклобанки. Тел. (8953) 661�39�45
  Приму в дар,  картофель, морковь, лук, за
2015 г. или куплю недорого. Тел. (8953) 661�
39�45

  «Дерево счастья»,  драцена, 0,8�1 м высо�
та, продаю для офиса. Тел. 41�03�10
  Алоэ,  продам, 300 руб. Тел. 53�28�93
  Горшок для цветов  глиняный, глазурован�
ный, напольный, продам. Тел. (8910) 953�58�
17
  Драцена,  от 70 см до 2 метров, продам. Тел.
(8915) 928�53�73 с 19.00 до 20.00
  Комнатные цветы:  «Сансеверия», «Эхуа�
рис», «Столетник», «Индийский лук», «Фикус
Банджемина». Продам. Тел. (8915) 915�88�64
  Лечебный золотой ус,  продам. Тел. 53�48�
63
  Напольный горшок для цветов,  29х25, на
10 литров, б/у, хор. сост., продам. Тел. 31�63�
32
  Продам дерево ольхи,  1 шт. 600 руб., воз�
можна доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Растения:  берёзка, роза, драцена, фиалки
цветущие и маленькие, недорого, продам. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Саженцы винограда,  в бутылках пластико�
вых, укорененные, 3 шт., продам. Тел. 30�02�
90
  Столетники,  разных размеров, cтолетник
«Вера» и другие комнатные растения калатеи,
фиалки и т.д.) продам. Тел. 47�25�17
  Фикус Бенджамина,  афиландра, продам.
Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Цветы,  пальмы, кактусы и другие, продам.
Тел. 34�18�21
  Цветы,  комнатные, продам недорого. Тел.
41�66�67
  Цветы,  фикус «Канки», бегония, кактус, ка�
мус, крапивник, недорого, продам. Тел. (8910)
377�97�06, 41�66�67

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

  Алабая щенки,  5 мальчиков и 2 девочки,
возраст 1 месяц, окрас бело�коричневый (ров�
ный), купированны, продам. Тел. (8920) 640�90�
10
  Британских котят,  разного окраса, дата
рождения 30 ноября, продам. Тел. (8915) 915�
88�64

 ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ФАУНА:  �
ШИРОКИЙ СПЕКТР ВЕТЕРИНАРНЫХ
УСЛУГ; �ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ; �ШИ�
РОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ; �СТРИЖКА СОБАК И КО�
ШЕК; �ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ, ВАКЦИ�
НАЦИЯ. ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНА�
ЦИИ ВАШЕГО ПИТОМЦА � ПОДАРОК!
ПРИЕМ ВЕДЕТ М.В. КАЛИНИН. ТАК ЖЕ
ИМЕЮТСЯ АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ, АК�
ВАРИУМЫ, КОРМ, И ВСЕ ДЛЯ УХОДА
ЗА НИМИ. РЕЖИМ РАБОТЫ ПН.�ПТ. С
9.00 ДО 19.00, СБ.�ВС. С 10.00 ДО
17.00. БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ.
ТЕЛ. 41�33�61, Г. КОСТРОМА, УЛ. СУ�
ТЫРИНА, 23А.

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ «БОСЯ»:
ПЕРЕЕХАЛ НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 29.
УСЛУГИ ВЕТВРАЧА (ТЕРАПИЯ, ХИРУР�
ГИЯ), ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВА�
РОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, СТРИЖКА СО�
БАК, КОШЕК. ВЫЗОВ ВРАЧА КРУГЛОСУ�
ТОЧНО. ТЕЛ. 34�02�23
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЛАТНЫЕ РУБРИЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ С КВАДРАТИКОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
СПРАВКИ ПО ПЛАТНЫМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ:

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

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

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

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

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

БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНОТНОТНОТНОТНО)))))

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

и.т.д.

  Индюшата,  продам. Тел. (8920) 390�11�34
  Инкубационное яйцо уток,  продам. Тел.
(8960) 739�44�02
  Йоркширского терьера щенка,  дев., д. р.
26.08.2015 г., окрас сталь с подпалом, докумен�
ты РКФ, клеймо, продам. Тел. (89106611) 808�
40�78
  Канареек,  самцов и самок, поющие, разных
цветов, продам, недорого. Тел. (8910) 660�61�
36
  Коза,  взрослая (на мясо), продам. Тел. (8963)
217�01�49
  Козлят,  15 шт., 1 мес., продам. Тел. (8920)
394�19�03
  Кот,  породы боб�тейл, 1 год, окрас, белый с
черными пятнами, отдам в добрые руки. Тел.
66�21�61, (8915) 922�24�02
  Котик,  рыжий с белыми лапками, 2 месяца,
отдам в добрые руки. Тел. 66�21�61, (8915) 922�
24�02
  Котики,  (белый, серый), 3 месяца, отдам в
добрые руки. Тел. 66�21�61, (8915) 922�24�02
  Котят,  2,5 мес., 2 шт., окрас белый и рыжий,
в добрые руки, отдам. Тел. (8915) 905�88�94,
(8960) 740�48�78
  Котята, британцы,  окрас голубой, д/р
30.07.2015 г., продам. Тел. (8910) 950�18�66
  Кошечка,  рыжая, 1,5 года, отдам в добрые
руки. Тел. 66�21�61, (8915) 922�24�02
  Кролики породы ризен,  возраст от двух
месяцев, очень крупные, продам. Тел. 49�58�
89, (8910) 809�41�71
  Кролики,  разных возрастов, продам. Тел. 35�
16�71, (8915) 909�79�70, 8(910)1968122.
  Куры несушки,  возраст 4 месяца и 10 ме�
сяцев, продам. Тел. (8920) 640�90�10
  Куры породы «Ляггорн»,  семья (путух+ 2
курицы), возраст 9 месяцев, продам, 2000 руб.
Тел. (8953) 644�02�30
  Мини�щенки тойтерьера,  05.11.2015, не�
дорого, продам. Тел. (8903) 897�41�63
  Морская свинка,  мал., длинношерстный,
продам, 800 руб. Тел. (8964) 155�26�62
  Овца с ягнятами,  продам. Тел. (8920) 390�
11�34
  Отдам кошку и котика,  в добрые руки. Тел.
53�29�00
  Петух голланский, белохохлый,  возраст
4 месяца, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 666�
29�01
  Петухи породы «Браун»,  возраст 4 месяца
и 10 месяцев, продам. Тел. (8920) 640�90�10
  Петухи:  молодые, пород: Брама, Амрокс,
Хайсекс, Адлерская серебристая, продам. Тел.
(8920) 390�11�34
  Петухов, породистых,  продам. Тел. (8960)
739�44�02
  Подарю котят в добрые руки,  цв. черный.
Тел. 53�29�00, 53�13�57
  Попугая  волнистого с клеткой, цена 800 руб.,
продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Поросят,  возраст разный, продам. Тел.
(8953) 663�54�12
  Поросят,  продам, от 3000 до 5000 руб. Тел.
(8909) 255�12�88
  Поросята,  корытники, продам. Тел. (8909)
255�06�68, 63�91�79
  Поросята,  кастрированы, привиты, возраст
1 месяц, 9 шт., продам. Тел. (8929) 093�87�26
  Продам  гусей ( в том числе несушек). Тел.
(8960) 739�44�02
  Русско европейская лайка,  кобель, воз�
раст 3 года, продам. Тел. (8961) 128�13�98

  Семья мини�кур  (путух+ 2 курицы), возраст
5,5 месяцев, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 644�
02�30
  Тайские котята,  с голубыми глазами, при�
ученые, 2 месяца, отдам в добрые руки Тел.
(8963) 217�54�13, (8963) 930�85�55
  Хряк�производитель,  возраст 1 год, про�
дам. Тел. (8953) 663�54�12
  Шотландские котята,  возраст 1,5 месяца,
продам. Тел. (8915) 915�88�64
  Щенки йоркширского терьера,  отец гранд
чемпион, д.р., 11�20�23.05.2015г., мал., окрас
«сталь», «золото», родословная РКФ, клеймо,
вет. паспорт, помощь в выращивании, возмож�
на рассрочка, продам. Тел. 49�58�89, (8910)
809�41�71
  Щенки пекинеса,  от очаровательной, ум�
ной, маленькой собачки, д.р. 8.12.2015 г., про�
дам. Тел. (8953) 662�23�74
  Щенки самоедской лайки,  25000 руб.,
продам. Тел. (8953) 644�02�30
  Щенки чихуахуа и метис,  мальчик и де�
вочка, окрас светло�кремовый, возраст 5 меся�
ца, продам. Тел. (8915) 924�01�29
  Щенков чихуахуа,  26.11.2015 г. р., длин�
ношерстных и гладкошерстных, различного ок�
раса, документы РКФ, клеймо, продаю. Тел.
(8910) 959�14�40
  Щенок алабая,  9 мес., привит, купирован,
гладкошерстный, злой, активный, отличный ох�
ранник вашей территории, продам. Тел. (8953)
647�32�89
  Щенок русского спаниеля,  2 мес., про�
дам. Тел. (8953) 651�61�63
  Щенок,  русский спаниель, возраст 1 месяц,
продам. Тел. 65�61�50, (8910) 197�98�99

  Аквариум с рыбками,  приму в дар. Тел.
(8903) 897�41�63
  Декоративную черепаху,  морскую свин�
ку, хомяка, возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Козу,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�39�
45
  Корову,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�
39�45
  Куплю  или приму в дар суточных поросят.
Тел. (8906) 523�63�68
  Куплю суточных птенцов,  недорого. Тел.
(8906) 523�63�68
  Куриц, петухов, уток, гусей, индюков,
лебедей, недорого, куплю. Тел. (8953) 661�39�
45
  Приму в дар  или куплю говорящего попу�
гая. Тел. (8953) 661�39�45
  Телок.  Куплю. Тел. (8909) 255�12�88

  Ветеринарные услуги:  хирургические опе�
рации всех видов сложности, дневной стацио�
нар, УЗИ, чипирование, физиотерапия, анали�
зы, гигиенические стрижки, чистка зубов ульт�
развуком, эвтаназия, утилизация. Выезд на дом.
Тел. 34�94�56 с 10.00 до 22.00, (8953) 659�68�
70, г. Кострома, ул. Димитрова, 16,
  Предлагаю британского кота  голубого ок�
раса для вязки. Тел. (8915) 915�88�64

  Аквариум,  40 литров, с подогреванием воды,
компрессором. Продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Клетка для попугая,  дерев., 42х47х25 см,
продам, 300 руб. Тел. 32�69�84
  Клетка для хомяков,  25х30х25, домик, ко�
леса, поилка, миска, корм и опилки, недорого,
торг, продам. Тел. 41�66�67
  Клетку для подращивания цыплят и гу�
сят,  утепленная, 1000х500 мм, продам. Тел.
65�61�50, (8910) 197�98�99
  Клетку для попугая,  недорого. Продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Мышеловку,  в виде захлопывающейся клет�
ки, куплю. Тел. (8953) 669�00�28
  Продам клетку для попугая,  цена дого�
ворная. Тел. (8953) 641�61�62
  Сено,  3 рулона, продам. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58
  Сумка для животных,  30х45х30, наморд�
ник, 4 ошейника, недорого, продам. Тел. 41�
66�67

  Абонемент в фитнес клуб  «Тонус», про�
дам. Тел. (8953) 651�11�15
  Аппарат для выжигания,  советских вре�
мен, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Баки,  трубу из нержавейки. Продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Банки, 3 л,  продам. Тел. (8910) 956�40�65
  Банки, 4 л,  стекло, продам. Тел. 53�29�00
  Бинокль времен СССР,  куплю, 1000 руб.
Тел. (8903) 899�89�80
  Блок питания:  3 V, 0,5 мА, 4,5 V, 415 мА, 3,6
V, 600 мА, продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Бусы,  янтарные, лечебные, продам. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Бутыли стеклянные,  20 л, 10 шт. по 300
руб., продам. Тел. (8950) 241�30�69, 43�06�14
  Бытовой массажер,  электростимулятор,
для снятия давления и лечения остеохондроза,
цена 4000 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Весы напольные,  электронные, 150 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Винт  для мясорубки, продам. Тел. (8950) 242�
08�83
  Винт охлаждения, конденсатор высоко�
вольтный  для микр. печи, 220 V, продам. Тел.
(8950) 242�08�83
  Влажные гигиенические салфетки,
20х30, в уп. 50 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Вывезем мукулатуру:  картон, книги, газе�
ты. Тел. (8906) 609�17�08
  Деревянное коромысло  для переноски
различных емкостей и грузов, продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Елка,  искусственная, высота 1�1,5 м, про�
дам, 600 руб. Тел. 33�44�59
  Емкость под воду,  70 литров, продам. Тел.
53�29�00
  Изделия из серебра  (кольца, колье, под�
вески). Продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Изделия из серебра  (кольца, колье, под�
вески). Продам. Тел. (8953) 650�43�77

  Инвалидная коляска,  продам. Тел. 66�23�
26

  Инвалидная коляска,  в новом состоянии,
недорого, продам. Тел. (8953) 654�63�86, Ири�
на Николаевна

  Инвалидная коляска,  новая, продам. Тел.
45�01�97

  Искусственную елку  с гирляндой и игруш�
ками, на подставке, высота 60 см, продам, 900
руб. Тел. (8909) 255�42�21

  Кальян,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31

  Канистры,  металлические, 10 л, 20 л, про�
дам. Тел. (8910) 199�09�63

  Картины гобелен, в рамках,  155х55, 2 шт.,
2500 руб., продам. Тел. 31�08�69, (8905) 150�
04�24

  Кислородный баллон,  продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32

  Клетка для попугая,  150 руб., продам. Тел.
33�44�59

  Коклюшки деревянные  для химической за�
вивки, 300 штук, цена 500 рублей. Тел. 43�26�
77

  Коллекция ретро автомобилей (модель�

ки),  12 шт., 2100 руб., продам. Тел. (8909)
255�42�21

  Коптильный аппарат для рыбы и мяса,

куплю. Тел. (8950) 242�90�75

  Коптильный аппарат для рыбы и мяса,

куплю. Тел. (8953) 666�79�41

  Коптильный аппарат для рыбы и мяса,

куплю. Тел. (8953) 650�43�77

  Куклы советские,  10 шт., продам. Тел. 33�
44�59

  Куплю  гребной тренажер. Тел. (8910) 954�
96�99

 КУПЛЮ  ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР. ТЕЛ.

(8910) 954�96�99

  Куплю недорого топор  для плотницких ра�
бот. Тел. (8910) 193�91�25, 32�36�97, после 18�
00.

  Куплю рога  лося. Тел. (8950) 242�90�75

  Лампа ультрафиолетовая,  недорого, про�
дам. Тел. 66�23�26

  Лечебный воротник,  для лечения остео�
хондроза, 900 руб., продам. Тел. 22�57�01

  Линейка  чугунная, 1,5 м, продам. Тел. (8961)
127�57�35, 41�58�45

  Манекены жен. (половинки),  белые, но�
вые, 100 руб. за 1 шт., продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Массажер (расческа)  для нормализации
артериального давления, продам. Тел. (8953)
657�77�99
  Массажер S�780 Тяньши  (СЦЭК)�стимуля�
тор циркуляции энергии и крови, 15�минутный
массаж равносилен бегу на 5 км, способствует
долголетию и похудению, продам, 48000 руб.
Тел. (8953) 657�77�99
  Матрац ватный,  б/у, хор. сост., 350 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Матрац противопролежневый,  с компрес�
сором, продам. Тел. 53�75�25
  Мегаметр 1101,  500 вольт, продам. Тел.
51�64�93

  Монеты СССР:  1 коп. � 1960 г., 1965 г., 1967
г., 1968 г.; 5 коп. � 1961 г., 1981 г., 1982 г.,
1987 г., 1988 г., 1991 г.; 2 руб. � 1989 г.; 5 руб.
� 1997 г.; 100 руб. � 1993 г. продам. Тел. (8953)
661�39�45

  Мыло ручной работы,  изготовление набо�
ров из мыла по эскизам заказчика, продам. Тел.
(8964) 154�97�48
  Нарды,  ручная работа, 50000 руб., продает
мастер. Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67
  Насос  НШ�50 У�2Л, продаю. Тел. (8910) 952�
88�98
  Настенные часы с кукушкой,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Озонатор Tiens , б/у 3 мес., в отл. сост.,
15000 руб., есть и новый, 18000 руб., очищает
продукты, воду и воздух. Тел. (8953) 657�77�99
  Опасная бритва,  36 г.в., продам, 6000 руб.
Тел. (8964) 154�97�48
  Открытки  советских времен, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Памперсы 2�3 размера,  2�3 упаковки, про�
дам, недорого. Тел. (8920) 647�53�61, 53�56�78
  Памперсы взрослые №3,  200 шт., продам.
Тел. 53�75�25
  Памперсы взрослые №3,  продам. Тел.
(8903) 898�93�63, 31�65�67
  Памперсы для взрослых,  в упаковке 10
шт., продам. Тел. 41�66�67
  Памперсы,  №2, упаковка 30 шт., недорого,
продам. Тел. 42�35�09
  Пеленки медицинские,  продам. Тел.
(8903) 898�93�63, 31�65�67
  Передвижной киоск,  7,2 кв. м, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8915) 902�18�45
  Платы,  куплю. Тел. (8962) 189�20�71
  Подзорную трубу «Турист»,  цена договор�
ная. Продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Подушки перьевые,  70х70, новые, продам.
Тел. 32�69�84
  Покрышку для колеса,  2,50, 85х16 для са�
довой тележки, куплю. Тел. (8906) 609�17�08
  Полог из марли,  продам, 100 руб. Тел. 53�
29�00
  Почтовые открытки, фото,  артистов со�
ветского кино, 16 шт., продам. Тел. 45�37�73
  Пояс  против радикулита и наколенник, про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Прибор «Мавит»,  запасной зонт, для лече�
ния простатита для мужчин, отл. сост., 3000
руб., продам. Тел. 35�97�55
  Приглашаем на бесплатную лекцию  уче�
ного медика из г. Санкт�Петербурга, по новей�
шим методам различных заболеваний. Тел.
(8906) 609�75�05
  Продам украшения,  новые, серебряные 2
браслета, кольцо, 6 подвесок, всё с бирками,
минус 55% от стоимости. Тел. (8953) 647�64�23
  Противопролежневый матрац,  автомати�
ческий, 1500 руб., продам. Тел. 66�23�26
  Противопролежневый матрац,  надувной,
новый, продам. Тел. 45�01�97
  Пуговицы солдатские,  советского образ�
ца, 1966�1989 г., 9 шт., продаю. Тел. 51�46�53
с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Радиодетали,  продаю. Тел. (8953) 659�74�
58, вечером.
  Ремни капроновые,  продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Свежее перо  (для подушек, одеял и т. п.),
100 руб. за 1 кг, продам. Тел. 55�56�98
  Старая бумажная купюра,  25 руб., год
1961, продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Стекло для серванта,  мех. обточки, тол�
щина 0,5 мм, разное, продам. Тел. (8953) 643�
11�90

  Стул�туалет  для инвалидов, новый, продам.
Тел. 45�01�97
  Ступка,  металлическая, куплю. Тел. 55�94�
14 с 17.00 до 19.00, Валентин.
  Телефонный аппарат,  домашний, рари�
тетный, продам. Тел. (8953) 652�58�00, 42�
87�71
  Трансформаторное масло,  продам. Тел.
51�64�93
  Трехпрограммник,  со встроенными часа�
ми, продам. Тел. 51�64�93
  Тульский самовар,  электрический, продам.
Тел. 32�69�84
  Туристический бензиновый примус,  куп�
лю. Тел. (8950) 242�90�75
  Туристский бензиновый примус,  куплю.
Тел. (8953) 650�43�77
  Увлажнитель воздуха «Поларис» РУН�
1805,  недорого, продам. Тел. 32�74�04, (8960)
742�26�23
  Фляги,  молочные, 40 л, алюминиевые, 5 шт.,
1000 руб./шт., продам. Тел. (8910) 952�88�98
  Французские духи «Ламбре»,  продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, продам.
Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, продам.
Тел. (8953) 666�79�41
  Ходунки взрослые,  продам. Тел. 66�23�26
  Ходунки взрослые,  новые, продам. Тел. 45�
01�97
  Частотомер,  куплю. Тел. (8962) 189�20�71
  Часы  с кукушкой, продам. Тел. 53�29�00
  Часы карманные,  на цепочке, Павел Буре,
1897 г., стальные, продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Часы муж.,  механические, «Урал», сереб�
ряные, продам, 5000 руб. Тел. (8964) 154�97�
48
  Часы мужские,  Casio, с метал. браслетом,
продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Часы настенные с кукушкой,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Чемодан, жесткий чехол,  кофр с молни�
ей, р�р 90х40х30, куплю, недорого. Тел. 35�38�
61, (8910) 956�38�71
  Чехол для чемодана,  р�р 60х80, 1000 руб.,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Чугунный казан.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Шезлонг пляжный,  матрац, хор. состояние,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Электрогрелка,  новая, продам. Тел. 34�18�
21

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

 ТЫСЯЧА СВОБОДНЫХ  МУЖЧИН И
ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА ЖДУТ
СВОИХ ИЗБРАННИКОВ В СЛУЖБЕ ЗНА�
КОМСТВ «КУПИДОН», Г. КОСТРОМА,
УЛ. ЛЕНИНА, 31/42, 2�Й ЭТАЖ. ТЕЛ.
31�16�17 С 9.00 ДО 15.00, (8953) 654�
66�02 //15338
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