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ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙтел. 31�66�33
к р у г л о с у т о ч н о

www.besobl.ru

� �  №25/24 июня  2016Количество объявлений в номере � 2676

ПУТЕВОДИТЕЛЬ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                             

 Продажа (Кострома)                                                                          

001 1�комнатные квартиры........................стр. 4
002 2�комнатные квартиры........................стр. 4
003 3�комнатные квартиры........................стр. 5
004 Многокомнатные квартиры.................стр. 5
005 Комнаты..............................................стр. 5 
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. 6 
060 Другие регионы...................................стр. 6
Аренда (сдам �Кострома) 

070 1�комнатные квартиры........................стр. 6
071 2�комнатные квартиры........................стр. 6 
072 3�комнатные квартиры........................стр. 6
073 Многокомнатные квартиры..................стр. 6
074 Комнаты..............................................стр. 6 
075 Малосемейки......................................стр. 6
076 Дома, дачи, участки.............................стр. 6 
077 Коммерческая недвижимость..............стр. 6
Аренда (сдам�Костромская область)                    
080 Коммерческая недвижимость..............стр. 6 
081 Квартиры, комнаты, малосемейки.......стр. 6
082 Дома, дачи, участки.............................стр. 6 
Аренда (сниму)

090 1�комнатные квартиры........................стр. 6
091 2�комнатные квартиры........................стр. 6
092 3�комнатные квартиры.......................стр. 6 
093 Многокомнатные квартиры................. стр. 6 
094 Комнаты..............................................стр. 6 
095 Малосемейки......................................стр. 6 
096 Дома, дачи, участки.............................стр. 6 
097 Коммерческая недвижимость..............стр. 6 
098 Операции с недвижимостью............стр. 6 
ТРАНСПОРТ                                                                          

 Предложение

100 Легковые а/м отечественные..............стр. 6 
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. 11
227 Спецтехника......................................стр. 11
228 Сельхозтехника.................................стр. 12
235 Другая техника..................................стр. 12 
236 Оборудование....................................стр.12
Спрос

240 Любая техника...................................стр. 12 
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. 13
АВТОСЕРВИС                                                                     

270 Предложение....................................стр. 14
275 Спрос................................................стр. 14
 ГАРАЖИ                                                                                   

285 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. 14 

УСЛУГИ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВ

315  ..........................................................стр. 14 
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. 17 
405 Спрос...............................................стр. 17
410 Сервис .............................................стр. 17
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ                                                          

415 Предложение....................................стр. 17 
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. 18
514 Сервис............................................  стр. 18
СВЯЗЬ                                                                        

517 Предложение....................................стр. 18
525 Спрос...............................................стр. 18
530 Услуги...............................................стр. 18 
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА                                

545 Предложение....................................стр. 18 
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. 21
628 Охрана и безопасность.....................стр. 21
630 Фото�, видеосъемка.........................стр. 21
632 Организация праздников..................стр. 21
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.
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  1�комн. кв.,  м/р Венеция, нов., 1к3, 28/15/
6 кв. м, АОГВ, не угл., дом сдан, продам. Тел.
(8909) 255�17�51, 47�33�40, Оксана
  1�комн. кв.,  м/р Давыдовский�2, д. 55, 1п5,
38/18/9, не угл., окна ПВХ, ремонт. Цена 1550
тыс. руб. Тел. (8953) 663�54�15, 47�33�40, Кон�
стантин Вадимович.
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3, 33/
15/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый
дом, 1490000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  ул. Широкая, д. 44у/п, 2к3,
52/18/15, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 2363000 руб., продам. Тел. 30�00�
22
  1�комн. кв.,  ул. Северной правды, д. 36, у/
п, 3к5, 45/18/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, лоджия, 1850505 руб., продам. Тел. 30�00�
22

 1�КОМН. КВ., ХРУЩЕВКА, 5/5�ЭТ. КИРП.
ДОМА, 30 КВ. М, РЕМОНТ, ОКНА ПВХ, С/У
СОВМ., Ч/МЕБЛ., ПРОДАМ, 1450 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8950) 245�57�08

 1�КОМН. КВ.,  СТУДЕНЧЕСКИЙ, Д. 11,
2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, ПЕР., 34/18/7,
СЧЕТЧИКИ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 1620 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93
  1�комн. кв.,  Михалевский бульвар, у/п,
5м6, 42/20/11, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, ремонт, 1790000 руб., продам. Тел. 30�
00�22

  Жужелино м/р, Хвойная ул.,  1�комн. кв.,
34/15/8 кв. м, 3/3�эт. пан. дома, АОГВ, кух. гар�
нитур, натяжные потолки, с/у совм. в кафеле,
балкон застеклен, не угловая, в отл. сост., дому
3 года, продам, 1700 тыс руб., торг. Тел. (8953)
644�01�65

  2�комн. кв.,  Студенческий пр�д, ул., 53/—/
9, комнаты на разн. стороны, лоджия и окна
ПВХ, после ремонта. Тел. (8953) 663�54�15, 47�
33�40, Константин Вадимович.
  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 63/33/9,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
2033000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 50/28/
10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
1560000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  2�комн. кв.,  пос. Караваево (рядом с сель�
хозакадемией), 1к3, евроремонт. Цена 1550
тыс. руб., торг. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�
40, Елена.
  2�комн. кв.,  Рябиновый пр�д, ул., 1п9, 56
кв.м, на разн. стороны, хор.ремонт, балкон за�
стеклен и утеплен., с/у разд. в кафеле. Дом
новый. Цена 2650 тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�
49, 47�33�40, Елена.

  2�комн. кв.,  Советская ул., 31 кв. м, евро�
ремонт, кладовка, 3 минуты до остановки, про�
дам, 1430 тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�49, 47�
33�40, Елена.
  2�комн. кв.,  ул. Советская, д. 79, 43 кв. м, на
разн. стороны, с балконом, не угл. Цена 1740 тыс.
руб. Тел. (8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.
  2�комн. кв.,  Боровая ул., 35 кв. м, 1/5�эт. кирп.
дома, отдельный вход, комнаты изолированы,
продам. Тел. (8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.
  2�комн. кв.,  ул. Окружная, д. 57, 3п5, 53/—
/9, на разн. стороны, балкон застеклен, не угл.
Состояние хорошее. Подходит под ипотеку!
Цена 2050 тыс. руб., торг. Тел. (8906) 523�94�
35, 47�33�40, Ольга.

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

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

  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 41/19/
10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
1341000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  ул.Учхоз, д 23, у/п, 3к3, 19/11/
5, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, балкон,
712000 руб., продам. Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  КИНЕШЕМСКОЕ ШОССЕ,
Д. 34, 5К7, АОГВ, 39/18/12,5, ДОМ СДАН,
ПАРКОВКА, ПЕРВИЧНАЯ ОТДЕЛКА, БАЛ�
КОН, ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА, 1850 ТЫС.
РУБ., ТОРГ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. СРОЧ�
НО!!! ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, Д.
22, ХРУЩЕВКА, 1/5�ЭТ. КИРП. ДОМА,
30/18/6 КВ. М, БЕЗ БАЛКОНА, ОКНА
ВО ДВОР, РЕШЕТКИ, ПОСТАВЛЕНЫ
НОВЫЕ СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ И ГАЗ,
РАЗВИТАЯ ИНФРАТРУКТУРА: ШКОЛА,
САДИКИ, МАГАЗИНЫ, СБЕРБАНК, ОС�
ТАНОВКА ТРАНСПОРТА, ПРЯМАЯ ПРО�
ДАЖА, СРОЧНО, 1200 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
47�27�42, (8903) 634�64�93
  1�комн. кв.,  Давыдовский�2, 2п9, 33,6 кв.
м, собственник, цена договорная, продам. Тел.
(8915) 918�89�32, (8960) 740�26�15
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 32/11/
10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
1108000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3, 35/
16/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый
дом, 1580000 руб., продам. Тел. 30�00�22

  1�комн. кв.,  ул. Скворцова, 1п9, 34,7 кв. м,
с/у раздельно, счетчики, лоджия, встроенная
кухня, цена договорная, продам. Тел. 35�44�53,
62�75�89
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, 2к3, 32/16/8 кв.
м, кухня квадратная, АОГВ, окна ПВХ, балкон
застеклен, хороший ремонт. Цена 1370 тыс.
руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�
660�22�25, Виктория.
  1�комн. кв.,  пос. Первый, 2к2, 32/15/8, в/у
сантехника, мойка. Дом сдан. Св�во права соб�
ственности. 2 сот. земли. Цена 1140 тыс. руб.
Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�660�22�
25, Виктория.
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 20/6/7,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
719000 руб., продам. Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 27,
ХР, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, 31/19/6, РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЁТЧИКИ, Б/БАЛ�
КОНА, ЦЕНА 1450000 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  ул. Советская, 3к5, хрущ., 41,5
кв.м., сост.хор., с/у совм. в кафеле. Цена 1650
тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Еле�
на.
  1�комн. кв.,  ул. Войкова, 3к9, 38 кв. м., с/у
совм., окна, лоджия ПВХ, сост. хор. Цена 2100
тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Еле�
на.
  1�комн. кв.,  Рабочий пр�т, д. 13, 10п10,
39/—/9, квартира подготовлена к ремонту. Цена
1600 тыс. руб., торг. Тел. (8961) 127�64�49, 47�
33�40, Елена.
  1�комн. кв.,  Березовый пр�д, д.7, 4к5, 37
кв. м, кухня 8 м, балкон. Цена 1550 тыс. руб.
Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  1�комн. кв.,  ул. Крупской, д. 22, у/п, 2к3,
22/7/6, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, новый
дом, 785000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  Заволжский р�н, Южная ул., 2/
9�эт. пан. дома, 35 кв. м, кухонный гарнитур
остается, балкон застеклен, квартира чистая,
развитая инфраструктура, продам, 1500 тыс.
руб. Тел. (8960) 745�89�55
  1�комн. кв.,  ул. Фестивальная, 2к2, 33 кв.
м, хор.ремонт, ламинат, окна нов. дерев., ко�
лонка, центр. отопление, с/у совм. Цена 1200
тыс. руб., торг. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�
40, Елена.

  1�комн. кв.,  Проселочная ул., 36, 5 этаж,
24/12/5,5 кв. м, хор. сост., все центральное:
газ, вода, свет, в/у, продам, 980 тыс. руб. Тел.
(8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�660�22�25,
Виктория.
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п,
2к3, 33/16/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 1500000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п,
2к3, 37/17/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, лоджия, 1670000 руб., продам. Тел. 30�
00�22

 1�КОМН. КВ.,  ПАНОВО, Д. 16, 3/5�
ЭТ. ПАН. ДОМА, 33/17/7, ОКНА ПВХ,
РЕМОНТ, С/У СОВМЕЩЕН, БЕЗ БАЛ�
КОНА, 1400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  2к5, ул. Димитрова, 32 кв. м,
1500000 руб., продам. Тел. (8920) 381�24�76
  1�комн. кв.,  Новый быт ул., 3/5�эт. кирп.
дома, малосемейка, 23 кв. м, застекленный
балкон, качественнный ремонт, теплые полы,
натяжные потолки, окна ПВХ, кухня 5,5 м, с
окном, продается с мебелью заказанной для
этой квартиры. Тел. (8953) 669�93�79, Вик�
тория.
  1�комн. кв.,  2�я Загородная ул., у/п, 2/4�
эт. кирп. дома, 32,7 кв. м, в хор. сост., не угло�
вая, лоджия, продам, 1300 тыс. руб. Тел. (8906)
523�89�44
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 3к3, 27/7/7,
АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
818000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 35/16/
10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
1160000 руб., продам. Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  НЕКРАСОВСКОЕ ШОС�
СЕ, Д. 34, НОВОСТРОЙКА, 38/23/8,
4К4, ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
ПАРКОВКА, СДАЧА ДОМА НАЧАЛО
2016 Г., РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
РЯДОМ ОЗЕРО, ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА
ПОД 11,4%, ПРОДАМ, 1100 ТЫС. РУБ.
СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 30�
04�93
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1�комнатные квартиры
Шагова АОГВ 2к3 39/19/9 1850т.р.
Юбилейный гост.типа 2к5 19 кв.м 920 т.р.
Сутырина гост.типа 1к5 19 кв.м 1050 т.р.
Ленина хр 2к5 32/18/6 1430 т.р.
Центральная студия 1к5 36,7/18/9 1350 т.р.
Ленина хр 5к5 32/18/6 1490 т.р.
Индустриальная ул 3п5 34/18/9 1650 т.р.
Магистральная ул 4п9 34/18/9 1650 т.р.
Нерехта пер 2к2 30/17/7 400 т.р.
Никитсая  хр 1к5 31/18/7 1390 т.р.
Профсоюзная мал. 2к5 24/14/6  1300 т.р.
Никитская хр 4к5 30/17/6 1480 т.р.
Мясницкая ул 3п9 34/18/8 1750 т.р.
Центральная студия 2к5 37/29/5 1350 т.р.
М.Новикова АОГВ 1к5 42/20/10 2250 т.р.
Шагова пер 4к5 29/16/8 1490 т.р.
Давыдовский�1 ул 3п9 34/17/9 1650 т.р.
Гагарина хр 1к5 30/17/6 1350 т.р.
Ленина хр 1к3 32/17/6 1200 т.р.
Катушечная хр 5к5 32/19/7 1300 т.р.
пос. Первый новая 2м2 32/18/8 1150 т.р.
Индустриальная ул 9п10 33/17/9 1650 т.р.
Симановского стал 2к3 36/19/6 1330 т.р.
Никитская хр 5п5 32/18/6 1400 т.р.
Калиновская хр 1к5 31/17/6 1390 т.р.
1 Мая стал 2к2 31/17/6 990 т.р.
Кинешемское ш. хр 4к5 32/17/6 1730 т.р.

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

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

Кинешемское ш. ул 6п9 67/45/9 2950 т.р.
Строительный пр. ул 1к2 64/41/8 2000 т.р.
Некрасовское ш. пер 1к2 60/35/7 2000 т.р.
Паново ул 9к10 60/42/9 2650 т.р.
Островского стал 3к4 66/45/7 2300т.р.
И.Сусанина ул 4к9 75/47/9 3600 т.р.
Березовй пр. ул 3п9 65/38/9 2600 т.р.
Индустриальная ул 9п10 66/45/9 3100 т.р.
п. Новый ул 5к5 70/40/12 3100 т.р.
Космынино пер 4к4 60/38/7 1000 т.р.

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

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

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

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

Гаражи
П.Щербины кирп. смотр и продук. ямы 56,8 кв.м   300 т.р.
П.Щербины кирп. смотр. и продук. ямы 61,7 кв.м  550 т.р.
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 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ПУШКИНА (ЛЕДО�
ВАЯ АРЕНА), 4/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, НЕ
УГЛОВАЯ, 64/30/24 КВ. М, ЕВРОРЕ�
МОНТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА (УЗАКОНЕ�
НА), ВСЕ ПОМЕНЯНО, ОКНА И ЛОД�
ЖИЯ ПВХ, ЛАМИНАТ, ГАРДЕРОБНАЯ,
КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, ВОЗМОЖНА ВО�
ЕННАЯ ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. ПРО�
ДАЮ, 3400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�
64�61, 30�04�93

 3�КОМН. КВ., УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ,
Д. 1,  2К3, КРУПНОГАБАРИТНАЯ,
ДОМУ 2 ГОДА, АОГВ, 98/70/13, 2 С/У,
ЕВРОРЕМОНТ, ЛОДЖИЯ ПВХ, ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ, В ПОДАРОК КУХНЯ И ШКАФЫ�
КУПЕ, 6300 ТЫС. РУБ., ТОРГ. СРОЧ�
НО!!! ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  Советская ул., 128,  3�комн. кв., 54/—/9 кв.
м, отл. ремонт, продам, 2650 тыс. руб. Тел.
(8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.

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

  Комната в общ. сек. типа,  Волжская ул.,
с отл. ремонтом, 9/10�эт. кирп. дома, 13 кв. м,
продам, 650 тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�49,
Елена.

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

 ПРОДАМ 2 КОМНАТЫ  В 5�КОМНАТ�
НОЙ КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ, 10 И
15 КВ. М, ВСЕ УДОБСТВА, 5—Й ЭТАЖ
5�ЭТАЖНОГО КИРПИЧНОГО ДОМА.
ТЕЛ. (8930) 389�48�65
  Южная ул.,  комната секционного типа, 8/9�
эт. кирп. дома, 14,5 кв. м, сост. хор., прямая
продажа, срочно, 550 тыс. руб. Тел. (8953) 669�
93�79, 47�33�40, 8�910�660�22�25, Виктория.

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

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

  Земельный участок,  3,085 кв. м, ул. Локо�
мотивная, д. 36, все коммуникации (газ, вода,
электричество и т. д.) согласно проекта,
1200000 руб., продам. Тел. (8909) 254�01�95
  Ленинский р�н,  новый 2�эт. кирпичный дом,
130 кв. м, 2 с/у, 4 комнаты, большая кухня, 1�
эт. ж/б перекрытия, второй деревянные, АОГВ,
вода скважина, канализация местная, зем. уча�
сток 5,5 сотки, все в собственности, продам,
4500 тыс. руб. Тел. (8950) 249�37�83
  Ребровка п.,  новый отдельностоящий дом,
2�эт., пеноблок+бревно, 3 изолированные ком�
наты, большая кухня, 2 с/у, АОГВ, 105 кв. м, 2
балкона на разные стороны, з/у 4 сотки, все в
собственности, развитая инфраструктура, про�
дажа от собственника, 3200000 руб., торг. Тел.
(8950) 249�37�83
  Садовый участок,  6 соток в черте города,
ул. Гагарина, в КС «Волга», домик, свет, водо�
провод, насаждения, земля обработана, про�
дам. Тел. (8953) 659�90�43
  Садовый участок,  4 сотки, ул. Боровая, к/
сад «Дубки», дом 2 этажа, теплица, вода, на�
саждения, 300000 руб., продам. Тел. (8960) 740�
69�47

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

 ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  70
КВ. М, ПО АДРЕСУ: УЛ. ОСТРОВСКО�
ГО, Д. 52, 4 КОМНАТЫ С ВЫСОКИМИ
ПОТОЛКАМИ. ПОДОЙДЕТ ПОД АВТО�
ШКОЛУ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР. ЕСТЬ ХО�
РОШИЙ АРЕНДАТОР, 2750000 РУБ.
ТЕЛ. (8903) 895�99�69 //15865

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

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

 2�КОМН. КВ., П. СЕРЕДНЯЯ,  2К2, 40/
18+12/6, С/У СОВМ., ДУШЕВАЯ КАБИ�
НА, БАЛКОН ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ,
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ФИЛЬТР НА
ВОДУ, ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. СРОЧ�
НО. ПРОДАМ, 1500 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8962) 180�13�11, 47�27�42
  3�комн. кв.,  2/2�эт. кирп. дома, 59,5 кв. м, центр.
отопление, Судиславский р�н, ст. Первушино, про�
дам, 400 тыс. руб. Тел. (8950) 245�72�30

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

 ВОЛГАРЬ,  НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ КОТТЕДЖ,
150 КВ. М, СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА, 3
УРОВНЯ, 10 СОТОК, ВСЕ В СОБСТВЕННО�
СТИ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 3900 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  Дом 36 кв. м,  зем. участок 7 соток, фунда�
мент дома 6х12, электричество, вода, канали�
зация, от Костромы 7 км, в СТ «Спутник», 400
тыс. руб., продам. Тел. (8910) 802�77�77
  Дом,  д. Кузнецово, 54 кв. м, АОГВ, русская баня,
18 соток земли. Красивый вид на Волгу. Цена 1780
тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  Дом,  пос. Никольское, деревянно�кирпич�
ный, 100 кв. м, 2 этажа, АОГВ, отл. состояние,
11 соток земли. Дом полностью благоустроен,
кирпичный гараж. Цена 3350 тыс. руб. Тел.
(8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  Земельные участки,  д. Башутино, 1 км от
Костромы, от 13 до 16 соток, эл�во на участке,
канализация местная, вода центральная вдоль
участка, газ, жилая деревня, 800 тыс. руб., про�
дам. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40, Оксана.

  Земельный участок ИЖС,  7 соток, Пуш�
кино п., в сторону п. Минское, на берегу р.
Волги, в собственности, продам, цена договор�
ная. Тел. (8953) 645�91�48
  Земельный участок ИЖС,  11 соток, не�
рехтский тракт, 4 км от Костромы, дер. Поле�
вая, в собственности, свет, в перспективе газ,
продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Земельный участок,  с домиком, в с/т са�
натория «Колос», срочно, продам. Тел. (8906)
522�90�03, Татьяна.
  Земельный участок,  9 соток, под ИЖС, в
собственности, 30 км от Костромы, прекрас�
ное живописное место, продам, 500 тыс. руб.
Тел. (8950) 249�37�83
  Земельный участок,  6 соток, в р�не Поддуб�
ного, в СО «Земледелец», домик, сарай, вода, эл�
во, продам, 150 тыс. руб. Тел. (8920) 390�06�22
  Земельный участок,  12 соток, дер. Ше�
мякино, эл�во на участке, вода, канализация
местные, газ. стояк на участке, продам, 330 тыс.
руб. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40, Оксана.

 КОЗЛОВЫ ГОРЫ,  ТАНХАУС В ТРЕХ
УРОВНЯХ, 240 КВ. М, АОГВ, ОКНА
ПВХ, ПЕРВИЧНАЯ ОТДЕЛКА, 7 КОМ�
НАТ, З/У 6,5 СОТОК, РЯДОМ ОСТА�
НОВКА, 6500 Т. Р. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�
27�42, (8903) 634�64�93
  Космынино д.,  направление Нерехта, до 50
кв. м, участок 12 соток, печное отопление, круг�
логодичный подъезд, участок ухоженный, име�
ются плодово�ягодные посадки, центр. газопро�
вод возле дома, летняя вода, есть возможность
подключения водопровода, продам, 650 тыс.
руб. Тел. (8953) 669�93�79, Вика.
  Мантурово г.,  земельный участок 44 сотки,
дом 35 кв. м, в доме есть электричество, кра�
сивые места, рядом протекает река Унжа, про�
дам, 100 тыс. руб. Тел. (8961) 1129�17�41
  Садовый участок,  6 соток, с/т «Радуга», п. При�
брежного, дом 55 кв. м, 1�эт. кирпич, 2�эт. вагон�
ка, оба этажа отапливаются печью, газ балонный,
электричество, вода на участке, теплица, насажде�
ния, река рядом, продам. Тел. (8905) 150�92�68
  Участок,  д. Гомониха (направление Красное�
на�Волге), 11 соток с деревенским домом 45,3
кв. м, 1�я линия от р. Волга. Круглогодичный
подъезд. Отличное место для отдыха и рыбал�
ки. Цена 850 тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�79,
47�33�40, 8�910�660�22�25, Виктория.
  Участок,  дер. Качалово ( жилая дер. по Вол�
гореченскому тракту), 10 соток, эл. на участке,
вода, канализация местная, газ. труба вдоль
участка, продам, 480000 руб. Тел. (8909) 255�
17�51, 47�33�40, Оксана

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

 Д. МАНЫЛОВО  (КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
ТРАКТ), ДОМ 58 КВ. М, НЕЗАВЕРШЕН�
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, З/У 12 СОТ.,
БАНЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДА ПОД�
ВЕДЕНЫ, РЯДОМ ПАНСИОНАТ «ВОЛ�
ГАРЬ», 700 ТЫС. РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

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

 П. МИНСКОЕ,  ТАНХАУС В ТРЕХ УРОВНЯХ,
240 КВ. М, АОГВ, БЕЗ ОТДЕЛКИ, З/У 6,5 СО�
ТОК, РЯДОМ ОСТАНОВКА, 4500 Т. Р. СРОЧ�
НО!!! ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93

  Дачный домик,  в садовом кооперативе или
жилой деревне, земли много не обязательно,
куплю, недорого, вода и свет обязательно, рас�
сморю все варианты. Тел. (8903) 634�86�82
  Дом в деревне,  от 5 до 20 км от города,
куплю, недорого. Рассмотрю все варианты. Тел.
(8950) 249�37�83

  2�комн. кв.,  Малышково м/р, 2/5�эт. пан.
дома, меняю на равноценную квартиру в Юби�
лейном м/р, Давыдовский�1, 2, 3 м/р, Мелио�
раторов п. Тел. 53�54�62, (8950) 245�48�96

 3�КОМН. КВ., НИКИТСКАЯ УЛ., 56,6 КВ.
М, 5/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, СОСТ. ЖИЛОЕ,
КОМНАТЫ НА ОБЕ СТОРОНЫ, С/У СОВМ.,
ПРИБОРЫ УЧЕТА, ДОМОФОН, ПРОДАМ,
2200 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8922) 283�61�90

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.
42, 64/49/9, 5К9, ЕВРОРЕМОНТ, КУХ�
НЯ�СТОЛОВАЯ, 2 ЛОДЖИИ СОЕДИНЕ�
НЫ С КОМНАТАМИ, КАФЕЛЬ, ЛАМИ�
НАТ, ВСЁ УЗАКОНЕНО, МОЖНО ПОД
ВОЕННУЮ ИПОТЕКУ. ПРЯМАЯ ПРОДА�
ЖА. ЦЕНА 3400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42
  3�комн. кв.,  ул. Долматова, д. 10 б, у/п,
2к3, 92/49/29, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, 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
БОЛЬШИЕ ЛОДЖИИ ЗАСТЕКЛЕНЫ,
КОМНАТЫ ИЗОЛИРОВАНЫ, НА РАЗ�
НЫЕ СТОРОНЫ, С/У РАЗДЕЛЬНО. ПРО�
ДАЮ, ВОЗМОЖНО ПОД НЕЖИЛОЕ,
3600 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�
93, 47�27�42

 3�КОМН. КВ.,  СУСЛОВА УЛ., Д. 2, 6/
9�ЭТ. ПАН. ДОМА, 64/45/9 КВ. М,
КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, РЕ�
МОНТ: ОКНА ПВХ, ЛАМИНАТ, НАТЯЖ�
НЫЕ ПОТОЛКИ, 2 ЛОДЖИИ В ПВХ, С/У
РАЗДЕЛЬНО В КАФЕЛЕ, ПРЯМАЯ ПРО�
ДАЖА, 2600 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42

  2�комн. кв.,  Сутырина ул., 3/5�эт. кирп.
дома, гост. типа, в/у, окно ПВХ, отл. ремонт,
продам, 1150 тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�79,
Виктория Сергеевна.
  2�комн. кв.,  в историческом центре, 5/5�
эт. кирп. дома, не угловая, 15,5/16/6 кв. м, бал�
кон застеклен, с/у разд. в кафеле, окна и двери
из массива, в доме сделан ремонт подъездов,
новая крыша, заменены стояки гор. и хол. воды,
хороший ремонт, водонагреватель, продам,
1950 тыс. руб. Тел. (8903) 634�29�16
  2�комн. кв.,  Черноречье м/р, 3/5�эт. кирп.
дома, 44/18/7 кв. м, балкон застеклен, окна
ПВХ, с/у совм., отл. ремонт, остается кух. гар�
нитур, продам, срочно, 1750 тыс. руб. Тел.
(8953) 669�93�79, Виктория Сергеевна.
  2�комн. кв.,  Голубкова ул., 3/5�эт. кирп.
дома, хрущевка, балкон застеклен, 44/18/7 кв.
м, с/у кафель, евроремонт, окна ПВХ, трубы
поменяны, остается кух. гарнитур, парковочное
место, продам, 1690 тыс. руб. Тел. (8953) 669�
93�79, Виктория Сергеевна.

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. КОСТРОМСКАЯ, Д.
88, 1К5, 47/28/9, СВЕЖИЙ ХОР. РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, ЛАМИНАТ, КУХНЯ,
МЕБЕЛЬ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 2300000
РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  2�комн. кв.,  ул. Боровая, 2п5, 50/16/16, не
угл., комнаты и с/у раздельные, балкон застек�
лен. Цена 1680 тыс. руб. Тел. (8953) 663�54�
15, 47�33�40, Константин Вадимович.
  2�комн. кв.,  Войкова ул., 41, 3/9�эт. мо�
нолитного дома, 73/40/12,5 кв. м, окна ПВХ,
3 лоджии застеклены, с/у разд. в кафеле, ла�
минат, не угловая. Продам, подходит под
любую ипотеку. Тел. (8909) 255�17�51, Ок�
сана.
  2�комн. кв.,  пр�т Мира, д. 133, 1к5, 42 кв.
м, с/у совм., б/б, не угл. Цена 1600 тыс. руб.
Тел. (8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.
  2�комн. кв.,  ул. Северной Правды, д. 36, у/
п, 3к5, 65/34/15, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, лоджия, 2710100 руб., продам. Тел. 30�00�
22

  2�комн. кв.,  м/р Ченоречье, д. 31а, у/п, 2к3,
61/32/14, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лод�
жия, 266000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  2�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3, 47/
26/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, ремонт,
2060000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  2�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/п,
2к3, 44/25/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 1920000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  2�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д. 11, у/
п, 1к3, 59/35/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, лоджия, 2680000 руб., продам. Тел. 30�00�
22

 ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ., 2�КОМН. КВ., 8/
9�ЭТ. КИРП. ДОМА, 63 КВ. М, С/У РАЗД.,
ОКНА ПВХ, СДЕЛАН РЕМОНТ, БОЛЬШОЙ
БАЛКОН, МЕБЛ., ПРОДАМ, 2500 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8950) 245�57�08

 ПРОДАЕТСЯ 2�КОМНАТНАЯ КВАРТИ�
РА,  41,2 КВ. М ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ В
КАРАВАЕВО. КИРПИЧНЫЙ ДОМ, 2�Й
ЭТАЖ, СВЕЖИЙ РЕМОНТ, САНУЗЕЛ
РАЗДЕЛЬНЫЙ, КУХНЯ 7 КВ. М, КУХОН�
НЫЙ ГАРНИТУР, СТИРАЛЬНАЯ МАШИ�
НА ПО ЖЕЛАНИЮ, САРАЙ. ЦЕНА
1750000 РУБ. ТОРГ. ТЕЛ. (8906) 609�
36�55 //15789

  3�комн. кв.,  ул. Мясницкая, д. 43, у/п, 2к3,
111/67/17, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
новый дом, 4499000 руб., продам. Тел. 30�00�
22
  3�комн. кв.,  ул. Широкая, д. 44, у/п, 2к3,
124/64/27, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 5274000 руб., продам. Тел. 30�00�
22
  3�комн. кв.,  Березовая роща ул., 8, 81 кв.
м, кирпич, окна ПВХ, 2 лоджии застеклены,
после ремонта, продам. Тел. (8953) 663�54�15,
47�33�40, Константин Вадимович.
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  Lada Granta , седан, покупка в 2013 г., 2012
г.в., 98 л.с. 1,6 л�i, 2WD, бежевый металлик,
АКПП, 1SRS, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, иммобилайзер, сигнализация, регулиров�
ка руля в 1�ом положении, защита двигателя, 5
мест, отличное состояние, 63500 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, об�
мен, кредит! 285000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lada Largus , универсал, покупка 24.05.2014
г., 2014 г.в., 105 л.с. 1,6 л�i, 2WD, бежевый
металлик, МКПП�5, комплектация Люкс, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала, эл.привод води�
тельского сиденья, bluetooth, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, замок
КПП, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, дефлектор капота, противотуманные
фары, литые диски R15, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, 58250 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! 430000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�1117 Лада Калина,  2005 г.в., 110000
км, полная комплектация, цвет серо�бежевый,
после небольшого ДТП, цена договорная, про�
дам. Тел. (8903) 899�00�98
  Ваз 11183 (Лада Калина),  2005 г.в. ме�
няю на а/м «Газель» (термофургон) не старше
2005 г.в. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�
10

  ВАЗ�2107,  1999 г., пр. 30000 км, задний
привод, дв. 1,3, карбюратор, цв. мокрый ас�
фальт, 2 комплекта резины, R 14, хор. состоя�
ние, 55000 руб., торг, продам. Тел. (8960) 738�
52�00
  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
  Лада Приора,  2014 г.в., пр. 65000 км, дв.
1,6, цвет белый, 2 комплекта резины, 1 хозя�
ин, 260000 руб., продам. СРОЧНО!!! Тел. (8961)
205�22�59

  ВАЗ 2111 , универсал, 2008 г.в., 89 л.с. 1,6
л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5, ГУР, пе�
редний эл.пакет, обогрев передних сидений,
магнитола, центральный замок, дефлекторы
стекол, регулировка руля в 1�ом положении,
противотуманные фары, литые диски R14, за�
щита двигателя, рейлинги, 5 мест, 94191 км,
обмен, кредит! 160000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 21214 , внедорожник, 2012 г.в., 82 л.с.
1,7 л�i, 4WD, синий металлик, МКПП�5, ГУР,
серая ткань, USB, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, сигнализация, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, рейлинги,
5 мест, 38525 км, 1 владелец, все ключи, об�
мен, кредит! 265000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ Niva 21214 , внедорожник, покупка
июнь 2015 г., 2015 г.в., 83 л.с. 1,7 л�i, 4WD,
темно�фиолетовый акрил, МКПП�5, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, обогрев передних сидений,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, иммобилайзер,
сигнализация Scher�khan, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, 5 мест, состоя�
ние нового автомобиля, антикоррозийная об�
работка, куплена в ТО «Патриот», 6227 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, идеальное состояние,
на гарантии, обмен, кредит! 384000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ�2410,  1983 г.в., серый, 5 ст. КПП, ре�
экспорт, капит. ремонт кузова, двигателя (не
обкатан), два комплекта резины на хром.
штамп. дисках, 50000 руб., продам, возм. торг.
Тел. (8906) 609�17�08

  Иж 21260,  Ода, 2000 г.в., двиг. 1,7, 85 л.с.,
цв. фиолетовый, проб. 40 тыс. км, 1 хозяин,
сигнал. с центр. замком, + комплект зимней
шипованной резины на лит. дисках, 75 тыс. руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�
34
  Иж Ода � хетчбек,  2003 г.в., 75 л.с., 1,6 л,
карбюратор, задний привод, вишнёвый акрил,
МКПП�5, магнитола CD/MP3, сигнализация
KGB, дефлекторы стекол, дефлектор капота, 5
мест, отличное состояние, у последнего вла�
дельца в собственности 5 лет, 59675 км, все
ключи, обмен, кредит! 55000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Москвич 41,  цв. серый, передний привод,
сост. отл., продам, цена договорная. Тел. (8953)
661�47�48

  УАЗ�3153,  2002 г., дв. 2,4, 2 люка, длинно�
базовый, гражданские мосты, бензин, цвет чер�
ный, 100000 руб., торг, продам. Тел. (8915) 914�
61�90
  УАЗ�3962 «буханка» , 2013 г.в., 112 л.с. 2,7
л�i, 4WD, тёмно�зелёный, МКПП�5, ABS, ГУР,
фаркоп, грузоподъёмность 0,9 т, категория B,
двигатель ЗМЗ�409, класс выхлопа EURO 4, 2
топливных бака, кол�во мест с водителем�8,
отопитель салона, состояние нового автомоби�
ля, 1368 км, 1 владелец, обмен, кредит! 465000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi A4 , седан, 2011 г.в., 160 л.с. 1,8 л
i�турбо, 2WD, серый металлик, АКПП�типт�
роник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль 2�зонный, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, сигнализация
штатная, замок КПП, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в двух положени�
ях, отделка под алюминий, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, 75917
км, все ключи, сервисная книга, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 849000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A4 , седан, 2012 г.в., 170 л.с. 1,8 л i�
турбо, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, кли�
мат�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация с пейджером, замок
КПП, автозапуск, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, отделка под алю�
миний, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, 5 мест, сборка Германия, пакет
S�Line, рестайлинг, 115027 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
950 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi A5 Coupe , купе, 2011 г.в., 160 л.с.
1,8 л i�турбо, 2WD, красный металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, красная алькантара, климат�
контроль, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, сигнализа�
ция штатная, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�ух положениях, отделка
под дерево, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17,
защита двигателя, 4 мест, система Start�
Stop, сборка Германия, 46761 км, обмен,
кредит! 1199 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A7 , лифтбек, 2011 г.в., 204 л.с. 2,8
л�i, 4WD, коричневый металлик, АКПП�тип�
троник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, handsfree, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, доводчики сте�
кол, регулировка руля в 2�ух положениях, от�
делка под дерево, биксенон, поворотная оп�
тика, омыватель фар, литые диски R19, за�
щита двигателя, эл.привод задней дв., 4
мест, сборка Германия, 105769 км, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1370 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi Q7 , внедорожник, покупка август 2014
г., 2014 г.в., 245 л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD,
вишневый металлик, АКПП�типтроник, 12SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�кон�
троль, складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, навига�
ция, bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3, им�
мобилайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, регулировка руля в
2�ух положениях электро, отделка под дерево,
отделка под алюминий, биксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18,
регулировка дорожного просвета, защита дви�
гателя, рейлинги, эл.привод задней дв., вебас�
то, 5 мест, обогрев руля, охлаждаемый барда�
чок, 80913 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 2350 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW 320D X�Drive GT , лифтбек, 2015 г. в., 184 л.
с., 2 л, турбодизель, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, чёрная кожа,
климат�контроль двух зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях, обо�
грев руля, отделка под алюминий, биксенон, пово�
ротная оптика, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, защита двигателя, эл. привод
задней дв., 5 мест, датчики давления в шинах, гаран�
тия до 2018 г., модель выпускается с 2014 г., полная
история обслуживания, 22767 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
состояние нового а/м, покупка у официального диле�
ра, обмен, кредит! 1999000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW 528 , седан, 1999 г.в., 193 л.с. 2,8 л�i, зад�
ний привод, серый металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер, теле�
фон, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, замок КПП, задний парктро�
ник, электрошторки, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�положе�
ниях электро, отделка под дерево, ксенон, противо�
туманные фары, литые диски R16, 5 мест, рестай�
линг, отличное состояние, 218471 км, все ключи,
обмен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW 730Li , седан, 2011 г.в., 260 л.с. 3 л�i,
задний привод, чёрный металлик, АКПП, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, VSC, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль, кондиционер, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл�
.привод пассажирского сиденья с памятью, обо�
грев передних и задних сидений, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, TV, мониторы в подго�
ловниках, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер,
центральный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, электрошторки, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, доводчи�
ки дверей, регулировка руля в 2�ух положениях
электро, отделка под дерево, биксенон, поворот�
ная оптика, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R19, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, 5 мест, камера кругового
обзора, 104684 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 1850 тыс. руб. Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW 750Li xDrive , седан, покупка апрель 2011
г., 2010 г.в., 408 л.с. 4,4 л i�турбо, 4WD, чёрный
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
VSC, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 4�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительско�
го сиденья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
сабвуфер, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация Cezar Satelit,
передний и задний парктроник, электрошторки,
датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2 положениях, отделка под
дерево, отделка под алюминий, поворотная оп�
тика, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R19, защита двигателя, 4 мест, дат�
чики давления в шинах, мониторы в подголовни�
ках передних сидений, электропривод задних си�
дений (с памятью), 100538 км, обмен, кредит!
1750 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW X�6 M , внедорожник, покупка 2014 г.,
2013 г.в., 555 л.с., 4,4 л i�турбо, 4WD, белый
перламутр, АКПП�типтроник�8, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, красная кожа, климат�контроль 4�зон�
ный, круиз�контроль, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, эл.привод водительского си�
денья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья с памятью, обогрев передних и зад�
них сидений, электролюк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация штатная, пере�
дний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, доводчики дверей, регулировка
руля в 2�положениях электро, отделка под алю�
миний, литые диски R20, система помощи при
спуске с уклона, эл.привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, камера кругового
обзора, адаптивная светодиодная оптика BMW
Adaptive Led, сидения Comfort, проекция на ло�
бовое стекло, ручка Run Flat, спутниковая про�
тивоугонная система Cesar Satellite, 9225 км,
сервисная книга, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 3700 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 , внедорожник, 2011 г.в., 306 л.с. 3
л турбо�дизель, 4WD, черный металлик, АКПП�
типтроник�8, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, беже�
вая кожа, климат�контроль 2�зонный, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев
передних и задних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок, им�
мобилайзер, противоугонная система, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях электро, отделка под де�
рево, отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R20, сис�
тема помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, система интеллек�
туального полного привода «Х�drive», AutiHold,
M�пакет, сиденья «Comfort», 77503 км, все клю�
чи, обмен, кредит! 1899 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 , внедорожник, 2013 г.в., 306 л.с. 3
л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, АКПП�типт�
роник�8, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, красная
кожа, климат�контроль, круиз�контроль, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев
передних и задних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, bluetooth, handsfree, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6
дисков, сабвуфер, усилитель, центральный за�
мок, иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, доводчики
дверей, регулировка руля в 2�ух положениях
электро, отделка под алюминий, биксенон, по�
воротная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R19, система помо�
щи при спуске с уклона, защита двигателя, эл�
.привод задней дв., 5 мест, обогрев руля, дат�
чики давления в шинах, M�пакет, сидения
Comfort, система интеллектуального полного
привода X�drive, состояние нового автомоби�
ля, 19489 км, все ключи, без кузовного ремон�
та, на гарантии, обмен, кредит! 2990 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 X�Drive , внедорожник, покупка но�
ябрь 2009 г., 2009 г.в., 306 л.с. 3 л i�турбо, 4WD,
черный лак, АКПП�типтроник�6, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, регулировка руля в 2�ух положениях
электро, обогрев руля, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, биксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R19,
система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 4
мест, датчики давления в шинах, активный руль,
119261 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! 1599 тыс. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 КОМНАТА В ОБЩ. СЕК. ТИПА,  ДЕПУ�
ТАТСКАЯ УЛ., МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ,
6000 РУБ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38
  Комната в общ. сек. типа,  Новополянс�
кая ул., в/у, мебл., хол., сдам, 6000 руб. Тел.
(8920) 389�29�23

 КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ, 14 КВ. М, ЗА�
ВОЛЖСКИЙ Р�Н, ЮЖНАЯ УЛ., 12, СДАМ.
ТЕЛ. (8964) 150�05�24
  Комнату в 2�комн. кв.,  сдам, не очень мо�
лодому мужчине до 1 сентября. Тел. 43�00�32
  Комнату в коммунальной квартире,  Бе�
резовая роща, д. 5, 16 кв. м, ч/мебель, в/у, сдам,
7500 руб. (все включено). Тел. (8915) 905�73�93
  Комнату в частном доме,  Заволжский р�
н, в/у, мебл., вся техн., есть баня, сдам, 5000
руб.+к/у. Тел. (8920) 389�29�23

 КОМНАТУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ, ВСЕ УДОБ�
СТВА, С МЕБЕЛЬЮ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД ОТ
ХОЗЯЙКИ, СДАМ. ТЕЛ. (8961) 128�54�33
  Комнату,  сдам на длительный срок. Тел.
(8920) 389�89�73

 СДАМ КОМНАТУ  В 5�КОМНАТНОЙ
КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ, ВСЕ
УДОБСТВА, НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, В
РАЙОНЕ «КАЛИНОВСКОГО РЫНКА».
ТЕЛ. (8930) 389�48�65

  Часть дома,  Полевая ул., в/у, мебл., сдам.
Тел. (8950) 242�11�06
  Часть дома,  Кинешемское шоссе, д. 52, счет�
чики, все удобства, 13000 руб. (все включено),
сдам на длительный срок. Тел. (8910) 950�05�05

 ЧАСТЬ ДОМА,  ЛЕНИНСКИЙ Р�Н, ОТД.
ВХОД, СДАМ, 7500 РУБ.+К/У. ТЕЛ.
(8920) 389�29�23

  Аренда помещения в ТЦ Венеция,  пло�
щадь от 5 до 250 кв. м, цена от 350 до 700 руб.
за кв. м. Тел. 30�00�22
  Аренда помещения от 5 до 250 кв. м.  ТЦ Ве�
неция. Цена от 350 до 700 руб. кв. м. Тел. 30�00�22

 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.

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

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

  Lada Granta , седан, покупка в 2013 г., 2012
г.в., 97 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой металлик,
АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, чёрная ткань, кондици�
онер, передний эл.пакет, USB, AUX, магнито�
ла, центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация Pharaon, регулировка руля в 1�ом по�
ложении, 5 мест, 74640 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, идеальное
состояние, обмен, кредит! 289000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  1�комн. кв.,  Паново м/р, 7/9�эт. дома, 34 кв. м,
ч/мебл., сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�17�68
  1�комн. кв.,  ул. Новосельская, д. 15, 37 кв.
м, косметический ремонт, бытовая техника,
мебель, 8000 + к/у, сдам. Тел. 42�66�68
  1�комн. кв.,  Нижняя Дебря ул., 31 кв. м,
окна ПВХ, ремонт, мебл., техн., сдам, 9000
руб.+к/у. Тел. (8903) 634�62�34
  1�комн. кв.,  Черноречье м/р, хрущевка, мебл.,
техн., сдам, 11000 руб. Тел. (8961) 008�56�51
  1�комн. кв.,  Черноречье м/р, 32 кв. м, 2/5�
эт. дома, мебл., техн., сдам, 8000 руб.+к/у(с�
вет). Тел. (8910) 956�00�38
  1�комн. кв.,  Шагова ул., отл. сост., кух.
гарн., диван, шкаф, сдам, 8000 руб.+к/у. Тел.
(8950) 242�12�23
  1�комн. кв.,  Рабочий пр., меб., ТВ, хол.,
сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�17�68

 1�КОМН. КВ.,  СУТЫРИНА УЛ., 1/5�
ЭТ. ДОМА, МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ, 8000
РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8950) 242�11�06

 1�КОМН. КВ., МЕБЕЛЬ, СДАМ НА ДЛИ�
ТЕЛЬНЫЙ СРОК. ТЕЛ. (8915) 903�04�21
  1�комн. кв.,  Студенческий пр., мебл., хол.,
сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�17�68

 1�КОМН. КВ., 3�ДАВЫДОВСКИЙ М/Р, МЕБЛ.,
СДАМ, 8000 РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8962) 186�17�68

 1�КОМН. КВ., ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ПР.,
МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ, 7000 РУБ.+К/У. ТЕЛ.
(8920) 389�29�23
  1�комн. кв.,  ул. Никитская, мебл., в/у, 8000
руб. + к/у. Тел. (8903) 634�67�38
  1�комн. кв.,  Текстильщиков пр., 30 кв. м, мебл.,
техн., сдам, 7000 руб.+к/у. Тел. (8950) 242�11�06
  1�комн. кв.,  9/9�эт. кирп. дома, 3�Давыдов�
ский м/р, мебл., сдам на длительный срок, 8500
руб.+к/у. Тел. (8910) 958�69�90

 1�КОМН. КВ., М/Р ПАНОВО, Д. 14, Ч/М,
СЧЕТЧИКИ, 7000+К/У, СДАМ. СРОЧНО!!!
ТЕЛ. (8910) 807�80�55

 1�КОМН., ЧЕРНОРЕЧЬЕ М/Р, Д. 25,  ХРУ�
ЩЕВКА, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, ГАЗОВАЯ КО�
ЛОНКА, ВСЯ МЕБ., СДАМ, 10000 РУБ.+С�
ЧЕТЧИКИ. ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 47�27�42

 2�КОМН. КВ., ДИМИТРОВА УЛ., 53 КВ. М,
Ч/МЕБЛ., СДАМ, 9000 РУБ.+СЧЕТЧИКИ
(ВОДА И ЭЛ.). ТЕЛ. (8903) 634�62�34
  2�комн. кв.,  Индустриальная ул., мебл., хол.,
сдам, 9000 руб.+к/у. Тел. (8903) 634�62�34
  2�комн. кв.,  Якиманиха, 2/5�эт. дома, ч/мебл.,
хол., сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8950) 242�11�06

 2�КОМН. КВ., ЛЕНИНА УЛ., 6/9�ЭТ. ДОМА,
МЕБЛ., ХОЛ., СТИР. МАШИНА, ТВ, СДАМ,
9000 РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8960) 738�65�01
  2�комн. кв.,  ул. Осыпная, д. 7, мебель,
сдам, цена договорная. Тел. (8953) 644�55�86
  2�комн. кв.,  Нижняя Дебря ул., 4/5�эт. кирп.
дома, мебл., сдам, недорого. Тел. 35�91�08,
(8961) 008�86�32
  2�комн. кв.,  благоустроенная, в р�не Кату�
шечной ул., сдам. Тел. 41�61�39

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

  Комн. в общ.,  Депутатская ул., хор. сост.,
окна ПВХ, с/у на 2 ком., меб., техника, сдам,
5000 руб. Тел. (8903) 634�62�34
  Комната в 2�комн. кв.,  одна комната зак�
рыта, Шагова ул., сдам длительный срок, 6500
руб.+к/у. Тел. (8915) 920�78�57
  Комната в коммунальной кв.,  в центре,
окна ПВХ, метал. дверь, сдам или продам. Тел.
(8960) 741�07�36
  Комната в общ. гост. типа,  Центральная
ул., 4/5�эт. дома, с/у и вода в комнате, сдам,
6000 руб. Тел. (8920) 389�29�23
  Комната в общ. гост. типа,  Коммунаров
ул., ванна, с/у в комнате, мебл., сдам, 6000
руб.+свет. Тел. (8920) 389�29�23
  Комната в общ. гост. типа,  ул. Централь�
ная, с/у, кухня в комнате, мебель, техника, 6000
руб., сдам. Тел. (8910) 956�00�38

 КОМНАТА В ОБЩ. ГОСТ. ТИПА, СУТЫРИ�
НА УЛ., МЕБЛ., ТЕХН., ИНТЕРНЕТ, КУХ. ЗОНА,
ВАННА, С/У, СДАМ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38
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  Chevrolet Cruze , седан, покупка ноябрь 2010 г.,
2010 г.в., 109 л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�
5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, обо�
грев передних сидений, AUX CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация с пейджером,
регулировка руля в 1�ом положении, отделка под
алюминий, 5 мест, 80786 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Cruze , седан, 2013 г.в., 141 л.с.
1,8 л�i, 2WD, коричневый металлик, МКПП�
5, комплектация LTZ, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая комбинированная кожа�ткань, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, DVD, TV, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Starline, авто�
запуск, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в двух положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые
диски R17, защита двигателя, фаркоп, 72522
км, 1 владелец, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Expess II�минивен,  2012 г.в.,
314 л.с., 5,3 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�4, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, кондиционер,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала
с обогревом, эл. привод водительского сиде�
нья, эл. привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, DVD, TV, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний паркт�
роник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях, отделка под дерево, ли�
тые диски R18, защита двигателя, фаркоп, 7
мест, эксплуатация с 2013 г., электропривод
2�го и 3�го ряда сидений, телевизор, холодное
отделение, подсветка салона «звездное небо»,
дорожный просвет 206 мм, обогрев сидений 2�
го и 3�го ряда, 29428 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, на гарантии, обмен, кредит! 3950000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Express , минивен, 2012 г.в.,
314 л.с. 6 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�4, ком�
плектация Limited SE, 2SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, кондиционер, круиз�кон�
троль, передний эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, вентиляция во�
дительского сиденья, люк, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, DVD, потолочное DVD, цент�
ральный замок, задний парктроник, камера
заднего вида, шторки, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1�ом по�
ложении, отделка под дерево, ксенон, литые
диски R18, фаркоп, 7 мест, 24556 км, обмен,
кредит! 3950 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Lacetti , хетчбек, 2010 г.в., 95 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серый металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, регулировка руля в 2�по�
ложениях, противотуманные фары, литые дис�
ки R15, защита двигателя, 5 мест, 70980 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 320000 руб. Тел. 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Lacetti , хетчбек, 2007 г.в., 95 л.с.
1,4 л�i, 2WD, бежевый металлик, МКПП, 2SRS,
ABS, ГУР, серая велюр, кондиционер, передний
эл.пакет, регулировка водит. сиденья по высоте,
магнитола CD, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Scher�Khan, дефлектор капо�
та, регулировка руля в 1�ом положении, 5 мест,
покупка и эксплуатация в Ярославле, 105998 км,
1 владелец, все ключи, отличное состояние, об�
мен, кредит! 280000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Lacetti�хетчбек , 2008 г.в., 95 л.с. 1,4
л�i, 2WD, синий металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, ГУР,
серая ткань, кондиционер, передний эл.пакет, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация Starline, автозапуск, зад�
ний парктроник, тонированные стекла, регулировка
руля в 1�м положении, литые диски R15, защита дви�
гателя, 5 мест, ПТС�оригинал, 2 владельца, косме�
тическая окраска 2 элементов, 187771 км, обмен,
кредит! 270000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Niva�внедорожник,  2010 г.в., 80
л.с., 1,7 л�i, 4WD, серый металлик, МКПП�5, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл. пакет,
эл. зеркала, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация, задний парктроник,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регу�
лировка руля в 1�м положении, противотуман�
ные фары, защита двигателя, фаркоп, 5 мест,
ПТС оигинал, 2 владельца, 56400 км, все ключи,
обмен, кредит! 320000 руб.  Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet TrailBlazer , внедорожник, покупка и
эксплуатация с октября 2015 г., 2014 г.в., 180 л.с.
2,8 л турбо�дизель, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат�контроль, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского си�
денья, бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, автозапуск, задний
парктроник, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 1�ом положении, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, 2 комплекта резины, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест,
40927 км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! 1499 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Citroen C3 , хетчбек, 2011 г.в., 95 л.с., 1,4
л�i, 2WD, белый, МКПП�5, комплектация мак�
симальная, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, магнитола CD/MP3,
центральный замок, охлаждаемый бардачок,
иммобилайзер, задний парктроник, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, защита двигателя, 5 мест, все
т/о у официального дилера, 95799 км, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
399000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Citroen C4 , седан, покупка сентябрь 2013
г., 2013 г.в., 116 л.с. 1,6 л�i, 2WD, черный
металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация
StarLine, тонированные стекла, отделка под
алюминий, противотуманные фары, защита
двигателя, 5 мест, 40521 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
585000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Citroen Picasso , универсал, 2009 г.в., 95
л.с. 1,4 л�i, 2WD, зеленый1, МКПП�5, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер,
круиз�контроль, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, регулировка руля в 2 положе�
ниях, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, оригиналь�
ный, изящный дизайн, 91440 км, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 365000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Citroen Xsara Picasso , минивен, 2004
г.в., 136 л.с., 2 л�i, 2WD, красный металлик,
АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая ткань, климат�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD, центральный замок,
иммобилайзер, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 1�ом положении, противоту�
манные фары, 5 мест, ПТС оригинал, 2 вла�
дельца, 95556 км, все ключи, сервисная кни�
га, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
265000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Daewoo Matiz , хетчбек, 2008 г.в., 51 л.с.
0,8 л�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5,
серая ткань, магнитола, иммобилайзер, сигна�
лизация, 5 мест, 2 владельца, ПТС�оригинал,
76800 км, все ключи, обмен, кредит! 129000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Matiz , хетчбек, 2006 г.в., 51 л.с.
0,8 л�i, 2WD, бежево�серый металлик, МКПП,
ГУР, магнитола CD, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Alligator, литые диски
R13, 5 мест, ПТС оригинал, 49207 км, обмен,
кредит! 115000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Nexia , седан, 2012 г.в., 80 л.с. 1,5
л�i, 2WD, серебро металлик, МКПП, ГУР, серая
ткань, передний эл.пакет, магнитола, централь�
ный замок, сигнализация, тонированные стек�
ла, 5 мест, ПТС оригинал, 2 владельца, 32000
км, все ключи, обмен, кредит! 185000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Fiat Punto , купе�хетчбек, 2008 г.в., 78 л.с.
1,4 л�i, 2WD, голубой, МКПП�1, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, передний эл.пакет, эл.зер�
кала, бортовой компьютер, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, ПТС оригинал, 79260 км, все ключи, об�
мен, кредит! 265000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ford Explorer , внедорожник, 2003 г.в., 210
л.с. 4 л�i, 4WD, синий металлик, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, кожа, кондиционер, эл.зерка�
ла с обогревом, обогрев передних сидений,
навигация, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, автозапуск, тонированные стекла,
регулировка руля в 1�ом положении, проти�
вотуманные фары, литые диски R16, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя, 5
мест, 185608 км, все ключи, обмен, кредит!
479000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , хетчбек, 2008 г.в., 80 л.с.
1,4 л�i, 2WD, голубой металлик, МКПП�5,
2SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, телефон,
bluetooth, USB, магнитола CD/MP3, DVD, цен�
тральный замок, иммобилайзер, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положени�
ях, защита двигателя, 5 мест, косметический
окрас двух элементов, 83253 км, 1 владелец,
все ключи, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 335000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, 2008 г.в., 125 л.с. 1,8
л�i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая велюр, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положени�
ях, противотуманные фары, защита двигате�
ля, 5 мест, максимальная комплектация,
162064 км, обмен, кредит! 325000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ford Focus II , седан, 2006 г.в., 100 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.о�
богрев лобового стекла, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация StarLine, ав�
тозапуск, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 2�положениях, литые диски R15, защита дви�
гателя, 5 мест, ПТС�оригинал, косметический
окрас одного элемента, 112404 км, все ключи,
обмен, кредит! 290000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, покупка декабрь 2006
г., 2006 г.в., 100 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебрис�
тый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�по�
ложениях, защита двигателя, 5 мест, ПТС�ори�
гинал, 2 владельца, 132458 км, обмен, кредит!
295000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus III , хетчбек, покупка декабрь
2011 г., 2011 г.в., 125 л.с. 1,6 л�i, белый, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
серая ткань, кондиционер, передний эл.пакет,
эл.зеркала, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, бортовой компьютер, USB, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, регулировка руля в 2�положениях,
противотуманные фары, литые диски R16, за�
щита двигателя, 5 мест, 120818 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 425000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Fusion , хетчбек, 2009 г.в., 80 л.с. 1,4 л�
i, 2WD, красный металлик, АКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, передний эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, бортовой компьютер, AUX, маг�
нитола CD, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Scher�Khan, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 1�
ом положении, противотуманные фары, защита
двигателя, 5 мест, сборка Германия, диагнос�
тическая карта ТО до декабря 2016 г., 90112 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! 315000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Kuga , внедорожник, покупка ноябрь
2011 г., 2011 г.в., 163 л.с. 2 л турбо�дизель,
4WD, серебро металлик, АКПП�типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, па�
норамная крыша, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, акустика
Sony, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация штатная,
датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, косметическая по�
краска 1�го элемента (капот), 76488 км, обмен,
кредит! 849000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Mondeo , седан, 2011 г.в., 199 л.с. 2 л�
i, 2WD, темно�серый металлик, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�положени�
ях, отделка под алюминий, ксенон, противоту�
манные фары, литые диски R16, защита двига�
теля, 5 мест, 71103 км, 1 владелец, все ключи,
обмен, кредит! 649000 руб.  Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Mondeo , седан, 2011 г.в., 119 л.с., 1,6
л�i, 2WD, серебряный металлик, МКПП�5, 7SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Sheriff, автозапуск, пе�
редний и задний парктроник, тонированные стек�
ла, дефлектор капота, регулировка руля в 1�ом
положении, отделка под алюминий, литые дис�
ки R16, защита двигателя, 89259 км, обмен, кре�
дит! 489000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Honda Accord , седан, покупка апрель 2009 г.,
2008 г.в., 156 л.с. 2 л�i, 2WD, синий лак, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный 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, охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, сиг�
нализация Pandora, замок КПП, автозапуск, зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2�положениях, отделка под алюми�
ний, ксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, защита двигателя, 5 мест,
2 владельца, 141172 км, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
630000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CR�V , внедорожник, покупка май 2011
г., 2011 г.в., 166 л.с. 2,4 л�i, 4WD, темно�коричне�
вый металлик, АКПП, комплектация Executive, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, защита
двигателя, 5 мест, датчики давления в шинах, спут�
никовая сигнализация Цезарь Сателлит, 58386 км,
все ключи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
1149000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Insight , хетчбек, 2009 г.в., 88 л.с. 1,3
л�гибрид, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат�
контроль, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, USB,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, регулировка руля в 2�ух поло�
жениях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, литые диски R16, защита двигателя,
5 мест, DVD для задних пассажиров, 109749 км,
обмен, кредит! 525000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97 л.с. 1,4
л�i, 2WD, зелёный металлик, АКПП, 1SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, обогрев пе�
редних сидений, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, дефлекторы стекол, дефлектор капота, ре�
гулировка руля в 1�ом положении, 5 мест, 84267
км, обмен, кредит! 310000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2007 г.в., 66 л.с. 1,1
л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР,
чёрная серая ткань, передний эл.пакет, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Alligator, тонированные
стекла, литые диски R14, защита двигателя, 5
мест, 113835 км, все ключи, обмен, кредит!
220000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97 л.с. 1,4 л�
i, 2WD, синий металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, ГУР,
полный эл.пакет, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, регулировка руля в одном положении, про�
тивотуманные фары, литые диски R14, защита
двигателя, 5 мест, отличное состояние, неболь�
шой пробег, 55065 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 310000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 66 л.с. 1,1 л�
i, 2WD, голубой, МКПП�5, 1SRS, ГУР, чёрная се�
рая ткань, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, защита дви�
гателя, 5 мест, 113096 км, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 240000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97 л.с. 1,4 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, се�
рая ткань, полный эл.пакет, магнитола CD/MP3,
иммобилайзер, сигнализация, автозапуск, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, противотуманные фары, защита двигателя,
фаркоп, 5 мест, ПТС оригинал, отличное состоя�
ние, 93411 км, все ключи, сервисная книга, все т/
о, обмен, кредит! 280000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Solaris,  хэтчбэк, 2012 г.в.,
цв .  темный метал. ,  дв .  1 ,6  л ,  АКПП,
пробег 30000 км, максимальной комп�
лектации,  летняя и зимняя резина,  в
отл. сост.,  продам. Тел. (8910) 804�67�
34
  Hyundai i30 ,  хетчбек, покупка май
2010  г . ,  2010  г . в . ,  109  л .с .  1 ,4  л � i ,
2 W D ,  к р а с н ы й  м е т а л л и к ,  М К П П � 5 ,
10SRS,  ABS,  EBD,  ЭУР,  серая  ткань ,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, USB, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, ох�
лаждаемый бардачок,  иммобилайзер,
сигнализация Scher�Khan,  тонирован�
ные стекла, регулировка руля в одном
положении, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест,  косметическая ок�
раска  1� го  элемента ,  83646  км ,  все
к л ю ч и ,  о б м е н ,  к р е д и т !  4 2 5 0 0 0  р у б .
Тел.  (4852)  72�17�89,  (8800)  333�33�
76,  WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Infiniti FX35 , внедорожник, 2007 г.в., 280
л.с. 3,5 л�i, 4WD, оранжевый металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, магнито�
ла CD/MP3, DVD, потолочное DVD, CD�чен�
джер на 6 дисков, акустика Bose, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммо�
билайзер, задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях элек�
тро, отделка под алюминий, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R20, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, датчики давления в шинах, покупка у
официального дилера, рестайлинг, 171522
км, все ключи, обмен, кредит! 759000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Infiniti JX35 , внедорожник, покупка и эк�
сплуатация февраль 2014 г., 2013 г.в., 262
л.с. 3,5 л�i, 4WD, бордовый металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 3�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, электролюк, борто�
вой компьютер, навигация, handsfree, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, сабвуфер, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, противоугонная система, авто�
запуск, задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�поло�
жениях электро, отделка под дерево, бик�
сенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, защита двигателя,
рейлинги, эл.привод задней дв., обвес по
кругу, 7 мест, камеры кругового обзора, дат�
чики давления в шинах, на гарантии до 2017
г., 33031 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 2499 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Infiniti M35 , седан, 2008 г.в., 307 л.с. 3,5
л�i, задний привод, серебристый металлик,
АКПП�типтроник�5, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�зон�
ный, круиз�контроль, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажирс�
кого сиденья, обогрев передних и задних
сидений, электролюк, бортовой компьютер,
магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на
6 дисков, сабвуфер, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, сиг�
нализация штатная, замок КПП, передний и
задний парктроник, камера заднего вида,
электрошторки, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях электро, отделка под дере�
во, ксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R18, защита двига�
теля, 5 мест, датчики довления в шинах,
электрорегулировка заднего ряда сидений,
124529 км, обмен, кредит! 749000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

  Jeep Cherokee Limited , внедорожник,
2008 г.в., 177 л.с. 2,8 л турбодизель, 4WD,
черный, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая кожа, климат�контроль двух
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет,
эл. зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья, эл. привод пассажирс�
кого сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1�м по�
ложении, отделка под алюминий, литые дис�
ки R18, блокировка дифференциала, защи�
та двигателя, рейлинги, 5 мест, датчики дав�
ления в шинах, полная история обслужива�
ния, 99191 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 999000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Cerato , седан, 2005 г.в., 105 л.с.
1,6 л� i ,  2WD, светло серый металлик,
МКПП�5,  2SRS, ABS, EBD, ГУР,  серая
ткань, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в 1�ом
положении, противотуманные фары, ли�
тые диски R15, 5 мест, 151681 км, об�
мен, кредит! 285000 руб. Тел. 72�17�89,
(8800 )  333 �33 �76 ,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Cerato , седан, покупка 30 июля 2013 г.,
2013 г.в., 130 л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый, МКПП�
6, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди�
ционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, бортовой компьютер, USB, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, регулировка руля в 2�положениях, защита
двигателя, 5 мест, на гарантии до 2018 г., Сто�
имость нового а/м у официального дилера от
877000 руб., 36280 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 665000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Picanto�хетчбек,  2010 г.в., 65 л.с., 1,1
л�i, 2WD, красный металлик, АКПП, 1SRS, ГУР,
ПТС оригинал, 66542 км, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 280000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Rio , седан, 2007 г.в., 96 л.с. 1,4 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
Sheriff, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка
руля в 1�ом положении, противотуманные
фары, литые диски R14, защита двигате�
ля, 5 мест, 123004 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 275000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU



    №25/24 июня  2016Количество объявлений в номере � 26768

  Kia Rio III , хетчбек, покупка октябрь 2012 г.,
2012 г.в., 123 л.с. 1,6 л�i, 2WD, красный ме�
таллик, АКПП, комплектация Luxe, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев
лобового стекла, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация с пейджером, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, защита двигате�
ля, 5 мест, гарантия до октября 2017 г., 40812
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, покупка у официального дилера, об�
мен, кредит! 510000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Rio III , седан, 2012 г.в., 107 л.с. 1,4 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Scher�Khan,
регулировка руля в одном положении, отделка
под алюминий, защита двигателя, 5 мест, 37792
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 475000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sorento , внедорожник, 2012 г.в., 197 л.с.
2,2 л, турбодизель, турботаймер, 4WD, чёрный
лак, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация Starline, автозапуск,
задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в двух
положениях, противотуманные фары, литые дис�
ки R17, система помощи при спуске с уклона, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя, рей�
линги, покупка и обслуживание «Автобизнесцентр»
г. Ярославль, 149642 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1099 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sportage II , внедорожник, покупка 2006
г., 2005 г.в., 95 л.с. 2 л турбо�дизель, 2WD, зе�
леный металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Scheriff, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1�ом положении, отделка под алюми�
ний, литые диски R16, защита двигателя, рей�
линги, 5 мест, покраска 1 элемента (задняя
правая дверь), оригинальный ПТС, 194967 км,
все ключи, обмен, кредит! 420000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kiа Rio , седан, покупка и эксплуатация де�
кабрь 2013 г., 2013 г.в., 107 л.с. 1,4 л�i, 2WD,
синий металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, регулировка
руля в одном положении, отделка под алюми�
ний, 5 мест, 24810 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, на гарантии, обмен, кредит! 529000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Land Rover Discovery 4 , внедорожник, 2012
г.в., 245 л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, коричне�
вый металлик, АКПП�типтроник�6, комплекта�
ция HSE Luxury, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, се�
рая кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, электролюк�панорама, борто�
вой компьютер, bluetooth, USB, iPod, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в
2�ух положениях электро, обогрев руля, отдел�
ка под дерево, отделка под алюминий, биксе�
нон, поворотная оптика, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R20, 2 ком�
плекта резины, система помощи при спуске с
уклона, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, 5 мест, охлаждаемый бар�
дачок, Terrain Response, расширенная гарантия,
вебасто с ДУ, 57485 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 2500 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Discovery 4 , внедорожник, 2011
г.в., 190 л.с. 2,7 л турбо�дизель, 4WD, черный
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, VSC, ГУР, бежевая коричневая кожа, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних и задних си�
дений, бортовой компьютер, bluetooth, AUX,
магнитола CD/MP3, акустика Harman/Kardon,
центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, датчик дождя, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�ух положениях, обо�
грев руля, отделка под дерево, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18,
система помощи при спуске с уклона, регули�
ровка дорожного просвета, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, 5 мест, система
адаптации к дорожным условиям «Terrain
Response», 130316 км, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1490 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Land Rover Discovery IV , внедорожник,
2012 г. в., 190 л. с. 2,7 л турбодизель, 4WD,
чёрный металлик, АКПП, комплектация HSE,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл. пакет, складываемые эл. зеркала с
обогревом, эл. обогрев лобового стекла, эл.
привод водительского сиденья, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, аку�
стика Harman/Kardon, центральный замок,
иммобилайзер, замок КПП, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
двух положениях, отделка под дерево, отдел�
ка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, си�
стема помощи при спуске с уклона, регули�
ровка дорожного просвета, защита двигате�
ля, фаркоп, рейлинги, 5 мест, установлена
защита фар, пороги, продлена гарантия до
декабря 2016 г., 101300 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 1699000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Freelander�внедорожник ,
2009 г.в., 152 л.с. 2,2 л турбодизель, 4WD,
серый металлик, АКПП�типтроник, 11SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань, климат�кон�
троль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл�
.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, система помощи при спуске
с уклона, защита двигателя, 5 мест, 169785
км, все ключи, обмен, кредит! 749000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Range Rover Vogue
Supercharged , внедорожник, 2007 г.в., 395
л.с. 4,2 л i�турбо, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 3�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобово�
го стекла, эл.привод водительского сиденья
с памятью, эл.привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних и задних сидений,
вентиляция водительского сиденья, люк, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, уси�
литель, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2�
положениях электро, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R20, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного про�
света, блокировка дифференциала, защита
двигателя, вебасто, 5 мест, система помо�
щи при езде по бездорожью Terrain Resporse,
мониторы в подголовниках передних сиде�
ний, 174981 км, все ключи, обмен, кредит!
849000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Lexus RX330 , внедорожник, 2005 г.в., 230
л.с. 3,3 л�i, 4WD, темно�серый металлик, АКПП�
5, 8SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ГУР, бежевая
кожа, климат�контроль двух зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, электролюк, бортовой ком�
пьютер, навигация, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация, противоугонная си�
стема, замок капота, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в двух положениях, отделка
под дерево, отделка под чёрное, биксенон, по�
воротная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, защита двигателя, рейлинги, эл.п�
ривод задней дв., 5 мест, датчики давления в
шинах, косметическая покраска капота, огра�
ниченная комплектация Thunderсloud, в соб�
ственности у последнего владельца более 3 лет,
188400 км, обмен, кредит! 850000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Benz CL63 AMG , купе, 2007 г.в.,
525 л.с. 6,2 л�i, задний привод, черный метал�
лик, АКПП�7, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, электролюк, бортовой компью�
тер, навигация, телефон, bluetooth, handsfree,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, CD�ченджер,
сабвуфер, усилитель, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, сигнали�
зация штатная, задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, регули�
ровка руля в 2�ух положениях электро, отделка
под карбон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R20, регулировка дорожного
просвета, защита двигателя, эл.привод задней
дв., 4 мест, спутниковое радио, датчики дав�
ления в шинах, двигатель AMG ручной сборки,
88050 км, все ключи, обмен, кредит! 2500 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Benz CLS 500 , седан, 2012 г.в.,
408 л.с. 4,7 л i�турбо, задний привод, серебро
металлик, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль, кру�
из�контроль, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья с памятью, обогрев
передних и задних сидений, электролюк, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, охлаждаемый бардачок, интел�
лектуальный ключ, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, доводчики
стекол, регулировка руля в 2�ух положениях,
отделка под дерево, биксенон, поворотная оп�
тика, омыватель фар, литые диски R19, регу�
лировка дорожного просвета, защита двигате�
ля, эл.привод задней дв., 4 мест, датчикидав�
ления в шинах, intellegent light system, массаж
передних сидений, покупка у официального
дилера MB ЗАО «Mercedes�Benz», 1 запись в
ПТС, 73218 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 2399 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz GLK 350 , внедорожник,
покупка и эксплуатация октябрь 2011 г., 2011
г.в., 272 л.с. 3,5 л�i, 4WD, синий металлик,
АКПП, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая
кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, навигация, bluetooth, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�ух положениях электро, отделка под
дерево, биксенон, поворотная оптика, омыва�
тель фар, литые диски R20, 2 комплекта ре�
зины на дисках, защита двигателя, рейлинги,
эл.привод задней дв., 5 мест, косметическая
покраска задней правой двери, 2 владельца,
80256 км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 1250 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz R350 CDI 4 Matic , ком�
пактвэн, 2010 г.в., 224 л.с. 3 л турбо�дизель,
4WD, серый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль 3�зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод во�
дительского сиденья, эл.привод пассажирско�
го сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
CD�ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положени�
ях, отделка под алюминий, биксенон, омыва�
тель фар, литые диски R20, регулировка до�
рожного просвета, защита двигателя, 7 мест,
обогрев руля, охлаждаемый бардачок, элект�
ропривод задней двери, 54823 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1699 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz S450 4Matic , седан, по�
купка и эксплуатация с апреля 2009 г., 2008
г.в., 340 л.с. 4,7 л�i, 4WD, синий металлик,
АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, эл.зеркала с обогревом, эл.�
привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, вентиляция води�
тельского сиденья и задних сидений, элект�
ролюк, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, центральный за�
мок, иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2�положениях электро, обогрев
руля, отделка под дерево, биксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R17, регулировка дорожного просвета, за�
щита двигателя, эл.привод задней дв., 5 мест,
охлаждаемый бардачок, датчики давления в
шинах, электропривод задних сидений, ори�
гинал ПТС, электропривод задних сидений,
двойной стеклопакет, 177290 км, все ключи,
обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz Vito , микроавтобус, 2014
г.в., 136 л.с. 2,1 л турбо�дизель, 4WD, сереб�
ро металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних и задних сидений, маг�
нитола CD, центральный замок, иммобилай�
зер, дефлекторы стекол, дефлектор капота,
регулировка руля в 2�ух положениях, отделка
под хром, противотуманные фары, защита
двигателя, вебасто, 8 мест, EURO�4, электро�
стекла передние климат, 113231 км, 1 владе�
лец, обмен, кредит! 1699 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz C180 , седан, 2010 г.в.,
156 л.с. 1,8 л i�турбо, задний привод, беже�
вый металлик, АКПП�типтроник, 7SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
Starline, передний и задний парктроник, дат�
чик дождя, датчик света, регулировка руля в
2�положениях, ксенон, омыватель фар, литые
диски R16, защита двигателя, вебасто, 5 мест,
сигнализайия с GSM модулем, косметическая
окраска 1�го элемента капота, датчика давле�
ния в шинах, 122603 км, обмен, кредит! 849000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz C180�седан , 2011 г.в., 156
л.с. 1,8 л i�турбо, задний привод, чёрный метал�
лик, АКПП�типтроник�7, 7SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья, эл. при�
вод пассажирского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
центральный замок, охлаждаемый бардачок, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, передний и
задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2 поло�
жениях, отделка под алюминий, биксенон, пово�
ротная оптика, омыватель фар, литые диски R17,
блокировка дифференциала, защита двигателя,
5 мест, датчики давления в шинах, Intelligent Light
System, AMG пакет, сборка Германия, 78918 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит!  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz C200 , седан, 2003 г.в., 163
л.с. 1,8 л�i, задний привод, серебро металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�положениях, отдел�
ка под дерево, противотуманные фары, литые
диски R15, защита двигателя, 5 мест, без кузов�
ного ремонта (косметическая окраска капота от
сколов), исключительное состояние для автомо�
биля своего года выпуска, оригинал ПТС, 174563
км, все ключи, покупка у официального дилера,
обмен, кредит! 425000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz GL 450 4Matic , внедорож�
ник, 2007 г.в., 340 л.с. 4,5 л�i, 4WD, черный
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�зон�
ный, круиз�контроль, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, эл.привод водительского си�
денья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья с памятью, обогрев передних и зад�
них сидений, вентиляция водительского сиде�
нья, люк, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, магнитола CD/MP3, DVD, TV,
CD�ченджер на 6 дисков, сабвуфер, акустика
Harman/Kardon, центральный замок, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2�
положениях электро, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R20, сис�
тема помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.�
привод задней дв., 5 мест, пакет «OFF Road»,
регулировка жесткости подвески, сиденья по�
вышенной комфортности, подножки, DVD для
задних пассажиров, 174555 км, обмен, кредит!
1200 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz GLA 200 , внедорожник,
2014 г.в., 156 л.с. 1,6 л i�турбо, 2WD, коричне�
вый металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, VSC, ЭУР, чёрная коричневая кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, пе�
редний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, регулировка
руля в 2�положениях, отделка под дерево, бик�
сенон, омыватель фар, литые диски R19, за�
щита двигателя, рейлинги, 5 мест, датчики дав�
ления в шинах, 65230 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 1470 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz ML 350�внедорожник ,
2006 г.в., 272 л.с. 3,5 л�i, 4WD, чёрный, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, магнито�
ла CD, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация штатная,
задний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под дерево, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, 2 комплекта резины, система по�
мощи при спуске с уклона, регулировка дорож�
ного просвета, блокировка дифференциала,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, система
регулировки жесткости подвески, пакет Off�
Road, 158519 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 765000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz S350 , седан, 2014 г.в., 249
л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, черный металлик,
АКПП�типтроник�7, 12SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
бежевая кожа, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, магнитола CD/MP3,
акустика Burmester, центральный замок, иммо�
билайзер, передний и задний парктроник, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2�по�
ложениях электро, отделка под дерево, отделка
под алюминий, поворотная оптика, литые диски
R18, регулировка дорожного просвета, защита
двигателя, 5 мест, охлаждаемый бардачок, све�
тодиодная оптика, Intelligent Light System, мас�
саж передних сидений, 2 владельца, 27878 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! 4450 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz S600 , седан, 1998 г.в.,
388 л.с. 6 л�i, задний привод, темно�зеле�
ный металлик, АКПП, ГУР, чёрная кожа, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, вентиляция водительского
сиденья, электролюк, магнитола, централь�
ный замок, передний и задний парктроник,
доводчики дверей, регулировка руля в 2�ух
положениях, отделка под дерево, омыватель
фар, литые диски R19, 2 комплекта резины,
защита двигателя, 5 мест, полностью ориги�
нальный а/м, вся электроника в рабочем со�
стоянии, в салоне не курили, не эксплуати�
ровался в зимнее время, собирался вручную.
Автомобиль в коллекционном состоянии ДВС,
ходовая и КПП соответствуют техническим
характеристикам а/м, прошедшего новейшую
обкатку по автострадам Японии. По ездовым
характеристикам нет аналогов среди совре�
менных автомобилей. Выполнена дополни�
тельная профессиональная акустическая под�
готовка а/м без вмешательства в оригиналь�
ность интерьера салона а/м, родная акусти�
ка и головное устройство присутствуют. Про�
смотр данного а/м строго по предваритель�
ной договоренности, 43750 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, на га�
рантии, обмен, кредит! 1999 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz V250�минивен,  2015 г.в.,
190 л.с., 2,1 л, турбодизель, задний привод,
чёрный, АКПП�7, комплектация Avantgarde, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, бежевая кожа, климат�контроль
трех�зонный, круиз�контроль, складываемые
эл. зеркала с обогревом, эл. обогрев лобового
стекла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, электролюк�пано�
рама, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, CD�ченджер, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в
двух положениях, отделка под дерево, биксе�
нон, поворотная оптика, противотуманные
фары, литые диски R19, система помощи при
спуске с уклона, защита двигателя, рейлинги,
эл. привод задней дв., 6 мест, камеры круго�
вого обзора, система Start�Off Assist, электро�
привод сдвижных дверей, автомобиль появит�
ся в продаже в июле 2016 г., 30 км, 1 владе�
лец, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 4900000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mitsubishi L�200 , пикап, покупка в декабре
2007 г. у официального дилера, 2007 г.в., 136
л.с. 2,5 л турбо�дизель, 4WD, черный метал�
лик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
замок КПП, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля в
1�ом положении, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R16, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, 5 мест,
КУНГ, пластиковый вкладыш, выдвижной лоток,
дуги на крыше, защита КПП, РКП, защита дуги
переднего бампера, 173439 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! 719000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Lancer IX , универсал, 2007 г.в.,
98 л.с. 1,6 л i�турбо, 2WD, серый металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Alligator, регулировка руля в
1�ом положении, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, отличное состояние, надеж�
ный, экономичный японский автомобиль,
131950 км, все ключи, обмен, кредит! 300000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Outlander , внедорожник, покуп�
ка декабрь 2006 г., 2006 г.в., 160 л.с. 2,4 л�i,
4WD, зеленый металлик, АКПП�типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, элект�
ролюк�панорама, магнитола CD/MP3, DVD, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
тонированные стекла, регулировка руля в од�
ном положении, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R16, рей�
линги, 5 мест, ПТС оригинал, 2 владельца,
111722 км, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 549000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник,
2012 г.в., 170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, серебристый
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок, ох�
лаждаемый бардачок, иммобилайзер, сигнали�
зация Magicar Scher�Khan, камера заднего вида,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, деф�
лектор капота, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, отделка под карбон, противотуманные
фары, омыватель фар, рейлинги, 5 мест,
Mitsubishi Multi Communication System, допол�
нительная шумоизоляция всего а/м, 74591 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник,
2011 г.в., 147 л.с. 2 л�i, 4WD, синий метал�
лик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
VSC, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, кон�
диционер, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Scher�
Khan Magicar, тонированные стекла, регули�
ровка руля в одном положении, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые
диски R18, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, 78409 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, обмен, кредит! 899000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero IV�внедорожник,  2011
г.в., 178 л.с. 3 л�i, 4WD, серебро металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль двух зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, складывае�
мые эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья, эл. привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация Scher�Khan, камера заднего вида, тони�
рованные стекла, регулировка руля в одном по�
ложении, отделка под алюминий, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, блокировка дифференциала, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, отопитель для
задних пассажирских сидений, косметическая
покраска двух элементов, полная история об�
служивания, оригинал ПТС, 2 владельца, 88640
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, об�
мен, кредит! 1320000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan AD,  универсал, 2002 г.в., цв. белый,
дв. 1,8, пр. 173000 км, полный привод, АКПП,
правый ГУР, торг при осмотре, продам. Тел.
(8903) 634�01�61, 42�13�93
  Nissan Almera Classic , седан, 2012 г.в., 107
л.с. 1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, противоугонная
система, тонированные стекла, регулировка
руля в 1�ом положении, противотуманные
фары, литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, 58223 км, 1 владелец, обмен, кредит!
425000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Juke , внедорожник, покупка ноябрь
2011 г., 2011 г.в., 117 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый
металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Scher�Khan, замок КПП, задний пар�
ктроник, тонированные стекла, регулировка
руля в одном положении, отделка под алюми�
ний, омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, 5 мест, 31436 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Juke , внедорожник, покупка
23.04.2012 г., 2012 г.в., 117 л.с., 1,6 л�i, 2WD,
белый металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, навигация, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, 5 мест, 65308 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 739000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Murano , внедорожник, покупка де�
кабрь 2010 г., 2010 г.в., 249 л.с. 3,5 л, 4WD,
черный металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация, маг�
нитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, цен�
тральный замок, охлаждаемый бардачок, интел�
лектуальный ключ, иммобилайзер, сигнализа�
ция, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2� положениях, биксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R20,
блокировка дифференциала, защита двигате�
ля, рейлинги, 5 мест, Start�Stop, 2 владельца,
оригинальный ПТС, 110149 км, все ключи, об�
мен, кредит! 899 тыс. руб. Тел. 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2007 г.в., 141
л.с. 2 л�i, 4WD, черный металлик, АКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, handsfree, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, датчик дождя, датчик
света, дефлекторы стекол, дефлектор капота,
регулировка руля в 2�положениях, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, фаркоп, 5 мест,
156358 км, обмен, кредит! 530000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Opel Astra SW , универсал, покупка сентябрь
2014 г., 2014 г.в., 140 л.с. 1,4 л i�турбо, 2WD, ко�
ричневый металлик, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 74203
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, на гарантии, обмен,
кредит! 820000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra�хетчбек , 1999 г.в., 101 л.с. 1,6
л�i, 2WD, серебристый, МКПП�5, 2SRS, ABS,
ГУР, чёрная велюр, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, USB, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Pantera, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях, ксенон,
противотуманные фары, литые диски R15, 5
мест, 173715 км, все ключи, обмен, кредит!
199000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Meriva , хетчбек, 2013 г.в., 101 л.с. 1,4 л�
i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пере�
дний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация штатная, задний парктро�
ник, тонированные стекла, регулировка руля в двух
положениях, отделка под алюминий, защита дви�
гателя, 5 мест, датчики давления в шинах, 82750
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, об�
мен, кредит! 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Zafira , минивен, 2011 г.в., 140 л.с. 1,8
л�i, 2WD, темно�серый металлик, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ЭУР, комби кожа ткань, климат�конт�
роль, 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, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, дефлекторы стекол, регу�
лировка руля в 2�ух положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, рейлинги, 7 мест,
62940 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кре�
дит! 639000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Zafira , минивен, 2011 г.в., 140 л.с. 1,8
л�i, 2WD, темно�серый металлик, МКПП�5,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, передний эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, 7 мест, покупка
«Дженсер�Ярославль», сборка Германия, 95823
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Zafira , минивен, покупка март 2011 г.,
2011 г.в., 140 л.с. 1,8 л�i, 2WD, черный металлик,
АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, климат�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, бортовой компьютер, магнитола, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
передний и задний парктроник, тонированные
стекла, отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигателя, 7 мест,
датчики давления в шинах, 76466 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 207 , хетчбек, 2008 г.в., 120 л.с. 1,6
л�i, 2WD, оранжевый металлик, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Scher�khan, регулировка руля в 2�по�
ложениях, противотуманные фары, литые диски
R15, защита двигателя, 5 мест, 71844 км, все
ключи, без кузовного ремонта, отличное состо�
яние, обмен, кредит! 310000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot 308 , хетчбек, 2009 г.в., 120 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, синий металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, кондиционер, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD, иммобилайзер, противоту�
манные фары, 5 мест, изящный современный ав�
томобиль, 118158 км, все ключи, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 345000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot 308 , хетчбек, 2008 г.в., 120 л.с. 1,6
л�i, 2WD, серый металлик, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, бортовой компью�
тер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
ScharKhan, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�ух положениях, противотуманные
фары, литые диски R15, 5 мест, диагностичес�
кая карта ТО до августа 2016 г., 113547 км, без
кузовного ремонта, обмен, кредит!
315000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot 408 , седан, 2014 г.в., 120 л.с. 1,6
л�i, 2WD, серебро металлик, АКПП�типтроник,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль двух зонный, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, USB, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, сигнализация
Alligator, задний парктроник, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, на гарантии до
октября 2017 г., 30403 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
629000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 508 , седан, 2012 г.в., 120 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль 2�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, передний и задний парктроник, дат�
чик дождя, датчик света, регулировка руля в 2�
положениях, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, 5 мест, 48553 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
595000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Renault Megane , седан, 2005 г.в., 113 л.с.,
1,6 л�i, 2WD, серо�зеленый металлик, АКПП,
6SRS, ABS, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер, маг�
нитола CD, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация штатная, датчик дождя, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�положе�
ниях, отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, рейлинги, 5 мест, кос�
метический элемент одного элемента, 88153
км, все ключи, все т/о, обмен, кредит! 270000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Sandero , хетчбек, покупка октябрь
2015 г., 2015 г.в., 82 л.с. 1,6 л�i, чёрный ме�
таллик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, круиз�контроль, передний
эл.пакет, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Starline, задний парктроник, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1�ом положении, про�
тивотуманные фары, защита двигателя, 5 мест,
подтвержденный пробег, 7318 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
555000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Sandero Stepway , хетчбек, 2012 г.в.,
84 л.с., 1,6 л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Starline, задний паркт�
роник, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 1�ом положении, отделка
под алюминий, противотуманные фары, литые
диски R15, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
63487 км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 425000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Scenic , универсал, 2012 г.в., 110
л.с. 1,4 л турбодизель, 2WD, белый лак, МКПП�
6, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высо�
те, бортовой компьютер, bluetooth, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, шторки, ксенон, противотуманные
фары, защита двигателя, 5 мест, система старт/
стоп, из Германии июль 2015 г., 121042 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! 699000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Twingo , хетчбек, 2008 г.в., 58 л.с.,
1,2 л�i, 2WD, красный лак, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, бежевая ткань, кондиционер, пере�
дний эл.пакет, USB, AUX, магнитола, иммоби�
лайзер, отделка под алюминий, 5 мест, ПТС
оригинал, 2 владельца, в России с 2012 г., 6575
км, обмен, кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
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  Renault Дастер,  2014 г.в., пробег 25500 км,
цв. серый метал., дв. 1,6 л, подогрев сидений,
перед. стеклоподъемники, зим. резина, сиг�
нал., багажник, тонировка, продам. Тел. (8953)
666�71�73

  Saab 9�5 , седан, 1997 г.в., 170 л.с. 2,3 л i�
турбо, 2WD, зеленый, АКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, магнитола, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в 2�
положениях, противотуманные фары, литые
диски R16, 5 мест, 256773 км, обмен, кредит!
229000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Subaru Forester , внедорожник, покупка и
эксплуатация апрель 2008 г., 2007 г.в., 158 л.с.
2 л�i, 4WD, синий металлик, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобо�
вого стекла, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, магнитола
CD/MP3, CD�ченджер на 1 дисков, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, то�
нированные стекла, регулировка руля в 1�ом
положении, отделка под алюминий, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, 2 вла�
дельца, 157646 км, все ключи, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 475000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
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  Nissan Quest , минивен, 2013 г.в., 258 л.с.
3,5 л�i, 2WD, серебристый металлик, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, кли�
мат�контроль 3�зонный, круиз�контроль, эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод водительс�
кого сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, потолочное DVD,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 1�ом положении, отдел�
ка под дерево, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R18, защи�
та двигателя, рейлинги, эл.привод задней
дв., 7 мест, датчики давления в шинах, штат�
ный сабвуфер с усилителем, электропривод
боковых дверей с дистанционным управле�
нием, в РФ с марта 2015 г., 49358 км, 1 вла�
делец, обмен, кредит! 1799 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Sentra , седан, 2014 г.в., 117 л.с.
1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП, комп�
лектация Comfort, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2�ух положениях, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 31173 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
825000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Teana�седан , покупка апрель
2014 г., 2013 г.в., 182 л.с. 2,5 л�i, 2WD, чер�
ный, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�
контроль, полный эл. пакет, складываемые
эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья с памятью, эл. привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, вентиляция водительского
сиденья и задних сидений, электролюк�па�
норама, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, отделка под дерево, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, защита двигателя, 5
мест, переднее сидение повышенной ком�
фортности «Ottoman», 67754 км, 1 владелец,
все ключи, обмен, кредит! 949000 руб.
 Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
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  Nissan X�trail , внедорожник, 2008 г.в., 169
л.с. 2,5 л�i, 4WD, сиреневый металлик, АКПП�
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, эл.привод пассажирского сиденья, элек�
тролюк�панорама, бортовой компьютер, маг�
нитола CD, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, сигнализация
Sheriff, замок КПП, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в
2�ух положениях, отделка под алюминий,
биксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R17, система помо�
щи при спуске с уклона, рейлинги, 5 мест,
пр�во Япония, 116421 км, обмен, кредит!
675000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Кашкай,  ноябрь 2011 г., цв. свет�
ло�коричневый, 141 л.с.,WD, АКПП, ABS,
EBD, ЭУР, черная ткань, климат�контроль,
bluetuooth, handsfree, FUX, ц.з., сигнализа�
ция, омыватель фар, датчик света и дождя,
лит. диски R16, комплект зимней резины, все
ключи, сервисная книжка, 42000 км, 1 вла�
делец, 800 тыс. руб. Тел. (8960) 742�34�02

  Opel Astra , хетчбек, 2008 г.в., 115 л.с. 1,6
л�i, 2WD, темно�синий, АКПП, 4SRS, ABS, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Starline,
передний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2�положени�
ях, 5 мест, ПТС оригинал, 2 владельца, 124520
км, все ключи, обмен, кредит! 330000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
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  Opel Astra GTS , хетчбек, покупка 30.09.2013
г., 2013 г.в., 140 л.с. 1,4 л i�турбо, 2WD, жел�
тый металлик, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль
2�зонный, кондиционер, круиз�контроль, пере�
дний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях,
противотуманные фары, литые диски R18, за�
щита двигателя, 5 мест, 57527 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 675000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra H�седан , 2014 г.в., 116 л.с. 1,6
л�i, 2WD, черный металлик, МКПП�5, комплек�
тация Enjoy Plus, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в
2�положениях, защита двигателя, 5 мест, 25177
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, на гарантии,
обмен, кредит! 620000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Subaru Forester , внедорожник, покупка ап�
рель 2013 г., 2012 г.в., 150 л.с. 2 л�i, 4WD, бе�
лый, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, iPod, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация StarLine, задний паркт�
роник, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, дефлектор капота, регулировка руля в 2�
ух положениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 68509км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
999000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Subaru Forester , внедорожник, 2011 г.в.,
171 л.с. 2,5 л�i, 4WD, серебристый металлик,
МКПП, 6SRS, ABS, EBD, VSC, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2�зонный, кондиционер, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала, эл. обогрев лобового стекла, эл.п�
ривод водительского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, камера заднего вида,
регулировка руля в 2�положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые дис�
ки R17, 2 комплекта резины, система помощи
при спуске с уклона, защита двигателя, рей�
линги, 5 мест, спойлер двери багажника, двух�
ступенчатая раздаточная коробка, дополнитель�
ная шумоизоляция, багажная система «Thule»,
177163 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, обмен, кредит! 799000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
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  Subaru Tribeca I , внедорожник, 2007 г.в.,
256 л.с. 3 л�i, 4WD, серый металлик, АКПП�тип�
троник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�х зонный, кондицио�
нер, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, люк, бортовой компьютер,
навигация, AUX, магнитола CD/MP3, потолоч�
ное DVD, CD�ченджер на 6 дисков, централь�
ный замок, иммобилайзер, камера заднего
вида, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 1�ом положении, про�
тивотуманные фары, литые диски R18, защита
двигателя, рейлинги, 7 мест, подножка и хро�
мированные накладки на бампера, противоугон�
ная система «Technoblock», 140376 км, все клю�
чи, обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Skoda Fabia , хетчбек, покупка и эксплуата�
ция февраль 2010 г., 2009 г.в., 60л.с. 1,2 л�i,
2WD, синий лак, МКПП�5, 1SRS, чёрная ткань,
кондиционер, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2�ух положениях, 5 мест, 90350 км, все
ключи, сервисная книга, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 295000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
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  Skoda Fabia , хетчбек, 2012 г.в., 69 л.с. 1,2
л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD, иммоби�
лайзер, сигнализация Alligator, регулировка руля
в 2�положениях, 5 мест, экономичный автомо�
биль, 54410 км, обмен, кредит! 345000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia III , седан, покупка у офици�
ального дилера апрель 2014 г., 2014 г.в., 105
л.с. 1,2 л i�турбо, 2WD, белый лак, АКПП�тип�
троник, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер, сиг�
нализация с пейджером, автозапуск, регули�
ровка руля в 2�ух положениях, отделка под
алюминий, литые диски R15, защита двига�
теля, 5 мест, SD, 82341 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовно�
го ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
659000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Yeti , внедорожник, 2013 г.в., 152
л.с. 1,8 л i�турбо, 4WD, серебро металлик,
АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная, климат�контроль 2�зонный, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик дождя, регулиров�
ка руля в 2 положениях, противотуманные
фары, литые диски R16, рейлинги, 5 мест,
SD, режим трансмиссии Off�Road, 26303 км,
обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Suzuki SX4 , хетчбек, покупка январь 2011
г., 2010 г.в., 112 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 79966
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 459000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, ав�
томатическая коробка, правый руль, сине�зе�
леный металлик, пробег 200000 км, в отл. со�
стоянии, 150000 руб., продам. Тел. (8953) 650�
43�77

Land Cruiser Prado 150�внедорожник ,
2013 г.в., 173 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, чёр�
ный, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа ткань, климат�контроль, кон�
диционер, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
магнитола, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, замок КПП, замок капота, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях электро, отдел�
ка под дерево, отделка под алюминий, ксенон,
поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, система по�
мощи при спуске с уклона, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, рейлинги, вебас�
то, 5 мест, KDSS, окраска капота по гарантии у
официального дилера, оригинальный пробег,
подтвержденная документация и состояние ав�
томобиля, 31767 км, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 2170 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Camry , седан, 2012 г.в., 181 л.с. 2,5
л, 2WD, серебристый, АКПП�6, комплектация
Prestige, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, интел�
лектуальный ключ, иммобилайзер, замок КПП,
передний и задний парктроник, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, дефлек�
тор капота, регулировка руля в 2�положениях
электро, отделка под алюминий, ксенон, пово�
ротная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, защита двигате�
ля, 5 мест, сборка Япония, покупка «Антлант�М
Ярославль», электропривод задних сидений,
56585 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 1150 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Camry , седан, 2012 г.в., 181 л.с. 2,5 л�
i, 2WD, серый металлик, АКПП�типтроник�6, ком�
плектация Элегант +, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительского си�
денья, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, замок КПП, передний и задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2�ух положениях, отделка
под дерево, отделка под алюминий, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R16, 2 комплекта резины, защита двигателя, 5
мест, 33623 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 1050 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Camry , седан, покупка 2009 г., 2008
г.в., 167 л.с. 2,4 л�i, 2WD, чёрный металлик,
АКПП, комплектация R4, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл.зерка�
ла, эл.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация, USB,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Scher�Khan, замок
КПП, передний и задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, регулиров�
ка руля в 2�положениях, отделка под дерево,
отделка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, оригинальный ПТС, 2
владельца, 97288 км, все ключи, обмен, кредит!
699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, ав�
томатическая коробка, правый руль, сине�зе�
леный металлик, пробег 200000 км, в отл. со�
стоянии, 150000 руб., продам. Тел. (8950) 242�
90�75

  Toyota Corolla�седан , 2007 г.в., 124 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, передний эл.пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция Alligator, задний парктроник, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор
капота, регулировка руля в 2�положениях,
отделка под алюминий, ксенон, омыватель
фар, литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, сборка Япония, 144075 км, все клю�
чи, сервисная книга, обмен, кредит! 425000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Highlander , внедорожник, покуп�
ка 15.08.2014 г., 2014 г.в., 249 л.с. 3,5 л�i,
4WD, серый, АКПП�типтроник, комплектация
Люкс, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, сабвуфер, усилитель, акустика JBL,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация штатная, зад�
ний парктроник, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положени�
ях, отделка под дерево, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R19, си�
стема помощи при спуске с уклона, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест,
система контроля «мертвых» зон, система
слижения за полосой движения, система ав�
томатического переключения дальнего све�
та на ближний, 29144, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 2399 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Highlander�внедорожник , 2011
г.в., 273 л.с. 3,5 л�i, 4WD, серебристый ме�
таллик, АКПП�типтроник, комплектация
Luxe, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.п�
ривод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Scher�Khan, автоза�
пуск, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2�положениях, отделка под
дерево, противотуманные фары, литые дис�
ки R19, система помощи при спуске с укло�
на, защита двигателя, рейлинги, эл.привод
задней дв., 7 мест, дополнительная шумои�
золяция, 81822 км, все ключи, сервисная
книга. 1390 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser 100 , внедорожник, по�
купка октябрь 2007 г., 2007 г.в., 238 л.с., 4,7 л�
i, 4WD, серебристый металлик, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат�конт�
роль, круиз�контроль, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, электролюк, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6
дисков, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�положениях электро, отделка
под алюминий, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, рей�
линги, 7 мест, подножки, оригинальный ПТС,
107631 км, все ключи, обмен, кредит! 1750 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Toyota Land Cruiser 200 , внедорожник, по�
купка август 2008 г., 2008 г.в., 288 л.с. 4,7 л�i,
4WD, 2008 металлик, АКПП�1, 12SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая кожа, климат�контроль 4�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев ло�
бового стекла, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, эл.привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, магнитола CD, CD�ченд�
жер на 6 дисков, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под дерево, отделка под алю�
миний, ксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R17, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифференциала,
защита двигателя, рейлинги, 7 мест, 2 владель�
ца, последний собственник вледеет с 2010 г.,
89475 км, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 1750 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser Prado 120 , внедорож�
ник, покупка ноябрь 2009 г., 2008 г.в., 246 л.с. 4
л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП, комплектация Soll,
8SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ГУР, бежевая корич�
невая кожа, климат�контроль 2�зонный, конди�
ционер, круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, эл.привод пассажирско�
го сиденья, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, навигация, USB, магнитола CD/
MP3, DVD, потолочное DVD, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�ух положениях, отделка под
дерево, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, система помощи при спуске с
уклона, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя, рей�
линги, вебасто, 8 мест, оригинальный ПТС, пос�
ледний рестайлинг, 161263 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 1550 тыс.
руб Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser Prado 150 , внедорож�
ник, 2010 г.в., 173 л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD,
бордовый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев ло�
бового стекла, регулировка водит. сиденья по
высоте, бортовой компьютер, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, сигнализация Scher�Khan, замок КПП, ав�
тозапуск, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях, отделка под алюминий, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, система помощи при спуске с укло�
на, блокировка дифференциала, защита двига�
теля, 5 мест, 131748 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит! 1499
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser Prado�внедорожник
, 2008 г.в., 163 л.с. 2,7 л�i, 4WD, чёрный метал�
лик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр,
климат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет,
эл.зеркала, электролюк, бортовой компьютер,
магнитола CD, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация
Starline, задний парктроник, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в 1�
м положении, отделка под дерево, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые дис�
ки R17, блокировка дифференциала, защита
двигателя, фаркоп, рейлинги, 8 мест, 147820
км, все ключи, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1150 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV4 , внедорожник, покупка февраль
2011 г., 2010 г.в., 158 л.с. 2 л�i, 4WD, чёрный
металлик, МКПП�6, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная велюр ткань, кондиционер, полный эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Starline, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R17, блокировка дифференциала, защи�
та двигателя, 5 мест, 72153 км, все ключи, сер�
висная книга, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV4 , внедорожник, покупка октябрь
2011 г., 2011 г.в., 148 л.с. 2 л�i, 4WD, серебри�
стый металлик, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, эл.привод водительского
сиденья, обогрев передних сидений, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�положениях, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, система помощи
при спуске с уклона, защита двигателя, 5 мест,
японская сборка, 95095 км, все ключи, обмен,
кредит! 1050 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка де�
кабрь 2011 г., 2011 г.в., 386 л.с. 5,7 л�i, 4WD,
черный металлик, АКПП�типтроник�6, комплек�
тация Limited, 10SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ГУР,
серая кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�
контроль, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, электролюк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер на 4 дисков, сабвуфер, акус�
тика JBL SYNTHESIS, центральный замок, иммо�
билайзер, передний и задний парктроник, каме�
ра заднего вида, шторки, датчик света, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор
капота, регулировка руля в 2�ух положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R20, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фаркоп, рей�
линги, эл.привод задней дв., 8 мест, датчики
давления в шинах, подножки электропривод 3�
го ряда сидений, состояние ухоженного а/м, один
хозяин, заказывалась именно в данной комплек�
тации, обратите внимание 90% а/м в комплек�
тации Platinum, 142417 км, обмен, кредит! 2550
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка в
сентябре 2008 г., 2008 г.в., 381 л.с. 5,7 л�i, 4WD,
чёрный металлик, АКПП�типтроник�6, комплек�
тация Platinum, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�
контроль, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, вентиляция води�
тельского сиденья, электролюк, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6
дисков, акустика JBL, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, передний
и задний парктроник, камера заднего вида,
шторки, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R20, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного про�
света, блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, фаркоп, рейлинги, эл.привод задней
дв., 7 мест, система регулировки жесткости
подвески, электропривод 3�го ряда сидений,
авто привезли в РФ новым в 2008 г., 31738 км,
1 владелец, все ключи, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 2550 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Tundra , внедорожник�пикап, двой�
ная кабина, покупка и эксплуатация март
2011 г., 2010г.в., 386 л.с. 5,7 л�i, 4WD, бе�
лый лак, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кондиционер,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, централь�
ный замок, иммобилайзер, камера заднего
вида, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2�ух положениях,
отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R20, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, 5 мест, пакет
TDR, усиленный задний мост, заводской лифт
кузова, мультируль, покупка нового а/м в
«Пикап�Центр» Москва, расширители колес�
ных арок, видеорегистратор с 2 камерами,
камера переднего вида, пороги, пластиковый
вкладыш в кузов, 53539 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! 1999 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Yaris , купе, в России с 2012 г., 2008
г.в., 59 л.с. 1 л�i, 2WD, серо�голубой метал�
лик, МКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, регули�
ровка руля в 1�ом положении, защита двига�
теля, 5 мест, 83122 км, 1 владелец, все клю�
чи, обмен, кредит! 295000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo XC�90 , внедорожник, 2005 г.в., 200 л.с.
2,5 л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, электролюк, бортовой компьютер, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях, от�
делка под дерево, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, владение последним
собственником с 2010 г., оригинал ПТС, в РФ с
2008 г., 116565 км, все ключи, обмен, кредит!
629000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC60 , внедорожник, 2008 г.в., 286 л.с.
3л i�турбо, 4WD, серебристый, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.�
привод водительского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, люк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, регулировка руля в 2�ух положениях, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, косметическая окрас�
ка 1 элемента, 94894 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
850000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC90 , внедорожник, 2014 г.в., 200 л.с.
2,4 л турбо�дизель, 4WD, темно�серый метал�
лик, АКПП�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�х зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, эл.привод водительско�
го сиденья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, вентиляция води�
тельского сиденья, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, маг�
нитола CD/MP3, DVD, TV, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация спутниковая, пе�
редний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�ух положени�
ях, отделка под дерево, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, оригиналь�
ный тюнинг ДВС, Pole Star, система контроля
слепых зон (Blis), 2 владельца, 88724 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 1999 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.

  Volkswagen Golf , хетчбек, 1999 г.в., 75 л.с.
1,4 л�i, 2WD, серый металлик, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная велюр, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Alligator, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�ух положениях, 5 мест,
194642 км, обмен, кредит! 185000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Golf Plus , минивен, покупка апрель
2013 г., 2012 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i, 2WD, коричне�
вый металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, охлаждаемый бардачок,
иммобилайзер, задний парктроник, регулировка
руля в 2�ух положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, защита
двигателя, 5 мест, 56553 км, 1 владелец, все клю�
чи, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 625000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan , минивен, 2013 г.в., 180
л.с. 2 л турбо�дизель, 4WD, темно�синий метал�
лик, МКПП�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Star�Line, зад�
ний парктроник, шторки, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля в
2�ух положениях, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, 2 комплекта ре�
зины, защита двигателя, рейлинги, 7 мест, сис�
тема полного привода 4 Motion, 105758 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! 2150 тыс.
руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan Pan Americana , ми�
нивен, 2011 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�дизель, 4WD,
черный металлик, АКПП�типтроник�7, комплек�
тация Pan Americana, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная коричневая кожа, кондиционер, передний
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магни�
тола CD/MP3, потолочное DVD, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, задний парктроник,
камера заднего вида, шторки, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R17, блокировка дифференциала,
защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест,
датчики давления в шинах, в РФ с 2013 г., 1 вла�
делец в РФ, эксклюзивная комплектация Pan
Americana, завышенный дорожный просвет, пол�
ный привод 4 motion, обивка сидений из высо�
кокачественной кожи Cricket с центральными
вставками, темная тонировка остекления, устой�
чивые к царапинам бамперы из массива серого
пластика, напольное покрытие салона из рель�
ефного аллюминия, защитное покрытие Line�X,
велокрепление Thule, богажник на крышу Thule
Moution 900, рейлинги Thule, фаркоп Westfalia,
полка багажника, потолочный DVD, видеорегис�
тратор с 2 камерами, чип�тюнинг, 2 комплекта
резины с дисками, 3 комплекта ковров в салон,
защитная пленка на фарах., 129989 км, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, торг, обмен, кредит! 2489 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat , седан, 2008 г.в., 160 л.с.
1,8 л i�турбо, 2WD, серебро металлик, МКПП�6,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная велюр, кли�
мат�контроль, кондиционер, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.о�
богрев лобового стекла, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, охлаждаемый бардачок, иммо�
билайзер, задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, регулировка руля в 2�ух положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 5 мест,
168458 км, 1 владелец, сервисная книга, все т/
о, обмен, кредит! 475000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat B6,  универсал, 2010 г.в.,
152 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD, темно�серый метал�
лик, АКПП�типтроник�7, комплектация Highline,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая комбиниро�
ванная кожа замша, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.при�
вод водительского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Pandora, замок КПП, передний и
задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под дере�
во, ксенон, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест, датчи�
ки давления в шинах, диагностическая карта до
2018 г., 88530 км, все ключи, обмен, кредит!
569000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat СС , седан, 2011 г.в.,
152 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD, серебристый ме�
таллик, АКПП�типтроник, комплектация R�line,
8SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ЭУР, чёрная беже�
вая кожа замша, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.п�
ривод водительского сиденья, обогрев пере�
дних и задних сидений, электролюк�панорама,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, доводчики стекол, регу�
лировка руля в 2�ух положениях, биксенон, по�
воротная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, защита двигате�
ля, 5 мест, система «Start�Stop», система авто�
матической парковки «Park Assist», сборка Гер�
мания, все т/о у официального дилера, после�
днее т/о сделано а марте 2016 г., 86406 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Polo Sedan , седан, 2013 г.в.,
105 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик,
АКПП�типтроник, комплектация Comfort line,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кондицио�
нер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, регулировка
руля в 2�ух положениях, отделка под алюми�
ний, защита двигателя, 5 мест, 44758 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 539000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Sharan , минивен, в России с
2007 г., 2003 г.в., 130 л.с. 0,0019 л турбо�ди�
зель, 2WD, синий металлик, МКПП�6, 10SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая велюр, климат�контроль
2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала, USB,
AUX, магнитола, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Sheriff, передний и зад�
ний парктроник, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, ксенон, противотуманные фары,
литые диски R16, рейлинги, 7 мест, 2 владель�
ца, 170852 км, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 370000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touareg , внедорожник, покупка
апрель 2011 г., 2011 г.в., 239 л.с. 3 л турбо�
дизель, 4WD, коричневый металлик, АКПП�тип�
троник�8, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 4�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6
дисков, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация штатная,
передний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях элек�
тро, отделка под дерево, биксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, регулировка дорожного про�
света, блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, 5 мест, Auto�Hold, Star�Stop, система
регулировки жесткости подвески, 16988 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! 2099 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touareg , внедорожник, покупка
и эксплуатация февраль 2012 г., 2011 г.в., 249
л.с. 3,6 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, эл.зеркала с обогревом, эл�
.обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2�ух положениях, отделка под
алюминий, поворотная оптика, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, защи�
та двигателя, 5 мест, HDD, AutoHold, 66821 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, обмен, кредит! 1730
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 21,  66 г.в., продам, 50000 руб. Тел.
(8909) 255�02�00
  Газель 3302,  2008 г., 280000 км, дв. ин�
жектор, газ, бензин, 3 места, 1 владелец, хор.
состояние, 300000 руб. (прицеп тонар в пода�
рок), продам. Тел. (8910) 950�50�78
  КамАЗ�самосвал,  г/п 13 т, хор. состояние,
350000 руб., продам. Тел. (8903) 899�74�54
  МАЗ 54329,  98 г.в., + полуприцеп МАЗ
9366662�040, 2003 г.в., продам или обменяю на
технику, стройматериалы. Тел. (8909) 255�02�00
  МАЗ,  тягач, 2001 г.в. + полуприцеп 2003 г.в.,
102 куба, в хор. сост. Продаю, возможен об�
мен на пиломатериалы, автотехнику. Тел. (8909)
255�02�00
  Полуприцеп�тонар,  102 куб. м, 2003 г. в.,
продаю. Тел. (8909) 255�02�00

 MERCEDES�BENZ SPRINTER 208 С 01,
ГРУЗОВОЙ ФУРГОН 800�1000 КГ, ГЕРМА�
НИЯ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ. 45�04�62,
32�11�56

  Apollo ATV�125V�квадроцикл утилитар�
ный , 2015 г.в., 8,6 л.с. 0,125 л, зеленый, зад�
ний ход, электростартер, 1 цилиндр, 4 такта,
цепь, карбюратор, АКППкм, обмен, кредит!
83990 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BRP Outlander 800XT , 2005 г.в., 46 л.с. 0,8
л�i, желтый, число цилиндров�2, расположение:
V�образное, число тактов�4, привод: кардан,
КПП: вариатор, тип: утилитарный, электростар�
тер, 1 собственник, снят с учета, возможность
проведения тест�драйва, 5200 км, обмен, кре�
дит! 319000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BRP Outlander 800XT,  2005 г. в., 46 л. с.,
0,8л �i, желтый, число цилиндров: 2, располо�
жение: V�образное, число тактов: 4, привод:
кардан, КПП: вариатор, тип: утилитарный, элек�
тростартер, 1 собственник, снят с учета, воз�
можность проведения тест�драйва, 5200 км,
обмен, кредит 349000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Brp can�am spyder,  трицикл, 2011 г.в., 97
л.с., 1 л�i, белый металлик, ABS, AUX, 2 цилинд�
ра, V�образное расположение, 4 такта, привод�
ремень, КПП�роботизированная, электростар�
тер, комплектация RT LTD, регулируемая пнев�
моподвеска, подогрев перед+зад, рeгулируемое
по высоте ветровое стекло, стереомагнитола с
возможностью подключения USB, один соб�
ственник, техника на учете, состояние безупреч�
ное, 1600 км, сервисная книга, обмен, кредит!
1099000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Harley�Davidson VRSCR�круизер , 2006
г.в., 120 л.с., 1,13 л�i, оранжевый, МКПП�5, 2
цилиндра, v�образное расположение, 4 такта,
ремень, электростартер, 6500 миль, обмен,
кредит, 520000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Bros , дорожный, 1990 г.в., 37 л.с.,
0,4 л, карбюратор, чёрный, МКПП�5, 2 цилин�
дра, v�образное расположение, 4 такта, при�
вод цепь, электростартер, 65900 км, обмен,
кредит! 105 000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�1300 SF�дорожный , 1999 г.в.,
100 л.с. 1,3 л, серебро, 4 такта, 4 цилиндра,
рядное расположение, карбюратор, цепь,
МКПП�5, обогрев ручек, электростартер, 39580,
обмен, кредит! 215000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�400 SFV�2�дорожный , 2003
г.в., 53 л.с. 0,4 л карбюратор, серебристый,
МКПП�6, 4 цилиндра, рядное расположение, 4
такта, привод цепь, электростартер, 21160 км,
обмен, кредит! 179000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�400�дорожный , 1993 г.в., 53
л.с. 0,4 л карбюратор, чёрный, МКПП�6, 4 ци�
линдра, рядное расположение, 4 такта, привод
цепь, электростартер, 62221 км, обмен, кре�
дит! 127000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�500 , дорожный, 1995 г.в., 60 л.с.,
0,5 л, карбюратор, черный, МКПП�5, 2 цилин�
дра, рядное расположение, 4 такта, привод
цепь, 48037 км, обмен, кредит! 139000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB750�дорожный , 1993 г.в., 75 л.с.
0,75 л карбюратор, черный металлик, МКПП�
5, электростартер, ухоженный мотоцикл, мас�
ло Motul 7100, новый АКБ, резина Mochelin,
цепь звезды в отличном состоянии, полностью
готов к сезону, 53800 км, обмен, кредит!
160000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR 600 , спорт�турист, 1996 г.в.,
98 л.с., 0,6 л, карбюратор, красный, МКПП�5,
4 цилиндра, рядное расположение, 4 такта,
привод цепь, 64916 км, обмен, кредит! 175000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�1000RR , супер�спорт, 2009
г.в., 178 л.с., 1 л�i, белый металлик, МКПП�6,
ABS, 37190 км, обмен, кредит! 395000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�600F , спорт�турист, 1991 г.в.,
101 л.с., 0,6 л, карбюратор, оранжевый, МКПП�
6, элекстростартер, 4 цилиндра, рядное рас�
положение, 4 такта, привод�цепь, мотоцикл из
Европы, осень 2015 г., без пробега по РФ,
68500 км, обмен, кредит! 139000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�600F4 , спорт�турист, 2000 г.в.,
100 л.с., 0,599 л, карбюратор, синий, МКПП�
6, электростартер, 4 цилиндра, рядное распо�
ложение, 4 такта, привод�цепь, мотоцикл при�
был из Европы в июле 2015 г., без пробега по
РФ, возможен тест�драйв, 68945 км, обмен,
кредит! 190000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR600RR , супер�спорт, 2004 г.в.,
120 л.с., 0,6 л�i, белый, МКПП�5, электростар�
тер, 4 цилиндра, рядное расположение, 4 так�
та, привод цепь, отличное рабочее состояние,
новый задний баллон Michelin, стекло Puig,
выхлоп Leo Vince, слайдеры, 22476 км, обмен,
кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Dio 50 AF27�скутер,  1996 г.в., 6
л.с. 0,05 л карбюратор, 1 цилиндр, 2 такта, ва�
риатор, 7120 км, обмен, кредит! 28000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Dio 50 AF35 , 1997 г.в., 6 л.с. 0,05 л
карбюратор, 1 цилиндр, 2 такта, вариатор, 5230
км, обмен, кредит! 28000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda F6CValkyrie , круизер, 2002 г.в., 100
л.с., 1,5 л, черный металлик, 6 цилиндров, опо�
зитное расположение, 4 такта, карбюратор,
кардан, МКПП�5, электростартер, 28636 миль,
обмен, кредит! 450000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda GL�1800 , круизер, 2010 г.в., 118
л.с., 1,8 л�i, бордовый, МКПП�5, сигнализация,
6 цилиндров, расположение оппозит, 4 такта,
кардан, электростартер, задний ход, покупка
«Хонда Моторс Рус», реальный пробег, 8400 км,
1 владелец, все ключи, обмен, кредит! 1050000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda GL�1800,  2005 г. в., 118 л. с., 1,8 л.
�i, серый, МКПП, сигнализация, отличный, ухо�
женный экземпляр, эксплуатация Европа, 2
ключа, элетростартер, расположение: оппозит,
число тактов: 4, привод кардан, рестайлинго�
вая версия 2006 модельного года, 41908 км,
обмен, кредит, 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Joker 50�скутер,  1999 г.в., 7 л.с.,
карбюратор 0,05 л, красный металлик, элект�
ростартер, 24119 км, обмен, кредит, 72000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Spada VT250 , дорожный, 1989 г.в.,
40 л.с., 0,25 л, зеленый, МКПП�5, 2 цилиндра,
V�образное расположение, 4 такта, бензиновый
двигатель, привод�цепь, электростартер, без
пробега по РФ, произведена предпродажная
подготовка, новая резина, масло, фильтр, воз�
можность тест�драйва, 29925 км, обмен, кре�
дит! 99000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Super Cub�мопед,  2002 г.в., 6 л.с.,
0,05 л, зеленый, 1 цилиндр, 4 такта, карбюра�
тор, цепь, полуавтомат�3, без пробега по Рос�
сии, возможен тест�драйв, имеются другие
модели, всего в наличии 20 единиц, 12575 км,
обмен, кредит, 49000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VFR�800�спорт�турист , 2002 г.в.,
109 л.с. 0,8 л�i, синий, МКПП�5, 4 цилиндра,
V�образное расположение, 4 такта, привод�
цепь, электростартер, мотоцикл в РФ с 2014
года, не требует вложений, готов к сезону,
35170 км, обмен, кредит! 309000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Honda XL700VA�туристический эндуро ,
2009 г.в., 59 л.с. 0,7 л�i, черный металлик,
МКПП�5, ABS, электростартер, V�образное рас�
положение, число тактов 4, число цилиндров
2, цепь, мотоцикл с пробегом 480 км!!!!! Уста�
новлено: оригинальные дуги, система кофров
Нерсо Becker 3 шт., оптика Tovratech, стекло
MRA, любые проверки за счет покупателя, тест�
драйв возможен, 480 км, обмен, кредит! 479000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda XR�400SM , мотоцикл, тип: Super
Motard 2005 г.в., 40 л.с., 0,4 л, карбюратор,
белый, МКПП�5, 1 цилиндровый, 4�тактный,
привод цепь, электростартер, защита двигате�
ля, тюнинговые рычаги, тормоза и сцепления,
светодиодные стоп сигнал, поворотники, мо�
тоцикл привезен из Японии в 2012 г., в эксплу�
атации с 2013 г., при покупке подарок от мото�
салона+оригинальный хвост, бережная эксплу�
атация, честный пробег, 24580 км, отличное
состояние, обмен, кредит! 222000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kawasaki KLE 500 , дорожный эндуро, 1991
г.в., 48 л.с., 0,5 л, карбюратор, синий, МКПП�
6, число цилиндров 2, расположение ряд, чис�
ло тактов 4, привод цепь, 41958 км, без пробе�
га по РФ, обмен, кредит! 144000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kawasaki ZXR�750 , супер�спорт, 1994 г.в.,
121 л.с., 0,75 л, синий, МКПП�6, 4 цилиндра,
рядное расположение, 4 такта, карбюратор,
электростартер, мотоцикл без пробега по РФ,
из Германии, армированные шланги, выхлоп
MIKRON, возможен тест�драйв, 48032 км, об�
мен, кредит! 169000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kawasaki ЕR6 N�Niked Bike , 2013 г.в., 72
л.с., 0,65 л�i, черный металлик, МКПП�6, ми�
нимальный пробег, покупка у дилера, 1 соб�
ственник, продажа со штатным выхлопом � по�
вод обсудить окончательную стоимость, 1100
км, обмен, кредит! 349 000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris 800 PRO�RMK155 , снегоход спорт�
горный, 2015 г.в., 154 л.с., 0,8 л�i, белый, 2
цилиндра, рядное расположение, 2 такта, ва�
риатор, покупка у дилера «Авто�поле», полный
пакет документов и ключей. Снегоход, создан�
ный для настоящих покорителей горных вер�
шин. Мощный мотор, интеллектуальная регу�
лируемая передняя подвеска IQ RMK. Легкий,
195,5 кг, что при такой технологической мощи
позволит ему унести вас на самую вершину.
Прекрасно подходит для движения по глубоко�
му снегу. 850000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris PRO�RMK�155�горный,  2014 г.в.,
154 л.с., 0,8 л�i, 2 цилиндра, 2 такта, вариатор,
обогрев ручек, спидометр, тахометр, задний
ход, модель 15, гарантия, все то пройдены,
находится в Ергаках, 1000 км, 1 владелец, все
т/о, обмен, кредит, 650000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris Sportsman Forest , квадроцикл, 2012
г.в., 64 л.с., 0,8 л, зеленый, 2 цилиндра, ряд�
ное расположение, 4 такта, инжектор, кардан,
вариатор, электростартер, квадроцикл в отлич�
ном состоянии, полностью обслужен, прошпри�
цован, 2230 км, обмен, кредит! 400000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Stels 500 ATV�500K�квадроцикл утили�
тарный , 2012 г.в., 33 л.с. 0,5 л карбюратор,
АКПП, 1 цилиндр, рядное расположение, 4 так�
та, привод кардан, электростартер, 630 км,
обмен, кредит! 139000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki DL�1000 � туристический эндуро,
2008 г. в., 98 л. с., серый, МКПП�6, 2 цилинд�
ра, v�образное расположение, 4 такта, инжек�
тор, с момента покупки 1 собственник, полный
пакет документов и ключей, эксплуатация Ев�
ропа и Крым, установлено высокое стекло Givi,
подогрев ручек, дуги, скотойлер, сигнализация,
дополнительная оптика, безупречное состоя�
ние, 53041 км, обмен, кредит, 460000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki DL650 V�strom , туристический эн�
дуро, в России с 2011 г., 2006 г.в., 65 л.с., 0,65
л�i, голубой, МКПП�5, 2 цилиндра, v�образное
расположение, 4 такта, привод цепь, электро�
стартер, не требует вложений, возможен тест�
драйв, 19600 миль, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 279 000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki GSX�600F , спорт�туризм, 2006 г.в.,
80 л.с., 0,6 л, карбюратор, красный, МКПП�6,
цилиндров 4, расположение рядное, число так�
тов 4, привод цепь, отличное техническое со�
стояние, новый АКБ, все расходники в норме,
возможен тест�драйв, 19110 км, обмен, кре�
дит! 195000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Lets 50�скутер , 2004 г.в., 6 л.с.,
серый металлик, 1 цилиндр, 2 такта, карбюра�
тор, вариатор, без пробега по РФ, возможен
тест�драйв, в наличии 2 модели, 3500 км, об�
мен, кредит! 24000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Volty�250 , дорожный, 1997 г.в., 20
л.с., 0,25 л, карбюратор, черный металлик,
МКПП�5, электростартер, 1 цилиндр, рядное
расположение, 4 такта, цепь, без пробега по
РФ, из Японии, новые задние амортизаторы,
прямоточная выпускная система, возможен
тест�драйв, 24030 км, обмен, кредит! 99000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha MT03�стритбайк,  2006 г.в., 48 л.с.
0,66 л�i, белый, МКПП�5, число цилиндров 1,
расположение ряд, число тактов 4, привод цепь,
электростартер, 42000 км, обмен, кредит,
265000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha YZF�R1�мотоцикл,  тип: супер�
спорт 2004 г.в., 171 л.с. 1 л�i, синий, МКПП�6,
4�цилиндровый, 4�тактный, расположение ряд�
ное, привод цепь, электростартер, прямоточ�
ный карбоновый выхлоп, слайдеры, демпфер,
отличное техническое состояние, готов к сезо�
ну, возможен тест�драйв, 39780 км, обмен, кре�
дит! 335000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Iveco Trakker�самосвал , 2007 г.в., 379 л.с.
13 л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�
16, ГУР, круиз�контроль, обогрев зеркал, регу�
лировка руля в 2 положениях, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 25 т, двигатель
Cursor 13, объем бака 300 л, тахограф, сухой фен,
тягово�сцепное устройство, подогрев двигате�
ля, обогрев кузова, 316351 км, обмен, кредит!
1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 8.150 � эвакуатор,  1991 г.в., 150 л.с.,
6,623 л, дизель, задний привод, желтый, МКПП�
5, ГУР, магнитола, блокировка дифференциа�
ла, 3 месты, грузоподъёмность 3,5 т, топлив�
ный бак сталь объем 100 л, сдвижная платфор�
ма, длина 5 м, гидравлические аппарели, г/п
лебедки 8000 кг, подвеска кабины: механичес�
кая, подвеска шасси: рессора�пневмо, колес�
ная формула 4х2, кол�во осей 2, 759836 км,
обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN TGX 18.400�седельный тягач , 2012
г.в., 400 л.с. 10,518 л турбодизель, задний при�
вод, белый металлик, МКПП�16, ABS, ГУР, кон�
диционер, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, обогрев передних сиде�
ний, люк, магнитола CD/MP3, регулировка руля
в двух положениях, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, EURO 5, объём бака
600 л, подвеска кабины пневматическая, колёс�
ная формула 4х2, EBS, отопитель салона, аэро�
дефлектор, горный тормоз, корректор фар, та�
хограф, нагрузка на сцепное 12500 кг, 277133
км, 1 владелец, идеальное состояние, обмен,
кредит! 2800 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man 14.232�бортовой тент,  в РФ с 2004
г., 1991 г.в., 230 л.с. 6,871 л турбодизель, зад�
ний привод, злёный, МКПП�8, ABS, ГУР, люк,
регулировка руля в двух положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 8 т, длина 6,10 м, ширина
2,4 м, высота 2,5 м, объем 36 м3, аэродефлек�
тор, горный тормоз, тахограф, сухой фен Эбер�
шпехер, тягово�сцепное устройство, 186302 км,
обмен, кредит! 520000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man TGA 18.480�седельный тягач , 2007
г.в., 480 л.с. 12,8 л, задний привод, желтый,
МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�конт�
роль, эл.зеркала, люк, бортовой компьютер,
магнитола, регулировка руля в двух положени�
ях, противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, 1 топливный бак из алюминия
объемом 1000 л, пневматическая подвеска ка�
бины, шасси рессора�пневмо, колесная фор�
мула 4х2, 2 спальных места, аэродефлектор,
горный тормоз, тахограф, рация, 761182 км,
обмен, кредит! 1599000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man18 264�грузовой фургон , 1998 г.в., 260
л.с. 6,871 л турбодизель, задний привод, жел�
тый металлик, МКПП�8, ABS, ГУР, магнитола,
регулировка руля в двух положениях, грузоподъ�
ёмность 16 т, 1 топливный бак объемом 500 л,
габариты: длина 750 м, ширина 240 м, высота
230 м, объем 41 м, 2 места, 1 спальное, подвес�
ка кабины механическая, шасси рессора�пнев�
мо, колесная формула 6х2, отопитель салона,
подъемная ось, тахограф, рация, подогрев дви�
гателя, в РФ с 2005 г., 993565 км, обмен, кре�
дит! 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Atego 816�промтоварный
фургон , 2007 г.в., 156 л.с. 4,25 л турбоди�
зель, задний привод, оранжевый, МКПП�6, ABS,
ГУР, эл.зеркала с обогревом, люк, магнитола,
регулировка руля в 1�м положении, противоту�
манные фары, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 5 т, Евро 4, объем топлив�
ного бака 100 л, габариты: длина 6,50 м, ши�
рина 2,50 м, высота 2,60 м, объем 42 м3, 2
места, подвеска шасси: рессора�пневмо, колес�
ная база: 4х2, аэродефлектор, тахограф, инст�
рументальный ящик, 310720 км, обмен, кредит!
1380 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz Actros 1840�эвакуатор ,
2003 г.в., 395 л.с. 12 л, задний привод, крас�
ный, МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала, люк,
магнитола, регулировка руля в 1�м положении,
блокировка дифференциала, грузоподъёмность
10 т, двигатель ОМ501, вебасто, отопитель са�
лона, горный тормоз, тягово�сцепное устрой�
ство, рация, подвеска механическая, шасси
пневмо�пневмо, 3 места,г/п лебедки 8000 кг,
длина платформы 7,25 м, 1024970 км, обмен,
кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter Classic�грузо�
пассажирский , 2015 г.в., 109 л.с. 2,1 л тур�
бодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
1SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная серая ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, центральный замок, иммобилайзер, 7
мест, грузоподъёмность 1 т, длина 205 см,
ширина 170 см, высота 190 см, подогрев дви�
гателя Eberspacher, 16779 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, идеальное состояние, на гарантии,
обмен, кредит! 1299000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter�минивен , 2005 г.в.,
156 л.с. 2,7 л турбодизель, задний привод, се�
ребристый металлик, АКПП�4, комплектация
James Cook Westfalia, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, круиз�контроль, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, электролюк, bluetooth,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация, задний парктроник, каме�
ра заднего вида, шторки, тонированные стекла,
отделка под алюминий, литые диски, фаркоп, ве�
басто, 4 мест, ASR, дополнительная тепло�шумо�
изоляция, задний диван для двоих человек, топ�
ливный бак�100 л, заводской оригинальный тю�
нинг Westfalia, сочетает в себе высокую безопас�
ность вождения и превосходный уровень внутрен�
него комфорта, 62358 миль, сервисная книга, об�
мен, кредит! 3699 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Shacman SX3256 DR384 � самосвал,
2013 г.в., 336 л.с., 9,726 л, турбодизель, зад�
ний привод, оранжевый, МКПП�12, ABS, ГУР,
климат�контроль, магнитола, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 25 т, двигатель
WPIO, класс выхлопа EURO 4, кол�во мест с
водителем 2, 1 спальное место, подвеска ка�
бины пневматическая, колёсная формула 6х4,
горный тормоз, обогрев кузова, 58047 км. Ма�
шина в работе,осмотр по договоренности. Об�
мен, кредит! 2000000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Trouillet�полуприцеп шторный , 1998 г.в.,
синий, грузоподъёмность 30 т, объём 92 м3,
тип подвески: пневмо�рессорная, тип тормо�
зов: барабанные, марка осей ROR, 1000 км,
обмен, кредит! 285000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Transporter�цельнометалли�
ческий фургон , 2008 г.в., 86 л.с. 1,9 л тур�
бодизель, 2WD, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, маг�
нитола CD, сигнализация, регулировка руля в
2�положениях, вебасто, 3 мест, грузоподъём�
ность 0,8 т, габариты: длина 2.45 м, ширина
1.55 м, высота 1.40 м, объём 6 м3, новая рези�
на, т/о пройдено, 222501 км, 1 владелец, об�
мен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL61 Plus�экскаватор�погрузчик ,
2008 г.в., 94 л.с. 4,5 л турбодизель, 4WD, жел�
тый, МКПП�4, ГУР, регулировка руля в 1�м по�
ложении, противотуманные фары, блокировка
дифференциала, объем топливного бака 120 л,
погрузчик с челюстным захватом, объем ков�
ша 1 м3, высота выгрузки 3,2 м, грузоподъем�
ность 2900 кг, экскаватор 0,3 м3, телескопи�
ческая рукоять, глубина копания 5,6 м, сдвиж�
ная каретка, 5268 м/ч, торг, обмен, кредит! 1420
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo EW160�экскаватор колесный , 2000
г.в., 121 л.с. 3,99 л турбодизель, желтый, ГУР,
глубина копания 6.5 м, объём ковша 0.85 м, эк�
сплуатационная масса 17500 кг, 12000 м/ч, об�
мен, кредит! 1499 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FL10�бетоносмеситель , 1991 г.в.,
318 л.с. 9,6 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�12, ABS, ГУР, люк, регулировка
руля в двух положениях, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, 2 мест, дви�
гатель TD 102F, колесная формула 6х4, тахог�
раф, подогрев двигателя 220V, бочка 7 кубов,
248454 км, обмен, кредит! 799000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FM9�седельный тягач , 2008 г.в., 389
л.с. 9,364 л турбодизель, задний привод, синий,
МКПП�14, ABS, EBD, ГУР,обогрев зеркал, обо�
грев передних сидений, люк, центральный за�
мок, регулировка руля в двух положениях, про�
тивотуманные фары, блокировка дифференци�
ала, класс выхлопа EURO 3, топливных баков�1,
объем бака � 600 л, кол�во мест с водителем 2,
2 спальных места, подвеска кабины механичес�
кая, подвеска шасси рессора�пневмо, колесная
формула 4х2, отопитель салона, аэродефлектор,
горный тормоз, тахограф, подогрев двигателя,
нагрузка на седло 12500 кг, 731154 км, обмен,
кредит! 1250 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Wirtgen 1000C�дорожная фреза , 1988
г.в., 142 л.с., белый, эксплуатационная масса
14700 кг, в РФ с 2012 г., страна�проиводитель
Германия, ширина фрезы 1000 мм, глубина
фрезерования 0�100 мм, обмен, кредит! 1600
тыс. руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  АВС МАЗ�автобетоносмеситель , 2013
г.в., 327 л.с. 14,866 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�8, ABS, ГУР, обогрев зер�
кал, блокировка дифференциала, 1 место, дви�
гатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3, подвеска шасси:
рессора�рессора, колёсная формула 6х4, по�
догрев двигателя, установка «Tigarbo 7DA», V 7
м3, 12094 км, обмен, кредит! 2250 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Амкодор 702 EM�03�экскаватор�погруз�
чик , 2014 г.в., 89 л.с. 4,4 л турбодизель, 4WD,
красно�желтый, МКПП�8, ГУР, люк, регулиров�
ка руля в двух положениях, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, двигатель
Д�245.5, погрузчик с челюстным захватом, вы�
сота выгрузки 2,7 м, объем ковша 0,63 м, экс�
каватор: мах. глубина копания 4,3 м, высота
выгрузки 3,6 м, объем ковша 0,2 м,траншей�
ный ковш, сдвижная каретка, гидроразводка,
205 м/ч, обмен, кредит! 1350 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�бортовой тентованный грузо�
вик , 2011 г.в., 120 л.с., 2,781 л турбодизель,
задний привод, синий, МКПП�5, ГУР, обогрев
зеркал, магнитола, сигнализация, регулировка
руля в двух положениях, 3 мест, грузоподъём�
ность 1,5 т, габариты: длина 3.10 м, ширина
1.95 м, высота 1.65 м, объём 10 м3, двигатель
CUMMINS, 1 топливный бак объёмом 70 л,
EURO 3, 145800 км, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 415000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�промтоварный фургон , 2011
г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний при�
вод, коричневый металлик, МКПП�5, ГУР,обог�
рев зеркал, магнитола, сигнализация, регули�
ровка руля в 2�положениях, противотуманные
фары, фаркоп, 3 мест, грузоподъёмность 1,5
т, двигатель Cummins ISF 2.8, класс выхлопа
EURO 3, длина 3 м, ширина 2 м, высота 1.70 м,
объем 10м3, аэродефлектор, тягово�сцепное
устройство, вся резина новая, 137480 км, об�
мен, кредит! 390000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�промтоварный фургон , 2007
г.в., 140 л.с. 2,5 л�i, газобаллонное оборудо�
вание, задний привод, белый, МКПП�5, магни�
тола, регулировка руля в 1�положении, 3 мест,
габариты: 3 м, ширина 2 м, высота 1.7 м, объём
10 м3, 78731 км, обмен, кредит! 199000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Howo�самосвал , 2012 г.в., 376 л.с. 9,7 л
турбодизель, задний привод, красный, МКПП�
12, ГУР, люк, магнитола, регулировка руля в 2�
положениях, противотуманные фары, блокиров�
ка дифференциала, грузоподъёмность 40 т,
двигатель WD 615, кол�во мест с водителем�2,
спальных мест�1, колесная формула 8х4, обо�
грев кузова, 142058 км, обмен, кредит! 1150
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2009 г.в., 336 л.с. 9,726 л
турбодизель, задний привод, красный, МКПП�
8, ABS, ГУР, кондиционер, люк, регулировка
руля в одом положении, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, 1 место, 1
спальное, грузоподъёмность 25 т, двигатель
«Styer» WD 615.95, колесная формула 6х4,
объём кузова 20 м3, в эксплуатации с октября
2010 г., 99000 км, обмен, кредит! 899000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Grand Starex , микроавтобус, 2012
г.в., 145 л.с. 2,5 л турбодизель, задний при�
вод, белый, АКПП�5, 1SRS, ABS, ГУР, серая
кожа, кондиционер, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений,
bluetooth, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, задний парктроник, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16, 9
мест, перевезен из Кореи в 2014 г., 118736 км,
1 владелец, обмен, кредит! 1099 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD65 � изотермический фургон,
2009 г. в., 140 л. с., 3,9 л., турбо�дизель, зад�
ний привод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, полный
эл.пакет,обогрев зеркал, магнитола, регулиров�
ка руля в 2�ух положениях, противотуманные
фары, 3 мест, грузоподъёмность 4,5 т., горный
тормоз, подвеска шасси рессора�рессора, ав�
тономный обогрев кузова (для зимней перевоз�
ки цветов), длина 4,5 м, ширина 2, м, высота
2,3 м, объем 22 м3, 180579 км, обмен, кредит!
640000 руб.  Тел. 73�73�83
  Hyundai HD65�изотермический фургон,
2009 г.в., 140 л.с., 3,9 л, турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, полный эл.
пакет,обогрев зеркал, магнитола, регулировка
руля в двух положениях, противотуманные
фары, 3 места, грузоподъёмность 4,5 т, гор�
ный тормоз, подвеска шасси рессора�рессора,
автономный обогрев кузова (для зимней пере�
возки цветов), длина 4,5 м, ширина 2,1 м, вы�
сота 2,3 м, объем 22 м3, 180579 км, обмен,
кредит! 599000 руб.  Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD72�мебельный фургон , 2007
г.в., 115 л.с. 3,298 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, обогрев зер�
кал, магнитола, сигнализация, регулировка руля
в 2 положениях, противотуманные фары, 1 ме�
сто, грузоподъёмность 4,5 т, габариты: длина
4.80 м, ширина 2.10 м, высота 2.10 м, объём
22 м3, двигатель D4AL, EURO 2, 90672 км, 1
владелец, обмен, кредит! 580000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD78�мебельный фургон , 2008
г.в., 140 л.с. 3,907 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, сиг�
нализация, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, противотуманные фары, грузоподъёмность
4,5 т, EURO3, объем бака 100 л, габариты: длина
4.90 м, ширина 2.10 м, высота 2.15 м, объем
24 м/3, вместимость кузова 10 европалетов,
131950 км, 1 владелец, отличное состояние,
обмен, кредит! 549000 руб.  Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD78�рефрижератор , 2013 г.в.,
140 л.с. 3,993 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�5, ABS, ГУР, обогрев зеркал, маг�
нитола, регулировка руля в 1�м положении,
грузоподъёмность 4,5 т, двигатель D4, класс
выхлопа EURO 4, длина 4,85 м, ширина 2,05 м,
высота 1,95 м, кол�во мест с водителем�3, гор�
ный тормоз, тахограф, холодильная установка
Carrier(� 20 +15), 146358 км, обмен, кредит!
1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu NQR71�изотермический фургон ,
2007 г.в., 120 л.с. 4,57 л турбодизель, задний
привод, синий, МКПП�5, ABS, ГУР, регулиров�
ка руля в двух положениях, 3 мест, грузоподъ�
ёмность 4,5 т, габариты: длина 5.1 м, ширина
2.20 м, высота 2.05 м, объём 23 м3, EURO 2,
подвеска кабины: механическая, подвеска шас�
си: рессора�рессора, 143589 км, обмен, кре�
дит! 520000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Stralis�седельный тягач , 2002 г.в.,
430 л.с. 10,3 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�16, ABS, ГУР, полный эл.пакет,
эл.зеркала, люк, магнитола, регулировка руля
в двух положениях, противотуманные фары,
двигатель Cursor 10, EURO 3, 1 топливный бак,
объёмом 700 л, 2 места (с водителем), 2 спаль�
ных, подвеска кабины механическая, подвеска
шасси рессора�пневмо, аэродефлектор, горный
тормоз, тахограф, сухой фен, холодильник, воз�
можна продажа с полуприцепом, 1186292 км,
обмен, кредит! 760000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Trakker , самосвал, 2007 г.в., 379 л.с.
13 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ГУР, круиз�контроль, обогрев зеркал,
регулировка руля в двух положениях, блокиров�
ка дифференциала, грузоподъёмность 25 т,
двигатель Cursor 13, объем бака 300 л, тахог�
раф, сухой фен, тягово�сцепное устройство,
подогрев двигателя, обогрев кузова, 316351 км,
обмен, кредит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Буран�АЕ�снегоход , 2015 г.в., 34 л.с. 0,635
л карбюратор, белый, 2 цилиндра, рядное рас�
положение, 2 такта, вариатор, Буран�АЕ в на�
личии, заводская гарантия, возможна поставка
интeресующей техники от производителя RM,
1 км, обмен, кредит! 240000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Квадроцикл Balt Motors�SMC700 Gumbo
max , 2014 г.в., цв. черный, пробег 500 км,
карбюратор, лебедка T�max, задний кофр, свет
пролайт, конистра, в отл. сост., продам. Тел.
(8910) 804�67�34
  Мопед «Пегас КТ�50» и 2 шлема,  2014 г.,
двигатель 49,9, пробег 258 км, цвет красный
металлик, сигнализация, автозапуск, отл. состо�
яние, 30000 руб., продам. Тел. (8953) 644�55�86
  Мотовездеход RM�500�утилитарный ,
2015 г.в., 40 л.с. 0,5 л, красный, укомплекто�
ван лебедкой, фаркоп, 1 цилиндр, вертикаль�
ное расположение, 4 такта, карбюратор, кар�
дан, вариатор, электростартер, спидометр, та�
хометр, задний ход, сочетание лучших качеств
утилитарных и туристических моделей, запас
хода до 200 км, возможность использования на
дорогах общего пользования, вся техника но�
вая, гарантия, тест�драйв, обмен, кредит! ЦЕНА
ПО АКЦИИ! 365000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход RM�650 II�утилитарный ,
2015 г.в., 42,5 л.с. 0,622 л, белый, укомплек�
тован лебедкой, фаркоп, 1 цилиндр, вертикаль�
ное расположение, 4 такта, карбюратор, кар�
дан, вариатор, электростартер, спидометр, та�
хометр, задний ход, эта модель для людей,
требующих от техники максимальной отдачи и
надежности, её оценят владельцы дач и заго�
родных домов, любители активного отдыха,
сотрудники служб экстренной помощи, обмен,
кредит! ЦЕНА ПО АКЦИИ! 397000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рыбинка�снегоход , 2013 г.в., 7 л.с. 0,2 л
карбюратор, белый, 1 цилиндр, 4 такта, вариа�
тор, новый снегоход, в наличии заводская га�
рантия, возможная поставка интересующей тех�
ники от RM, 1 км, обмен, кредит! 74750 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рысь 50�детский квадроцикл,  2015 г.в.,
2 л.с., 0,05 л, желтый, электростартер, цепь,
расположение рядное, 1 цилиндр, 4 такта,
АКПП, обмен, кредит! 52500 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Японская мототехника,  продам. Тел.
(8953) 650�43�77

  Mercedes Benz Sprinter 411�автобус , 2008
г.в., 109 л.с. 2,1 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�5, ABS, ESP, ГУР, люк, 20 мест,
EURO 3, категория D, отопитель салона, сухой
фен вебасто, подогрев двигателя вебасто, элек�
тропривод двери, телевизор, ремни безопасно�
сти, 329376 км, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 725000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 3204�автобус , 2010 г.в., 185 л.с. 4,5 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�5,
ABS, ГУР, люк, 26 мест, двигатель Cummins,
класс выхлопа EURO 3, подвеска шасси рессо�
ра�рессора, предпусковой подогреватель, за�
навески, 498000 км, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 320402�городской автобус , 2010
г.в., 185 л.с. 4,5 л турбо�дизель, задний при�
вод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, 18 мест, двига�
тель Cummins, предпусковой подогреватель,
подвеска шасси: рессора�рессора, 409475 км,
1 владелец, обмен, кредит! 525000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  «Тверьстроймаш»�9939�полуприцеп
трал , 2004 г.в., зелёный, грузоподъёмность
40 т, низкорамный трал, трехосный, уширите�
ли, длина 11,7 м, ширина 2,5 м, высота плат�
формы 0,9 м, 100000 км, обмен, кредит! 699000
руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF XF95.380�седельный тягач , 2000 г.в.,
385 л.с. 12,5 л турбодизель, задний привод,
желтый, МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�контроль,
полный эл.пакет, люк, магнитола, регулировка
руля в 2�ух положениях, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, двигатель
DAF XF280M, класс выхлопа EURO2, количество
мест с водителем 2, спальных 1, подвеска ка�
бины механическая, подвеска шасси рессора�
пневмо, нагрузка на сцепное 12500 кг, аэро�
дефлектор, тахограф, сухой фен, возможна про�
дажа с полуприцепом, 545608 км, обмен, кре�
дит! 760000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF�бетоносмеситель , 1997 г.в., 245 л.с.
8,6 л турбодизель, задний привод, оранжевый,
МКПП�8, ГУР, люк, магнитола, регулировка руля
в 2�положениях, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, двигатель RS180M,
подогрев двигателя 220 V, бочка 7 кубов, 474469
км, обмен, кредит! 749000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Daewoo Ultra � автобетононасос,  2002
г.в., 370 л.с., 14,618 л, турбодизель, задний
привод, желтый, МКПП�16, ABS, ГУР, полный
эл. пакет, эл. зеркала, бортовой компьютер,
блокировка дифференциала, Euro�3, автобето�
нонасос на шасси Daewoo Ultra, установка
«Songdong�DNCP�15044X» производства Корея,
тип�поршневой, производительность 150 м3/
ч, диаметр трубы 125 мм, высота подачи бето�
на 44 метра, водяной бак�500 л, 271500 км,
обмен, кредит! 3700000 руб.  Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 3251A�самосвал , 2011
г.в., 340 л.с. 8,9 л турбодизель, задний при�
вод, оранжевый, МКПП�9, ABS, ГУР, кондицио�
нер, магнитола, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 25 т, объем 18 м3, двига�
тель CUMMINS, 1 топливный бак объемом 400
л, Euro�2, шасси рессора�рессора, обогрев ку�
зова, 1 спальное место, 129261 км, идеальное
состояние, обмен, кредит! 900 тыс. руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 325IA�самосвал , 2011 г.в.,
340 л.с. 8,9 л турбодизель, задний привод,
оранжевый, МКПП�9, ABS, ГУР, блокировка
дифференциала, грузоподъёмность 25 т, EURO�
3, габариты: объем 18м3, колесная формула
6х4, 3 оси, 236668 км, обмен, кредит! 900000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Doosan DX300LCA�экскаватор гусенич�
ный,  2011 г.в., 205 л.с., 8 л, турбодизель,
оранжевый, класс выхлопа EURO2, объем ков�
ша 1,5 м3, max длина копания 10745 м, max
глубина копания 7360 м, max высота копания
10330 м, max высота разгрузки 7260 м, шири�
на гусеницы 600 мм, производство Корея, раз�
водка под гидравлику, 8450 м/ч, 1 владелец,
обмен, кредит! 3550000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Cargo�седельный тягач , 2008 г.в.,
300 л.с. 7,33 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�12, ABS, ГУР, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, люк, бортовой компь�
ютер, магнитола, центральный замок, регули�
ровка руля в 1�ом положении, блокировка диф�
ференциала, вебасто, двигатель Ford FCS3,
EURO�3, 1 топливный бак объемом 520 л, гор�
ный тормоз ретардер, тахограф, 2 спальных
места, 374138 км, обмен, кредит! 600000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford E350 � скорая помощь,  1995 г. в.,
323 л. с., 7,3 л, турбодизель, задний привод,
белый лак, АКПП, ABS, EBD, ГУР, кондиционер,
круиз�контроль, передний эл.пакет, магнитола,
регулировка руля в одном положении, 5 мест,
эксклюзивный автомобиль, колесная база 3505
мм., комплект шумоизоляции 1�го уровня, хро�
мированный передний бампер, камера задне�
го вида, установлена фирменная система кон�
троля и регулировки оборотов двигателя, дви�
гатель с электроподогревом, топливный бак
увеличенной емкости с защитой от протекания
топлива при переворачивании, легендарное
американское качество, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит, оригинальный пробег, 27639
миль, обмен, кредит! 999000 руб. 8�960�528�
18�02 Антон.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Transit�автобус , 2012 г.в., 155 л.с. 2,2
л турбодизель, задний привод, белый, МКПП�
6, 1SRS, ABS, ESP, ГУР, передний эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, люк, магнитола, цент�
ральный замок, сигнализация, 17 мест, кате�
гория D, класс выхлопа EURO 4, отопитель са�
лона, предпусковой подогреватель, Вебасто,
ремни безопасности, парктроник, электропри�
вод двери, на маршруте не использовался,
100876 км, 2 комплекта резины, сервисная кни�
га, все т/о, обмен, кредит! 1099 тыс. руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Transit�цельнометаллический фур�
гон , 2011 г.в., 115 л.с. 2,4 л турбодизель, зад�
ний привод, темно�синий, МКПП�6, ABS, ESP,
ГУР, кондиционер, полный эл.пакет,обогрев
зеркал, обогрев передних сидений, магнитола,
центральный замок, вебасто, 268912 км, габа�
риты: длина 4 м, ширина 1.75 м, высота 1.85
м, обьём 16 м3, обмен, кредит! 699000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Aumark�рефрижератор , 2012 г.в.,
149 л.с. 3,8 л турбодизель, задний привод, си�
ний, МКПП�6, ABS, ГУР, магнитола, регулиров�
ка руля в двух положениях, противотуманные
фары, грузоподъёмность 4,5 т, габариты: дли�
на 5.10 м, ширина 2.20 м, высота 2.03 м, объём
26 м3, установка Thermal Master 1400 +�20C,
125400 км, 1 владелец, отличное состояние,
торг, обмен, кредит! 650000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Century Class�тягач седель�
ный , 2004 г.в., 435 л.с. 12,1 л турбодизель,
задний привод, синий металлик, МКПП�10,
ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, обогрев зеркал, магнитола, ре�
гулировка руля в 2 положениях, противотуман�
ные фары, литые диски, блокировка дифферен�
циала, двигатель Mercedes OM460LA, EURO�3,
2 топливных бака из алюминия, объем баков
500/500, общий объем 1000 л, 2 места, 2 спаль�
ных, 3 оси, отопитель салона, в РФ с 2008 г.,
1300000 км, 1 владелец, обмен, кредит! 925000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Century�седельный тягач ,
2004 г.в., 456 л.с. 14 л турбодизель, задний при�
вод, белый, АКПП�10, ABS, ГУР, кондиционер,
эл.зеркала, бортовой компьютер, магнитола,
регулировка руля в двух положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала,
двигатель Detroit 14, 2 спальных места, отопи�
тель салона, горный тормоз, подогрев двигате�
ля 220V, нагрузка на сцепное 16500 кг, подвеска
кабины пневматическая, шасси рессора�пневмо,
без ЕГР, в РФ с 2011 г., 1496451 км, обмен, кре�
дит! 1050000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz Sprinter�цельнометалли�
ческий фургон , 2006 г.в., 109 л.с. 2,148 л тур�
бодизель, задний привод, белый, МКПП�6, ABS,
ESP, ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл�
.пакет, эл.зеркала, магнитола, центральный за�
мок, регулировка руля в 2�положениях, 3 мест,
грузоподъёмность 1 т, категория B, длина 3,35
м, ширина 1,75 м, высота 1,9 м, объем 11 м3,
отопитель салона, подогрев двигателя Вебасто,
139404 км, отличное состояние, обмен, кредит!
600000 руб.  Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Fuso Canter�промтоварный фур�
гон , 2014 г.в., 180 л.с. 4,899 л турбодизель, зад�
ний привод, белый, МКПП�6, ABS, ГУР, кондици�
онер, передний эл.пакет,обогрев зеркал, магни�
тола, сигнализация, регулировка руля в двух по�
ложениях, грузоподъёмность 5 т, длина 4,40 м,
ширина 2,10 м, высота 2,10 м, двигатель 4М50
DX1151, класс выхлопа EURO 4, аэродефлектор,
горный тормоз, турботаймер, 73122 км, обмен,
кредит! 1450 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  RENAULT MAGNUM 480�cедельный тягач,
2003 год выпуска, турбодизель, 12000 см3, 480
л.с. МКПП�ZF16, колесная формула 4х2, нагруз�
ка на сцепное 12700 кг, ABS, горный тормоз,
круиз�контроль, блокировка дифференциала,
бортовой компьютер, кондиционер, тахограф,
рация, магнитола, эл. зеркала с обогревом, эл.
стеклоподъемники, обогрев сидений, 2 спаль�
ника, отопитель салона Webasto, пробег 873100
км. 1220 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач , 2002
г.в., 412 л.с. 11,1 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�16, ABS, ГУР, полный эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, люк, бортовой
компьютер, магнитола, центральный замок,
регулировка руля в двух положениях, противо�
туманные фары, блокировка дифференциала,
EURO 3, 1 топливный бак, объём бака 500 л,
материал алюминий, колесная формула 4х2,
мест с водителем 2, спальное 1, отопитель са�
лона, аэродефлектор, тахограф, нагрузка на
сцепное 12300 кг, подвеска кабины пневмати�
ческая, подвесска шасси рессора�пневмо,
922139 км, обмен, кредит! 699000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач , 2001
г.в., 412 л.с. 11,116 л турбодизель, задний
привод, красный, МКПП�16, ГУР, полный эл.�
пакет, эл.зеркала, люк, магнитола, сигнализа�
ция, блокировка дифференциала, класс выхло�
па EURO 2, кол�во мест с водителем�2, спаль�
ных мест�1, колесная формула 6х2, подъёмная
ось, сухой фен, нагрузка на сцепное 17700 кг,
ПТС оригинал, в РФ с 2006 г., 982000 км, об�
мен, кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  SDLG LG933L�фронтальный погрузчик ,
2013 г.в., 125 л.с. 6,754 л турбодизель, 4WD,
желтый, ГУР, двигатель Deutz, эксплуатацион�
ная масса 10200кг, габаритные огни, 7185/
2500/3087 мм, грузоподьемность 3000 кг, V ков�
ша 1.8 м3, высота разгрузки 2950 мм, рабочий
цикл 9.2 сек., вырывное усилие 96 кН, 5000м/
ч, 1 владелец, обмен, кредит! 1300 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania G380�седельный тягач , 2008 г.в.,
381 л.с. 11,7 л турбодизель, задний привод,
синий акрил, МКПП�12, ABS, ГУР, круиз�конт�
роль, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, обогрев передних сидений, люк, магни�
тола, центральный замок, регулировка руля в
двух положениях, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, вебасто, EURO 3, 2
места с водителем, 1 спальное, колесная фор�
мула 4х2, подвеска кабины пневматическая,
подвеска шасси рессора�пневмо, отопитель
салона, аэродефлектор, горный тормоз, тахог�
раф, рация, нагрузка на сцепное 13500, 864370
км, торг, обмен, кредит! 1599 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SKO�рефрижератор , 2002 г.в.,
белый, ABS, грузоподъёмность 30 т, 3 оси, оси
BPW, тип подвески пневмо�рессорная, установ�
ка Thermo King SL 400Е +�30С, система Transcan
2 (регистратор температуры), обмен, кредит!
799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SPR24�полуприцеп шторный ,
2008 г.в., серый, ABS, грузоподъёмность 30 т,
объем 92 м3, 3 оси марки SCHMITZ, подвеска
пневмо�рессора, дисковые тормоза, корзина на
2 запаски, обмен, кредит! 499000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SPR24�полуприцеп шторный ,
2008 г.в., серый, ABS, грузоподъёмность 30 т,
объем 92 м3, 3 оси марки SCHMITZ, подвеска
пневмо�рессора, дисковые тормоза, корзина на
2 запаски, обмен, кредит! 499000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3255�самосвал , 2012 г.в., 340
л.с. 9,726 л турбодизель, задний привод, бе�
лый, МКПП�12, ГУР, кондиционер, магнитола,
сигнализация, регулировка руля в 2�положени�
ях, противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 25 т, двигатель
WP10.340, подогрев двигателя 220V, EURO 4,
топливная тнвд, объём 20 м3, 2 места с води�
телем, 1 спальное место, обогрев кузова,
116754 км, 1 владелец, обмен, кредит. 1800
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3255�самосвал , 2010 г.в., 345
л.с. 10,8 л турбо�дизель, задний привод, жел�
тый, МКПП�10, ГУР, климат�контроль, конди�
ционер, люк, бортовой компьютер, магнитола,
регулировка руля в 1�ом положении, блокиров�
ка дифференциала, грузоподъёмность 25 т,
двигатель «Styer», евро 2 объём 20 м3, меха�
ническая подвеска кабины, подвеска шасси
рессора�пневмо, колёсная формула 6х4, коли�
чество мест с водителем 2, 1 спальное, обо�
грев кузова, 115613 км, обмен, кредит! 950000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  ГАЗ 3302�рефрижератор , 2013 г.в., 120
л.с. 2,8 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�5, ГУР, круиз�контроль, обогрев зеркал,
регулировка руля в двух положениях, 3 мест,
грузоподъёмность 1,5 т, длина 2.9 м, ширина
1.9 м, высота 1.75 м, объём 10 м3, двигатель
Cummins, EURO 4, установка ЭЛИНЖ С2Т �20+5,
новая резина, 68933 км, обмен, кредит! 549000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�автотопливозаправщик , 2005
г.в., 120 л.с. 4,25 л карбюратор, задний при�
вод, синий, МКПП�4, двигатель ЗМЗ�511, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная фор�
мула 4х2, бочка 2�секционная 2507/2480 лит�
ров, объём бочки 5 м3, насос, 2 места, 58360
км, 1 владелец, торг, обмен, кредит! 299000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�изотермический фургон , 2008
г.в., 112 л.с., 4,67 л карбюратор, задний при�
вод, белый, МКПП�5, ABS, 2 мест, грузоподъ�
ёмность 4,5 т, EURO 3, объём бака 120 л, под�
веска шасси: рессора�рессора, 75752 км, от�
личное состояние, обмен, кредит! 199000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�самосвал , 2003 г.в., 119 л.с. 4,25
л карбюратор, задний привод, белый, МКПП�
4, 2 мест, грузоподъёмность 4,5 т, трехсторон�
няя разгрузка, 23483 км, обмен, кредит! 159000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�33020 �промтоварный фургон,  2013
г.в., 120 л.с., 2,8 л, турбодизель, задний при�
вод, белый лак, МКПП�5, ГУР, круиз�контроль,о�
богрев зеркал, магнитола, сигнализация, регу�
лировка руля в двух положениях, грузоподъём�
ность 1,5 т, двигатель Cummins, 3 места, аэро�
дефлектор, подогрев двигателя 220V, антикор,
100483 км, обмен, кредит! 519000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой , 2006 г.в., 140 л.с.
2,5 л�i, задний привод, сиреневый, МКПП�5,
регулировка руля в 1�ом положении, 3 мест,
грузоподъёмность 1,5 т, категория B, двигатель
ЗМЗ�405, класс выхлопа EURO 2, длина 4,05 м,
ширина 1,95 м, 201228 км, обмен, кредит!
185000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой,  2006 г.в., 140 л.с.
2,5 л�i, задний привод, сиреневый, МКПП�5,
регулировка руля в одном положении, 3 места,
грузоподъёмность 1,5 т, категория B, двигатель
ЗМЗ�405, класс выхлопа EURO 2, длина 4,05 м,
ширина 1,95 м, 201228 км, обмен, кредит!
185000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�промтоварный фургон ,
2010 г.в., 106 л.с. 2,89 л�i, задний привод, си�
ний, МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, магнитола,
регулировка руля в двух положениях, грузо�
подъёмность 1,5 т, двигатель УМЗ�4216, EURO�
3, габариты: длина 4,15 м, ширина 1,95 м, вы�
сота 1,85 м, объем 16 м3, 3 места, аэродеф�
лектор, 108196 км, 1 владелец, обмен, кредит!
299000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�33106 ВАЛДАЙ промтоварный фур�
гон , 2011 г.в., 152 л.с. 3,76 л турбодизель,
задний привод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, кру�
из�контроль, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, грузоподъёмность 3,5 т, габариты: длина
5,0 м, ширина 2,2 м, высота2,05 м, объем 23
м3, двигатель CUMMINS, EURO�3, 121587 км,
1 владелец, обмен, кредит! 549000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 3302�изотерм , 2010 г.в., 106 л.с. 2,9
л�i, задний привод, сиреневый, МКПП�5, ГУР,
регулировка руля в 2�положениях, 3 места, гру�
зоподъёмность 1,5 т, двигатель УМЗ 421.6,
класс выхлопа EURO 3, длина 3 м, 1,95 м, 1,75
м, объем 10 м3, 116235 км, 1 владелец, об�
мен, кредит! 290000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ�330202�промтоварный фургон , 2012
г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�5, обогрев зеркал, сигнали�
зация, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
Cummins, класс выхлопа EURO 3, объём 16 м3,
аэродефлектор, подогрев двигателя 220 V,
185107 км, обмен, кредит! 350000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КАМАЗ 53212 � кран�манипулятор,  1995
г.в., 210 л.с., 10,8 л, дизель, задний привод,
серый, МКПП�10, ГУР, люк, магнитола, блоки�
ровка дифференциала, двигатель КамАЗ
740.10, 1 топливный бак, объем бака 350, кол�
во мест с водителем 3, спальных места, под�
веска кабины механическая, 111103 км, обмен,
кредит! 850000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 55111�самосвал , 1987 г.в., 210
л.с. 10,85 л дизель, задний привод, темно�зе�
леный, МКПП�10, ГУР, люк, блокировка диф�
ференциала, 3 места, грузоподъёмность 10 т,
двигатель КамАЗ 740, колёсная формула 6х4,
после полного капитального ремонта, 78010 км,
обмен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 65117�кран�манипулятор , 2012
г.в., 281 л.с., 6,7 л, дизель, задний привод,
синий, МКПП�ZF, ABS, ГУР, обогрев зеркал,
люк, бортовой компьютер, регулировка руля в
1�м положении, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 6,1 т, двигатель Cummins,
класс выхлопа EURO 3, тягово�сцепное устрой�
ство, предпусковой подогреватель, длина 8 м,
количество мест с водителем 2, спальных мес�
та, установка Palfinger Crane PK 15500, 33161
км, обмен, кредит! 2850 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 6520�самосвал , 2005 г.в., 299 л.с.
11,76 л турбодизель, оранжевый, МКПП�14,
ABS, ГУР, люк, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, противотуманные фары, 2 места, гру�
зоподъёмность 20 т, двигатель Камаз 3740.72,
объем бака 340 л, сталь, объем 20 м3, подвес�
ка кабины механическая, шасси рессора�рес�
сора, глонас, предпусковой подогреватель,
202800 км, обмен, кредит! 825000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  КамАЗ 652073�самосвал , 2014 г.в., 400
л.с. 11,762 л турбодизель, задний привод,
оранжевый, МКПП�16, ABS, ГУР,обогрев зер�
кал, люк, бортовой компьютер, регулировка
руля в 2�положениях, блокировка дифферен�
циала, 2 места, грузоподъёмность 20 т, двига�
тель КАМАЗ 740.73, подвеска кабины пневма�
тическая, класс выхлопа EURO 4, 1 топливный
бак, глонас, предпусковой подогреватель,на�
весное оборудование, передний полноповорот�
ный облегченный отвал и пескоразбрасываю�
щее оборудование, 16215 км, обмен, кредит!
3050 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�65117�кран манипулятор , 2011
г.в., 280 л.с. 11,76 л турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�8, ГУР, круиз�контроль, обо�
грев зеркал, люк, регулировка руля в одном
положении, противотуманные фары, блокиров�
ка дифференциала, вебасто, грузоподъёмность
6,1 т, установка PALFINGER CRANE PK 15500,
двигатель КамАЗ 740.62, класс выхлопа EURO
3, топливных баков 1, объем бака 500 л, колес�
ная формула 6х4, длина 7 м, 82770 км, обмен,
кредит! 2450 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�МКА25�автокран , 1993 г.в., 210
л.с. 10,85 л дизель, задний привод, серый,
МКПП�10, ГУР, люк, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, грузоподъёмность
25 т, автокран МКА25 на базе КАМАЗ 53212,
двигатель КАМАЗ 740, мах.высота подъема 22,8
м, угол поворота с грузом 270 градусов, уста�
новлен прибор ОНК 160, паспорт крана, 53250
км, обмен, кредит! 1500 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Клинцы КС 55713�3К�автокран,  2007 г.в.,
230 л.с., 11,15 л, турбодизель, 4WD, голубой,
МКПП�5, ГУР, блокировка дифференциала, гру�
зоподъёмность 25 т, двигатель ЯМЗ�236 НЕ�2,
EURO 2, колёсная формула 6х6, мах высота
подъёма 21.7 м, рабочая зона крана 360 граду�
сов, наработка 6860 м/ч, прибор безопасности
ОНК�140, 18090 км, обмен, кредит! 1800000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Конники для лесовоза,  продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Кран КС 35715�1  на шасси МАЗ�5337, цв.
серый, 96 г.в., г/п 14 т, вылет стрелы 15 м,
продаю, 550 тыс. руб. Тел. (8909) 255�02�00
  МАЗ 5336�бортовой грузовик , 2007 г.в.,
317 л.с. 14,86 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�8, ГУР,обогрев зеркал, люк, ре�
гулировка руля в 2 положениях, блокировка
дифференциала, грузоподъёмность 10 т, дви�
гатель ЯМЗ�238, Евро 2, объём топливного бака
350 л, 2 места, 2 спальных, подвеска шасси:
рессора�рессора, колёсная формула 4x2, габа�
риты: длина 6.10 м, ширина 2.4 м, 234760 км,
1 владелец, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432�седельный тягач , 2003 г.в., 400
л.с. 14,85 л турбо�дизель, задний привод, се�
рый, МКПП�9, ГУР, люк, блокировка дифферен�
циала, двигатель ЯМЗ 7511.10, объем бака 500
л, кол�во мест с водителем�2, спальных мест�
1, колёсная формула 4х2, аэродефлектор, та�
хограф, сухой фен, нагрузка на сцепное 11300
кг, 307183 км, обмен, кредит! 225000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432�седельный тягач , 2004 г.в., 250
л.с. 11,15 л турбодизель, задний привод, се�
рый, МКПП�8, ГУР,обогрев зеркал, люк, регу�
лировка руля в двух положениях, блокировка
дифференциала, ЯМЗ�2365E, объём бака 350
л, кол�во мест с водителем 2, 2 спальных мес�
та, подвеска шасси: рессора�рессора, колёная
формула 4х2, нагрузка на сцепное 9000, 208800
км, обмен, кредит! 170000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5�седельный тягач , 2011 г.в.,
400 л.с. 14,86 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�9, ABS, ГУР,обогрев зеркал, люк,
магнитола, регулировка руля в двух положени�
ях, противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3,
1 топливный бак, объём бака 500 л, подвеска
кабины пневматическая, подвеска шасси рес�
сора�пневмо, нагрузка на сцепное 12000 кг,
отопитель салона, аэродефлектор, тахограф, 2
спальных места, 237751 км, 1 владелец, отлич�
ное состояние, обмен, кредит! 780000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303�бензовоз , 2005 г.в., 330 л.с.,
14,86 л, турбодизель, задний привод, синий,
ГУР, регулировка руля в двух положениях, бло�
кировка дифференциала, грузоподъёмность 15
т, двигатель ЯМЗ 238, тахограф, подвеска шас�
си рессора�рессора, 2�секционная цистерна
(2х7500 дм3), 24070 км, обмен, кредит! 680000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6422�тягач седельный , 2003 г.в., 330
л.с. 14,86 л турбодизель, задний привод, си�
ний, МКПП�8, ГУР, люк, регулировка руля в двух
положениях, блокировка дифференциала, дви�
гатель ЯМЗ�238ДЕ2, нагрузка на сцепное 14000
кг, 2 места, 2 спальных, колесная формула 6х4,
возможна продажа с полуприцепом, 9900 км,
обмен, кредит! 450000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6501�самосвал  2012 г.в., 397 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�12, ABS, ГУР, обогрев зеркал, люк, маг�
нитола, регулировка руля в двух положениях,
блокировка дифференциала, грузоподъёмность
20 т, двигатель ЯМЗ 7511.10, класс выхлопа
EURO 3, подвеска кабины механическая, тяго�
во�сцепное устройство, рация, обогрев кузова,
предпусковой подогреватель, 134233 км, об�
мен, кредит! 1450 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 938660�бортовой полуприцеп , 2008
г.в., серый, грузоподъёмность 29 т, длина 12.20
м, ширина 2.35 м, 2�осный, 100000 км, 1 вла�
делец, обмен, кредит! 175000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�2012�полуприцеп борто�
вой , 2010 г.в., серый, грузоподъёмность 28 т,
шасси рессора�рессора, 3 оси, подвеска рес�
сорная, тормоза барабанные, длина 13,6 м,
ширина 2,5 м, дополнительно установлен топ�
ливный бак�350 л, коники, 1 км, обмен, кре�
дит! 285000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 975800�полуприцеп бортовой,
2008 г.в., зеленый, грузоподъёмность 28 т, га�
бариты: длина 13,6 м, ширина 2,5 м, рессор�
ная подвеска, барабанные тормоза, 100000 км,
обмен, кредит! 199000 руб.  Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ КС 3577 «Ивановец»�автокран , 1999
г.в., 180 л.с. 11,15 л дизель, задний привод,
серый, МКПП�5, ГУР, люк, регулировка руля в
двух положениях, грузоподъёмность 14 т, дви�
гатель ЯМЗ�236, топливных баков 1, объем бака
180 л, вылет стрелы 14 м, 100000 км, обмен,
кредит! 400000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�4370�бортовой тентованный , 2004
г.в., 150 л.с. 4,75 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�5, ГУР, люк, регулировка
руля в двух положениях, блокировка дифферен�
циала, 3 мест, грузоподъёмность 5 т, двигатель
ММЗ�Д245.9, длина 5,3 м, ширина 2,5 м, вы�
сота 2,3 м, объём 32 м3, 35634 км, обмен, кре�
дит! 360000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�5336А3�грузовой бортовой тент ,
2008 г.в., 247 л.с. 11,15 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�8, ABS, ГУР,обогрев зер�
кал, люк, магнитола, регулировка руля в 2�по�
ложениях, блокировка дифференциала, вебас�
то, грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ�
6562, класс выхлопа EURO 3, подвеска шасси
рессора�рессора, подвеска кабины механичес�
кая, длина 6,0 м, ширина 2,5 м, высота 2,5 м,
объём 3,8 м, колёсная формула 4х2, аэродеф�
лектор, тягово�сцепное устройство, 230305 км,
отличное состояние, обмен, кредит! 649000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�5336А3�грузовой бортовой тент ,
2008 г.в., 247 л.с. 11,15 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�8, ABS, ГУР,обогрев зер�
кал, люк, магнитола, регулировка руля в 2�по�
ложениях, блокировка дифференциала, вебас�
то, грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ�
6562, класс выхлопа EURO 3, подвеска шасси
рессора�рессора, подвеска кабины механичес�
кая, длина 6,0 м, ширина 2,5 м, высота 2,5 м,
объём 3,8 м, колёсная формула 4х2, аэродеф�
лектор, тягово�сцепное устройство, 230305 км,
отличное состояние, обмен, кредит! 649000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�544008�тягач седельный , 2007 г.в.,
400 л.с. 14,86 л турбодизель, задний привод,
зеленый, МКПП�16, ГУР,обогрев зеркал, люк,
регулировка руля в двух положениях, блокиров�
ка дифференциала, двигатель ЯМЗ�7511.10,
класс выхлопа EURO 2, топливных баков 1,
объем бака 500, количество мест с водителем
2, спальных 2, подвеска шасси рессора�пнев�
мо, аэродефлектор, тахограф, подогрев двига�
теля 220V, нагрузка на сцепное 12500 кг, КПП
ZF, сделано большое ТО, двигатель после ка�
питального ремонта, новая резина, 379288 км,
обмен, кредит! 530000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�551605�самосвал , 2006 г.в., 330 л.с.
14,86 л, турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�8, ГУР, люк, магнитола, регулировка руля
в двух положениях, блокировка дифференциа�
ла, грузоподъёмность 20 т, двигатель ЯМЗ�
238ДЕ2, класс выхлопа EURO2, объём бака 350
л, объём 16 м3, мест с водителем � 2, спаль�
ных мест�1, подвеска кабины механическая,
обогрев кузова, 254000 км, обмен, кредит!
440000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�6310 � бортовой тент,  2012 г.в., 435
л.с., 12 л, турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�конт�
роль,обогрев зеркал, люк, магнитола, регули�
ровка руля в двух положениях, противотуман�
ные фары, блокировка дифференциала, грузо�
подъёмность 13,8 т, двигатель MB OM 501,
EURO�4, 1 топливный бак объемом 500 л, га�
бариты: длина 7,8 м, ширина 2,45 м, высота
2,9 м, объем 55 м3, отопитель салона, аэро�
дефлектор, корерктор фар, подъемная ось, та�
хограф, тягово�сцепное устройство, рация, по�
догрев двигателя, подвеска кабины пневмати�
ческая, шасси рессора�пневмо, колесная фор�
мула 6х2, 427000 км, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 1599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�642205�седельный тягач , 2006 г.в.,
330 л.с. 14,86 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�8, ГУР, обогрев зеркал, люк, маг�
нитола, регулировка руля в 2�положениях, бло�
кировка дифференциала, EURO 2, топливный
бак объёмом 350 л, 2 места с водителем, 1
спальное, механическая подвеска кабины, под�
веска шасси рессора�рессора, колёсная фор�
мула 6х4, нагрузка на сцепное 15000 кг, 234341
км, обмен, кредит. 599000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МТЗ 82.1�бурильно�крановая машина ,
2005 г.в., 82 л.с. 4,75 л турбодизель, 4WD, си�
ний, МКПП�9, ГУР, регулировка руля в 1�м по�
ложении, блокировка дифференциала, мах. глу�
бина бурения 3 м, диаметр бура 350 мм, уста�
новка Амкодор, 3292 км, обмен, кредит! 725000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Низкорамный трал , 2002 г.в., желтый, гру�
зоподъёмность 15 т, длина платформы 7.5 м,
ширина 2,50 м, общая длина 10.5 м, погрузоч�
ная высота 0,6 м, пневмоподвеска, INSEONG
ICLT�26LX, производство Корея, обмен, кредит!
450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Прицеп 2 ПТС4,  2 шт., 45000 руб. шт. Тел.
(8953) 654�80�88

  Раскат ДУ�100�дорожный каток пнев�
моколесный , 2007 г.в., 57,4 КВТ, дизель, жел�
тый, применение: асфальт (3000 м2/час), грунт
(500 м3/час), ширина уплотняемой полосы 2000
мм, глубина уплотняемого слоя 40�100 мм,
объем водяного бака 1100 л, эксплуатацион�
ная масса 8000 кг, 3340 м/ч, обмен, кредит!
700000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Магнум�седельный тягач , 2005 г.в.,
480 л.с. 12,777 л турбодизель, задний привод,
черный, МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, люк, магнитола, центральный за�
мок, сигнализация, регулировка руля в двух
положениях, противотуманные фары, блокиров�
ка дифференциала, вебасто, двигатель Renault
DХI 13, объем бака 900 л, Euro 4, нагрузка на
сцепное 11000 кг, 2 места с водителем, 2 спаль�
ных, подвеска кабины пневматическая, подвес�
ка шасси пневмо�рессора, колесная формула
4х2, отопитель салона, аэродефлектор, горный
тормоз, корректор фар, тахограф, холодильник,
рация, в РФ с 2012 г., салон трансформер, воз�
можна продажа с полуприцепом, 881180 км,
отличное состояние, обмен, кредит! 1450 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Спецприцеп�99421С�полуприцеп низ�
корамный трал , 2003 г.в., зеленый, грузо�
подъёмность 48 т, марка осей BPW ECO, низ�
корамный трал, тяжеловоз 99421С, разрешен�
ная полная масса 65000 кг, погрузочная высота
890 мм, 4�осный, длина платформы 11000 мм,
уширители, пневмоподвеска, 100000 км, обмен,
кредит! 999000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Т�150К�колёсный трактор , 1988 г.в., 180
л.с. 11,15 л дизель, 4WD, синий, МКПП�12, ГУР,
2 мест, после капитального ремонта, установ�
лен новый двигатель ЯМЗ�236, тяговый класс
3, установлен поворотный отвал, ширина 3 м,
100 м/ч, 1 владелец, отличное состояние, на
гарантии, обмен, кредит! 1300 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тонар 9523�полуприцеп самосвальный
, 2012 г.в., синий, ABS, грузоподъёмность 35
т, марка осей Тонар, подвеска пневмо�рессор�
ная, барабанные тормоза, подъёмная ось,
объём 28 м3, ПТС�оригинал, гидроцилиндр
«Penta», тент. Возможна продажа с тягом,
100000 км, обмен, кредит! 950000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ�315196 , внедорожник, 2011 г.в., 112
л.с. 2,7 л�i, 4WD, чёрный металлик, МКПП�5,
ГУР, сигнализация, 5 мест, двигатель ЗМЗ�409,
EURO 3, 73970 км, обмен, кредит! 299000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Экскаватор «Самсунг MX132W»,  98 г.в.,
продам, 1500 тыс. руб., торг, возможен обмен
на кругляк, пиломатериал, легковой а/м или
предложенное. Тел. (8962) 185�17�72

  Для комбайна «Енисей�Нива СК�5»,  дос�
ка, коленвал, решето, шестерня, вал, тормоз�
ная лента, шкив, кожух, гидроцилиндр, муфта
выкл. коробки. Продаю. Тел. (8953) 654�80�88
  Нож  и корпус подшипника на КИР�1,5, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
  Прицеп 2�ПТС�4,  8 тонн, сост. отл., про�
дам, цена договорная. Тел. (8953) 661�47�48
  Прицеп для  сельхоз. назначения, цена до�
говорная, продам. Тел. (8953) 661�47�48
  Разбрасыватель органических удобре�
ний,  редуктор, РОУ�6, РОУ�4, б/у, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Трактор МТЗ�82 с  навесным оборудовани�
ем, 2013 г., 320000 руб., продам. Тел. (8961)
205�22�59
  Фреза,  плуг 3 корпусный, 4 корпусный, щи�
зельный, борона дисковая (БДТ�Л113), сеялки
СПУ�3,4, б/у, продам. Тел. (8953) 654�80�88

  Chery Tiggo , внедорожник, 2010 г. в., 132 л.
с. 1,8 л�i, 2WD, синий, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, ре�
гулировка руля в 1�ом положении, противоту�
манные фары, литые диски R16, защита двига�
теля, рейлинги, 5 мест, 87521 км, 1 владелец,
все ключи, отличное состояние, обмен, кредит!
325000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 Cadillac Escalade , внедорожник, 2015 г.в., 409
л. с. 6,2 л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП�типтроник�6,
комплектация Luxury, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�
контроль, полный эл. пакет, складываемые эл.
зеркала с обогревом, эл. привод водительского
сиденья с памятью, эл. привод пассажирского си�
денья, обогрев передних и задних сидений, элек�
тролюк, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабву�
фер, усилитель, акустика Bose, центральный за�
мок, охлаждаемый бардачок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация штатная, пе�
редний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�ух положениях, отделка
под дерево, противотуманные фары, литые дис�
ки R22, система помощи при спуске с уклона, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя, фар�
коп, рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, ком�
плектация Luxury, электрорегулировка педально�
го узла, система слежения за полосой движения,
светодиодная передняя и задняя оптика, беспро�
водная зарядка для смартфонов, проекция на ло�
бовое стекло, активный дистроник, система ав�
томатического включения дальнего света фар, до�
полнительная гарантия до 2020 г. Стоимость но�
вого а/м 4900000 руб., срочная реализация в свя�
зи с покупкой нового а/м, 27783 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовно�
го ремонта, на гарантии, обмен, кредит! 3750 тыс.
руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  FAW V5 , седан, 2013 г. в., 102 л. с. 1,5 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная кожа, кондиционер, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, USB, магнитола,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция штатная, задний парктроник, отделка под
алюминий, противотуманные фары, защита дви�
гателя, 5 мест, 25050 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 310000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Geely Emgrand , седан, 2013 г.в., 98 л.с. 1,5 л�
i, 2WD, белый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл. па�
кет, эл. зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, регу�
лировка руля в 1�ом положении, противотуман�
ные фары, диагностическая карта ТО до 10.2016,
5 мест, 27457 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 349000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Haima 3 , седан, покупка декабрь 2011 г., 112
л.с. 1,8 л�i, 2WD, белый металлик, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль,
кондиционер, полный эл. пакет, эл. зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
иммобилайзер, сигнализация Tomahawk, регу�
лировка руля в 1�ом положении, противотуман�
ные фары, литые диски R15, защита двигателя,
5 мест, покупка Галант�Авто Ярославль, 53086
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hummer H2�внедорожник,  2007 г.в., 321 л.с.,
6 л�i, 4WD, черный лак, АКПП, ABS, EBD, ГУР, крас�
ная кожа, климат�контроль 2 зонный, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья с памятью, эл. привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних и задних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, TV, сабвуфер, усилитель, акустика Bose, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация штат�
ная, датчик дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1�м положении, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые диски
R17, регулировка дорожного просвета, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фаркоп, рейлин�
ги, 6 мест, датчики давления в шинах, люстра на
крыше, хром пакет, пороги, эксклюзивный тюниг,
ухоженный авто, редкая эксплуатация, авто выход�
ного дня, 49854 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
1900000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lifan Solano , седан, 2013 г. в., 128 л. с. 1,8
л�i, 2WD, белый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, задний парктроник,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регу�
лировка руля в 1�ом положении, противотуман�
ные фары, литые диски R15, защита двигателя,
5 мест, 48899 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 269000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mini Cooper S Countryman ALL4 , хетчбек, по�
купка май 2012 г., 2011 г. в., 184 л. с. 1,6 л i�турбо,
4WD, белый лак, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, задний парктроник, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�ух положениях, отделка под алю�
миний, биксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R17, 2 комплекта резины,
защита двигателя, рейлинги, 4 мест, оригиналь�
ный пробег, эксклюзивное состояние, 18822 км, 1
владелец, все ключи, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 1100 тыс. руб. Тел. 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Porsche 911 Carrera 4S , купе, 2007 г.в.,
355 л.с. 3,8 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник�5, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, корич�
невая кожа, климат�контроль, передний эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация, магни�
тола CD, DVD, CD�ченджер на 6 дисков, акус�
тика Bose, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в двух положениях, отделка под
дерево, отделка под алюминий, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, защита двигателя, 4 мест, 60888 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
2700 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Porsche Cayenne Turbo , внедорожник, 2008
г. в., 500 л. с., 4,8 л i�турбо, 4 WD, бордо ме�
таллик, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, коричневая кожа, климат�контроль 4�
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет,
складываемые эл. зеркала с обогревом, эл.
привод водительского сиденья с памятью, эл.�
привод пассажирского сиденья с памятью, обо�
грев передних и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, магнитола CD,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, акустика Bose, цен�
тральный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, шторки, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях электро, отделка под де�
рево, отделка под алюминий, биксенон, пово�
ротная оптика, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R20, регулировка до�
рожного просвета, блокировка дифференциа�
ла, защита двигателя, фаркоп, эл. привод зад�
ней дв., вебасто, 5 мест, 85408 км, все ключи,
обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ssang Yong Actyon , внедорожник, покупка
и эксплуатация 2012 г., 2011 г.в., 149 л.с. 2 л
турбо�дизель, 2WD, серый, АКПП�6, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.обогрев лобового стекла, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, TV,
центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, автозапуск, задний парктроник, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1 положении, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 5 мест,
42873 км, сервисная книга, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 630000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 ВЫКУП АВТО В  ЛЮБОМ ТЕХНИЧЕС�
КОМ СОСТОЯНИИ (ЦЕЛЫЕ, КРЕДИТ�
НЫЕ, ПОСЛЕ ДТП, ГОРЕЛЫЕ, НА ЗАП�
ЧАСТИ, УТИЛИЗИРОВАННЫЕ). ТЕЛ.
(8953) 641�01�01, 50�20�66 //15845
  Прицеп легковой «Тонар»,  2�осный, про�
дам. Тел. (8909) 253�18�58

  Прицеп для легкового а/м,  цена договор�
ная, продам. Тел. (8953) 661�47�48
  Холодильная установка  для грузовых ма�
шин, продам. Тел. (8953) 661�47�48

 ! СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ,
В Т. Ч. ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТОВАН�
НЫХ. ТЕЛ. 30�03�32, (8903) 634�32�99
//15816
  А/м «Запорожец» или «Победу»,  в нера�
бочем сост., недорого, куплю. Тел. (8906) 523�
63�68
  Автомобиль,  куплю, дорого, можно битый,
не на ходу. Тел. (8953) 650�43�77
  Дорого ваш автомобиль,  можно битый и
не на ходу. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Дорого ваш автомобиль,  можно битый и
не на ходу. Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Иномарку,  куплю, можно в неисправном
сост. Тел. (8920) 395�14�31
  Куплю машину любой марки  на дизель�
ном топливе, недорого. Тел. (8915) 911�49�45
  Отечественные а/м и иномарки,  не стар�
ше 97 г.в., а также битые, не на ходу, куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Отечественные автомобили,  иномарки,
можно битые не на ходу, дорого, куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Отечественные и импортные а/м,  не
старше 97 г.в., а также битые и не на ходу, куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
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  Зарядное устройство,  12 Вт, продаю, 1500
руб. Тел. 51�64�93
  Зеркальные номера 101,  продам. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Зимнее шипованное Nexson  R14, 175х70,
2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины «Континенталь Конти
Винтер Викинг 2»,  R15, 185х65, шипы, 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины Хэнкук Винтер Айсепт,
липучка, R15, 195х65, продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Зимняя резина «Кумхо»  31х10х50, R15,
новые, продам. Тел. (8920) 395�14�31
  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
  Кантователи для а/м  ВАЗ, «Москвич»,
«Волга», 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. (8909)
255�02�00
  Кенгурятник,  цв. серебристый, продам. Тел.
34�18�21
  Колеса R13,  на штампованных дисках, раз�
ный протектор, 4 шт., продам. Тел. (8953) 643�
00�99, (8910) 950�33�10
  Колеса, R13, R14,  зимние и летние, про�
дам. Тел. (8903) 899�00�98
  Колесо «Матадор»,  R13, 175х75, продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Колесо в сборе для мотоблока,  продам.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Комплект колпаков  от а/м ВАЗ (фирмен�
ные) R13, продам. Тел. (8910) 803�78�68
  Комплект шин «Кама Евро �519»,  R15,
185х65, зима, шипы в отл. сост., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Компрессор кондиционера,  для дв. Той�
ота 4S�SE, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Континентал Contilse Contra,  R17, 225х65,
зима, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Кордиант,  R15, 195х65, комплет,зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Красивые колпаки,  R13, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  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 CD MP3 «Sony»,  б/у, отл. со�
стояние, с документами, 1500 руб., продам.
Тел. (8962) 189�37�19
  Магнитола Kenwud,  с USB разъемом, мало
б/у, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Массажёр автомобильный,  на 12 Вт, с
пультом, б/у, 650 р. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы. Тел.
22�36�64, (8905) 150�10�34
  Навигатор Garmin,  отл. состояние, 1000
руб., продам. Тел. (8910) 806�88�32
  Нексен Winguard 231  R15, 195х65, 1 шт.,
зима, шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа НордМан 5,  R17, 215х55, зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита 5,  R17, 225х65, зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита RSA,  зима, 195х65, R15,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита�RSG,  2 шт., Хэнкук Вин�
тер, 2 шт., 195х65, R15,зима, липучка, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Норд Ман,  R15, 195х65, зима, шипы, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  НордМан+,  R15, 195х60,зима, шипы, 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Оплетка рулевого колеса,  37, 38 см, про�
дам, 150 руб. Тел. (8910) 374�93�17
  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
  Панель магнитолы «Пионер»,  DEH�1700R,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Пистолет�краскораспылитель  со шлан�
гом высокого давления, для компрессора 7000
Н. Продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Плита коробки  КамАЗ + ЯМЗ, 19000 руб.,
продам. Тел. (8904) 763�07�22
  Подшипники 6302,  307, 2206КМ, 64706,
64905, 98206, 42305, 405, 409, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Портативный автотелевизор Palmira,
3000 руб., продам. Тел. (8960) 742�26�23, 32�
72�04
  Прицеп легковой, Тонар,  двухосный, про�
дам. Тел. (8910) 950�50�78
  Прокладка ГБЦ,  для дв. 1G�SE, новая, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Пускозарядное устройство,  12 Вт, про�
дам, 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

  Для а/м Skoda Oсtavia,  фара передняя,
правая, новая, не оригинал, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Toyota  ремни ГРМ. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на запчасти,
продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Для а/м Toyota Corona  диски штампован�
ные, 5х100, R14, вылет 45. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Для а/м Toyota Corona , кузов AT 190, оп�
тика, биксенон 5000 К, галогеновые лампы.
Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota Kresta , дв. 1G�SE. Продаю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota RAV�4 ,задние барабанные
тормозные колодки, новые. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Для а/м VW Transporter,  бампер передний,
новый, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�
01�61, 42�13�93
  Для а/м WV Golf 3  правую подушку дв., на
дв. 1,8 л. Продаю. Тел. (8910) 803�78�68

  Для а/м ВАЗ 2101�02  решетка радиатора,
метал., хромированная. Продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Для а/м ВАЗ 2121, Нива,  2 колеса на дис�
ках. Продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ,  домкрат, ромбический. Про�
даю, недорого. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�
04
  Для а/м ВАЗ,  багажник, навесной, топлив�
ный насос, тормозной цилиндр заднего коле�
са. Продаю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м ВАЗ�2101, ЗАЗ�968М,  ремни
безопасности. Продаю. Тел. 45�37�73
  Для а/м ВАЗ�21010,  капот передний, цв.
металлик, продам. Тел. (8960) 742�26�23 с 18.00
до 20.00, 32�72�04
  Для а/м ВАЗ�2102,  задний бампер, б/у,
500 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Для а/м ВАЗ�2107,  переднее левое кры�
ло. Продаю. Тел. 42�55�27
  Для а/м ВАЗ�2107,  багажник. Продаю,
недорого. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ�2107,  4 колеса, 1 новое, про�
дам. Тел. 42�55�27
  Для а/м ВАЗ�2107:  багажник на крышу,
оплетка для руля 40 см., чехлы для сидений,
сшиты на заказ, 3 шт., ремни безопасности, 2
шт., темные экраны для заднего стекла, 2 шт.
Продаю. Тел. 34�79�28
  Для а/м ВАЗ�2108�99,  комплект фароо�
чистителей в сборе, новый, возможна установ�
ка. Продаю. Тел. 36�02�09
  Для а/м ВАЗ�2109,  зеркала. Продаю. Тел.
(8903) 899�89�80
  Для а/м ВАЗ�21099,  коробка, мотор ин�
жектор, документы, генератор, стартер, коле�
са, аккумулятор, салон и т.д. Продаю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Для а/м ВАЗ�2113�15  подголовники. Про�
даю. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл. пара,
колодки тормозные, корзина сцепления, ци�
линдр тормозной, двигатель 402, б/у, барабан.
Продаю. Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м ГАЗ 51,  крылья кабины новые, 2
шт., продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Для а/м ГАЗ�69,  облицовка; крыло пере�
днее, 2 шт., прав./лев.; крыло заднее 2 шт.,
прав./лев.; боковинки, прав./лев.; подножки,
пр/лев; головка блока; прокладки головки бло�
ка; коллектор; поршня; авторезина без камер,
продаю. Тел. (8920) 390�11�34
  Для а/м ЗАЗ�968М,  генератор, глушитель,
воздушный фильтр, фонари задние, пружины
амортизаторов и многое другое, продам. Тел.
45�37�73
  Для а/м ЗиЛ 157,  раздаточная коробка, рес�
соры передние, карданные валы, полуоси, КОМ
и др. Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м ИЖ 21260 Ода:  5�ст. КПП, ради�
атор, генератор, стартер, карбюратор, венти�
лятор охл. и отопления, карданный вал, панель
приборов, комплект сидений, двери, фаркоп,
чехлы. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Для а/м ИЖ�2126, Ода  чехлы, б/у в отл.
сост., 1200 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34

  Радар детектор WXHISTLER 945,  продам.
Тел. (8953) 666�79�41
  Резина «Гудиер»,  225х50хR17, новая, 1 шт.,
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина для грузовой иномарки,  3 шт., б/
у. Продам. Тел. (8953) 645�64�60, 35�70�33
  Резина зимняя шипованная,  255х65, R17,
4 шт., продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина летняя «Бриджcтоун»,  265х65х17,
2 шт., продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина летняя «Гудиер»,  4 шт., 255х65х17,
продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина летняя Kumho , 14/65/175, в эксп�
луатации 1 сезон, продам. Тел. (8903) 899�89�
80
  Резину,  R 15, 185х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ 5, 3шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИ�
ТА, 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 ХАКАПЕЛИ�
ТА, зимняя, шиповка, протектор «елочка», 2 шт.,
продам. 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, зим�
няя, 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 ХАКАПЕЛИ�
ТА, зимняя, шиповка, 2 шт., продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД БРИДЖ�
СТОУН, зимняя, шипы, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя, ли�
пучка, 4 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зимняя, ли�
пучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 17, 225х50, ПИРЕЛЛИ, зимняя,
шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ремкоплект прокладок  для дв. 1G�SE.
Продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ремни ГРМ,  3,4,5�ручейковые, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Стойки для а/м лесовоз,  продам. Тел.
(8909) 255�02�00
  Тент  на грузовой а/м, длина 16,4 м, в хор.
сост., продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Трансформаторное масло,  продам. Тел.
51�64�93
  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
  Трос,  на 12 мм, продам, 30 руб./м. Тел.
(8910) 950�50�78
  Турбина, турбокомпрессор  для любого
дв., оригинал и аналог, ремонт, продам. Тел.
(8962) 185�17�72
  Фургон рефрижератор для а/м «Газель»,
длина 3 метра, продам, цена договорная. Тел.
(8953) 661�47�48
  Шина,  260х80, 10% износа, продам. Тел.
(8909) 255�02�00
  Шины «Континенталь»,  305/60 R 22.52,
продается. Тел. (8909) 255�02�00
  Шины грузовые,  295х80 R�22,5, 20% изно�
са, продам Тел. (8909) 255�02�00
  Шины,  295х75, R�20,5, 20% износа, продам.
Тел. (8909) 255�02�00
  Штампованные диски,  на авт�ль CARINA
E, шаг 5х100, вылет 44, продам. Тел. (8950) 242�
90�75

  GPS навигатор, видео регистратор,  куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
  Автомобильный набор ключей�головок
. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Автомойку «Керхер К375»,  в не исправ�
ном сост., куплю. Тел. (8910) 803�78�68
  Аккумулятор,  б/у, можно не рабочий, куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
  Аккумуляторы №190,  2 шт., в раб. состо�
янии, куплю. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Аккумуляторы,  б/у, куплю. Тел. (8903) 895�
05�43
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 650�43�
77
  Боковые борта на «Газель»,  3 метра, куп�
лю. Тел. (8909) 253�18�58
  Видео регистраторы, GPS навигаторы,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Для Ваз 11183 (Лада Калина):  куплю
левую фару, переднее левое крыло, капот, пе�
редний бампер. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10

 ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕЗИНУ, КУПЛЮ. ТЕЛ.
(8903) 634�13�73, (8920) 649�28�86
  Зарядное устройство,  для а/м аккумуля�
торов, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Зимнюю и летнюю резину,  R13�16, куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41
  Зимнюю резину R14,  диски R14 с разбол�
товкой 98, куплю. Тел. (8953) 654�29�37
  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! МОЖ�

НО НЕ СЛИТЫЕ. ТЕЛ. (8953) 647�12�

12, (8963) 218�56�36, (8915)�914�80�

35 //15906
  Навигаторы, видеорегистраторы,  куплю.
Тел. (8953) 650�43�77
  Нерабочий аккумулятор,  куплю, 200 руб.
Тел. (8910) 374�93�17

  Автокран на базе МАЗа,  грузоподъемность
14 т, вылет стрелы 14 м, сдам в аренду орга�
низациям или физическим лицам на длитель�
ный срок с автокрановщиком и стропальщиком.
Рассмотрю любые варианты. Тел. (8953) 643�
00�99, (8910) 950�33�10
  Автокран на базе МАЗа�500,  14 тонн,
сдам на длительный срок. СРОЧНО!!! Тел.
(8903) 899�00�98, (8920) 643�35�65

 А/М КАМАЗ (СЕЛЬХОЗНИК):  ВЫВОЗ
МУСОРА, ОБЪЕМ 10 КУБ. М, ГРУЗО�
ПОДЪЕМНОСТЬ 10 ТОНН, БОРТА ВСЕ
ОТКРЫВАЮТСЯ, ДОСТАВКА СТРОЙМА�
ТЕРИАЛОВ ДЛИННОЙ ДО 6 М, СЫПУ�
ЧИХ ГРУЗОВ, БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА.
ТЕЛ. (8920) 649�28�86, (8903) 634�
13�73 //15843

 КАМАЗ, САМОСВАЛ.  ДОСТАВКА ПЕС�
КА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
ГРУНТ ПРОСТОЙ, ПЛОДОРОДНЫЙ.
ТЕЛ. (8910) 958�48�01, (8909) 254�
28�79 В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ //15868

  «Мотодор Сибирь 2»,  R15, 195х65, зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  «Пирелли»,  1 шт., R15, 185х65, зима, шипы,
1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Antel Nord Master ST 310,  R14, 175х70,
зима, шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Mishlen Latitede XC,  R17, 235х65, зима,
шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Mishlen XC , R15, 185х65, 2 шт., летнее, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nokia 2,  R16 225х60, зима, шипы, 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nordman 4,  R16, 215х60,зима, шипы, 1 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  TOYA OBS G3A  195х65, R15, зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  А/з для автомобиля «Нива�2121»  (в раз�
борке 2 машины): мосты, ходовые, коробки и
др., цена договорная, продам. Тел. (8903) 899�
00�98
  А/з для автомобиля ВАЗ�2109, 08:  рейка
рулевая, коробка передач, инжекторный мотор,
колеса, вакуум в сборе, дверь водителя (левая),
генератор, задний и передний капот, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  А/м гос. номер,  продам. Тел. (8910) 374�
93�17
  Автозапчасти,  для иномарок, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Автомагнитола «Хундай»,  б/у, в хор. сост.,
2000 руб.Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Автомобиль «Ниссан Блюбёрд»,  фонарь
задней, левой и правой, б/у, продам, продам.
Тел. (8953) 654�80�88
  Автомобильные колпаки d14,  штампо�
ванные диски («Тойота Королла», шаг 5х100),
всесезонная резина «Кама» 175х65. Продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Авторадар Крумс 213В , продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Авторезина летняя Goodyear,  195/65, R
15, 3 шт., 3000 руб., продам. Тел. 32�73�02,
(8903) 895�60�58
  Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953) 650�
43�77
  Автотрансформатор  (стабилизатор), 220
В, продаю, недорого. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Алюминиевая бочка для бензина,  про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Амтел Норд Мастер�ST,  R14, 185х65,зи�
ма, шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75

  Амтел Норд МастерST,  R15, 195х65, зима,
шипы, комплет,продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Большой выбор  импортной резины с R13
по R18, весь размерный ряд зимней и сезон�
ной летней резины. Тел. (8953) 650�43�77
  Борта боковые,  3�метровые, к а/м «Газель»,
куплю. Тел. (8910) 950�50�78
  Видео регистратор TEXET DVR�443  но�
вый, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Газовое оборудование,  для легкового а/
м, продам, цена договорная. Тел. (8953) 661�
47�48
  Генератор для а/м ВАЗ�2109�099,  про�
дам. Тел. (8903) 899�00�98
  Генератор для автобуса «Икарус».  Про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Гидронасос и гидромоторы  для импорт�
ной спецтехники, продам. Тел. (8962) 185�17�
72
  Гисловет Норд Фрост 5,  195х65, R15,зима,
шипы, 2 колеса, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Двигатель для а/м «Шевроле Блейзер»,
б/у, двигатель в сборе, 5000 руб., продам. Тел.
32�74�04, (8960) 742�26�23

  Двигатель на МАЗ 238,  цена 42000 руб.,
срочно продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Двигатель,  11 кВт, 2900 об., продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�
79�18
  Двигатель, 1G �FE,  на запчасти, продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Диски и камеры на а/м МАЗ,  продам. Тел.
(8909) 255�02�00
  Для ВАЗ 2113�2115,  бортовой компью�
тер, продам, цена договорная. Тел. (8903) 899�
89�80
  Для ВАЗ�2110,  коврики ворсовые, продам,
недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для ЯМЗ 238:  блок с коленвалом, шатуны с
поршнями, головки блока, маховик, кужух ма�
ховика, стартер, водяной насос, форсунки, муф�
та вспрыска. Продаю. Тел. (8910) 954�72�98,
(8910) 929�42�54
  Для а/м «Газель»  б/у запчасти по ходовой
и двигателю, продам. Тел. (8915) 906�66�66
  Для а/м «Газель»,  пороги, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  дверной проем, левый,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м «Москвич» 2140,  цв. зеленый,
продам капот, двери, печь с радиатором, гене�
ратор, трапеция и другое. Тел. (8953) 654�29�
37
  Для а/м BMW X5,  фара основная, передняя,
левая, новая, продам. Тел. (8903) 634�01�61,
42�13�93
  Для а/м Ford Focus  коврики резиновые.
Продаю. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  машинное масло, 1
литр, для ККП, недорого, продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  коврики в салон, про�
дам, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Honda CR�V,  1 кузов, ремень ГРМ,
подшибник, на 2 л дв. и задние саленблоки.
Продаю. Тел. (8910) 803�78�68
  Для а/м Hyundai Tucson,  бампер пере�
дний, новый, не оригинал, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Hyundai Tucson,  бампер пере�
дний, новый, не оригинал, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Kia Rio,  колпаки на колеса, 4 шт.,
новые, оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�
61, 42�13�93
  Для а/м Kia Spectra,  бампер передний,
новый, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�
01�61, 42�13�93
  Для а/м LEXUS RX300,  дроссельная зас�
лонка в сборе, б/у, оригинал, продам. Тел.
(8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Mazda 6,  комплект сцепления, но�
вый, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�
61, 42�13�93
  Для а/м Mitsubishi Colt,  радиатор осн.,
новый, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�
01�61, 42�13�93
  Для а/м Renault Logan,  фары передние,
левая и правая, новые, не оригинал, продам.
Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Renault Logan,  бампер передний,
новый, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�
01�61, 42�13�93
  Для а/м Skoda Oсtavia,  фара передняя,
правая, новая, не оригинал, продам. Тел. (8903)
634�01�61, 42�13�93

  Для а/м 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. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Для а/м КамАЗ,  корпус в сборе с заслон�
кой, поршень выключения ПГУ, крышка от бло�
ка цилиндра, кольцо головки цилиндров, 2
энергоаккумулятора, продам. Тел. (8953) 654�
80�88
  Для а/м КамАЗ,  переходник, с коробки на
дв. ЯМЗ, продам. Тел. (8960) 067�46�73
  Для а/м КамАЗ,  КПП и запчасти для дв.
Продаю. Тел. (8962) 185�17�72
  Для а/м КамАЗ,  крестовина, 2 шт., новые,
продам, недорого. Продаю. Тел. 45�37�73
  Для а/м КрАЗ,  раздаточная коробка, про�
межуточная опора, редукторы мостов, рессора
задняя, ось балансира, реактивные штанги,
двиг. ЯМЗ�238 и др., все б/у, продам. Тел.
(8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м КрАЗ,  запчасти: лебедка, кронш�
тейн, оси балансира, цилиндр ГУР, рулевые
наконечники, форсунки, продам. Тел. (8962)
185�17�72
  Для а/м МАЗ  кабина, рама, мосты передний
и задний. Продаю. Тел. (8909) 255�02�00
  Для а/м МАЗ,  запчасти. Продаю. Тел. (8909)
255�02�00
  Для а/м МАЗ,  генератор, 1200 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м Мазда,  колеса, 2 шт., R13, с дис�
ками, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Для а/м Мазда,  2 колеса, евро R13. Про�
даю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Для а/м Москвич 2141,  двери передние и
задняя правая, багажная дверь, воздуховод от
КПП до раздатки, фонари задние в сборе, пру�
жины зад., т.д. Продаю. Тел. 37�20�74, (8910)
955�37�59
  Для а/м Москвич 408  запчасти, новые,
продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Для а/м УАЗ  запчасти: передний мост в сбо�
ре, бензобак, стартер, генератор. Продаю. Тел.
(8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м УАЗ  карбюратор Ку�126, катушка
зажигания, трамблер, бензонасос. Продаю.
Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м УАЗ  R�15, 2 шт., б/у. Продаю, не�
дорого. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Для а/м УАЗ «буханка»,  передний мост в
сборе, стартер, генератор, гидравл. домкрат 3
т, топливный насос, карбюратор, катушка за�
жигания, трамблер. Продаю. Тел. (8960) 742�
26�23, 32�72�04
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с диска�
ми, рессоры, ролик вала сошки, хвостовик,
шестерня дифференциала, продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Для а/м Форд Эскорд,  двигатель Zetek,
1,6 л, 16�кл., 90 л.с., требуется переборка,
продам, 10000 руб. Тел. (8920) 395�14�31
  Для автокрана  паук, 4 крючка, г/п 20 т, про�
дам. Тел. (8903) 899�00�98
  Для автокрана,  паук, г/п 20 т, 4 крючка,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�
10
  Для отеч. а/м,  компл. зим. шипованной
резины, 4 колеса, «Антел Норд Мастер», на ли�
тье, 175/70, R13, б/у, в отл. сост., 10000 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�
34
  Для трактора ДТ 75,  рама, каретки, зад�
ний мост, бортовая, КПП, масляный насос, топ�
ливный насос, гидроцилиндр, пусковой двига�
тель, головка блока на двигатель А41, продам.
Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора МТЗ,  экскаваторная установ�
ка 2626�001, вал раздатки, вал, дв. 240, рас�
пределитель масляный, барабан, головка бло�
ка, вкладыши шатунные, шестерня распредва�
ла. Продаю. Тел. (8953) 654�80�88
  Документы на а/м ВАЗ 2199,  продам. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Задний кронштейн  на раму а/м КамАЗ для
двигателя ЯМЗ, 4000 руб., продам. Тел. (8904)
763�07�22
  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,  к а/м УАЗ, топливный насос, кар�
бюратор, стартер, генератор, продам. Тел.
(8960) 742�26�23, 32�72�04
  Запчасти,  к а/м ВАЗ, домкрат, резина R�13,
175х70, 4 колеса, продам. Тел. (8960) 742�26�
23, 32�72�04
  Запчасти,  для а/м ЗАЗ�968М, ВАЗ�2101,
новые и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Зарядное устройство для  аккумуляторов,
канистры алюминиевые, 3 шт., 10 и 30 л, про�
дам. Тел. 34�79�28
  Зарядное устройство для а/м,  продаю,
1700 руб. Тел. (8964) 154�97�48
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  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.,
продам. Тел. (8915) 905�47�61
  Электродвигатели,  асинхронный, 220�380
Вт, 0,8 кВт, продам. Тел. 36�02�09
  Электродвигатель  380 В, 4 кВт, 950 об./
мин, продам. Тел. (8953) 667�23�65
  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
  Электросчетчик с трансформаторами
тока 380 В,  1000 руб. Тел. (8909) 256�01�05
  Электросчетчик,  продам. Тел. (8903) 899�
89�80

  Кабель алюминиевый,  силовой, продам,
80 р. 10 метров. Тел. (8964) 154�97�48
  Кабель медный,  3 и 2�жильный, с хоро�
шим сечением, продам, 60 р. 1 метр. Тел.
(8964) 154�97�48
  Металл б/у,  труба, швеллер, уголок, лифт,
куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Металл,  б/у, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Цепь стальная  №5, 500 м, продам. Тел.
(8962) 185�17�72

  Вентилятор для цеха,  разные, вытяжные
380 и 220 вольт, недорого, продам. Тел. 35�38�
61, (8910) 956�38�71
  Вентилятор пылевой ЦП №6,  продаю.
Тел. (8962) 185�17�72
  Ворота раздвижные,  стандартные, про�
дам. Тел. (8962) 185�17�72
  Газовый генератор АС�10,  ацетиленовый,
продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Каталка  для инструмента, профессиональ�
ная, для сервисов и мастерских, продам. Тел.
36�02�09
  Мегаметр 1101,  500 вольт, продам. Тел.
51�64�93
  Мегомметр Ф4102/1М,  1992 г., вольтметр
С502, 1977 г., продам. Тел. 51�64�93
  Микрометр,  нутромеры, глубиномеры, про�
дам. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Мотороредуктор 3 МП�31,5,  ТУ�2, 056�
0224821�278�89, обороты в мин. 71, продаю.
Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Осциллограф С1�96,  2�лучевой, продам, 20000
руб., продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  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
  Радиодетали,  продаю. Тел. (8953) 659�74�
58 вечером
  Резак профессиональный,  длинный, про�
дам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Сварочный аппарат,  пр�во Россия, до 500
А, 380 V, б/у, недорого, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Сварочный аппарат�инвертор «Прима»,
250 А, почти новый, продаю, 13000 руб. Тел.
(8962) 185�17�72
  Станок комбинированный,  верстак дере�
вянный, продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915)
912�17�76, 8�960�740�79�18
  Электронасос «Малыш М»,  2012 г., про�
дам. Тел. 55�46�56

  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150 кг
до 200 кг, куплю или приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Кислородные баллоны,  куплю. Тел. (8953)
644�58�84
  Краскопульт,  пистолет, для покраски а/м,
б/у или новое, желательно профессиональный,
куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Металлолом,  куплю, самовывоз. Тел. (8910)
374�93�17
  Радиодетали:  конденсаторы, микросхемы,
реле, разъемы, переключатели, диоды, тирис�
торы, генераторные лампы, шунты, измери�
тельные приборы и т.д., куплю дорого. Тел.
(8905) 156�84�85
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8953) 666�
79�41
  Электроинструмент,  куплю. Тел. (8962)
185�17�72

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

  Возьму в аренду гараж,  металлический,
на длит. срок, из шести гаражей, в районе ул.
Советская, 109, или рядом со ст. юных натура�
листов в Березовой роще. Тел. (8953) 661�39�
45
  Гараж кирп.,  у силикатного завода, 6х4 м, в
ГК №88, есть смотровая и овощная ямы, сдам
на длительный срок. Тел. 53�75�25
  Гараж кирп.,  в ГК, в Ребровке, сдам. Тел.
(8953) 644�58�84
  Гараж,  в кооп. №54, в р/не «100Метровка»,
сдам на длит. срок. Тел. (8910) 950�08�53
  Гараж,  в ГК №9, на ул. Пушкина, 1, 28 кв. м,
цена договорная, продам. Тел. (8950) 241�01�
97
  Гараж,  цельнометаллический, в ГК, в р�не
автовокзала, сдам или продам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Гараж,  в районе Стометровки, сдам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�
79�18
  Гаражный бокс,  сдам в аренду, почасовая,
в автосервисе, в наличии подъемник,
11000х6000х4000, Заволжский район. Тел.
(8962) 185�17�72
  Сдам кирп. гараж,  23 кв. м, 9�я Рабочая,
кооператив №63, без ямы, 1900 руб. в месяц.
Тел. (8909) 256�52�90, 45�33�86

  Аппарат для выжигания,  советских вре�
мен, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Аппарат для выжигания,  советских вре�
мен, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Большие тиски слесарные,  поворотные,
б/у, хор. сост., 3000 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Гаечные ключи,  бородковые, двусторонние
№12, 13, 14, 17, ключ разводной 3 см. Про�
даю. Тел. 51�95�76
  Газовый генератор,  для сварки ацетиле�
ном, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Клин для колки дров,  продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Клупп для нарезания резьбы  от 1/2 до
трех, на металлических трубах, продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Ключи гаечные,  рожковые и водопровод�
ные больших размеров, продам. Тел. 35�38�61,
(8910) 956�38�71
  Комплект оснащения мастерской  с пол�
ным набором режущего инструмента и изде�
лий для обучения профессиям слесаря, токаря
и фрезеровщика по металлу, продам, недоро�
го. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Комплект фурнитуры  для скважины, про�
дам. Тел. (8906) 609�17�08
  Лампа паяльная,  новая, недорого, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Лебедка,  ручная, бытовая, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Набор ножей «Контур Про»,  по закупоч�
ной цене, продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Отбойный электромолоток  без пик, про�
даю. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Перфоратор профессиональный «Бош»,
произ�во Германии, 800 Вт, б/у, в хор. сост. 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
  Пневмостеплер,  мебельный, длина скобы
10�25 мм, новый, продам. Тел. (8903) 899�00�
98
  Растворонасос,  ручной, СО16А (РН1), 7000
руб. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58
  Рейсмус,  на 250, штангенциркуль на 250,
продам, недорого. Тел. (8960) 741�70�33
  Ручки�защелки  дюралюминиевые продаю.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Ручная дрель,  продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Сверла Р6, М5,  продам. Тел. (8960) 741�
70�33
  Слесарные тиски,  продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Штангенциркуль , 125, 150, продам. Тел.
(8961) 127�57�35, 41�58�45
  Штангенциркуль, 400 мм,  фрезы метал�
лообработка, патроны токарные, 2 шт., 160 мм.,
250 мм, продам. Тел. (8960) 741�70�33

  Бензопилу  циркулярную, ручную пилу, эл.
паяльник, для пайки полипропиленовых труб,
эл. рубанок, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Вайму,  куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Набор гирек  для школьных или аптекарских ве�
сов, до 200 граммов, куплю. Тел. (8953) 669�00�28
  Сверла по бетону и дереву.  Куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Сверла по бетону и дереву.  Куплю. Тел.
(8950) 242�90�75

  Витрины металлические со стеклом,
подсветка, 2,8х2,8х0,7, 5000 руб., продам. Са�
мовывоз с ул. Лагерной. Тел. 44�66�68
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавейка),
редуктор к тестомесу ХТВ, продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Кассовый аппарат,  продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57
  Манекен , пластмассовый, для пошива одеж�
ды, продам. Тел. 33�44�59
  Манекены жен. (половинки),  белые, но�
вые, 100 руб. за 1 шт., продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Манекены объемные (разные),  150 руб.
за 1 шт., продам, самовывоз с ул. Лагерной.
Тел. 44�66�68
  Тестомес на 140 л, мукопросеиватель
МПМ�800М,  бачки пищевые, плиты элект�
рические, мормитка первых блюд, котел пище�
варочный 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
  Холодильная установка,  3000 ККл, теплопр�
ть 7000 Ккл, продаю. Тел. (8909) 255�02�00

  Контейнер,  40 футов, 2013 г., 45000 руб.,
продам. Тел. (8961) 205�22�59
  Контейнер,  20 футов, 2013 г., 17000 руб.,
продам. Тел. (8961) 205�22�59
  Нож для раскроя ткани,  сабельный, от сети
380 вольт, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�
38�71
  Рукав,  оплетенный снаружи, внутри гофри�
рованный, полностью из нержавейки, с оголов�
ками по концам, диам. 100 мм, длина 3 метра.
Продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Сито,  капрон., №13, ширина 120 см, длина
30 м, продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Трансформатор сварочной,  для ручной
дуговой сварки, ТДМ 205 У2, 220 Вт., продам,
недорого Тел. (8906) 609�17�08

  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
  Кабель ВВГ,  3х2,5, 20 метров, новый, про�
дам. Тел. (8903) 899�00�98
  Переноска ВВГ,  2х1,5, 50 метров, б/у, про�
дам. Тел. (8903) 899�00�98
  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
  Стабилизатор напряжения,  300 руб., про�
дам. Тел. 31�47�80
  Счетчик 3�фазный «Трио»,  класс точнос�
ти 1, ток 5(10) Ам, 2004 г.в., 500 руб., транс�
форматоры тока 100/5 АМ, 3 шт., 50 руб./шт.,
продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Трансформатор понижающий,  для гаража,
бани, продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Удлинитель,  15 метров, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Фуговальный станок,  вал 270 мм, 380 Вт,
1300х450х1000 мм, 10000 руб. Тел. (8909) 256�
01�05
  Циркулярка для раскроя ЛДстП,  дерева,
1150х1000х830 мм, линейка 3 м, дв. 380 В, 4
КВт, 1500�3000 об./мин., подъем/опускание
пильного диска с фиксацией, есть запасной
двигатель, 20000 руб. Тел. (8909) 256�01�05

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

 БЫТСТРОЙ.  ПРОИЗВОДСТВО ЖИЛЫХ
ВАГОНЧИКОВ, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ,
МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, ТОРГОВЫХ ПА�
ВИЛЬОНОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ. КОМП�
ЛЕКТАЦИЯ И РАЗМЕР РАЗЛИЧНЫЕ.
ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ. ТЕЛ. (8930)
091�80�66, 46�64�74 //15856
  Бетономешалку,  продам. Тел. (8910) 195�
84�53, 49�27�22
  Брус, 40 кубов,  100х100, 150х150, 200х200,
1 куб 4500 руб., продам. Тел. (8961) 205�22�59
  Доска обрезная №20, 40, 50,  60 кубов
по 3500 руб., продам. Тел. (8961) 205�22�59

 ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 10 КУБОВ, ТОЛЩИНА
30 ММ, 4000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. 49�92�11
  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
  Евровагонка,  4 куба, продам. Тел. 33�62�
16, (8920) 640�96�51
  Известь  для ремонта. Продаю. Тел. 51�95�
76
  Кабель медный,  2,3�жильный, продам, 70
руб./м. Тел. (8910) 374�93�17
  Камерная сушка  пиломатериала. Тел. 33�
62�16, (8920) 640�96�51
  Кафельную плитку,  светло�голубую, 2
сорт, 7 кв. м, размер 20х30 см, продам, цена
договорная. Тел. (8950) 242�51�39
  Керамзит,  разных фракций, продам. Тел.
32�60�06, (8960) 746�88�58
  Кирпич  белый на поддонах, силикатный,
полнотелый, новый, 1680 шт., продам, недо�
рого, самовывоз. Тел. (8963) 218�74�67
  Кирпич силикатный,  продам, 300 шт. Тел.
(8909) 253�98�41
  Кирпич силикатный,  от 650 шт., новый,
доставка, боковая разгрузка, продам. Тел. 32�
60�06, (8960) 746�88�58
  Кирпич,  б/у, продам, недорого. Тел. (8909)
253�98�41
  Колючая проволока,  4 бухты, недорого,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Краска сурик,  свинцовый (ярко�оранжевая)
и железный (коричневая), сухая, в порошке,
продаю. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Кровельный материал для  гаражей и са�
раев. Дешевле и долговечнее др. вариантов в
разы,можно использовать как обшивку, 170
руб./лист, р. 2,5х1,55 м. Продам. Тел. (8953)
660�84�96, Павел..
  Мебельный пневмопистолет,  новый, про�
дам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Металлические трубы для забора,  диа�
метр 150., 6 шт., продам. Тел. (8909) 253�18�
58
  Металлический профиль,  20 шт., продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Металлический трос,  d 12 мм, 100 мет�
ров, продам. Тел. (8909) 253�18�58
  Мох для срубов,  продам, возможна дос�
тавка. Тел. (8909) 253�18�58
  Мусорные контейнеры,  новые, продам.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Обои бумажные,  20 рулонов, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Паркетная доска,  600 руб., продам. Тел.
33�44�59
  Песок строительный  1 маш., продам. Тел.
32�60�06, (8960) 746�88�58
  Песок строительный,  от 4 куб., ПГС, ке�
рамзит, асфальт с укладкой, продаю, возмож�
на доставка, боковая разгрузка. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,  ТОРФ, КЕ�
РАМЗИТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ
(СЕЛЬХОЗНИК), БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ТЕЛ. (8920) 649�28�86, (8903 ) 634�
13�73 //15844
  Пиломатериал обрезной,  необрезной,
толщиной 25, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 6 м, брус
любого сечения, доска горбыль, подгорбыль�
ная 2 м, цена от 500 руб за 1 куб, продам. Тел.
(8910) 660�76�74
  Почва, грунт плодородный,  1 машина
5500 руб., продам. Боковая разгрузка. Тел. 32�
60�06, (8960) 746�88�58
  Проволока  сталистая, 5,6 мм, продам. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  Продам:  листовое железо, уголки, двутав�
ры, швеллера, трубы и др. металлопрокат, б/у.
Тел. (8953) 644�58�84
  Продаю штукатурку цементную  для пе�
ноблоков Paro Block, 39 мешков в наличии, 1
мешок 25 кг. по цене 130 руб. Тел. (8910) 926�
41�94
  Продаются,  вагончики, строительные, из�
готавливаем и продаем, любые размеры, жа�
люзи в подарок. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10
  Профнастил,  6 метров, окрашенный 700
руб., оцинкованный 500 руб., продам. Тел.
(8961) 205�22�59
  Сайдинг,  20 шт. по 100 руб., продам. Тел.
37�20�27, (8920) 380�28�12
  Светодиотные лампы «ЭлектроСтан�
дарт»,  точечные, 4 ВТ, 4200 К, 6 шт., новые,
продам. Тел. 31�63�32
  Стекло 6 мм,  6 шт., продам. Тел. 34�14�87
  Стекло для теплиц.  толщина 5 мм, 370х240,
50 кв. м, отдам. Тел. 45�85�32, (8906) 520�05�
69
  Стекло, 8 мм,  длина 1,25 см, ширина 45
см, продам. Тел. (8962) 182�66�26

  Стеклообои,  размер 18х0,5 м. Продам. Тел.
34�18�21
  Столбики заборные,  700 руб. за 1 шт.,
продам. Тел. (8961) 205�22�59
  Столбы,  для забора, металлические, длина
2, 2,5 м, 30 шт, продам. Тел. (8910) 950�50�78
  Стремянка алюминиевая,  6�ступеней, б/у,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Стремянки,  желез., продаю, недорого. Тел.
32�13�59, (8920) 643�35�65
  Строительные банки,  под раствор 0,25
куба, новые, продам. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Строительный бой  на подсыпку, продам.
Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Стройматериалы:  плинтус 5 см, 10 руб./
м; обналичка 20 руб./м; брусок с выборкой для
теплиц 30 руб./м, новые, продам. Тел. (8964)
154�97�48
  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
  Тележка строительная  на одном колесе, б/у,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Трубы,  d 100 мм, d 150 мм, продам. Тел.
(8910) 950�50�78
  Утеплитель «Урса»,  1 шт., 1400 руб., про�
дам. Тел. 37�20�27, (8920) 380�28�12
  Фанеру,  от 3 до 40 мм, продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Шифер,  7�волновый, 100 шт., новый, про�
дам, 150 руб./шт. Тел. 49�54�09
  Шлифовальная лента  (наждачка) для по�
крытия крыши. Размер 2,5х1,55. Водостойкая,
прочная. Долговечный стройматериал. Цена
170 руб. Кол�во любое. Продам. Тел. (8953)
660�84�96, Павел.
  Шпагат в бобинах,  продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Шпалы ЖД,  500 шт., продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Электроматериалы,  продам. Тел. 32�60�
06, (8960) 746�88�58

  Гвозди №100,  20 кг, куплю. Тел. (8953) 643�
00�99, (8910) 950�33�10
  Герметик силиконовый,  куплю. Тел. (8962)
185�17�72
  Грунтовку по металлу,  5 банок, куплю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Двери металлические,  10 шт., куплю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Доску обрезную 2�й сорт,  от 3 до 6 м,
толщина 50х100/150 мм, куплю в количестве 3
куб. м. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Заготовку осиновую (без сучков)  под
вагонку, куплю в неограниченном кол�ве. Тел.
33�62�16, (8920) 640�96�51
  Клей плиточный,  50 мешков, от 50 руб. за
мешок, куплю. Тел. (8964) 154�97�48
  Краску половую,  5 банок, куплю. Тел. (8953)
643�00�99, (8910) 950�33�10
  Лес круглый,  для изготовления сруба, 20
кубов, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Провод для удлинителя,  50 м, куплю. Тел.
(8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Саморезы №75,  по дереву, 5 кг, куплю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Строительные бытовки,  р�р разный, но�
вые, продам, 4 шт. Тел. (8903) 899�00�98

  Заборы от 250 руб.за пог. м,  кровля (га�
ражи, дачи, дома, производства), калитки, во�
рота, навесы, козырьки, беседки, фундамент.
Замер. Закупка. Консультации. Тел. (8930) 389�
45�07, 30�18�75

 КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  РАБОТА�
ЕМ С ЛЮБЫМ МАТЕРИАЛОМ. ИСКЛЮЧИ�
ТЕЛЬНО РАБОТЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ДО�
ПУСКА СРО. ТАКЖЕ МОНТАЖ ФАСАДОВ,
ФУНДАМЕНТОВ, ЗАБОРОВ, МОНТАЖ КО�
РОБКИ. ПОМОЩЬ В РАСЧЕТЕ И ЗАКУПКЕ
МАТЕРИАЛОВ, СКИДКИ ОТ ПРОИЗВОДИ�
ТЕЛЕЙ, КОРОТКИЕ СРОКИ. ТЕЛ. 50�15�
02, (8960) 741�11�55 //15854

 РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ,  САДОВЫХ
ДОМИКОВ И ДРУГИХ ЗДАНИЙ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. (ПРОФНАСТИЛ, ГИДРО�
ИЗОЛ, БИКРОСТ, ЛИНОКРАТ, ОНДУЛИН,
ШИФЕР). ПОКРАСКА. УСТАНОВКА ЗАБО�
РОВ И КАЛИТОК. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 2
ГОДА! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! (УСЛУГИ
НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ.
(8953) 663�63�22, 50�01�96 //15839

 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 //15804

  ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ ДЛЯ ГАЗ�3307 . КУП�
ЛЮ. Тел. (8915) 908�98�77
  Прицеп для легкового автомобиля,  б/у,
куплю. Тел. (8960) 742�26�23, 32�72�04
  Пускозарядное и зарядное  устройство,
для а/м аккумуляторов, куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Пускозарядное и зарядное устройство
для а/м аккумуляторов, куплю. Тел. (8953) 666�
79�41
  Резину и диски,  R13�R17. Куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину и диски,  R13�R17. Куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Средние ступицы  для автомобиля «Газель»,
куплю. Тел. (8909) 253�18�58
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,  куп�
лю. Тел. (8950) 242�90�75
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,  куп�
лю. Тел. (8953) 666�79�41

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

  Автозапчасти в нерабочем состоянии.  К
А/М МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, «ГАЗЕЛЬ»,
«ВАЛДАЙ», «ЖИГУЛИ» «ЛАДА» «НиВА». ОТ ИНО�
МАРОК� КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, АККУМУ�
ЛЯТОРЫ (75, 90 � 400 руб.; 100, 130 � 600 руб.;
190, 200 � 1500 руб.). ДОРОГО. ЗАБИРАЕМ
САМИ. Тел. (8915) 906�66�66

  Выделим место под  строительство гара�
жа, в ГК, в Ребровке. Тел. (8953) 644�58�84
  Гараж кирп.,  у силикатного завода, 6х4 м, в
ГК №88, есть смотровая и овощная ямы, про�
дам. Тел. 53�75�25
  Гараж кирп.,  ул. Карьерная, 34 кв. м, под�
вал под всем гаражом, цена договорная, про�
дам. Тел. (8960) 741�07�36
  Гараж кирп.,  Юбилейный м/р, в ГК №45 а,
крыша железная, 24 кв. м, электричество, ямы
овощная и смотровая, продам, 170000 руб. Тел.
(8915) 983�83�50
  Гараж кирп.,  ул. П. Щербины, рядом с ко�
лонией, в ГК №117, 24,4 кв. м, овощная и смот�
ровая ямы по всему периметру, освещение,
продам. Тел. 34�79�28
  Гараж кирп.,  в ГК, в Ребровке, продам. Тел.
(8953) 644�58�84
  Гараж,  кирп., в Ленинском районе, р�р 4х6,
охраняемый, 450000 руб., продам. Тел. 35�20�
63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Гараж,  в гаражном кооперативе №37, в рай�
оне «100метровки», 21 кв. м, кирп., с овощной
ямой, продам. Тел. 55�54�25, (8910) 950�60�79
  Гараж,  6х6, м/р Черноречье, меняю на авто�
мобиль «Нива», стоимостью 250000 руб. Тел.
(8964) 154�97�48
  Гараж�пенал,  металлич., оцинкованный,
разборный, с подъемными воротами, 25000
руб., продам. Тел. (8905) 272�88�88
  Гаражи кирп.,  р/н «Паруса», 17,5 кв. м, 19
кв. м, погреб, смотровая яма, цена договор�
ная, продам. Тел. (8960) 741�07�36
  Кирп. гараж,  450 кв. м, д. Бараново, Буйс�
кий район, продам. Тел. (8960) 741�50�45
  Кирпичный гараж , 54 кв. м, на 2 машино�
места, Мичуринцев пр., ГСК №53, крыша�ж/б
плиты, без ямы, электричество, ворота 2,6х2,7
м, земля в собственности. Продам. Тел. (8915)
906�84�04
  Кирпичный гараж,  24 кв. м, яма, ул. Инду�
стриальная, 250000 руб., продам. Тел. (8903)
899�15�75
  Кирпичный гараж,  ул. Яна Кульпе, 6х4, 2
этажа, яма, продам. Тел. (8903) 899�74�54
  Кирпичный гараж,  на ул. Боровая, коопе�
ратив №63, продам. Тел. (8915) 915�88�64
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 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ:  ДЕМОНТАЖ,
МОНТАЖ ЗАБОРОВ, КАЛИТОК, ВОРОТ,
НАВЕСОВ, ОГРАД, РЕШЕТОК НА ОКНА
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И С ЛЮБЫМ ЗА�
ПОЛНЕНИЕМ. ПОСТРОИТ ВЕРАНДЫ,
БЕСЕДКИ ОТ ФУНДАМЕНТА. ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СМОДЕЛИРУЕМ
И СМОНТИРУЕМ ЛЕСТНИЦЫ: ВИНТО�
ВЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ. ПОЛНАЯ ЗАКУП�
КА МАТЕРИАЛОВ, ДОСТАВКА, ПОРЯ�
ДОЧНОСТЬ В РАБОТЕ ГАРАНТИРУЕМ.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ, УЧАСТ�
НИКАМ ВОВ СКИДКИ. ЕСТЬ ВОЗМОЖ�
НОСТЬ ВЫЕЗДА ЗА ГОРОД. ТЕЛ.
(8920) 385�92�38 //15841

 БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:
ФУНДАМЕНТЫ, ЛЮБУЮ КИРПИЧНУЮ КЛАД�
КУ, КРЫШИ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПЛОТ�
НИЦКИЕ РАБОТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. КА�
ЧЕСТВО, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
ВСЕ РАБОТЫ НЕ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕ�
РА. ТЕЛ. (8953) 668�25�47

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ,
УСТАНОВКА СРУБОВ, КАРКАСНЫХ ДО�
МОВ. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ,
ВИНТОВЫЕ СВАИ. ФАСАДНЫЕ РАБО�
ТЫ, ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА, ВАГОНКА,
ЭМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОКХАУС. УСТА�
НОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН, ПЕЧЕЙ. ЭЛЕК�
ТРИКА, САНТЕХНИКА. СВАРОЧНЫЕ РА�
БОТЫ. ТЕЛ. (8953) 669�55�27, 46�61�
37 //15805

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

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  ЛЮ�
БОЙ СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА ИЛИ
ПЕРЕНОС УЧЕТА, РАЗВОДКА ПО КВАР�
ТИРЕ (ДОМУ). КАЧЕСТВЕННО И НЕДО�
РОГО. ТЕЛ. (8953) 669�59�68 //15903

 !!БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ�
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД
КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ�
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛ�
КИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ
И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 663�53�76 СТАНИС�
ЛАВ. //15849

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕ�
МОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ�
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД
КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ�
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛ�
КИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ
И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 663�53�76 СТАНИС�
ЛАВ. //15850

 БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО�
ВАННЫХ  ОТДЕЛОЧНИКОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, ВАННЫХ
КОМНАТ И Т.Д. «ПОД КЛЮЧ». ТАКЖЕ
МОНТАЖ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ,
ЗАБОРОВ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
ОПЫТ. ГАРАНТИИ. СКИДКИ НА МАТЕ�
РИАЛЫ, ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. ТЕЛ.
(8903) 634�81�57, (8953) 650�21�78 /
/15403

 ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,  РЕ�
МОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, СА�
НУЗЛОВ, ОФИСОВ, БАЛКОНОВ, ВО�
ДОПРОВОД, КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА,
ОБОИ, ЛАМИНАТ И МНОГОЕ ДР., НИЗ�
КИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
(УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕ�
РА). ТЕЛ. 46�72�58, (8953) 647�07�65
//15902

 ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ, РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР, ДО�
МОВ, ОФИСОВ, ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. УС�
ЛУГИ НЕ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ.
(8953) 654�01�92

 МАЛЯР�ШТУКАТУР, ОТДЕЛОЧНИК, ВОЗ�
МЕТСЯ ЗА МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПОСЛЕ РАБО�
ЧЕГО ДНЯ И В ВЫХОДНОЙ, ПОМОЩЬ НА
УСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И РЕМОНТЕ ХОЗ. ПО�
СТРОЕК. (УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАК�
ТЕРА.) ТЕЛ. (8915) 911�72�51

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТЕЛ. 46�66�38 //
15855

 РЕМОНТ КВАРТИР, ОДИН МАСТЕР, НЕ�
ДОРОГО. УСЛУГИ НЕ КАПИТАЛЬНОГО ХА�
РАКТЕРА. ТЕЛ. (8915) 917�20�20

 СБОРКА КАРКАСНО�ЩИТОВЫХ ДО�
МИКОВ  «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА ДО�
МОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ
НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. (8920) 396�48�28,
(8953) 661�90�53 //15847

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

 БРИГАДА САНТЕХНИКОВ,  ОТДЕЛОЧ�
НИКОВ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУ�
ЕМ. УСЛУГИ НЕ КАПИТАЛЬНОГО ХА�
РАКТЕРА. ТЕЛ. (8909) 256�78�97,
(8953) 643�70�05 //15882

 ВСЕ БУРИЛЬЩИКИ ЗДЕСЬ!!!  БУРЕ�
НИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ! ПРОИЗВОД�
СТВО СКВАЖИН ВСЕХ ВИДОВ. РАБО�
ТАЕМ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ МАТЕ�
РИАЛОВ. ТЕЛ. (8950) 249�58�69 //
15840
  Изготовим  из собственного материала бы�
товки, хозблоки, и др. Все работы некапиталь�
ного характера. Тел. (8920) 643�26�88

 МАСТЕР ПОВЕСИТ ЛЮСТРУ,  ГАРДИ�
НУ, ВЫТЯЖКУ, ШКАФ. СОБЕРЕТ, УС�
ТАНОВИТ, ИЗГОТОВИТ МЕБЕЛЬ, ЗА�
МЕНИТ РОЗЕТКУ, ЗАМОК, САНТЕХНИ�
КУ. УСТАНОВИТ СТИРАЛЬНУЮ МАШИ�
НУ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И Т.Д. МЕЛ�
КИЙ РЕМОНТ. ТЕЛ. 36�03�21, (8910)
956�03�21 //15852

 СПИЛИВАЕМ, ОПИЛИВАЕМ,  ДЕРЕ�
ВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КА�
НАЛИЗАЦИЯ. КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ.
СВАРКА. ЗАБОРЫ. МЕТАЛЛОКОНСТ�
РУКЦИИ. ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ. КРЫША,
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. ДЕМОН�
ТАЖ ПОСТРОЕК. ВЫВОЗ МУСОРА.,
(8961) 127�97�90 //15846

  Блоки оконные,  двери, из нового кирпич�
ного дома, 1 комп., продам. Тел. (8906) 609�
56�28
  Ворота гаражные,  цельно�металлические,
продам. Тел. (8953) 644�58�84
  Входная метал. дверь,  с коробкой, новая,
продам, очень дешево. Тел. (8910) 661�37�27,
34�97�96
  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,  со стеклом,
600х2000, 4 шт., 700х2000, 1 шт., 800х2000, 1
шт., б/у, недорого, продам. Тел. 45�37�73
  Двери межкомнатные,  белые, 2х0,8, 2 шт.,
2х0,6, 2 шт., распашные застекленные, 1 шт.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Двери,  балконные, 770х2300х50, б/у, про�
даю, 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
  Дверные коробки,  шпон, продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�
79�18
  Дверь деревянная входная,  200х80 см, с
замком, коробкой, продам, недорого. Тел. 34�
28�07
  Дверь железная с коробкой,  толщина 2
мм, вместо обычных 1,5 мм, 2 замка с ключа�
ми и задвижкой, продам, 2500 руб. Тел. 34�85�
81 с 06.00 до 09.00, с 16 до 21 час.
  Дверь каминная стальная, стекло,  про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дверь чугунная,  стекло, продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Запоры оконные,  исправные, 30 шт., про�
дам. Тел. 45�37�73
  Межкомнатные двери,  новые, 60х200 см,
врезные замки, от 200 руб., продаю. Тел. 55�
59�61, (8950) 243�94�60
  Межкомнатные двери,  2 шт., р�р 190х90,
б/у, недорого, продам. Тел. (8960) 742�26�23,
32�72�04
  Металлические решетки  на окна, 1,5х1,5,
4 шт., цена договорная, продам. Тел. (8950) 246�
71�44
  Оконные блоки,  деревянные, двойные,
1530х1780, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�
66�32
  Оконные рамы,  новые, 1,20х1,10, 3 шт.,
продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�
76, 8�960�740�79�18
  Перила ПВХ,  продам. Тел. (8909) 255�02�
00

  Рамы деревянные,  3170х1740, боковое
1740х790, новые, для остекления балконов,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Рамы деревянные,  со стеклом, разные
размеры, 30 шт., недорого, продаю. Тел. 45�
37�73
  Рамы оконные,  деревянные, 30 шт., б/у,
со стеклом разных размеров, продам. Тел. 45�
37�73
  Рамы,  деревянные, двойные, с коробкой,
1,64х1,20, 3 шт., 1,64х1,41, продам. Тел. 53�
63�00, (8962) 187�20�53
  Решетки на окна,  152х106, 2 шт., продам.
Тел. (8906) 524�12�72
  Решетки на окна,  1,30х1,40, распашные, 2
шт. Продам или обменяю на дизельное топли�
во или стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Стекло оконное,  4 мм, 1600х1300, рифле�
ное 160х120, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32

  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
  Водонагреватель «Термекс»,  100 л, 15,
кВт, металлокерамика, новый, в упаковке, с
гарантией, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Водяной полотенцесушитель,  продаю.
Тел. (8906) 609�56�28
  Крышки платформы  к сливным бачкам
«компакт», продаю, недорого. Тел. 45�37�73
  Мойка для кухни,  белая, эмалированная,
60х50, новая, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Мойка из нержавейки,  60х50, 80х50, б/у,
продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Мойка эм.,  50х50, б/у, продам. Тел. 41�91�
23, (8920) 641�91�23
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Мойка, нержавейка,  круглая, пр�во Гер�
мания, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Накладная мойка,  б/у, хор. состояние, про�
дам. Тел. (8915) 917�24�00
  Накладная мойка,  из нержавейки, левая,
60х60 см., металл толстый, б/у, продам, 500
руб. Тел. 45�29�25 после 19.00, (8920) 644�75�
12
  Раковина для ванны,  54х40 см, продам,
дешево. Тел. 34�18�21
  Раковина умывальник,  фаянсовый, белый,
недорого, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Раковина фаянсовая,  недорого, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Раковина фаянсовая,  продам. Тел. (8910)
956�40�65
  Раковина фаянсовая,  белая, новая, про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Раковина фаянсовая,  белая, 54х47 см, б/
у, продам. Тел. 31�63�32
  Раковина,  фаянсовая, цв. белый, для ван�
ны, новая и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Раковины,  фаянс, для ванной, белая, про�
даю, недорого. Тел. 45�37�73
  Распределительный кран,  на ванну, ла�
тунный, новый, продам. Тел. (8910) 374�93�17

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВЫПОЛ�
НИМ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ В КОРОТКИЕ СРОКИ ПО ДОС�
ТУПНЫМ ЦЕНАМ. ЗАМЕНА НАРУЖНО�
ГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, СМЕСИ�
ТЕЛЕЙ, РАКОВИН, УНИТАЗОВ. УСТА�
НОВКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО�
НАГРЕВАТЕЛЕЙ. ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ
МАТЕРИАЛОВ, ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ.
(УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕ�
РА). ТЕЛ. (8906) 666�99�21, 50�09�87
//15853
  Сантехнический трос,  продаю. Тел. 51�95�
76
  Труба полиэтиленовая ПВД,  диам. 32 мм,
новая. Продам, недорого. Тел. 35�38�61, (8910)
956�38�71
  Умывальник «Тюльпан,»  50х45, цвет бе�
лый, б/у, продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�
91�23
  Унитаз «Пензенский»,  без бачка, белый,
новый, недорого, продам. Тел. 41�01�47
  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., в хор. состоянии,
продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Фаянсовая раковина,  продам. Тел. (8910)
924�05�46

  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

  Газовая плита «Брест»,  4 конфорки, цв.
белый, хор. состояние, продам, недорого. Тел.
42�66�68
  Газовая плита «Гефест 1457�01»  4�
конф., с духовкой. Продаю. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Газовая плита,  2 конфорки + газ баллон,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Газовый баллон,  продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Газовый калонка , новая, WPG�23�W1�R2,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Газовый котел «Vaillant»,  2 контура, хор.
состояние, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Газовый резак,  малый, длинный, б/у, 1300
руб., продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Газотепловая пушка,  бытовая, продам,
3000 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Насос ваккумный HPB,  продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Стёкла жаростойкие,  для газовых плит,
250х420 мм, 1 шт., 350х500 мм, 1 шт. Продам.
Тел. 45�37�73
  Электродуховка «Смотрич»,  соковыжим�
ка + блендер, тостер «Тефаль», продам. Тел.
(8910) 800�07�03

  Батарея чугунная,  7 секций, б/у 1 год, про�
дам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Котел 2�контурный,  «Беретта», б/у, про�
из�во Италия, продам, 10000 руб. Тел. 53�75�
25
  Масляный радиатор,  продам. Тел. 35�20�
63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Масляный радиатор,  продам. Тел. 35�20�
63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Обогреватель,  калорифер, мощность 3 кВт,
продам. Тел. 36�02�09
  Радиатор би�метал.,  4 секции, новый,
продам, очень дешево. Тел. (8910) 661�37�27,
34�97�96
  Радиатор масляный «Палас»,  эл., б/у 1
год, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Радиатор масляный «Супра»,  эл., б/у 1
год, недорого, продам. Тел. 41�66�67

  Водонагреватель «Аристон»,  80 литров,
нержавейка, гарантия 7 лет, в эксп. 1,5 года,
5000 руб., торг, продам. Тел. (8910) 950�33�10

  Канализационный колодец,  куплю. Тел.
(8910) 950�50�78
  Сантехнику:  раковины фаянсовые, унитазы,
можно б/у, куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953)
650�43�77
  Сантехнику:  раковины фаянцовые, унита�
зы, можно б/у, куплю. Тел. (8953) 650�43�77

 ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИ�
ЗАЦИЯ.  ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТ�
ЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ, СКИД�
КИ. ТЕЛ. (8920) 396�48�28 //15848

 САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ ШИРОКИЙ
СПЕКТР  САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ:
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНА�
ЛИЗАЦИЯ, УНИТАЗЫ, СЧЕТЧИКИ,
СТОЯКИ И ДР. МОНТАЖ, ЗАМЕНА,
РЕМОНТ. АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕ�
НИЕ,  ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ И ДРУГИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПРОЧИС�
ТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ И ГИДРОМЕ�
ХАНИЧЕСКАЯ «RIDGID», «KARCHER»
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50�200 ММ. РЕ�
МОНТ,  ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ И
САНУЗЛОВ «ПОД КЛЮЧ». ПОМОЩЬ
В ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И
ДОСТАВКА.  ВЫЕЗД В  ОБЛАСТЬ,
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 50�45�
06, (8950) 249�95�06 //15873

  2�спальный диван,  еврокнижка, с ящика�
ми для белья. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961)
128�05�71
  2�створ. шкаф,  для одежды. Тел. 35�20�63
после 20.00, (8961) 128�05�71
  3�ст. шкаф,  полированный, без антресолей,
старого образца, 4000 руб., продам. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Антресоли, цвет млечный дуб,  продам.
Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�
740�79�18
  Гладильная доска,  недорого, торг, продам.
Тел. (8962) 185�78�15, (8961) 127�50�64,
421618
  Двустворчатый шкаф,  1500 руб., продам.
Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16

  Детская диван�трансформер  с выдвиж�
ным коробом для ребенка от 3 до 12 лет, отл.
состояние, 2000 руб., продам. Тел. (8910) 958�
39�38
  Детская кровать,  стенка, 2�ярусная, цв.
голубой, длина 3 метра, отличное состояние,
18000 руб., продам. Тел. (8910) 950�33�10
  Диван,  от венгерского гарнитура, нерасклад�
ной, с витыми спинками и ножками, обивка
натуральный красный шелк, в стили ретро, про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Диван,  б/у, 500 руб., продам. Тел. (8920)
382�53�14
  Диван,  1 подлокотник, продам. Тел. 37�20�
27, (8920) 380�28�12
  Диван, угловой,  на кухню, тумба под TV,
парта, светлые, журнальный столик, цв. чер�
ный, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Диван�кровать,  б/у, 5000 руб., продам. Тел.
(8960) 742�26�23, 32�72�04
  Диван�кровать,  натуральное дерево, плот�
ный флок, расцветка леопардовая, с витыми,
деревянными подлокотниками, продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  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
  Диван�уголок,  очень хорошее состояние,
продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Дорожка,  чистошерстяная, размер 1,80х5,
1х5, продам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961)
128�05�71
  Зеркала,  70х50, 50х40. Продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Зеркало  в белой пластмассовой оправе, 150
руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Зеркало 1,1 х 0,4,  продам. Тел. 34�14�87
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое дерево,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Зеркало,  50х45, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Зеркало,  250х450 мм, в деревянной опра�
ве, 1 шт., продам. Тел. 45�37�73
  Зеркало,  60х100 см, продам, 200 руб. Тел.
33�44�59
  Зеркало,  35х100, продам, 150 руб. Тел. 33�
44�59
  Зеркало,  комодное, трельяж, р�р 50х90,
светлый орех, 2000 руб., продам. Тел. (8910)
957�47�42
  Зеркало�трельяж,  полир., продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Карниз для штор,  железный, белый, эма�
лированный, с золотым орнаментам, 2�рядный,
длина 1,6 м, недорого, торг, продам. Тел. (8962)
185�78�15, (8961) 127�50�64, 421618
  Карнизы,  2 шт., 2 м, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Карнизы,  длина 2,1 м, цвет темно�коричне�
вый, 3 шт., цвет светлый, длина 2 м, 1 шт., все
по 300 руб., продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�
63�16
  Картина  известной художницы, Ю. Долго�
рукой, холст 104х108 см, в багете, с золотом,
1993 г., продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Картина (пейзаж),  масло, цена договор�
ная, продам. Тел. 53�37�16
  Картина,  копия, акварель. Продаю. Тел. 51�
95�76
  Картина, масло,  р�р 115х115, для офиса,
дачи или дома, продам. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Картины на холсте маслом,  в дер. баге�
те, новые, в упаковке, 67х110, 60х78, продам.
Тел. (8953) 655�09�89
  Книжные полки,  деревянные, без стекол,
до 7 шт., продам дешево. Тел. 55�46�56
  Ковер без ворса,  1,7х2,5, цвет сине�крас�
ный, с орнаментом, отл. состояние, продам.
Тел. (8910) 191�17�15
  Ковер настенный с бахромой,  3,5х2,5, цв.
бежевый, коричневый, черный, продам, 1300
руб. Тел. 33�44�59
  Ковер настенный,  натуральная шерсть р�р
1,5х2х4, р�р 1,40х1,90, от 1000 до 2000 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Ковер настенный,  280х190, 240х150, на�
польный 180х90, продам, недорого. Тел. 53�39�
59, (8903) 898�03�07
  Ковер настенный,  2х3 м, цв. бежевый, ко�
ричневый, черный, продам, 1000 руб. Тел. 33�
44�59
  Ковер п/шерсть,  2х3, в красных тонах, 700
руб., продам. Тел. (8906) 609�36�55
  Ковер полушерстяной,  2х3, цв. кремово�
красный, с орнаментом, отл. состояние, про�
дам. Тел. (8910) 191�17�15
  Ковер шерстяной,  2,5х3 м, продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Ковер шерстяной,  2,2х1,5, цвет бордо,
продам. Тел. 41�38�56
  Ковер шерстяной,  цв. бежевый, р�р 2х3,
недорого. Тел. 51�95�76
  Ковер,  цв. алый с черным, 50% шерсть, ри�
сунок не классический, 2,4х3,2 м, продам. Тел.
45�17�19
  Ковер,  цв. бордовый, с рисунком, размер
2х3, цена 1300 рублей. Тел. 43�26�77
  Ковер,  чистошерст., 2х3, люстра, 5�рожко�
вая. Продаю. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961)
128�05�71
  Ковер,  р�р 2,20х1,50 см, 500 руб., продам.
Тел. (8920) 382�53�14
  Ковер,  шерстяной, 900 руб., продам. Тел.
(8920) 382�53�14
  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,  ч/шерстяной, р�р 3х5. Тел. 35�20�63
после 20.00, (8961) 128�05�71
  Ковер,  1,5х3, овальной формы, хор. состоя�
ние, недорого, продам, 1200 руб. Тел. 33�56�
16
  Ковер,  шерстяной, 2х3 м, продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Ковер, натур.,  шерстяной, р�р 2,20х3, рас�
цветка желтый с голубым, 3000 руб., продам.
Тел. 45�16�84

  Ковровая дорожка,  оверложена, цв. корич�
невый, 4х1 м, продам, 500 руб. Тел. 45�17�19
  Ковровая дорожка,  1,2х2,15 м, продам.
Тел. 34�14�87
  Ковровая дорожка,  горчичного цвета, 500
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Ковровое покрытие,  3х1,6, длинный ворс,
основа с утеплителем, цв. васильковый, 2000
руб., продам. Тел. 45�17�19
  Ковры,  3 шт., новые, 3000 руб., 4000 руб.,
5000 руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Комод . Продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Комод пеленальный,  раскладной, 4 раз�
движных ящика, цв. светло�коричневый, отл.
состояние, 3000 руб., продам. Тел. (8910) 958�
39�38
  Комод полированный,  под красное дере�
во, 77х84х43, отл. состояние, продам. Тел.
(8910) 191�17�15
  Комод,  полированный, 3 ящика, продам. Тел.
34�18�21
  Комод, 3 ящика,  полированный, красное
дерево, торг, продам. Тел. 41�38�56
  Компьютерное кресло,  цв. серый, в отл.
сост., продам, 1500 руб. Тел. 32�13�59, (8920)
643�35�65
  Компьютерный стол,  130х69х77, продам.
Тел. 31�63�32
  Кресла для дачи,  2 шт., в хорошем состо�
янии, продам, 700 руб. Тел. (8920) 388�17�14,
45�08�75
  Кресла,  2 шт., б/у, 400 руб., продам. Тел.
(8920) 382�53�14
  Кресло для комп. стола,  черное, в отл.
сост., продам, недорого. Тел. 41�01�47
  Кресло�кровать,  продам. Тел. (8910) 800�
07�03
  Кресло�кровать,  приму в дар или куплю
недорого. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Кресло�кровать,  продам. Тел. 45�17�19
  Кровать 1�сп.,  2 шт., импортная, трельяж
с тумбочкой в подарок, продам, 10000 руб.,
торг. Тел. (8930) 384�50�19

  Кровать 1�спал.  с матрасом, полирован�
ная, красное дерево, торг, продам. Тел. 41�38�
56
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. 22�05�33
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. (8953) 659�
48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Кровать 1�спал.,  деревянная, темно�корич�
невая полировка, цена договорная, продам. Тел.
53�37�16
  Кровать 1�спал.,  с матрасом, деревянная,
под красное дерево, отл. состояние, продам.
Тел. (8910) 191�17�15
  Кровать 2�сп.,  с матрасом, 1,9х1,2 м, про�
дам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76,
8�960�740�79�18
  Кровать 2�ярусная,  цв. ольха, сп. 190х80
см, + 2 ортопедических матраса + большой
компьютерный стол для 2 детей, продам, 13000
руб. за комплект. Тел. 45�17�19
  Кровать,  1,10 ширина, б/у, 500 руб., про�
дам. Тел. (8920) 382�53�14
  Кровать,  80х200, с матрасом, б/у, отл. со�
стояние, 2000 руб., продам. Тел. 34�28�07
  Кух. гарнитур,  7 предметов, продам, мож�
но по отдельности. Тел. (8953) 659�48�49, (8915)
912�17�76, 8�960�740�79�18
  Кухонный гарнитур:  тумба 80х60, тумба с ле�
восторонней мойкой 80х60, навесной шкаф
80х70х30, навесной шкаф с сушилкой 80х70х30, б/
у, отл. состояние, продам. Тел. (8906) 524�12�72
  Лампа настольная,  250 руб., продам. Тел.
22�57�01
  Лампа настольная,  недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Люстра  с тремя плафонами, продам, 150
руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Люстра (плафон),  продам, 300 руб. Тел.
(8920) 388�17�14, 45�08�75
  Люстра,  4 лампы, потолочная, под золото,
плафоны морская раковина, в идеальном со�
стоянии, недорого. Тел. 41�01�47
  Люстра,  3 лампы, потолочная, новые пла�
фоны, патроны, в идеальном состоянии, недо�
рого. Тел. 41�01�47
  Люстру «Каскад»,  в упаковке, новая, про�
дам. Тел. 55�46�56
  Люстры,  3 шт., разнорожковые, в отл. сост.
Продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Матрас пружинный,  1�сп., продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Матрац,  резиновый, надувной, продам. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  Мягкая мебель:  диван и два кресла, про�
дам, недорого, можно по отдельности. Тел. 41�
66�67
  Мягкий уголок,  розовый бархат, недорого.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Набор кухонный мебели,  3 предмета:
мойка из нержавейки с тумбочкой, стол тумба
и шкаф навесной, хор. сост., 4000 руб. Тел. 45�
16�84
  Обеденный стол,  раздвижной, большой,
натуральное дерево, от венгерского гарнитура,
на витых ножках, продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Открытая тумба,  ДСП + полировка, 1 пол�
ка, 55х129х20, недорого, торг, продам. Тел.
(8962) 185�78�15, (8961) 127�50�64, 421618
  Офисный стул,  черная ткань, 4 шт., про�
дам. Тел. (8910) 924�05�46
  Палас,  2х4,5, цвет зелено�коричневый, ри�
сунок листья цветов, новый, продам. Тел. (8910)
191�17�15
  Парта регулируемая,  продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
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  Письменный стол,  цвет темно	коричневый,
недорого, продам. Тел. 35	78	74 после 19.00
  Плафон для коридора,  продам. Тел. 32	
45	76, (8903) 634	85	31
  Плафоны для коридора,  продаю. Тел. 51	
95	76
  Плед, 2�спальн.,  Германия, б/у, расцвет	
ка «леопард», недорого, продам. Тел. 32	13	59
вечером, (8920) 643	35	65
  Плетеная люстра,  светло	коричневого цве	
та. Тел. 35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	
71
  Полки для книг,  продам. Тел. (8953) 659	
48	49, (8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  Полки для цветов,  продам. Тел. (8953) 659	
48	49, (8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  Полки стеклянные,  р	р 90х30, продам. Тел.
(8920) 395	20	11
  Половину стенки.  Продам. Тел. 55	46	56
  Полог из марли,  продам, 100 руб. Тел. 53	
29	00
  Прихожая мини,  ширина 70 см, глубина 40
см, обувница с мягким сиденьем, большое зер	
кало, вешалки для одежды, продам. Тел. 45	
17	19

 РЕМОНТ ДВЕРОК,  ФАСАДОВ � КУ�
ХОНЬ, ШКАФОВ, ШКАФОВ�КУПЕ, КОР�
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ. ЗАМЕНА, ДОДЕЛКА,
ПЕРЕДЕЛКА, ОБНОВЛЕНИЕ. ИЗ ОБЫЧ�
НОГО ШКАФА СДЕЛАЕМ ШКАФ�КУПЕ.
ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ. ТЕЛ. (8953)
654�46�64 //15884
  Рога лося  большие и маленькие, цена дого	
ворная, продам. Тел. 53	37	16
  Рога оленя и лося,  настенные, продам. Тел.
55	46	56
  Рога оленя,  цена договорная, продам. Тел.
53	37	16
  Светильник дневного освещения,  цена
договорная, продам. Тел. 35	00	29
  Светильник,  настольный, 300 руб. за все,
продам. Тел. 22	57	01
  Сервант,  продам. Тел. 37	20	74
  Сервант,  продам. Тел. (8953) 659	48	49,
(8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  Сервант,  с антрессолями, 1500 руб., про	
дам. Тел. (8920) 382	53	14
  Скатерть,  лен, 130х175, + 6 салфеток, про	
дам. Тел. (8920) 395	20	11
  Софа,  продам. Тел. 33	59	00, (8903) 898	03	
07
  Софа, 150/210х70,  цена договорная, про	
дам. Тел. 34	18	21
  Спальный гарнитур,  пр	во Румыния, по	
лированный, красное дерево, торг, продам. Тел.
41	38	56
  Спальный гарнитур:  кровать 2	спал., шкаф
4	ст., комод, трюмо, 2 тумбочки, бук облицо	
ванный красным деревом, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 958	39	38
  Стенка  «Русь», б/у, модернизированная.
Продаю. Тел. (8953) 659	74	58 вечером
  Стенка «Векса»,  2,30х3,50, с антресолями,
цв. орех, б/у, недорого, продам. Тел. 32	13	59,
(8920) 643	35	65
  Стенка «Монарх»,  высота 2,40, длина 3,20,
5 секций, вместительная, каркас ламинат тем	
но	коричневый, фасады МДФ белое дерево,
зеркала, продам. Тел. 45	17	19
  Стенка «Слава»,  с антресолями, длина 5
метров, продам. Тел. 53	29	00
  Стенка «Слава»,  продам. Тел. (8910) 924	
05	46
  Стенка «Слава»,  продам. Тел. 35	20	63 пос	
ле 20.00, (8961) 128	05	71
  Стенка «Слава»,  угловой шкаф, шкаф 2	ст.
для одежды. Продаю. Тел. (8910) 956	40	65
  Стенка «Ярославич»,  5000 руб., продам.
Тел. (8920) 382	53	14
  Стенка «Ярославна»,  3 секции,
1400х2200х45, полированная, цвет темный,
3100 руб., продам. Тел. (8909) 255	42	21
  Стенка молодежная,  продам. Тел. 35	20	
63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Стенка,  офисная, с компьюторным столом
или по ТВ, светлая, каскад, 6000 руб., продам.
Тел. (8953) 655	09	89
  Стенка,  цв. темный, 10000 руб., кресло, цв.
светлый, недорого, б/у, продам. Тел. 32	74	04,
(8960) 742	26	23
  Стол деревянный с резьбой,  78х153, цена
договорная, продам. Тел. 53	37	16
  Стол компьютерный,  продам. Тел. (8953)
659	48	49, (8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  Стол кухонный,  новый, от гарнитура, сто	
лешница со стеклом, цв. светло	бежевый, нож	
ки метал. блестящие, 150х110 см., продам,
8000 руб. Тел. 45	29	25 после 19.00, (8920) 644	
75	12
  Стол кухонный,  продам. Тел. (8953) 659	
48	49, (8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  Стол кухонный,  белый, закрытый, б/у, для
дачи, продам. Тел. 32	45	76, (8903) 634	85	31

  Стол кухонный,  рабочий, из светлого ДСП,
80х60 см, высота 84 см, 2	дверный, в отл. сост.,
продам, недорого. Тел. 41	01	47
  Стол кухонный,  круглый, натуральное де	
рево, раздвижной, продам. Тел. (8953) 655	09	
89
  Стол обеденный,  87х66 см, высота 72 см,
ножки светлые, отл. сост., продам, недорого.
Тел. 41	01	47
  Стол однотумбовый,  3 ящика, полирован	
ный, под красное дерево, отл. состояние, про	
дам. Тел. (8910) 191	17	15
  Стол письменный,  полированный, цвет
орех, 2 шт., продам. Тел. (8910) 924	05	46
  Стол письменный.  Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22	36	64, (8905) 150	10	34
  Стол тумба,  40 см ширина, 300 руб., про	
дам. Тел. (8920) 382	53	14
  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�книжка,  недорого, продам. Тел. (8915)
900	87	39
  Стол�книжка,  полир., коричневая, 500 руб.,
продам. Тел. 45	16	84
  Стол�стул для кормления ребенка,  про	
дам. Тел. (8953) 659	48	49, (8915) 912	17	76,
8	960	740	79	18
  Стол�тумба,  полиров., б/у, 1000 руб., про	
дам. Тел. 45	16	84
  Столик на колесиках,  продам. Тел. 53	29	
00
  Стул для музыкального  клавишного инст	
румента, хромированная основа, недорого, про	
дам. Тел. 41	01	47
  Стул�трансформер , без спинки, черный, 5
колесных пар, в отл. сост., продам, недорого.
Тел. 41	01	47
  Стулья детские,  регулируемые, продам.
Тел. (8953) 659	48	49, (8915) 912	17	76
  Стулья,  5 шт., б/у, хор. состояние, продам,
цена договорная. Тел. (8962) 185	78	15, (8961)
127	50	64, 421618
  Стулья,  2 шт., цвет светло	коричневый, отл.
состояние, недорого, продам. Тел. 41	01	47
  Стулья,  обтянуты гобеленом, цена договор	
ная, продам. Тел. 53	37	16
  Стулья,  продам. Тел. (8953) 659	48	49,
(8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  Табуретки,  38х38х42, 4 шт., цвет бежевый,
новые, продам. Тел. 41	01	47
  Трельяж  500 руб., продам. Тел. (8920) 382	
53	14
  Трельяж,  шкаф 2	створчатый, продам. Тел.
37	20	74
  Трельяж,  цв. темный. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22	36	64, (8905) 150	10	34
  Трельяж,  большие зеркала, торг, продам.
Тел. 41	38	56
  Трюмо,  однозеркальное, современное, но	
вое, продам. Тел. 55	46	56
  Тумба  круглая, прикроватная, мягкая, б/у.
Тел. (8953) 659	74	58 вечером
  Тумба дерев.,  для дачи, покрыта светлым
лаком, 67х45,5х80 см, продам. Тел. (8910) 191	
17	15
  Тумба для ТВ,  2	дверная, ширина 90 см,
глубина 45 см, высота 77 см, продам. Тел. 45	
17	19
  Тумба для белья,  полированная, красное
дерево, торг, продам. Тел. 41	38	56
  Тумба для телевизора,  недорого, продам.
Тел. (8920) 395	20	11
  Тумба под ТВ,  продам. Тел. (8962) 182	66	
26
  Тумба под ТВ,  на ножках, полированная, под
красное дерево, 32,5х90х58 см, продам. Тел.
(8910) 191	17	15
  Тумба под ТВ,  продам. Тел. (8953) 659	48	
49, (8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  Тумба под компьютер,  на колесах, темно	
коричневая, 1800 руб., продам. Тел. (8953) 655	
09	89
  Тумба под телевизор,  на колесах, с полка	
ми, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 655	09	89
  Тумба полированная,  под красное дере	
во, без ножек, 38х77х92,5 см, продам. Тел.
(8910) 191	17	15
  Тумба с мойкой,  2 шт., новая и б/у, 60х60,
продам. Тел. (8953) 659	48	49, (8915) 912	17	
76, 8	960	740	79	18
  Угловой шкаф,  для одежды. Тел. 35	20	63
после 20.00, (8961) 128	05	71
  Шезлонг пляжный,  матрац, хор. состоя	
ние, продам. Тел. 33	59	00, (8903) 898	03	07
  Шерстяные ковры,  2х1,5 м, продам, 1100
руб. Тел. (8920) 388	17	14, 45	08	75

  Шифоньер,  3 створки, полированный, крас	
ное дерево, торг, продам. Тел. 41	38	56
  Шкаф «Хельга»,  полированный, красное
дерево, торг, продам. Тел. 41	38	56
  Шкаф 2�ст. с антресолями,  продам. Тел.
(8910) 924	05	46
  Шкаф 2�ст.,  для одежды, с антресолями,
цв. темный орех, б/у, в хор. сост., продам, 1000
руб. Тел. (8909) 255	85	64
  Шкаф 2�створчатый  антресоли, цвет орех,
отл. состояние, продам. Тел. 32	13	59, (8920)
643	35	65
  Шкаф навесной,  1	створчатый, 200 руб.,
продам. Тел. (8920) 382	53	14
  Шкаф навесной,  р	р 57х54, продам. Тел.
37	20	74, (8910) 955	37	59
  Шкаф с антресолями,  2 створчатый, про	
дам. Тел. (8953) 659	48	49, (8915) 912	17	76,
8	960	740	79	18
  Шкаф угловой  для одежды, продам. Тел.
(8910) 924	05	46
  Шкаф�буфет «Хельга»,  с точеными нож	
ками, полиров. с двух сторон, красное дерево,
пр	во Румыния. Тел. (8953) 655	09	89
  Шкаф�купе,  продам. Тел. (8953) 659	48	49,
(8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  Шкафы навесные,  двух створчатые, 2 шт.
по 350 руб., продам. Тел. (8920) 382	53	14

  В связи с переездом  на новое место жи	
тельства, безвозмездно приму в дар: вещи,
домашнюю утварь, посуду, белье, холодильник.
Тел. (8953) 661	39	45
  Выкупаем мебель , б/у. Комиссионный ма	
газин «Чемпион». Тел. 35	72	35, Галичская, 106.
  Карнизы.  Возьму в дар. Тел. (8953) 661	39	
45
  Кровать, диван,  возьму в дар, самовывоз.
Тел. (8953) 661	39	45
  Кухонный гарнитур,  стенку	купе (самовы	
воз). Возьму безвозмездно в дар Тел. (8953)
661	39	45
  Паласы,  ковры, половики, б/у, куплю или
приму в дар. Тел. (8953) 661	39	45
  Приму в дар:  холодильник, стол обеденный,
стол полированный, стулья, стир. машинку,
телевизор, кух. гарнитур, кровать 1	1,5 сп.,
диван	книжку. Тел. (8903) 896	70	54, 35	27	29,
(8915)	921	41	36
  Рога лося и оленя,  в любом состоянии,
куплю. Тел. (8903) 895	05	43
  Стенку, шифоньер, кровать�диван.
Возьму в дар. Тел. (8953) 661	39	45
  Стол,  4 стула с мягкими сиденьями, куплю.
Тел. 32	45	76, (8903) 634	85	31
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ЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ�КУПЕ. БЫС�
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  Алюминиевая фляга,  40 литров, продам.
Тел. (8915) 900	87	39
  Алюминиевый бак,  с крышкой, на 4 ведра,
новый, продам. Тел. (8915) 900	87	39
  Бак эмалированный,  продам. Тел. (8910)
956	40	65
  Банки 3 л,  6 шт., продам. Тел. (8962) 185	
78	15, (8961) 127	50	64, 421618
  Банки 3 л, 0,5 л, 0,75 л, 1 л,  продам.
Тел. (8953) 655	09	89
  Банки стеклянные,  3, 0,75 л, продам. Тел.
(8910) 924	05	46
  Банки,  3 л, продам. Тел. 66	23	26
  Банки,  2 л, 20 шт., 1 л, 20 шт., 0,7 л, 40 шт.,
0,7 л с винтовыми крышками, 20 шт., нестан	
дартные с винтовыми крышками, 100 шт., не	
дорого, 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,  1,	2,	3	литровые, продам. Тел. 37	
20	74

  Банки,  стеклянные, 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л,
продам. Тел. 41	43	66
  Банки,  3 л, недорого, продам. Тел. (8960)
745	14	99, 34	64	57
  Банки, 3 л,  50 шт., 15 руб./шт., 0,7 л, про	
дам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Банки, 3 л,  10 шт. по 20 руб., продам. Тел.
33	44	59
  Банки, 3 л,  10 руб. 1 шт., продам. Тел. 53	
25	14, (8962) 180	63	16
  Банки, 3 л,  по 10 руб., 2 л. по 9 руб., 1,5 л.
по 8 руб., 1 л. по 7 руб., 0,6 л. по 6 руб., 0,5 л.,
пао 5 руб., продам. Тел. 43	28	45
  Банки, 3 л,  25 руб./шт., продам. Тел. (8915)
915	88	64
  Банки, 3 л, 0,5 л., 0,75 л, 1 литр,  про	
дам. Тел. (8910) 956	40	65
  Банки, 4 л,  стекло, продам. Тел. 53	29	00
  Бигуди железные,  55 шт., продам. Тел. 43	
00	32
  Бокалы хрустальные,  30 шт., продам сущ.
дешевле магазинной цены. Тел. 22	05	33
  Бутыль стеклянная, для вина,  2 шт., 30
литров, продам, 500 руб. Тел. (8920) 388	17	
14, 45	08	75
  Ватное одеяло,  2	спальное, продам. Тел.
35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Вешалка, белая,  тележка деревянная, кар	
низ 100 см, карниз 140 см, недорого, продам.
Тел. 41	66	67
  Гладильная доска,  продам. Тел. 41	43	66
  Емкость  для термоса 1 л, продам. Тел. 53	
39	59, (8903) 898	03	07
  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
  Кальян,  продаю. Тел. 32	45	76, (8903) 634	
85	31
  Кастрюли,  эм., 10 и 15 литров, продам. Тел.
(8910) 956	40	65
  Коврик,  круглый, ручной работы, продам.
Тел. 32	45	76, (8903) 634	85	31
  Коллекция пивных кружек,  продам.,
(8920) 640	91	83
  Кронштейн,  для телевизора, 200 руб., про	
дам. Тел. 45	16	84
  Люк�дверца сантехн.,  30х40 см, новая, 200
руб., продам. Тел. 45	16	84
  Мельхиоровые ложки,  5 шт., продам, цена
договорная. Тел. (8910) 374	93	17
  Молочные фляги,  недорого, объем 40 л,
продам. Тел. (8960) 745	14	99, 34	64	57
  Моющее средство  для посудомоечной
машины, в таблетках, 2 пачки, продам. Тел.
(8903) 899	00	98
  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
  Плоские ванночки,  30х40, продам. Тел.
(8962) 182	66	26
  Покрывало на кровать,  капроновое. Тел.
35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Полотенце�сушилка,  300 руб., новая, про	
дам. Тел. 45	16	84
  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
  Скороварка,  советская, 800 руб., продам.
Тел. 31	47	80
  Стекл. банки,  разные, недорого, продам.
Тел. (8915) 900	87	39
  Стекл. банки,  3 литра, 1 литр, продам. Тел.
41	52	28
  Стеклянные банки  для консервирования,
емкостью 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 л, продам, очень
дешево. Тел. (8953) 661	39	45
  Сумка�коляска,  б/у, хор. состояние, 300
руб., продам. Тел. 33	44	59
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю. Тел.
34	18	21
  Таз пластиковый,  с вмонтированной сти	
ральной доской, отдам. Тел. 37	00	69, (8953)
649	80	72
  Таз эм.,  7 литров, продам. Тел. (8910) 956	
40	65
  Тарелка к микроволновой печи,  продаю.
Тел. 31	47	80
  Тарелки разных размеров,  стаканы, про	
дам, недорого. Тел. (8903) 896	70	54, 35	27	
29, (8915)	921	41	36
  Термокружка,  450 мл, продам, 450 руб. Тел.
32	74	04, (8960) 742	26	23
  Утюг,  новый, китайский, недорого, продам.
Тел. 45	37	73
  Утюги советские,  исправные, спиральные,
продам. Тел. 45	37	73

  Утятницу керамическую,  2,5 литра, про	
дам, недорого. Тел. 34	18	21
  Форма алюминиевая  для изготовления
орешков, недорого, продам. Тел. (8960) 742	
26	23, 32	72	04
  Эл. вентилятор бытовой  для вентиляци	
онных каналов, цена договорная, продам. Тел.
35	00	29
  Эл. камин LED,  продам. Тел. (8953) 655	
09	89
  Эмалированный бак,  30 литров, продам.
Тел. (8962) 182	66	26

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

  Печатная машинка «Москва»,  1950 г. в.,
б/у, хор. сост., 1500 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22	36	64, (8905) 150	10	34
  Фарфоровые пасхальные яйца,  50 руб.
за 1 шт., продам. Тел. (8910) 374	93	17

 АНТИКВАРИАТ , КУПЛЮ ДОРОГО
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НЫХ. ТЕЛ. (8905) 150�83�98, 30�10�
34 //15863
  Антиквариат , куплю. Тел. (8950) 242	90	75,
(8953) 650	43	77
  Антиквариат,  любой, куплю. Тел. 30	01	45,
(8903) 634	61	45
  Значки,  1	й, 2	й, 3	й степени донор
СССР+капельку крови, октябренок, пионер,
камсомолец, ЦК КПСС, куплю, недорого. Тел.
(8953) 661	39	45

 КУПЛЮ ДОРОГО!  САМОВАРЫ УГОЛЬ�
НЫЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ЧАЙНИ�
КИ ЛАТУННЫЕ И МЕДНЫЕ, КОВШИКИ.
ПОДСВЕЧНИКИ, ЛАМПАДЫ, ИКОНЫ В
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, КИОТЫ, ИКОН�
НЫЕ ДОСКИ, ОКЛАДЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ФАРФОРА. ЧАСЫ НАПОЛЬНЫЕ, ЗАМ�
КИ, КЛЮЧИ, ВЕСЫ. ЗНАЧКИ, МОНЕ�
ТЫ, ЖЕТОНЫ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ.
ГРАММОФОНЫ, ПАТЕФОНЫ, РАДИО,
СВЕТИЛЬНИКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГА�
РАНТИРУЕМ. МОМЕНТАЛЬНЫЙ РАС�
ЧЕТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОЦЕНКА И ВЫ�
ЕЗД БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. (8902) 222�22�
33, (8920) 123�47�78 //15862
  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 лю	
бое 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 фарфоровые статуэтки  советско	
го периода. Адрес: ул. Советская, д. 39, оф. 13.
Тел. 30	01	45, (8903) 634	61	45, звонить в лю	
бое время без выходных.
  Куплю: антиквариат любой,  дорого.
Оценка, выезд, бесплатно, в любое время, без
выходных. Адрес: ул. Советская, д. 39, оф. 13.
Тел. 30	01	45, (8903) 634	61	45
  Награды, значки,  куплю. Тел. 30	01	45,
(8903) 634	61	45
  Предметы старины,  куплю. Тел. (8953)
650	43	77
  Старинную утварь,  куплю. Тел. (8906) 523	
63	68

  Старую мебель,  куплю. Тел. 30	01	45,
(8903) 634	61	45

  2 подушки,  пуховые, 60х60, продам, 500 р.
Тел. 43	00	32
  Ватное одеяло, 2 шт.,  ткань красный ат	
лас, 2х1,4, 2х1,7, недорого, продам. Тел. (8915)
928	32	10
  Деревянная штора,  1 метр, продам недо	
рого. Тел. 41	66	67
  Комплект лечебного постельного белья,
4 предмета, из экологически чистой австралий	
ской натуральной шерсти, продам, дорого. Тел.
(8910) 957	47	42
  Костюмная ткань,  клетка, синяя с корич	
невым, шерсть, 1,5х4 м, продам, недорого. Тел.
66	23	26
  Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, плащев	
ка, 5 м, цв. морской волны. Продаю. Тел. 32	
45	76, (8903) 634	85	31
  Материал,  шерстяной, полушерстяной, цв.
синий, защитный, продам. Тел. (8915) 905	47	
61
  Матрас ватный,  2	сп., б/у, продам, 300
руб., торг. Тел. (8930) 384	50	19
  Матрац ватный  и подушки, 2 шт., продам.
Тел. 35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Матрац ватный,  б/у, хор. сост., 350 руб.,
продам. Тел. 33	44	59
  Мех нутрии  (шкурка цельная), продаю, 1800
руб. Тел. (8960) 748	13	25
  Мешки,  из льняной мешковины, новые,
100х50 см, продам. Тел. (8910) 956	38	71, 35	
38	61
  Нитки,  хлопчатобумажные, большие боби	
ны, 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, про	
дам. Тел. 41	66	67
  Одеяло верблюжье,  2	сп., верх атлас, про	
дам. Тел. 32	45	76, (8903) 634	85	31
  Отрезы ткани  для рукоделия и разных по	
делок, отдам. Тел. 37	00	69, (8953) 649	80	72
  Отрезы ткани х/б,  разных расцветок, не	
дорого, продам. Тел. 66	23	26
  Подушки пух�перо,  65х65, 3 шт., продам.
Тел. 41	66	67
  Покрывало шелковое,  ручной работы с
вышивкой, наволочки с вышивкой, недорого.
Тел. 66	23	26
  Полотенца,  большие, махровые, 2 шт. Про	
даю, недорого. Тел. 32	45	76, (8903) 634	85	
31
  Тесьма отделочная,  25 м, продам. Тел. 51	
95	76
  Ткань военная,  старого образца, шинель	
ная парадная и повседневная, зеленая, разных
размеров, продам. Тел. 32	73	02, (8903) 895	
60	58
  Ткань шторная,  сочного темно	зеленого
цвета с золотым орнаментом, шир. 110 м, дли	
на 4,85 м, продам, недорого. Тел. 51	35	94,
(8910) 378	93	73
  Ткань:  ситец, лен, подклад. ткань, шерсть,
драп, портьерная, нитки шерстян., для вязания,
мотки, бобины, клубки. Продаю. Тел. 51	95	76
  Челнок  для швейной машины «Зингер»,
класс 16, продам. Тел. 35	38	61, (8910) 956	
38	71
  Швейная машина  «Подольск», 2 штуки,
ножные, продаю, 2000 руб. Тел. (8903) 896	70	
54, 35	27	29, (8915)	921	41	36
  Швейная машина «Подольск»,  с ножным
приводом, б/у, продам. Тел. 66	23	26
  Швейная машина «Подольск»,  без рем	
ня, 500 руб., продам. Тел. 41	52	28
  Швейная машина «Чайка�134А»,  эл.,
настольная, недорого, продам. Тел. 45	10	89,
(8903) 899	03	36
  Швейная машина,  ручная, советского пр	
ва, продам. Тел. (8903) 899	89	80
  Швейная машинка «Подольск»,  ручная,
продам, 700 руб. Тел. (8920) 388	17	14, 45	08	
75
  Швейная складная машина ПГМЖ,  цена
договорная, продам. Тел. 53	37	16
  Шторы,  нов., 5,5х1,5. Продаю. Тел. 32	45	
76, (8903) 634	85	31

  Швейные машины,  куплю. Тел. (8953) 650	
43	77
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  Бандаж  для берем., р	р 48, продам. Тел.
(8953) 650	43	77
  Безрукавка меховая,  цв. коричневый, р.
44	46, продам, 1000 руб., торг. Тел. (8903) 896	
70	54, 35	27	29, (8915)	921	41	36
  Безрукавка,  мохер, импортная, новая, р	р
48	50, дешево, продам. Тел. 34	85	81
  Берцы зимние,  р	р 43, недорого, продам.
Тел. (8962) 182	66	26
  Берцы,  р	р 41, новые, 150 руб., продам. Тел.
(8910) 374	93	17
  Блузка жен.,  шифон, р	р 46, цена договор	
ная, продам. Тел. 51	46	26, (8953) 669	62	91
  Блузки,  юбки жен., в отл. сост., дешево,
продам. Тел. 42	30	57, (8960) 738	25	23
  Блузки, юбки, костюмы,  джемпера, р	р
52, новые, продам. Тел. 55	46	56
  Босонжки жен.,  р. 37, белые, без каблука,
новые, продам, 850 руб. Тел. 34	18	21
  Босоножки,  белые, ажурного плетения, р	р
35	36, дешево, продам. Тел. 34	85	81
  Ботинки жен.,  короткие, со стразами, на
каблуке, р. 40, продам. Тел. 51	35	94, (8910)
378	93	73
  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 жен.,  цв. черная с серым клетка, р.
42/170, новые, продам, дешево. Тел. 34	18	21
  Брюки муж.,  серые в полоску, р. 50	52,
продам. Тел. 32	45	76, (8903) 634	85	31
  Брюки муж.,  темные, р. 56, рост 180 см,
брюки муж., новые, р. 54, рост 180, брюки муж.,
цв. темно	синий, р. 52, рост 180 см, продам,
недорого. Тел. 51	35	94, (8910) 378	93	73
  Брюки муж.,  р	р 50	52, недорого, продам.
Тел. (8962) 182	66	26
  Брюки,  зимние, пиксельные, на бретелях,
р	р 48, рост 3, нового образца, продам. Тел.
53	61	29, (8964) 153	07	86
  Брюки, рубашка,  для занятий спортивно	
бальными танцами, р. 46	48, продам. Тел.
(8906) 609	56	28
  Бушлаты камуфляжные,  р	р 56, рост 4,
продам. Тел. 65	60	38, (8910) 197	66	32
  Валенки,  муж., р	р 41, цв. черный, новые,
продам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Валенки,  резиновая подошва, р	р 31, 1200
руб., продам. Тел. (8910) 195	84	53, 49	27	22
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стекла»,
р	р 50	52, новые, продам. Тел. 31	63	32
  Ветровка жен.,  цв. голубой, новая, р. 50	
52, с этикеткой, продам. Тел. 55	46	56
  Ветровка жен.,  белая, хлопок, р	р 44	46,
цена договорная, продам. Тел. 51	46	26, (8953)
669	62	91
  Ветровка,  муж., черная, р. 48	50, 350 руб.,
продам. Тел. 22	57	01
  Ветровки жен.,  цвет голубой, хлопок, р	р
52	54	56, цена договорная, продам. Тел. 51	
46	26, (8953) 669	62	91
  Вещи жен.,  новые, р. 54	60, продам. Тел.
(8906) 609	56	28
  Вещи жен.,  р. 48	50, продам, недорого. Тел.
(8915) 928	32	10
  Вещи на дев.,  р. 38	44, недорого, продам.
Тел. (8915) 928	32	10
  Военную форму (пиксельную),  р	р 58,
рост 4, куплю. Тел. (8903) 899	89	80
  Военный костюм,  комуфляж, р	р 48	50,
продам. Тел. (8953) 655	09	89
  Воротники,  песец, пр	во Судиславль, но	
вые, продам. Тел. 49	27	22
  Вязаные вещи,  джемпер, р. 46	48, продаю.
Тел. 51	95	76
  Галстуки муж.,  импортные, разные расцвет	
ки, продам, недорого. Тел. 51	35	94, (8910)
378	93	73
  Галстуки,  новые, 20 шт. по 100 руб., про	
дам. Тел. (8953) 655	09	89
  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, 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
  Драповое пальто,  муж., 3000 руб., идеаль	
ное состояние, продаю в связи с переездом.
Тел. (8964) 154	97	48
  Дублёнка муж.,  темно	серая, нат. мех, р	р
48	50, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 655	09	
89
  Дубленка жен.,  р. 50	52, дубленка, моло	
дежная, р. 46	48. Тел. 34	14	87
  Дубленка жен.,  р. 48	50, шапка, нутрия,
новая, продам. Тел. 35	20	63 после 20.00,
(8961) 128	05	71
  Дубленка жен.,  р. 48	50, цв. коричневый,
продам. Тел. (8910) 956	40	65
  Дубленка муж.,  нат. кожа, белый мех, цвет
коричневый, р	р 46	48, 6000 руб., продам. Тел.
(8953) 655	09	89
  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.,  из овчины, обшитая мехом,
р. 52, 5000 руб., идеальное состояние, продаю
в связи с переездом. Тел. (8964) 154	97	48
  Дубленка,  жен., натуральная, с капюшоном,
р	р 46	48, продам. Тел. 35	20	63 после 20.00,
(8961) 128	05	71
  Дубленка,  овчинная, р. 48, отдам. Тел. 53	
59	08
  Дубленка,  турецкая, цв. «шоколад», с ла	
зерной обработкой, с капюшоном, недорого.
Тел. 32	13	59, (8920) 643	35	65
  Дубленка,  импортная, р	р 46, б/у, хорошее
состояние, 200 руб., продам. Тел. 22	02	95 пос	
ле 17.00
  Дубленка,  цв. корич., р	р 48	50, 2000 руб.,
продам. Тел. 53	25	14, (8962) 180	63	16
  Женская куртка,  р	р 54	56, зимняя, 800
руб., продам. Тел. 22	02	95 после 17.00
  Зимние сапоги,  жен., высокие, новые, на	
тур. мех и кожа, цв. топленое молоко, продам,
3500 руб. Тел. (8906) 609	36	55
  Комбинезон военный,  с помочами, камуф	
ляж, р	р 50	52, 450 руб., продам. Тел. (8953)
655	09	89
  Комбинезон дет.,  осень	весна, красно	
желтый, 500 руб., продам. Тел. 34	36	95, (8953)
642	85	02

  Комбинезон для беременной женщины,
р. 48, продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Комбинезон,  х/б, брючный, р. 54	4, про	
дам. Тел. 65	60	38, (8910) 197	66	32
  Комплект,  жен. новый, из мохера, р. 56,
продам. Тел. (8906) 609	56	28
  Костюм жен.,  2 шт. (юбка	 брюки), р. 42,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 655	09	89
  Костюм жен.,  из 4 предметов, цв. серо	зе	
леный, р. 44, новый, продам. Тел. 37	00	69,
(8953) 649	80	72
  Костюм муж. тройка,  цв. черный, р. 52,
рост, 180 см, продам, недорого. Тел. 51	35	
94, (8910) 378	93	73
  Костюм муж. черный,  р. 52, рост 180 см,
продам, недорого. Тел. 51	35	94, (8910) 378	
93	73
  Костюм муж.,  новый, 44 р	р, черный,
шерсть 80%, 1000 руб., продам. Тел. (8953)
655	09	89
  Костюм муж.,  темно	серый, шерсть 80%,
48 р	р, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 655	09	
89
  Костюм муж.,  светлый, р. 52, рост 180 см,
продам, недорого. Тел. 51	35	94, (8910) 378	
93	73
  Костюм муж.,  новый, р. 52, продам. Тел.
(8910) 373	26	06
  Костюм муж.,  р. 48, цвет темно	коричне	
вый, продам. Тел. 53	29	00
  Костюм,  жен., р. 44	46, продаю. Тел. 53	
29	00
  Костюмы муж.  р.48	50, новые, продам. Тел.
32	13	59, (8920) 643	35	65
  Кофта импортная,  трикотаж, р	р 48	50,
дешево, продам. Тел. 34	85	81
  Кофта,  размер 46	48, продам недорого. Тел.
41	66	67
  Куртка «Авитано»  жен., произ	во Италия,
р. 50, новая, продам недорого. Тел. 32	13	59,
(8920) 643	35	65
  Куртка велюровая,  р. 56, песцовый, нату	
ральный воротник, продам. Тел. (8910) 373	26	
06
  Куртка жен.,  ветровка, голубая, 46 р	р, 300
руб., продам. Тел. (8953) 655	09	89
  Куртка жен.,  р. 46	48, продам или обме	
няю, на муж. куртку или пальто, р. 48	50. Тел.
(8910) 374	93	17
  Куртка жен.,  с подкладкой, цвет кремовый,
р	р 62, цена договорная, продам. Тел. 51	46	
26, (8953) 669	62	91
  Куртка кож. муж.,  р	р 48	50, черная, 1000
руб., продам. Тел. (8953) 655	09	89
  Куртка муж.,  зимняя, р	р 52	54, 950 руб.,
продам. Тел. 22	57	01
  Куртка муж.,  черная, р. 54, продам, недо	
рого. Тел. 51	35	94, (8910) 378	93	73
  Куртка мужская,  нат. кожа, цвет коричне	
вый, р. 48	50, утепленная, удлиненная, мало б/
у, недорого. Тел. 32	13	59, (8920) 643	35	65
  Куртка мужская,  весна	осень, р	р 54, рост
170, цвет бирюзовый, пр	во Канада, 1500 руб.,
продам. Тел. (8909) 255	42	21
  Куртка,  кож., цв. черный, р	р с 52 по 60,
продам. Тел. (8962) 182	66	26
  Куртка,  цв. бело	голубой, р	р 45	50, деше	
во, продам. Тел. 34	85	81
  Куртка�дубленка,  мужская, черная, р	р 52	
54, средней длинны, 5000 руб., продам. Тел.
(8910) 957	47	42
  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 муж. , р	р 52, 1500 руб., идеальное
состояние, продаю в связи с переездом. Тел.
(8964) 154	97	48
  Муж. драповое пальто , р	р 54, недорого,
продам. Тел. 55	46	56
  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
  Муж., жен., искусственные шубы,  2 шт.,
р. 50, одна мутоновая. Продам. Тел. 55	46	56
  Мужская дубленка,  р. 52	54, зимняя, цв.
коричневый, искусственная кожа, длинная, 2000
руб., отл. состояние, продам. Тел. (8920) 388	
17	14, 45	08	75
  Мужские куртки , от 500 руб., р. 50	52, про	
дам. Тел. 32	45	76, (8903) 634	85	31
  Мужские сорочки,  р	р 50	52, продам. Тел.
32	45	76, (8903) 634	85	31
  Одежда  для жен., костюмы, блузки, юбки,
платья, пиджаки, куртки. Продаю. Тел. 51	95	
76
  Одежда  жен., муж., детская, б/у, продам.
Тел. (8910) 374	93	17
  Одежда и обувь на мал.,  3	6 лет, продам,
недорого. Тел. (8910) 373	26	06
  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  плащевка на меху, жен., пр	во Лат	
вия, 52 р	р, 1500 руб., продам. Тел. (8953) 655	
09	89
  Пальто демисезон.,  жен., р. 44, 46, 48,
продаю. Тел. 53	29	00
  Пальто демисезонное,  цв. черный с се	
рым, с капюшоном, р	р 56, продам. Тел. 43	
26	88
  Пальто жен.,  р. 48	50, 1000 руб., продам.
Тел. 35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Пальто жен.,  новое, демисез., шерсть
100%, 54 р	р, 4500 руб., продам. Тел. (8953)
655	09	89
  Пальто жен.,  драп, р	р 62, цвет зеленый,
цена договорная, продам. Тел. 51	46	26, (8953)
669	62	91
  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, коричне	
вое, драповое. Недорого, продам. Тел. (8910)
377	97	06, 41	66	67
  Пальто из чернобуровых полосок,  с ка	
пюшоном, р	р 54	56, двухстороннее, продам.
Тел. 43	26	88
  Пальто муж.,  драповое, р. 54, продам. Тел.
55	46	56
  Пальто муж.,  зимнее, на меху, цвет зеле	
ный, продам. Тел. (8915) 905	47	61
  Пальто,  жен., демисезонное, р.46	48, про	
дам. Тел. 35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	
71
  Пальто,  жен., кожа, р. 46	48, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609	56	28

  Пальто,  муж., кожаное, цв. «кофе с моло	
ком», р	р 48/3, продам. Тел. 65	60	38, (8910)
197	66	32
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх 	 драп, во	
ротник 	 норка, новое, продам. Тел. (8906) 609	
56	28
  Пальто,  жен., р	р 46	48, цв. бордовый, вя	
заное, с капюшоном, из мохера, новое, про	
дам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Пальто,  жен., демисезонное, велюр, р	р 48,
новое, цв. зелено	бирюзовый, продам. Тел. 32	
45	76, (8903) 634	85	31
  Пальто,  новое, Польша, черно	белое в по	
лоску, утепленное, р	р 48	52, дешево, продам.
Тел. 34	85	81
  Пальто,  осеннее, р	р 46, р	р 48, почти но	
вое, с оригинальной отделкой, продаю, 500 руб.
Тел. 22	02	95 после 17.00
  Пальто,  жен., демисезон., р. 58, стёганое,
новое, продам. Тел. (8906) 609	56	28
  Пальто,  жен., демисезонное, 1000 руб., про	
дам. Тел. 53	25	14, (8962) 180	63	16
  Пальто,  жен., зимнее, 1500 руб., продам.
Тел. 53	25	14, (8962) 180	63	16
  Пантолеты,  на танкетке, р. 37, новые, цв.
светлый, натуральная кожа, продам. Тел. 45	
25	66
  Перчатки,  р	р 6	6,5, лайка на шелке, 650 р,
продам. Тел. (8920) 395	20	11
  Пиджак муж.,  цв. темный, импортный, р.
52, продам, недорого. Тел. 51	35	94, (8910)
378	93	73
  Пиджак муж.,  б/у, р	р 50	52, 850 руб., про	
дам. Тел. 22	57	01
  Пиджак муж.,  вельвет, цв. терракот, р. 52,
продам, недорого. Тел. 51	35	94, (8910) 378	
93	73
  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., размер 46	48, продам. Тел.
(8962) 182	66	26
  Пиджак�трансформер,  жен., р	р 44	46,
натуральная кожа, новый, цена договорная,
продам. Тел. (8950) 244	39	42
  Платье жен.,  шифон, р	р 46, цена договор	
ная, продам. Тел. 51	46	26, (8953) 669	62	91
  Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза», ори	
гинальный пошив, р. 48, продаю. Тел. 66	23	
26
  Плащ демисезонный,  муж., р	р 52, 2000
руб., идеальное состояние, продаю в связи с
переездом. Тел. (8964) 154	97	48
  Плащ жен.,  цв. бордо, р. 48	50, продам.
Тел. 35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Плащ жен.,  цвет черный, р	р 60, цена дого	
ворная, продам. Тел. 51	46	26, (8953) 669	62	
91
  Плащ жен.,  натуральная замша, р. 46	48,
продам. Тел. (8910) 924	05	46
  Плащ женский,  новый, р. 50	52, 300 руб.,
продам. Тел. 53	59	08
  Плащ муж.,  р	р 48	50, жен., р	р 48, детс	
кая. Продаю. Тел. 53	29	00
  Плащ муж.,  р. 48	50, произ	во Польши,
продам. Тел. 53	29	00
  Плащ муж.,  коричневый, р. 52, рост 180 см,
продам, недорого. Тел. 51	35	94, (8910) 378	
93	73
  Плащ,  жен., кожаный, укороченный, цв. чер	
ный, р. 48	50, 1500 руб., продам. Тел. 34	36	
95, (8920) 644	05	97
  Плащ,  кожаный, жен., р. 46	48, рост 153 см,
продам 2000 руб. Тел. (8960) 748	13	25
  Плащ�палатка,  офицерская, новая, продам.
Тел. 33	03	60, (8920) 644	90	97
  Полушубки военные,  светлые, мех тем	
ный, натур. овчина, р. 48, 2 шт., шинель офи	
церская, р. 50/3, пальто зимнее, офицерское,
р. 50/4, плащи 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,  52 р	р, продам. Тел. (8915) 905	
47	61
  Пуховик жен.,  р. 48	50, новый, с этикет	
кой, цв. вишневый, продам. Тел. 53	59	08
  Пуховик муж.,  р. 48	3, продам. Тел. 65	60	
38, (8910) 197	66	32
  Пуховик мужской,  50	52 р	р, лебяжий пух,
двусторонний, 300 руб., продам. Тел. (8920)
395	20	11
  Пуховик мужской,  р	р 48, бежевый, тёп	
лый, молодёжный, 300 руб., продам. Тел. (8920)
395	20	11
  Ремни капроновые,  продам. Тел. 65	60	
38, (8910) 197	66	32
  Ремни с бляшками,  новые, 30 руб. за 1
шт., продам. Тел. (8910) 374	93	17
  Сапоги «Котофей»,  р. 25, цв. черный, но	
вые, 600 руб., продам. Тел. 53	61	29, (8964)
153	07	86
  Сапоги дет.,  весна	осень, р. 27, б/у, 200
руб., продам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Сапоги жен. (шнурок+молния),  зим.,
черные, нат. кожа и мех, р	р 38, 900 руб., но	
вые, продам. Тел. (8953) 655	09	89
  Сапоги жен.,  цв. черный, замшевые, новые,
р. 38, продам. Тел. 34	14	87
  Сапоги жен.,  черные, на высоком каблуке,
р. 39, продам, недорого. Тел. 51	35	94, (8910)
378	93	73
  Сапоги жен.,  высокие, натур. кожа, на вы	
соком каблуке, р. 40, продам, недорого. Тел.
51	35	94, (8910) 378	93	73
  Сапоги жен.,  цв. бежевый, каблук высокий,
р. 40, продам. Тел. 51	35	94, (8910) 378	93	73
  Сапоги женские,  р	р 36, продам, недоро	
го. Тел. (8910) 373	26	06
  Сапоги зимние,  р. 36	37, недорого, жен.,
продаю. Тел. 51	95	76
  Сапоги офицерские юфтевые,  р. 43, S,
продам. Тел. 51	64	93
  Сапоги резиновые,  р	р 41, 100 руб., про	
дам. Тел. 22	57	01
  Сапоги резиновые,  р. 36, 37, 40, продаю.
Тел. 51	95	76
  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
после 17.00
  Сапоги,  кожаные, Германия, р	р 35	36, де	
шево, продам. Тел. 34	85	81
  Сапоги,  жен. демисезонные, р. 36, на пол	
ную ногу, недорого, продам. Тел. 53	29	00

  Сарафан жен.,  р	р 44	46, новый, цена до	
говорная, продам. Тел. 51	46	26, (8953) 669	
62	91
  Свадебное платье со шлейфом,  цвет
айвери, р	р 44	46, цена договорная, продам.
Тел. (8915) 916	08	54
  Свадебное платье,  р. 46, белое с золоты	
ми цветами, корсет, открытое декольте, 4 об	
руча, пышное, 3500 руб., продам. Тел. (8915)
906	33	88, 34	36	95
  Свадебное платье,  р. 44	46, продам, не	
дорого. 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
  Спортивный костюм, жен.,  утепленный,
р	р 52	54, рост 160	165, цвет красный, пр	во
Финляндия, 1000 руб., продам. Тел. (8909) 255	
42	21
  Сумка  через плечо, тканевая, б/у, 2 шт., про	
дам. Тел. (8910) 374	93	17
  Сумки  жен., муж., продаю. Тел. (8920) 395	
20	11
  Сумки жен.,  разный фасон и цвет, жор. со	
стояние, цена от 200 руб., продам. Тел. 33	44	
59
  Сумки,  жен. и муж., барсетки, планшеты,
кошельки, недорого, продам. Тел. (8920) 395	
20	11
  Тулуп натуральный,  овчина, цвет кремо	
вый, 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
  Тулуп, цвет светлый,  250 руб., продам.
Тел. (8910) 374	93	17
  Туфли «Шанель»,  черные, р	р 38, продам.
Тел. 34	85	81
  Туфли жен. модельные,  натур. кожа, р.
37, почти новые, цв. темно	коричневый, про	
дам. Тел. 45	25	66
  Туфли жен.,  р	р 34,5, цвет горчичный, не	
дорого, продам. Тел. 66	23	26
  Туфли жен.,  цв. топленое молоко, на высо	
ком каблуке, р. 39, продам, недорого. Тел. 51	
35	94, (8910) 378	93	73
  Туфли жен.,  светло	коричневые, без пят	
ки, р. 40, продам. Тел. 51	35	94, (8910) 378	
93	73
  Туфли жен.,  весна	осень, р	р 38, цвет чер	
ный, недорого, продам. Тел. 66	23	26
  Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. черный,
продам. Тел. (8906) 609	56	28
  Туфли муж.,  натур. кожа, цв. черный, р. 41,
2 пары, 350 руб. и 850 руб., продам. Тел. 22	
57	01
  Туфли муж.,  черные, нат. кожа., р	р 43, 800
руб., продам. Тел. (8953) 655	09	89
  Туфли муж.,  цв. черный, р	р 41, мало б/у,
1200 руб., продам. Тел. 22	57	01
  Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий спортив	
но	бальными танцами, в хор. сост., продам.
Тел. (8906) 609	56	28
  Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906) 609	
56	28
  Туфли,  цв. сиреневый, кожаные, средний
каблук, р. 38. Продаю. Тел. 51	95	76
  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, кросовки,  р. 36, продам. Тел. 45	
17	19
  Унты летные,  р. 41, продам или обменяю
на р. 43. Тел. 35	38	61, (8910) 956	38	71
  Унты,  р. 43, мех собака, продам, 4500 руб.
Тел. (8910) 195	84	53, 49	27	22
  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
  Чемодан на колесиках,  дорожный, с руч	
кой, 150 руб., продам. Тел. (8910) 374	93	17
  Чемодан,  на колесиках, продам, недорого.
Тел. 32	13	59, (8920) 643	35	65
  Чемодан,  пр	во Германия, коричневый, с
кодом, продам. Тел. 32	13	59, (8920) 643	35	
65
  Чемодан�дипломат,  недорого, продам.
Тел. (8962) 182	66	26
  Шапка армейская,  новая, цв. серый, про	
дам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Шапка кролик,  муж., р	р 56, 950 руб., про	
дам. Тел. 22	57	01
  Шапка меховая,  цв. коричневый, р. 58,
продаю. Тел. 51	95	76
  Шапка муж.,  норковая, цв. коричневый, р.
59	60, продам. Тел. 41	66	67
  Шапка муж.,  бобер, р. 57, новая, продам,
цена договорная. Тел. 55	46	56
  Шапка обманка,  цв. серый, каракуль, р. 57	
58, подходит для военных, продам, 1500 руб.
Тел. (8910) 195	84	53, 49	27	22
  Шапка,  жен., б/у, р	р 56, норковая. Продаю.
Тел. 53	29	00
  Шапка, воротник,  норка, темно	песочный
цвет, продам. Тел. 53	29	00
  Шапка, шарф,  вязаные, мех американский
кролик, продам. Тел. (8920) 395	20	11
  Шапки муж., норковые,  цв. коричневый,
р	р 59	60, недорого, продаю. Тел. (8910) 377	
97	06, 41	66	67
  Шапки,  муж., норковые, цв. коричневый,
размер 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
  Шапку жен.,  норка, р	р 56, новая, цв. беже	
вый с опалом, продам, 2500 руб. Тел. 45	16	84
  Шапку муж.,  норка, новая, цв. темно	ко	
ричневый, р. 57	58, продам, 3500 руб. Тел. 45	
16	84
  Шикарное свадебное платье,  новое, р.
44	46, продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Штаны зимние  песочного цвета, р. 50/4,
продаю. Тел. 65	60	38, (8910) 197	66	32
  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 мутоновая с капюшоном,  отдела	
на норкой, цвет коричневый, р	р 48, цена до	
говорная, продам. Тел. (8915) 916	08	54

  Шуба мутоновая,  коричневая, б/у, 2000
руб., продам. Тел. 45	16	84
  Шуба мутоновая,  светло	коричневая, р. 46,
5000 руб., в отл. состоянии, продам. Тел. 53	
61	29, (8964) 153	07	86
  Шуба норковая,  р. 46	48, цвет темно	ко	
ричневый, 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,  жен., новая, искусственная, цв. се	
ребристо	серый, воротник шалька, рукав рег	
лан, расклешенная книзу, рост 170, р. 46	48,
продаю, недорого. Тел. 66	23	26
  Шуба,  жен., цв. «шоколад», искусственный
мех, оригинальный пошив, р. 48, продаю, не	
дорого. Тел. 66	23	26
  Шуба,  нутриевая, р. 46	48, в хор. сост., про	
даю. Тел. (8906) 609	56	28
  Шуба,  чернобурка, р. 48	52, длина до икр,
воротник большая шалька, состояние новое,
продам. Тел. 45	17	19
  Шуба,  цигейка, цв. коричневый, б/у, 46	48
р., длинная, 300 руб., продаю. Тел. 22	02	95
вечером
  Шуба,  нутрия, цв. темно	зеленый, 46	48 р.,
мало б/у, продаю. Тел. 32	74	04, (8960) 742	
26	23
  Шуба,  46	48 р., мех искусственный, выше
колена, продаю, 1500 руб. Тел. 66	23	26
  Шуба, колонок,  до колена, новая, р	р 54	
56, продам. Тел. 43	26	88
  Шуба, нутрия,  черная с капюшоном, р	р 50	
52, недорого, продам. Тел. 41	66	67
  Шубы из искусственного меха,  пальто
зимнее, р. 46	48, продаю, недорого. Тел. 51	
95	76
  Шубы,  цв. черный, с капюшоном, 50	52, про	
дам недорого. Тел. 41	66	67

  Валенки с голошками,  для девочки 1,5
года, р. 25	26. Приму в дар. Тел. (8903) 896	
70	54, 35	27	29, (8915)	921	41	36
  Галстуки, заколки для галстуков,  запон	
ки для мужских рубашек. Куплю б/у, недорого
или приму в дар. Тел. (8953) 661	39	45
  Зимняя куртка,  для мал., р	р 52	54, приму
в дар. Тел. (8903) 896	70	54, 35	27	29, (8915)	
921	41	36
  Обувь,  муж., р. 46. Приму в дар. Тел. (8903)
896	70	54, 35	27	29, (8915)	921	41	36
  Одежду и обувь  зимнюю для девочки 1,5
года. Приму в дар. Тел. (8903) 896	70	54, 35	
27	29, (8915)	921	41	36
  Одежду на мальчика,  16 лет, высокий, рост
182 см, р.48	52. Приму в дар. Тел. (8903) 896	
70	54, 35	27	29, (8915)	921	41	36
  Рубашки из натуральных тканей,  р. 50	
52, ворот 43. Приму в дар. Тел. (8903) 896	70	
54, 35	27	29, (8915)	921	41	36
  Чемодан, жесткий чехол,  кофр с молни	
ей, р	р 90х40х30, куплю, недорого. Тел. 35	38	
61, (8910) 956	38	71

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

  «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
  Ботинки лыжные,  цвет синий, р. 34, цена
500 рублей. Тел. 43	26	77
  Ванночка дет.,  продам, недорого. Тел.
(8953) 645	35	22
  Ванночка дет.,  цвет белый, продам. Тел.
66	23	26
  Велосипед дет. «Ранетки»,  продам. Тел.
(8953) 645	35	22
  Велосипед дет.,  продам. Тел. (8953) 659	
48	49, (8915) 912	17	76, 8	960	740	79	18
  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,  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
  Детская коляска трансформер,  в хор.
сост., продам, 5500 руб. Тел. (8905) 151	90	69
  Детская коляска,  зимняя, цвет сиреневый,
состояние отличное, импортная, продам, цена
договорная. Тел. 22	05	33
  Детская кроватка,  с ортопедическим мат	
расом, пружинный блок, ортопедическая по	
душка от рождения, ортопедическая подушка
от 6 мес. до 7 лет, бортики, кронштейн с бал	
дахином, муз. мобиль, пеленальная доска, про	
дам, все 4000 руб. Тел. 45	17	19
  Детская кровать,  деревянную, светлого
цвета, качающуюся, с выдвижными ящиками
снизу, матратсом, одеялом, подушкой, постель	
ными принадлежностями, б/у, 4500 р. Продам
или обменяю на дизельное топливо или строй	
материалы. Тел. 22	36	64, (8905) 150	10	34
  Детская переноска,  продам. Тел. (8903)
899	89	80

  Детский стул,  с горшком, пластиковый, от	
дам. Тел. 37	00	69, (8953) 649	80	72
  Детское автокресло «Фигер Космо»  9	
36 кг, продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Детское автокресло,  10	18 кг, продам,
недорого. Тел. 51	35	94, (8910) 378	93	73
  Дубленка «Орби»,  розовая, на иск. меху,
рост 128, продам. Тел. (8953) 645	35	22
  Дубленка искусственная,  на дев. 7	8 лет,
продам. Тел. (8953) 645	35	22
  Дутыши детские,  цвет розовый, р	р 33,
новые, цена договорная, продам. Тел. (8915)
916	08	54
  Игра «железная дорога»,  продам. Тел.
(8905) 153	53	87
  Игрушка собака,  большая, продам. Тел.
(8915) 928	53	73
  Игрушка�качалка,  продам, 350 руб. Тел.
33	44	59
  Игрушки мягкие, детские,  волк и другие,
продам. Тел. 34	18	21
  Игрушки,  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
  Колёса надувные,  с дет. коляски, 4 шт.,
диам. 30 см., продам, 250 руб./шт. Тел. 45	29	
25 после 19.00, (8920) 644	75	12
  Коляска детская,  продам, 300 руб. Тел.
(8910) 374	93	17
  Коляска детская,  открытая, складная, 300
руб., продам. Тел. (8910) 374	93	17
  Коляска для куклы,  большая, продам, 2000
руб. Тел. (8910) 803	78	68
  Коляска прогулочная,  цв. голубой, рас	
кладная, продам, 2200 руб. Тел. 45	29	25 пос	
ле 19.00, (8920) 644	75	12
  Коляска�трансформер,  зима	лето, весь
комплект, цвет белый с голубым, хор. состоя	
ние, продам. Тел. 45	10	89, (8903) 899	03	36
  Коляска�трансформер.  зима	лето, цв.
морской волны+серый, переноска, сумка для
мамы, дождевик, москитная сетка, комбинезон	
трансформер в тон, продам, все 5000 руб. Тел.
45	17	19
  Коляска�трость для кукол,  новая, 200
руб., продам. Тел. 33	44	59
  Коляска�трость,  летняя, цвет зеленый с
голубым, мало б/у, продам. Тел. 45	10	89,
(8903) 899	03	36
  Коляска�трость,  с крышей, облегченная,
2000 руб., продам. Тел. 45	17	19
  Комбинезон демисезонный,  цвет розо	
вый, от 1,5 до 2	х лет, цена договорная, про	
дам. Тел. (8915) 916	08	54
  Комбинезон детский,  на мальчика, рост
70	80 см, сине	желтый, зимний, 600 руб., про	
дам. Тел. 33	44	59
  Комбинезон детский,  импортный, на 36
лет, дешево, продам. Тел. 34	85	81
  Комбинезон детский,  цв. красный, от 6
мес. до 1,5 года, продам. Тел. (8953) 645	35	
22
  Комбинезон зимний,  для девочки, на ов	
чине, р. 98	104 см, продам. Тел. 45	37	49
  Комбинезон,  красный, дет., рост 116 и 128,
на меху, продам. Тел. (8953) 645	35	22
  Коньки,  р. 34, цвет белый, б/у. Цена 300
рублей. Тел. 43	26	77
  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 кружев	
ным белым воротником и юбка, р. 38	40, про	
дам, 50 руб. Тел. 66	23	26
  Костюм:  юбка с запахом, кофта на молнии,
на дев.	подростка, цв. васильковый, продаю.
Тел. 66	23	26
  Кофта «Модис»,  на дев., рост 98, 150 руб.,
продам. Тел. (8953) 645	35	22
  Куртка зимняя,  на девочку, р. 104 см, фир	
ма «Орби», продам. Тел. 45	37	49
  Куртка на девочку,  цв. фиолетовый, рост
110 см, продам. Тел. (8953) 645	35	22
  Куртки�пальто,  утепленные, стеганные,
разных цветов, на дев. 6	11, лет, 600 руб., про	
дам. Тел. 33	44	59
  Летняя прогулочная коляска,  продам.
Тел. (8915) 928	53	73
  Матрас детский (для новорожденного),
новый, продам. Тел. (8903) 899	00	98
  Матрас пружинный,  продам, недорого.
Тел. 66	23	26
  Металлофон,  детский, 200 р, продам. Тел.
(8920) 395	20	11
  Мягкие игрушки,  большие, дракон 	 250
руб., слониха 	 250 руб., кот 	 250 руб., ма	
ленькие от 50 руб., продам. Тел. 33	44	59
  Одежда для девочки,  4	5 лет. Тел. 32	45	
76, (8903) 634	85	31
  Опорные колесики  для велосипеда «Миш	
ка», новые. Продаю. Тел. (8960) 742	26	23, 32	
72	04
  Памперсы,  трусики, р	р 5, продам. Тел. 37	
20	74, (8910) 955	37	59
  Парта школьная,  складная, продам. Тел.
(8953) 645	35	22
  Пеленки:  фланелевые, 80 руб., тонкие, 50
руб., продам. Тел. 45	17	19
  Платье  трикотажное, цв. синий, горловина
белая, воротник шелковый, продаю. Тел. 66	
23	26
  Платье детское,  новое, на девочку 3	5 лет,
дешево, продам. Тел. 34	85	81
  Платье детское,  нарядное, р. 70, р. 110,
цвет розовый, продам. Тел. (8953) 645	35	22
  Платье детское,  нарядное, р. 110, р. 70,
цвет белый, продам. Тел. (8953) 645	35	22
  Прогулочная коляска,  зима	лето, продаю
недорого. Тел. 32	74	04, (8960) 742	26	23
  Рюкзак,  школьный, нов., ортопедическая
спинка, 750 руб., продам. Тел. 45	17	19
  Рюкзак,  школьный, б/у, для мальчика, цв.
синий, рисунок бэтмена, 300 руб., продам. Тел.
45	17	19
  Сандалии дет.  на мальчика, р	р 29, нат.
кожа, цв. песочный, хор. состояние, 500 руб.,
продам. Тел. (8910) 958	39	38
  Сандалии дет.,  на мальчика, р	р 24, нат.
кожа, отл. состояние, 400 руб., продам. Тел.
(8910) 958	39	38
  Санки  без спинки. Продам. Тел. (8953) 659	
74	58 вечером
  Санки плетеные,  с ручкой, продам. Тел.
(8903) 899	89	80
  Санки со спинкой,  недорого, продам. Тел.
(8962) 182	66	26
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  Стиральная машина «Мечта»,  полуавто	
мат, с центрифугой, продам. Тел. 33	59	00,
(8903) 898	03	07
  Стиральная машина «Ока�9»,  цена дого	
ворная, продам. Тел. (8915) 900	87	39
  Стиральная машина «Фея»,  новая, про	
дам. Тел. (8910) 191	17	15
  Стиральная машина «Фея�2»,  б/у, цена
договорная, продам. Тел. 45	37	73
  Стиральная машина «Эврика�3»,  п/авт.,
с отжимом, 2000 руб., продам. Тел. 31	47	80
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с
верхней загрузкой, 5 кг, пр	во Франция, 1,5
года машине, продам, 6000 руб. Тел. (8950)
242	90	75
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с
верхней загрузкой, 5 кг, пр	во Франция, 1,5
года машине, продам, 6000 руб. Тел. (8953)
666	79	41
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K, с
верхней загрузкой, 5 кг, пр	во Франция, 1,5
года машине, продам, 6000 руб. Тел. (8953)
650	43	77
  Стиральную машинку «Аурика»,  с цент	
рифугой, 500 руб., торг, продам. Тел. (8920)
388	17	14, 45	08	75
  Стиральную машину «Малютка»,  про	
дам. Тел. (8953) 659	74	58 вечером
  Стиральную машуну,  «Индезит	Вия 60», в
хорошем состоянии, недорого, продам. Тел. 33	
59	00
  Телевизор «Горизонт»,  диагональ 50 см,
1000 руб., продам. Тел. (8920) 382	53	14
  Телевизор «Самсунг»,  51 см диагональ,
1000 руб., продам. Тел. (8920) 382	53	14
  Увлажнитель воздуха «Поларис» РУН�
1805,  недорого, продам. Тел. 32	74	04, (8960)
742	26	23
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Продаю.
Тел. (8906) 609	56	28
  Утюги  различных марок в испр. состоянии
от 600 руб., продам. Тел. (8964) 154	97	48
  Хлебопечка,  пр	во Германия, продам. Тел.
35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Хлебопечь «LG»,  в отл. сост., продам, не	
дорого. Тел. 41	01	47
  Холодильник «Snaige»,  нижняя морозил	
ка, 1,85х0,58, рабочее состояние, продам. Тел.
32	13	59, (8920) 643	35	65
  Холодильник «Бирюса»,  б/у, 2000 руб.,
продам. Тел. (8920) 382	53	14
  Холодильник «Найги»,  в раб. сост., про	
дам, цена договорная. Тел. (8920) 644	29	25
  Холодильник «Норд»,  в исправном сост.,
продам, 3000 руб. Тел. 37	19	17
  Холодильник «Ока»,  продам. Тел. 37	20	
74
  Холодильник «Смоленск»,  1 камера, вы	
сота 1,2, б/у, хор. состояние, 4000 руб., про	
дам. Тел. (8906) 609	36	55
  Холодильник «Стинол»,  2 камеры, высота
1,7, хор. состояние, 6000 руб., торг, продам.
Тел. (8964) 152	01	41
  Холодильник,  Бирюса 6, продам. Тел. 33	
59	00, (8903) 898	03	07
  Чайник электрический,  2 литра, продам.
Тел. (8962) 182	66	26
  Эл. книга,  продам. Тел. 35	20	63 после
20.00, (8961) 128	05	71
  Эл. печь,  новая, цена договорная, продам.
Тел. 53	12	97
  Эл. плита «Мечта»,  с духовкой, 1000 руб.,
продам. Тел. 53	39	59, (8903) 898	03	07
  Электронная книга,  продам. Тел. 35	20	
63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Электропечь «Эленберг»,  продам. Тел.
(89583) 655	09	89
  Электрофен «Русалка �2М»,  продаю. Тел.
(8953) 659	74	58 вечером
  Электрощипцы для завивки,  недорого,
продам. Тел. 66	23	26

  Для пылесоса «Самсунг»,  шланг, со щет	
ками, куплю. Тел. 53	39	59, (8903) 898	03	07
  Инвалид примет в дар  телевизор. Тел.
(8953) 656	52	57
  Комиссионный магазин «Чемпион»  при	
нимает на комиссию бытовую и офисную тех	
нику. Тел. 35	72	35, Галичская, 106.

  Куплю пылесос «Тайфун»,  б/у, недорого.
Тел. 49	54	09
  Кух. комбайн, эл. мясорубка, соковы�
жималка.  Куплю, недорого или приму в дар,
б/у. 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
  Приму в дар  неисправные стир. машинки,
микроволновки и др. бытовую (ауди	видео) тех	
нику Тел. (8953) 650	43	77
  Приму в дар  неисправные стир. машинки,
микроволновки и др. бытовую (ауди	видео) тех	
нику Тел. (8950) 242	90	75
  Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел.
(8953) 661	39	45
  Самовар на углях,  морозильную камеру,
газ. плиту, куплю. Тел. (8953) 650	43	77
  Самовар на углях, морозильную каме�
ру,  газ. плиту. Куплю. Тел. (8950) 242	90	75
  Стиральную машину  с центрифугой или
стиральную машину «Малютка», б/у, возьму в
дар. Тел. (8953) 661	39	45
  Стиральную машину автомат,  в неисп	
равном состоянии, недорого, куплю. Тел. (8950)
242	90	75
  Стиральную машину,  автомат, можно не	
рабочую, куплю. Тел. (8953) 666	79	41
  Телевизор, холодильник,  приму в дар.
Тел. (8953) 661	39	45

  Утюги, пылесосы, микроволновки, дре�
ли,  перфораторы, наборы автоключей, летнюю
и зимнюю резину, литые и кованые диски и т.
д. Куплю. Тел. (8953) 650	43	77
  Холодильник 2�камерный и морозиль�
ную камеру,  можно в неисправном сост., куп	
лю. Тел. (8953) 666	79	41
  Холодильник,  б/у, куплю, недорого. Тел.
(8953) 653	62	54
  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,  б/у, приму в дар. Тел. (8962)
185	17	72

 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС.  ПРОФЕССИ�
ОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
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ТЕЛ. 30�00�11. АДРЕС: ПР�Т ТЕК�
СТИЛЬЩИКОВ, 73 //15860

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР ОКАЖЕТ
КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ СТИ	
РАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ТЕЛ. (8950) 242	90	75

 РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ВЫЕЗД
НА ДОМ И В РАЙОН. КОРОТКИЕ СРО�
КИ РЕМОНТА. ГАРАНТИЯ.БЕСПЛАТ�
НЫЙ ВЫВОЗ ЛЮБОЙ НЕНУЖНОЙ ТЕХ�
НИКИ. ТЕЛ. (8903) 634�60�75, 30�00�
75 //15872

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИ�
КОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  НА ДОМУ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕ�
СТВО, ОПЕРАТИВНОСТЬ, 20 ЛЕТ ОПЫ�
ТА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ. СВ�ВО №
304440135100303. ТЕЛ. (8910) 955�
11�79, СЕРГЕЙ. //15858

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  АВТО И
БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИ�
РАЛЬНЫХ МАШИН�АВТОМАТОВ, ПОД�
КЛЮЧЕНИЕ. О/Р ПО ГОРОДУ 8 ЛЕТ.
ЛИЦ. № 312443708100011. ТЕЛ.
(8915) 920�04�43 ИВАН //15861

  DVD , продам. Тел. (8903) 899	89	80
  DVD «Тошиба» SD�R73SWR,  портативный,
3000 руб., продам. Тел. 32	74	04, (8960) 742	
26	23
  DVD�плейер «Эленберг»,  караоке, DIVX,
МР	3, б/у, в хор. сост., 950 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или стройма	
териалы. Тел. 22	36	64, (8905) 150	10	34
  DVD�плейер BBK,  продам. Тел. 33	59	00,
(8903) 898	03	07
  DVD�проигрыватель «Тошиба»,  500 руб.,
продам. Тел. (8960) 742	26	23, 32	72	04
  Акустические колонки,  мощность 20 Вт,
небольшие, новые, «Эленберг», 2 шт., 550 руб.
Продам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22	36	64, (8905) 150	10	
34
  Аудиокассеты (музыка),  диски с фильма	
ми, диски с записью журнала «Радиолюбитель»,
от 20 до 50 руб., продам. Тел. (8909) 255	42	21
  Аудиокассеты, видеокассеты,  недорого,
продам. Тел. (8953) 652	47	50
  Видео камера «СониХандикам DCR�
HC36»,  продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Видеодиски:  мультики, фильмы, компью	
терные игры, МР	3, продам по 20 руб. Тел.
(8910) 374	93	17
  Видеокамера «Панасоник»,  продам. Тел.
(8905) 153	53	87
  Видеокамера «Сони Хандикам»,  кассет	
ная, на з/ч, продам. Тел. (8903) 899	00	98
  Видеокамера «Сони Хонди КА»  ВЫК	36
У, продам. Тел. (8953) 666	79	41
  Видеокассеты,  продам. Тел. 37	20	74,
(8910) 955	37	59
  Видеомагнитофон «Орион»,  требующий
ремонта, продам. Тел. 37	20	74, (8910) 955	37	
59
  Видеонаблюдение,  блок питания, видео	
регистратор, 2 наружных и одна внутренняя, с
микрофоном, продам. Тел. (8953) 643	00	99,
(8910) 950	33	10
  Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост., 850
руб. Продам или обменяю на дизельное топ	
ливо или стройматериалы. Тел. 22	36	64, (8905)
150	10	34
  Грампластинки,  всесоюзной фирмы «Ме	
лодия», В. Высоцкого, в количестве 10 шт.,
продам. Тел. (8953) 661	39	45
  Грампластинки:  романсы и цыганские пес	
ни, продам. Тел. (8962) 182	66	26
  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
  Инвалид примет в дар  любой телевизор.
Тел. (8903) 896	70	54, 35	27	29, (8915)	921	41	
36
  Кинескоп 54ЛКЗЦ,  плоский и кинескоп 54
см, импортный, 51 см, 29 дюймов. Продаю,
1500 руб. Тел. 53	39	59, (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 стерео,  2 шт., недорого, продам.
Тел. (8962) 182	66	26
  Конвектор для тарелки  «Триколор», про	
дам. Тел. (8903) 899	89	80

  Куплю  катушечный и кассетный магнитофон,
в раб. состоянии, недорого. Тел. 45	10	89,
(8903) 899	03	36
  Мигалка милицейская,  для дискотеки,
синяя, продаю. Тел. 53	39	59, (8903) 898	03	
07
  Муз. центр «Самсунг»,  «Мах	920», продам.
Тел. 33	59	00, (8903) 898	03	07
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все стили,
на DVD/CD, продаю. Тел. (8960) 748	13	25
  Патефон,  грампластинки, 30 шт., недорого,
продам. Тел. (8960) 742	26	23, 32	72	04
  Пластинки  Вл. Высоцкого, продаю. Тел. 51	
95	76
  Пластинки большие,  с песнями В.С. Вы	
соцкого, продам. Тел. 45	37	73
  Приемник с часами,  150 руб., продам. Тел.
(8910) 374	93	17
  Приемник,  150 руб., продам. Тел. (8910)
374	93	17
  Приемник,  3 программы, новый, продам.
Тел. 51	64	93
  Радио,  3	программное, 1	программное,
продам. Тел. 33	59	00, (8903) 898	03	07
  Радио,  3	программное, «Электроника	204»,
продаю, недорого. Тел. 45	37	73
  Радио, сетевое,  б/у, исправное, продаю.
Тел. 45	37	73
  Радиолу «Контата�204» и «Сириус�311»
. Продам. Тел. 35	38	61, (8910) 956	38	71
  Радиоприёмник «Меф 202» , б/у, в хор.
сост., 1200 руб. Продам или обменяю на ди	
зельное топливо или стройматериалы. Тел. 22	
36	64, (8905) 150	10	34
  Радиоприемник «Агидель»,  3	программ	
ный, продам. Тел. 65	60	38, (8910) 197	66	32
  Система видеонаблюдения:  видеореги	
стратор на 4 камеры; блок питания, 2 уличные
камеры, 1 внутренняя, аудиомикрофон, кабе	
ли, 1 год в эксплуатации, продам. Тел. (8903)
899	00	98
  Спутниковый ресивер PD 5000,  2500
руб., продам. Тел. (8960) 742	26	23, 32	72	04
  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 «Айва»,  цветной, в метал. кор	
пусе, фирма «Сони», продам. Тел. 31	66	67
  Телевизор «Акай»,  цветной, 6 лет в эксп	
луатации, недорого, продам. Тел. 34	61	01
  Телевизор «Атланта»,  диаг. 31 см, черно	
белый, продам. Тел. 53	39	59, (8903) 898	03	07
  Телевизор «Витязь 51 ТЦ»,  «General», цвет	
ной, продаю. Тел. 53	39	59, (8903) 898	03	07
  Телевизор «Витязь»,  цветной, с импортным
кинескопом, продам, дешево. Тел. 31	66	67
  Телевизор «Горизонт»,  в отл. сост., про	
дам. Тел. 53	29	00
  Телевизор «Полар 4010»,  диаг. 51 см,
продам. Тел. 53	39	59, (8903) 898	03	07
  Телевизор «Премьера» RTS�770 ZX ,
цветной, мультисистемный, 3000 руб., продам.
Тел. 32	74	04, (8960) 742	26	23
  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 «Фунай 2000НК8»,  диаг. 51
см, телевизор «Филлипс», диаг. 37 см, продам.
Тел. 53	39	59, (8903) 898	03	07
  Телевизор Daewoo,  цветной, диаг. 70, не	
дорого, продам. Тел. 41	66	67
  Телевизор LG,  47 дюймов, с цифровым тю	
нером, все функции, новый, продам. Тел. 41	
01	47
  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 СНКЕ,  продам. Тел. 37	20	74,
(8910) 955	37	59
  Телевизор черно�белый,  «Юность», про	
дам. Тел. 35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	
71
  Телевизор,  цветной, продам недорого. Тел.
41	66	67
  Телевизор,  переносной, ч/б, «Юность», про	
даю. Тел. 35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	
71
  Телевизор,  «Атланта», диаг. 31 см, продам.
Тел. 33	59	00, (8903) 898	03	07
  Трехпрограммник,  со встроенными часа	
ми, продам. Тел. 51	64	93
  Цветной телевизор ЖК LG,  на гарантии,
продам, срочно. Тел. 37	20	27, (8920) 380	28	
12

  Audio CD,  куплю. Тел. (8950) 242	90	75
  DVD, видеокассеты,  б/у, с индийскими
кинофильмами, недорого, куплю или приму в
дар. 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,  ресиве	
ры, куплю. Тел. (8950) 242	90	75
  Акустику, колонки, усилители,  ресиве	
ры, куплю. Тел. (8953) 666	79	41
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8953) 650	43	
77
  Видеоигру PSP, X�BOX 360, Сони PS 3 и
4,  и игры к ним, куплю. Тел. (8950) 242	90	75
  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
  Грампластинки,  поет К. Шульженко, В. Тро	
шин, куплю. Тел. 42	78	18 с 14.00 до 16.00
  Катушечный магнитофон,  пленочный, с
магнитной лентой, для бытовой звукозаписи,
б/у, недорого, куплю. Тел. (8953) 661	39	45
  Колонки для проигрывателя.  Куплю 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
аудиодисками, б/у, приму в дар. Тел. (8953)
661	39	45
  Музыкальный центр,  в неисправном со	
стоянии, недорого, куплю. Тел. (8950) 242	90	
75
  Переносную магнитолу Panasoniс RX�
SS430.  Куплю. Тел. (8953) 659	74	58 вечером
  Проигрыватель,  б/у, с колонками для, 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 , б/у, возьму в дар. Тел. (8953)
661	39	45
  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
  Трехпрограммник,  работающий от сети,
куплю, недорого. Тел. 43	00	32

  Alkatel One Touch OT�1035 D,  продам. Тел.
(8950) 242	90	75
  Lexsont LPH 1 mini,  продам. Тел. (8950)
242	90	75

  Санки со спинкой,  утепленные, продам.
Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Санки,  складные, цв. серый, продам. Тел.
(8953) 645	35	22
  Сапоги детские,  зима, р	р 33, цвет белый,
цена договорная, продам. Тел. (8915) 916	08	
54
  Сарафан  джинсовый, фирменный, цв. си	
ний, на пуговицах, р. L, продаю. Тел. 66	23	26
  Сиденье детское,  на унитаз. Тел. (8953)
645	35	22
  Сумка�переноска,  новая, продам. Тел. 45	
10	89, (8903) 899	03	36
  Ходунки дет.,  600 руб., продам. Тел. 31	
47	80
  Школьный костюм,  на мальчика, 1	2 кл.,
продаю. Тел. (8903) 896	70	54, 35	27	29,
(8915)	921	41	36
  Шуба мутоновая,  на дев. 6	7 лет, продам.
Тел. (8953) 645	35	22

  Брюки и курточку для девочки,  1,5 года,
рост 90 см. Приму в дар. Тел. (8903) 896	70	
54, 35	27	29, (8915)	921	41	36
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8953)
650	43	77
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8950)
242	90	75
  Детскую коляску для кукол.  Приму в дар.
Тел. (8903) 896	70	54, 35	27	29, (8915)	921	41	
36
  Игрушки  для игры в песочнице для ребенка
1,5 года. Приму в дар. Тел. (8903) 896	70	54,
35	27	29, (8915)	921	41	36
  Одежду и обувь  зимнюю для девочки 1,5
года. Приму в дар. Тел. (8903) 896	70	54, 35	
27	29, (8915)	921	41	36
  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
  Санки.  Приму в дар. Тел. (8903) 896	70	54,
35	27	29, (8915)	921	41	36

  Вытяжка «Турбо»,  2000 руб., новая, про	
дам. Тел. 22	05	33
  Газовая плита «Дарина,»,  цвет белый, 4
конфорки, эл. поджиг, гриль, б/у 1,5 года, отл.
состояние, продам. Тел. (8906) 524	12	72
  Газовая плита,  б/у, недорого, продам. Тел.
(8905) 153	53	87
  Кофемашина,  мало б/у, цена договорная,
продам. Тел. 53	12	97
  Кух. комбайн,  полная комплектность, 1000
руб., продам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Кухонная вытяжка «Элион»,  60х60 см,
светлая, в отл. сост., продам, недорого. Тел.
41	01	47
  Масляный обогреватель , плоский, про	
дам. Тел. (8910) 956	40	65
  Микроволновая печь «Funai»  с грилем,
рабочее состояние, недорого, продам. Тел.
(8915) 928	32	10
  Микроволновая печь Rolsen , почти новая,
продам. Тел. (8953) 666	79	41
  Микроволновая печь Rolsen  почти новая,
продам. Тел. (8953) 650	43	77
  Микроволновая печь Rolsen  пол года,
почти новая, продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Морозильная камера  «Саратов», 6 ящи	
ков, продам, 8000 руб., торг, б/у, в хор. сост.
Тел. (8930) 384	50	19
  Мотор для стиральной машины,  советс	
кой, недорого. Продам. Тел. (8903) 899	89	80
  Мясорубка,  новая, 300 руб., продам. Тел.
22	02	95 после 17.00
  Обогреватель масляный,  7 секций,
800руб., продам. Тел. (8920) 382	53	14
  Пароочиститель «Керхер ST 952»,  про	
дам, 3000 руб. Тел. 32	74	04, (8960) 742	26	23
  Переносной телевизор Sanyo,  цветной.
Тел. 35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Пропеллер к вентилятору,  100 руб., про	
дам. Тел. 31	47	80
  Пылесос «Буран»,  торг, продам. Тел. 41	
38	56
  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
  Радиоприемник  3	программный. Продаю,
недорого. Тел. 53	39	59, (8903) 898	03	07
  Соковарку,  продам. Тел. 35	20	63 после
20.00, (8961) 128	05	71
  Соковыжималку  с блендером, продам. Тел.
(8910) 800	07	03
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с
фронтальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине,
пр	во Италия, продам, 6000 руб. Тел. (8953)
650	43	77
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с
фронтальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине,
пр	во Италия, продам, 6000 руб. Тел. (8953)
666	79	41
  Стиральная машина  Elektrolux EWS1020, с
фронтальной загрузкой, 5 кг, 3 года машине,
пр	во Италия, продам, 6000 руб. Тел. (8950)
242	90	75
  Стиральная машина «Ardo TL80E»,  сост.
новой, продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Стиральная машина «Вирпул»,  автомат,
вертикальная загрузка, 5 кг, продам, недоро	
го. Тел. 41	66	67
  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 «Малютка»,  хор.
состояние, продам. Тел. 45	10	89, (8903) 899	
03	36
  Стиральная машина «Малютка»,  продам.
Тел. 31	47	80

  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
  Мобильный телефон,  LG, «раскладушка»,
продам. Тел. (8903) 899	89	80
  Самсунг GT�S 5250,  белый, продам. Тел.
(8950) 242	90	75
  Самсунг GT�S5610,  продам. Тел. (8950)
242	90	75
  Сотовые телефоны,  продам. Тел. (8953)
650	43	77
  Эйсер Е101,  продам. Тел. (8950) 242	90	75

  Телефонный аппарат,  кнопочный, настоль	
ный, цв. кремовый, продам. Тел. 37	00	69,
(8953) 649	80	72

  Зарядное устройство,  для разных мобиль	
ных телефонов, продам, дешево. Тел. (8953)
661	39	45
  Телефон дисковый  с запчастями, б/у. Про	
даю. Тел. (8953) 659	74	58, вечером.
  Телефонный аппарат,  импортного пр	ва,
предназначен для офисов, продам, 300 руб. Тел.
(8953) 661	39	45

  Мобильный телефон,  б/у. Приму в дар.
Тел. (8953) 661	39	45
  Мобильный телефон,  а так же телефон	
ный аппарат для домашнего использования, б/
у, возьму в дар. Тел. (8953) 661	39	45
  Сотовые телефоны,  можно в 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
  Сотовый телефон.  Приму в дар. Тел. (8903)
896	70	54, 35	27	29, (8915)	921	41	36
  Телефон  Сони Эриксон до 500 руб., куплю.
Тел. (8950) 244	41	76

  ADSL модем . Продаю. Тел. (8960) 742	26	
23, 32	72	04
  D�Link,  продам. Тел. 33	59	00, (8903) 898	
03	07
  Антенна для Wi�Fi , «Береза», продам. Тел.
(8903) 899	89	80
  Зарядное устройство для ноутбуков  Sony
Vayo PCG	7156P, в отл. сост., продам. Тел.
(8950) 242	90	75
  Клавиатура,  150 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы. Тел.
22	36	64, (8905) 150	10	34
  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
  Корпус системного блока,  б/у, в хор. сост.,
350 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22	36	64,
(8905) 150	10	34
  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
  Ноутбук Sony Viewer,  2	ядерный, продам.
Тел. (8953) 650	43	77
  Ноутбук, планшет,  продам. Тел. (8953) 650	
43	77
  Планшет «Дигма IDg7n»,  сост. нового,
продам. Тел. (8950) 242	90	75
  Планшет МегаФон Лада�2,  полный комп	
лект, новый, прилагается чехол, 2700 руб., про	
дам. Тел. (8930) 091	22	80
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  Планшет для  многократной записи, новый,
150 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам. Тел.
(8903) 899�00�98
  Принтер НР G5L,  лазер, продам. Тел. 37�
20�74, (8910) 955�37�59
  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, желательно с принтером,  в
рабочем состоянии, приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Компьютер, принтер,  б/у, возьму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Ноутбук,  с документами, недорого, куплю.
Тел. (8953) 664�29�30
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК монитор,
можно в неисправном сост., куплю. Тел. (8953)
650�43�77

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
IP�DOC  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КВАЛИФИ�
ЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ И
КОМПЬЮТЕРОВ, УСТАНОВКУ И НА�
СТРОЙКУ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ
СИСТЕМ, СНЯТИЕ БАННЕРОВ, ЛЕЧЕ�
НИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, НА�
СТРОЙКУ МОДЕМОВ, РОУТЕРОВ, СЕ�
ТЕЙ. ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН. ВЫЕЗД
МАСТЕРА НА ДОМ. ТЕЛ. (8910) 807�
92�47, 46�67�36, БЕЗ ВЫХОДНЫХ //
15859

 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ�
КОВ.  УСТАНОВКА WINDOWS, ПРО�
ГРАММ, ДРАЙВЕРОВ, АНТИВИРУСОВ,
УДАЛЕНИЕ SMS�БАННЕРОВ, НАСТРОЙ�
КА WI�FI. ТЕСТИРОВАНИЕ И АПГРЕЙД
КОМПЬЮТЕРОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РА�
БОТЫ. БЫСТРО, НЕДОРОГО, КАЧЕ�
СТВЕННО. ГАРАНТИИ НА ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ. ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ.
КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. (8964) 150�54�
01 //15806

  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
  Фотоаппарат ФЭД�35 А,  продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  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
  Фотоувеличитель «Ленинград»,  цена до�
говорная, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Фотоувеличитель УПА5М,  продам. Тел.
37�20�74, (8910) 955�37�59

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

  Ищу компоньона для  восстановления ав�
токрана и дальнейшей работы. Тел. (8903) 899�
00�98
  Ищу партнера (компаньона)  на готовый
бизнес. Сфера бизнеса: производство метал�
лических конструкций и услуги автокрана. Есть
производственная база, офис. Тел. (8953) 643�
00�99, (8910) 950�33�10

  Ищу партнера по бизнесу  в сфере тор�
говли, товары Индии. Тел. (8953) 661�39�45
  Ищу партнера по поставке  сухой доски,
любое сечение. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�
51

 В НОВЫЙ ФИЛИАЛ КРУПНОЙ МОС�
КОВСКОЙ КОМПАНИИ  ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ; ОПЕРАТОРЫ ПК; ДИС�
ПЕТЧЕРА; КОНСУЛЬТАНТЫ; СПЕЦИА�
ЛИСТЫ С ОБРАЗОВАНИЕМ БУХГАЛТЕ�
РА. ТРЕБОВАНИЯ: УВЕРЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, ГРАМОТНАЯ
РЕЧЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОММУ�
НИКАБЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРАБАТЫВАТЬ. ОПЛАТА ПО МОСКОВ�
СКИМ ТАРИФАМ, ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ, ДОХОД ДО 25000 РУБ.
ОТ НАС: КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, БЕСПЛАТ�
НОЕ ОБУЧЕНИЕ, ГРАФИК РАБОТЫ 5/2,
С 9 ДО 18 ЧАСОВ, ВЫХОДНЫЕ СУББО�
ТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ. ТЕЛ. 50�30�56 //
15826

 КАДРОВЫЙ СОТРУДНИК. ФУНКЦИИ: РА�
БОТА С ПЕРСОНАЛОМ И ДОКУМЕНТООБО�
РОТ, ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРСОНАЛА,
ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН, ДОХОД ДО 30000 РУБ.,
ЕСТЬ ПРЕМИИ. ТЕЛ. 50�33�58 С 9.00 ДО
18.00

 СОТРУДНИКИ С ОПЫТОМ  РАБОТЫ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ. ТРЕБО�
ВАНИЯ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АКТИВ�
НАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, НАЦЕ�
ЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ, УВЕРЕН�
НЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. КОМПАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ: БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕ�
НИЕ; КАРЬЕРНЫЙ РОСТ; ГРАФИК 5/2;
ОПЛАТА ДО 22000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�46
//15830

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНА�
ЛА. ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО, РАБОТА С
СИСТЕМАМИ МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА, ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ И
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.
ДОХОД ДО 45000 РУБ.+ПРЕМИИ. ВОЗМОЖ�
НЫ КОМАНДИРОВКИ. ТЕЛ. 50�33�58

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ.  ПОД�
БОР ПЕРСОНАЛА, ПРОВЕДЕНИЕ СОБЕ�
СЕДОВАНИЙ, ОФОРМЛЕНИЕ СОТРУД�
НИКОВ, ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ.
РАБОТА В ОФИСЕ КОМПАНИИ. ГРАФИК
5/2. ТЕЛ. 50�08�91 //15897

  Бухгалтер  требуется для помощи в сдаче
декларации. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Бухгалтер 1�й категории,  в/о, опыт рабо�
ты в бюджете, г/р 5/2, з/п при собеседовании,
требуется в бюджетное учреждение. Тел. 49�
77�40
  Бухгалтер на первичную документацию,
г/р 5/2, з/п при собеседовании, требуется. Тел.
49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Бухгалтер,  требуется. Тел. (8905) 150�61�
16, 44�03�81

 СПЕЦИАЛИСТ ПО  БУХГАЛТЕРИИ НА
ДОЛЖНОСТЬ ПОМОЩНИКА РУКОВО�
ДИТЕЛЯ. ГРАФИК 5/2. ОПЛАТА ДО
22000 РУБ. ТЕЛ. (8910) 374�68�31 //
15891

  Опытного пользователя интернета,  тре�
буются услуги. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10
  Специалист по набору текста на компь�
ютере,  с лазерным принтером, требуется.
Тел. (8953) 661�39�45

 СРОЧНО ПРИМУ НА РАБОТУ!  ПРИЕМ
ЗВОНКОВ И ЗАКАЗОВ. ГРАФИК РАБО�
ТЫ 5/2, С 9�00 ДО 18�00, ДОХОД
17000 РУБ. ТЕЛ. (8929) 093�65�88 //
15879
  Услуги программиста , можно студента,
требуются. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10

  Воспитатель, мл. воспитатель,  требуют�
ся в д/с №25. Тел. 51�47�67, Князева ул., д. 15
а.

 В «ПРОСПЕКТ БАР» ТРЕБУЮТСЯ  ПО�
ВАРА: ГОРЯЧЕГО, ИТАЛЬЯНСКОГО,
ЯПОНСКОГО ЦЕХА. ГРАФИК РАБОТЫ
СУТКИ ЧЕРЕЗ ДВОЕ. ТАКЖЕ КУХОН�
НЫЕ РАБОТНИКИ И ОФИЦИАНТЫ. ТЕЛ.
46�60�06 //15901

 В КАФЕ «КАМЕЛОТ»,  ТРЕБУЮТСЯ:
ОФИЦИАНТЫ, З/П ОТ 14000 РУБ.; КУ�
ХОННЫЙ РАБОТНИК, З/П 13000 РУБ.,
ПОВАРА�УНИВЕРСАЛЫ, З/П ОТ 24000
РУБ. ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛАТ�
НОЕ ПИТАНИЕ. ТЕЛ. (8953) 647�06�02,
31�30�00 //15885
  В крупную сеть общественного питания
(Ленинский район)  в связи с расширением
требуются уборщики, г/р 5//2 или 2/2. Офици�
альное трудоустройство. Тел. (8930) 387�14�43,
(8930) 387�14�33
  В крупную сеть общественного питания
(Ленинский район)  в связи с расширением
требуются мойщики посуды, г/р 5//2 или 2/2.
Официальное трудоустройство. Тел. (8930) 387�
14�43, (8930) 387�14�33
  Зав. производством,  срочно требуется в
столовую военного питания, г/р 2/2. Тел. (8930)
387�14�43, (8930) 387�14�33

 КУХОННЫЙ РАБОТНИК,  Г/Р 2/2, З/П
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕ�
ЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

 ПЕКАРЬ В НОЧНЫЕ СМЕНЫ,  Г/Р 2/2,
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТ�
СЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48,
ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Пекарь х/б изделий,  г/р 2/2, з/п при собе�
седовании, требуется. Тел. 65�51�54, (8920)
381�47�85

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

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

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

 ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ШАШ�
ЛЫЧНИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, ТРЕБУЮТСЯ В
КАФЕ «ВАЛЕНОК». ТЕЛ. 64�30�72
  Формовщик х/б изделий,  жен., требует�
ся. Тел. 65�51�54, (8920) 381�47�85

ФАБРИКА�КУХНЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СО�
ТРУДНИКОВ: ПОВАР, ПЕКАРЬ, ПРОДАВЕЦ.
ТЕЛ. 31�23�88, С 9 ДО 17 ЧАС., КРОМЕ
СУББ. И ВОСКР.

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ  В
ОФИС, БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕ�
НИЙ. ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОН�
НЫХ ЗВОНКОВ, РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕ�
ТИТЕЛЕЙ. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. ОПЛА�
ТА ДО 18000 РУБ. ТЕЛ. (8950) 246�61�
50 //15892

 АДМИНИСТРАТОР В ОФИС, Г/Р 5/2, ВОЗ�
МОЖНО СОВМЕЩЕНИЕ, ДОХОД ДО 16000
РУБ., ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. (8953) 651�34�82

  Бренд�менеджер,  требуется. Тел. (8905)
150�61�16, 44�03�81
  Менеджер в турфирму,  с о/р, знание ПК,
Интернет, з/п при собеседовании, требуется.
Тел. 55�59�61, (8950) 243�94�60

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

 ОФИСНАЯ РАБОТА ДЛЯ  СПЕЦИАЛИС�
ТОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ОБРАЗО�
ВАНИЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ПЕРЕ�
КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ
КОМПАНИИ. ГРАФИК 5/2 ИЛ 2/2. ТЕЛ.
50�46�33 //15890

 ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ В ОПТОВУЮ КОМ�
ПАНИЮ. ГРАМОТНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ
С ЛЮДЬМИ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕ�
НИЕ, ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА, ДОХОД ДО 19000
РУБ. ТЕЛ. (8960) 747�83�23

 ПРИЕМЩИК ЗАЯВОК И ЗВОНКОВ  В
ОФИС ОПТОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТ�
СЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО ТЕ�
ЛЕФОНУ, ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ ЗА�
ПОЛНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТА�
ЦИИ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,
ДОХОД ДО 22000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�46
//15828
  Сотрудник в офис  в качестве заместителя
руководителя. Организация деловых встреч,
контроль за работой сотрудников, требуется.
Тел. 50�03�47

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  В ОФИС С
ФУНКЦИЯМИ ОФИС�МЕНЕДЖЕРА, МЕ�
НЕДЖЕРА. ПОДГОТОВКА. МОЖНО БЕЗ
ОПЫТА РАБОТЫ. ТЕЛ. 50�15�23,
(8950) 241�91�15 //15821

 ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  СЕКРЕТА�
РИАТА ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ.
ГРАФИК СМЕННЫЙ, 5/2. ОПЛАТА
21000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 658�71�50, 50�
20�78 //15898

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ СЕКРЕТАРИА�
ТА. РАБОТА С ЭЛ. ПОЧТОЙ, ДОКУМЕНТАЦИ�
ЕЙ, ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. МОЖНО Б/
О, ДОХОД ДО 12000 РУБ. ТЕЛ. (8960) 747�
83�23

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ, С О/
Р ОХРАННИКА ИЛИ АДМИНИСТРАТОРА, БЕЗ
ЗНАНИЯ ПК, ОПЛАТА 16000 РУБ., ТРЕБУЕТ�
СЯ. ТЕЛ. 50�30�82
  Контролер�охранник,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81

 ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  ТРЕБУ�
ЮТСЯ ОХРАННИКИ, ДЛЯ РАБОТЫ ВАХ�
ТОВЫМ МЕТОДОМ, В ПРОДУКТОВЫХ
МАГАЗИНАХ И СКЛАДАХ Г. САНКТ�ПЕ�
ТЕРБУРГА, С РАЗЛИЧНЫМИ Г/Р, ВАХ�
ТА ОТ 20 ДНЕЙ, З/П ОТ 1300 РУБ./
СМЕНА, ПРЕМИАЛЬНЫЕ, СОЦ. ПАКЕТ,
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, ПРОЖИВА�
НИЕ, КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА К МЕ�
СТУ РАБОТЫ. ТЕЛ. (8960) 534�10�01

 ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  ТРЕБУ�
ЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАН�
НИКИ, З/П СТАБИЛЬНАЯ, СОЦ. ПАКЕТ.
ТЕЛ. (8910) 958�98�88, 49�12�93

 СОТРУДНИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.
РАЗЛИЧНЫЕ Г/Р, ДОХОД ДО 18000 РУБ.
ТЕЛ. (8960) 747�83�23

 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.  ЗАРПЛАТА
ОТ 10000 РУБ. ГРАФИКИ РАБОТЫ РАЗ�
ЛИЧНЫЕ. ТЕЛ. 35�71�72 //15909

 «АО «КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕС�
КИЙ ЗАВОД» В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕ�
БУЮТСЯ НА РАБОТУ: СТРОПАЛЬЩИК; ПОД�
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ; УЧЕНИК МАЛЯРА (ВРЕ�
МЕННО); НАЛАДЧИК (ОПЕРАТОР) СТАНКОВ
С ЧПУ, ТОКАРНАЯ ГРУППА; НАЛАДЧИК
(ОПЕРАТОР) СТАНКОВ С ЧПУ, ФРЕЗЕРНАЯ
ГРУППА; ФРЕЗЕРОВЩИК; ГАЗОРЕЗЧИК;
МАСТЕР (СМЕННЫЙ). ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ,
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. ТЕЛ. 47�01�93, БЕ�
РЕГОВАЯ УЛ., 45. //15893
  3D модельеры,  требуются. Тел. 42�01�60,
(8950) 245�24�60, доб. 114.
  Гальваник,  требуется на ювелирное произ�
водство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб.
114.
  Инженер�технолог  в технический отдел, в/
о, о/р желателен, з/п от 20 тыс. руб., требует�
ся. Официальное оформление, полный соц.
пакет. Тел. 42�88�66, 42�30�13, Советская ул.,
118.
  Красильщик,  з/п 18�23 тыс. руб., о/р, тре�
буется. Официальное оформление, полный
соц. пакет. Тел. 42�88�66, 42�30�13, Советская
ул., 118.
  Лаборант физико�механических испы�
таний,  з/п 16 тыс. руб., обучение, требуется.
Официальное оформление, полный соц. пакет.
Тел. 42�88�66, 42�30�13, Советская ул., 118.
  Мастер по ремонту ювелирных изде�
лий,  требуется на ювелирное производство.
Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб. 114.

 МЕРЧЕНДАЙЗЕР�ДЕГУСТАТОР,  Г/Р 5/
2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУ�
ЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�
48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Модельеры�доработчики,  требуются на
ювелирное производство. Тел. 42�01�60, (8950)
245�24�60, доб. 114.

 НА РЫБОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ, Г/Р 5/2, З/П ПРИ СОБЕСЕ�
ДОВАНИИ. ТЕЛ. (8950) 244�68�07
  Наборщик вставок,  требуется на ювелир�
ное производство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�
24�60, доб. 114.
  Наладчик технологического оборудова�
ния  прядильного пр�ва, з/п 18�23 тыс. руб.,
о/р в текстильной промышленности, образо�
вание с/спец., требуется. Официальное офор�
мление, полный соц. пакет. Тел. 42�88�66, 42�
30�13, Советская ул., 118.
  Начальник мотального участка,  з/п от 20
тыс. руб., о/р в текстильной промышленности,
требуется. Официальное оформление, полный
соц. пакет. Тел. 42�88�66, 42�30�13, Советская
ул., 118.
  Полировщики,  требуются на ювелирное
производство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60,
доб. 114.

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯ�
ТИЮ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ�
БУЮТСЯ ШВЕИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ
1 ГОДА, РАБОТА БЕЗ ПРОСТОЕВ, СВО�
ЕВРЕМЕННАЯ И ВЫСОКАЯ З/П, ПОЛ�
НЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, ГРАФИК 5/2. ТРУ�
ДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ, ТЕЛ.
(8910) 953�13�74
  Работники на производство деревооб�
работки , муж. и жен., без о/р., права на упр.
ТС категории «С» приветствуется, приоритет
принимаем работников с о/р на фанерном про�
изводстве. Тел. (8960) 739�89�89
  Рабочий,  требуется на производство, г/р 5/
2 8�17 ч., з/п 25000 руб. Тел. (8953) 667�38�44,
Самоковская ул., 6.
  Резчик резиновых пресс�форм,  требу�
ется. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб. 114.
  Требуются:  резчики по металлу (автоген),
можно без опыта работы, обучение на месте,
оплата при собеседовании. Тел. (8953) 644�58�
84

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

 ФИРМЕ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ ДЛЯ ПОШИВА РА�
БОЧЕЙ ОДЕЖДЫ. ЗАРПЛАТА ДВА РАЗА
В МЕСЯЦ, СОЦПАКЕТ, ТРАНСПОРТНЫЕ
РАСХОДЫ. АДРЕС: Г. КОСТРОМА, УЛ.
ЛАГЕРНАЯ, 17Г. ТЕЛ. 32�35�71, (8910)
954�61�52 //15908
  Фотограф,  требуется на ювелирное произ�
водство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб.
114.

 ШВЕИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ.  ГРАФИК РАБОТЫ 5/2,
ВОЗМОЖНЫ ПОДРАБОТКИ. З/П СВО�
ЕВРЕМЕННАЯ, ВЫСОКАЯ. РАБОТА БЕЗ
ПРОСТОЕВ. ТЕЛ. (8953) 658�40�69 //
15653

 ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ. З/П ВЫСОКАЯ, СДЕЛЬНО�ПРЕ�
МИАЛЬНАЯ 2 РАЗА В МЕСЯЦ, ПОЛНЫЙ
СОЦ. ПАКЕТ. ТЕЛ. (8909) 255�91�96,
(8903) 897�65�57 //15782
  Швейному предприятию требуются:
швеи, опыт работы и знание оборудования обя�
зательно. Тел. 36�02�91
  Швейному производству требуются  пор�
тные на массовое изготовление одежды из
льна, опыт работы, работа без простоев, сво�
евременная и высокая з/п, полный соц. пакет.
Трудоустройство по ТК РФ, график 5/2 с 8:00
до 17:00. Тел. (8910) 953�13�74
  Шлифовщики,  требуются на ювелирное
производство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60,
доб. 114.
  Ювелиры�монтировщики,  требуются.
Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб. 114.

  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

 ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  ПО РАБО�
ТЕ С РЕКЛАМОЙ, ГРАФИК 5/2, СМЕН�
НЫЙ. ОПЛАТА 21000 РУБ. ТЕЛ. (8953)
658�71�50, 50�20�78 //15899

 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ В ЗАПАСЕ,  ПЕН�
СИОНЕР МВД. РАБОТА С СОТРУДНИКА�
МИ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ,
ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ ИСПОЛ�
НЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ
ПЕРЕГОВОРОВ. ТЕЛ. (8953) 650�14�
15 //15869
  Заместитель директора,  различные р�ны
города, з/п при собеседовании, требуется. Тел.
49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.

 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.  ПЛА�
НИРОВАНИЕ, УЧЕТ, КОНТРОЛЬ РАБО�
ТЫ СОТРУДНИКОВ. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГО�
ВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ.
ГРАФИК 5/2. ТЕЛ. 50�08�91 //15896

 РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА.  РУКО�
ВОДСТВО И РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛА (ОТ
20 СОТРУДНИКОВ), ОРГАНИЗАЦИЯ НА�
БОРА И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. РАБО�
ТА С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ, С
9�00 ДО 18�00. ВОЗМОЖНЫ КОМАН�
ДИРОВКИ. ДОХОД ОБСУЖДАЕТСЯ
ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛ. (8953)
668�58�08 //15795

  Помощник в сельскую местность,  пита�
ние и проживание, требуется., (8920) 640�91�
83
  Помощник по хозяйству,  на постоянную
основу, муж., с правом проживания, в частный
сектор требуется. Тел. (8953) 661�39�45

  В бюджетную организацию требуется
рабочий по обслуживанию зданий, г/р 5/2, з/п
11000�12000 руб. Тел. 49�77�51, 49�77�50, по�
селок Новый, д. 3.

 В ОРГАНИЗАЦИЮ  НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ, ПЛИ�
ТОЧНИКИ (НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ).
ТЕЛ. (8963) 217�29�16 //15832

 В ОРГАНИЗАЦИЮ  НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ. ЗА�
ПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ТЕЛ.
(8963) 217�29�16 //15834
  Мастер по ремонту газовой колонки
АЕG,  в квартире, возможно потребуется запа�
ять калорифер, требуется. Тел. 32�13�40
  Мастер по ремонту радиолы лего�109
стерео  для грампластинок, требуется. Тел.
(8953) 661�39�45
  Мастер по ремонту холодильников,  тре�
буется для ремонта домашнего холодильника
«Свитязь». Тел. 55�39�84
  Плотник,  требуется для изготовления ме�
бели, в частный сектор. Тел. (8953) 661�39�45
  Плотники,  для строительства в Московской
области, з/п сдельная, до 50000 руб., жилье
предоставляется, требуются. Тел. (8925) 740�
31�83 с 10.00 до 18.00
  Подсобные работники.  Требуются. Тел.
(8953) 644�58�84
  Разнорабочие,  мастера по укладке бордю�
ров, з/п высокая, требуются. Тел. (8953) 645�
64�60, 35�70�33
  Столяр для изготовления рам,  требует�
ся. Тел. (8953) 642�31�37, 55�88�77
  Токарь,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16,
44�03�81

 АДМИНИСТРАТОР�КОНТРОЛЕР,  Г/Р
2/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕ�
БУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

  В гипермарет «Карусель»  требуется груз�
чик. Тел. (8905) 150�20�04
  В гипермарет «Карусель»  требуется убор�
щица, мед. книжка обязательна. Тел. (8905)
150�20�04
  В гипермаркет «Карусель»  требуется во�
дитель электрокара, с удостоверением. Тел.
(8905) 150�20�04
  В крупную сеть общественного питания
(Ленинский район)  в связи с расширением
требуются грузчики, г/р 5//2 или 2/2. Офици�
альное трудоустройство. Тел. (8930) 387�14�43,
(8930) 387�14�33

 ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО,  Г/Р 2/
2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУ�
ЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�
48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Грузчик на склад,  г/р 5/2, з/п при собесе�
довании, требуется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Грузчик,  з/п и г/ р при собеседовании, тре�
буется. Тел. 63�09�26
  Грузчик,  требуется в связи с расширением
производства. Тел. 43�10�30
  Кладовщик,  требуется на предприятие тор�
говли. Условия работы и з/п при собеседова�
нии. Тел. 55�70�11

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

 ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  ПРИГЛА�
ШАЕТ НА РАБОТУ КОНТРОЛЕРОВ ТОР�
ГОВОГО ЗАЛА В МАГАЗИНЫ «ПЯТЕ�
РОЧКА» В Г. КОСТРОМА. Г/Р 2/2, З/П
ОТ 50 РУБ/ЧАС, ПРЕМИАЛЬНЫЕ, СОЦ.
ПАКЕТ. ТЕЛ. (8960) 534�10�01

 ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ В ОПТОВУЮ КОМ�
ПАНИЮ, ТРЕБУЕТСЯ. ПРИВЕТЛИВОСТЬ,
УМЕНИЕ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ, ОФИЦИ�
АЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СИСТЕМА РОСТА,
ДОХОД 22000 РУБ.+%. ТЕЛ. 50�40�27
  Продавец копченой рыбы и фруктов.
Уличная торговля. Требуется. Тел. 33�62�16,
(8920) 640�96�51
  Продавец,  работа в ночную смену, з/п и г/
р при собеседовании, требуется. Тел. 63�09�
26

 ПРОДАВЕЦ�КАССИР, Г/Р СМЕННЫЙ, О/Р
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ, ТРЕБУЕТСЯ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
МАГАЗИН САМООУБСЛУЖИВАНИЯ, В ЛЕ�
НИНСКОМ Р�НЕ. ТЕЛ. 42�48�72 С 9.00 ДО
17.00, (8903) 896�40�60
  Продавец�консультант в спорттовары,  г/
р 4/2, з/п при собеседовании, требуется. Тел.
49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Продавцы продовольственных товаров,
г/р 4/2, работа сезонная до 30 сентября, тре�
буются. Тел. 42�34�32
  Продавцы,  в отдел ковров, г/р скользящий,
з/п высокая, требуются в ТЦ «100метровка».
Тел. (8915) 900�93�33

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ  С ОПЫТОМ
РАБОТЫ КЛАДОВЩИКА В ОФИС ОПТО�
ВОЙ КОМПАНИИ. КОНСУЛЬТИРОВА�
НИЕ КЛИЕНТОВ, ОПЫТ ОПТОВЫХ ПРО�
ДАЖ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, УМЕНИЕ ОБ�
ЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, НАВЫКИ КОМ�
МУНИКАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РА�
БОТОСПОСОБНОСТЬ. ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ, ДОХОД 18000 РУБ.,
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. ТЕЛ. 50�30�68 //
15829

  Автокрановщик,  на кран МАЗ, 14 т, з/п до�
говорная, требуется. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Автокрановщик,  на кран МАЗ, 14 т, з/п до�
говорная, требуется. Тел. (8903) 899�00�98
  Автомойщики , молодые трудолюбивые, ак�
куратные ребята, для работы на новой 2�посто�
вой проходной автомойке в ЭЖК «Эдем» на гра�
нице г. Москва и г. Химки. Проживание за счет
работодателя, з/п от 30000 руб., 30% от коли�
чества помытых автомобилей. В дни плохих
погодных условий гарантирована оплата 500
руб. Работа вахтовым методом. Сроки согла�
совываются. Тел. (8925) 607�12�54, (8964) 723�
86�92, edem�city.ru.
  Автомойщики,  требуются. Тел. 63�04�83,
Самоковская, 10а.
  Автослесари,  автоэлектрики, требуются.
Тел. (8962) 185�17�72, Селище п., Заволжский
р�н.
  Автослесарь  для ремонта легковых а/м, тре�
буется. Тел. (8962) 185�17�72

 В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ  ТРЕ�
БУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА
«ВОЛЬВО FH�12» ВОДИТЕЛЬ КАТЕГО�
РИИ «С» + «Е». ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ,
СОЦПАКЕТ, КОМАНДИРОВОЧНЫЕ.
ТРЕБОВАНИЕ: ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.
(8960) 739�61�00 //15895
  Водитель для неразъездной работы  в
качестве помощника руководителя, г/р гибкий,
требуется. Тел. 50�03�47
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 ТРЕБУЮТСЯ НА ОПТОВЫЙ СКЛАД: ГРУЗ�
ЧИКИ, ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ. ТЕЛ.
(8915) 900�87�56 //15907
  Требуются услуги  автослесаря по ремонту
автокрана. Тел. (8903) 899�00�98

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

 ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА, ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РА�
БОТЫ В ОФИСЕ. ТЕЛ. 50�45�64

 ПОДРАБОТКА ДЛЯ  УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕ�
ПОДАВАТЕЛЕЙ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ.
ТЕЛ. 50�16�39 //15823
  Подработка для преподователей  на вре�
мя отпуска (профессиональное обучение со�
трудников). Тел. 50�03�47

 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ С КО�
ОРДИНАЦИЕЙ РАБОТЫ СКЛАДА. РАБО�
ТА СО СКЛАДОМ БЕЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, С СОПУТСТВУЮ�
ЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. ДОХОД С БОНУ�
САМИ ДО 27000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 668�
58�08

 РАБОТА � ПОДРАБОТКА  ДЛЯ ВСЕХ
КАТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ В ОФИС, ВОЗ�
МОЖНО ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОС�
ТЕЙ ДИСТАНЦИОННО. ТРЕБОВА�
НИЯ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОММУ�
НИКАБЕЛЬНОСТЬ. ОПЛАТА ДО
20000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�56 //15827

 РАБОТА�ПОДРАБОТКА НА ЛЕТО, ДЛЯ
СТУДЕНТОВ И УЧИТЕЛЕЙ. ТЕЛ. (8950)
240�24�57

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ  В ОФИС
НА ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ. ТЕЛ.
50�16�39 //15824

 ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР,  Г/Р 5/2, З/
П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕ�
ЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

 ООО «ПРОФИПАК» ПРЕДПРИЯТИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОФРОКАРТОНА
(УЛ. ЛОКОМОТИВНАЯ, Д. 5Г), НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: ВО�
ДИТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКОВ, ОПЫТ
РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН (Г/П 1,5 Т);
СТАНОЧНИКИ, С ОБУЧЕНИЕМ НА РА�
БОЧЕМ МЕСТЕ; РАЗНОРАБОЧИЕ. ТЕЛ.
32�66�20 //15793
  Рабочий шиномонтажа,  можно без опыта
работы, г/р 2/2, с 9�00 до 21�00, требуется.
Тел. 63�97�22

  Водитель кат. В,  с общим стажем вожде�
ния не менее 3 лет, на новые машины, возмож�
но официальное оформление, работа в такси,
требуется. Тел. (8920) 385�92�39
  Водитель кат. Д,  для работы на маршрут�
ках города Костромы, требуется. Тел. (8961)
127�16�48, (8920) 386�03�61
  Водитель кат. Е,  требуется. Тел. (8910)
953�17�46
  Водитель прогулочного катера,  требу�
ется. Тел. (8953) 645�64�60, 35�70�33
  Водитель,  на а/м МАЗ с кат. Е, требуется.
Тел. (8909) 255�02�00
  Водитель,  на МАЗ самосвал, требуется для
работы в г. Москва. Тел. (8903) 111�65�58
  Водитель�экспедитор,  кат. С, на ГАЗ 3309,
требуется. Тел. (8910) 953�17�46

Телефоны
отдела рекламы:

51�71�90,
51�69�54,
51�34�77.
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  В бюджетную организацию требуется
уборщица,  з/п 8000 руб., г/р полный день.
Тел. 49�77�51, 49�77�50, поселок Новый, д. 3.

 ГРУЗЧИК,  РАЗЛИЧНЫЕ Р�НЫ ГОРОДА,
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТ�
СЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48,
ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Мастер по маникюру,  г/р 2/2, с 9.00 до
20.00 ч, з/п достойная, требуется. Тел. (8920)
645�74�21
  Мойщица оборудования,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81
  Разнорабочий  требуется на летнее время,
можно пенсионер, г/р 5/2, з/п 8000 руб. Тел.
32�20�15, (8915) 908�19�52
  Сиделка,  по уходу за пожилой женщиной, ул. Свер�
длова, д. 82, требуется. СРОЧНО!!! Тел. 55�26�35
  Уборщик территории,  требуется в детс�
кий сад. Тел. 51�47�67, Князева ул., д. 15 а.
  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  на июль, август, г/р 5/2, з/п при
собеседовании, требуется. Тел. 47�30�27

 УБОРЩИЦА  ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УБОРКИ
ПОДЪЕЗДОВ. З/П 16000 РУБ. ТЕЛ. 50�
30�42 //15654
  Уборщица,  требуется на рыбоперерабаты�
вающее предприятие, г/р 5/2 с 8�30 до 17�00.
Тел. 49�44�40, Деминская ул., 5.

 УБОРЩИЦА,  РАЗЛИЧНЫЕ Р�НЫ ГО�
РОДА, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ,
ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Уборщица,  на з�д «Пегас», г/р 5/2 с 6 утра
до 14�30, с 8 утра до 16�30, з/п 12000 руб.,
доставка служебным транспортом, требуется.
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщица,  требуется. Тел. (8905) 150�61�
16, 44�03�81
  Уборщицы в магазин  «Солнечный», з/п
13000 руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, требуют�
ся. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщицы в магазин  «Оптовик», г/р с 8�
00 до 20�00, з/п 12000 руб., требуются. СРОЧ�
НО!!! Тел. (8953) 664�06�86

 В ОРГАНИЗАЦИЮ НА  ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.
ТЕЛ. (8963) 217�29�16 //15833
  Кассир , требуется в Центральный парк атт�
ракционов, г/р сменный, работа временная, з/
п от 11000 руб., трудоустройство. Тел. (8903)
634�34�54, Ольга Владимировна.
  Кассир на автомойку,  г/р 1/2, з/п при со�
беседовании, требуется. Тел. 63�04�83, Само�
ковская, 10а.

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В САУНУ
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР.  СРОЧ�
НО. ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 17.00. ТЕЛ.
37�21�01 //15886

 НА УБОРКУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПО�
МЕЩЕНИЙ  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. ПОЛНЫЙ СОЦ�
ПАКЕТ. ТЕЛ. 55�34�52, (8929) 093�92�
07 НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА //15887
  Парикмахер�универсал,  с опытом рабо�
ты не менее 1 года, г/р 2/2, с 9.00 до 20.00 ч, з/
п достойная, требуется. Тел. (8920) 645�74�21

 ПОСТРОЙ СВОЮ КАРЬЕРУ  В СТА�
БИЛЬНОЙ КОМПАНИИ. ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ.
ОПЛАТА ТРУДА ОТ 20000 РУБЛЕЙ И
ВЫШЕ. ТЕЛ. 50�15�23, (8950) 241�91�
15 //15822

 РАБОТА МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ С
БОЛЬШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ РАЗВИТИЯ.
УДОБНЫЙ Г/Р, КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИ�
ТИЕ. ТЕЛ. 50�04�25

 РАБОТА, ПОДРАБОТКА.  ЛЕТО �
ОСЕНЬ. РАБОТА В ОФИСЕ. РАЗЛИЧ�
НЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ. ОБУЧЕНИЕ.
ТЕЛ. (8953) 649�59�01 //15889
  Сиделка на часы,  требуется по уходу за
инвалидом 2�й гр. Тел. 41�62�06

 ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР В САУ�
НУ,  БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. ГРА�
ФИК РАБОТЫ � СМЕННЫЙ, СУТКИ ЧЕ�
РЕЗ ДВОЕ. З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ. ТЕЛ. (8910) 660�46�63 //15881

 ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  С ОПЫТОМ
РАБОТЫ КАДРОВИКА, ГРАФИК 5/2,
ОПЛАТА 21000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 658�
71�50, 50�20�78 //15900
  Укладчик�упаковщик,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81

  HR�менеджер (Волгореченск).  Заработ�
ная плата от 30000 рублей. Работа в г. Волго�
реченск, служебный транспорт. Организация
работы управления персоналом производствен�
ного предприятия, подбор, адаптация персо�
нала. Разработка схем мотивации. Высшее об�
разование. Опыт работы в должности менед�
жера по персоналу обязателен. Тел. 32�59�11
с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персо�
нал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru

  Бухгалтер (51 и 71 счета), м/р Давыдов�
ский . Заработная плата 20000 рублей. Веде�
ние участков: авансовые отчеты, кассовые опе�
рации, первичная документация. Специальное
образование, опыт работы, знание 1С Бухгал�
терия 8.0. 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 (60�62 счет, Красное�на�Вол�
ге) . Заработная плата от 25000 рублей. Место
работы: ювелирное предприятие, Красное�на�
Волге, служебный транспорт. Ведение участ�
ков: 60�62 счет, частично 76 счет, частично 10
счет. Работа по договорам субподряда, дого�
ворам комиссии. Специальное образование,
опыт работы, знание 1С Бухгалтерия 8.3 обя�
зательны. 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 на первичную документацию
юрлица  (м/р Якиманиха). Заработная плата
на испытательный срок 18000 руб., полный соц.
пакет, полные отчисления. Место работы: м/р
Якиманиха, 5\2, 9.00�18.00. Ведение участков:
первичная документация, расчеты с поставщи�
ками. Разнесение по счетам входящей первич�
ной документации. Специальное образование,
опыт работы по УСН 15 юридические лица, зна�
ние плана счетов, знание 1С Бухгалтерия 8.2.
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 бухгалтер , производство и опто�
вая торговля, ОСНО. Заработная плата 40000�
45000 рублей. Организация бухгалтерского уче�
та по всем системам налогообложения, руко�
водство бухгалтерией, управленческий учет,
оптимизация налогообложения. Специальное
образование, опыт работы главным бухгалте�
ром желательно на производственном предпри�
ятии, знание 1С Бухгалтерия. Тел. 32�59�11 с
9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал,
ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Инженер по охране труда . Заработная
плата 24000 рублей на руки. Полный соцпакет.
Контроль за соблюдением нормативных доку�
ментов по охране труда, пожарной и экологи�
ческой безопасности. Подготовка локальных
документов. Аттестация рабочих мест по усло�
виям труда. Специальное образование, опыт
работы обязательны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осып�
ная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru

 КАДРОВОЕ БЮРО «АНКОН»  ОКАЗЫ�
ВАЕТ ГРАЖДАНАМ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ. РАБОТОДАТЕ�
ЛЯМ ПОДБИРАЕТ ЛЮБОЙ ПЕРСОНАЛ
БЕСПЛАТНО. ЗВОНИТЕ И ЗАХОДИТЕ!
УЛ. ЛЕНИНА, 31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�Й
ЭТАЖ, С 9�00 ДО 14�00, БЕЗ ПЕРЕРЫ�
ВА, КРОМЕ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�
17 С 9.00 ДО 14.00, (8953) 654�66�02
//15894
  Маркетолог торгового предприятия .
Заработная плата 20000 рублей (оклад 16000
рублей + премии). Оформление на предприя�
тии, полная занятость, полный соцпакет. Зада�
чи: рекламная поддержка деятельности пред�
приятия, разработка маркетинговой стратегии
продвижения товара, разработка и проведение
промо�акций, программ повышения потреби�
тельской лояльности. Специальное образова�
ние и опыт работы маркетологом обязательны.
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�
17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Маркетолог ювелирного предприя�
тия.  З/п 40000 руб. Компенсация ГСМ. Ра�
бота на ювелирном предприятии с большим
ассортиментным рядом. Полная занятость
(совмещение исключено). Свободный режим
работы. Не обязательно находиться на пред�
приятии с 9.00 до 17.00. Можно работать
часть рабочего времени удаленно. Оформ�
ление на предприятии, полная занятость,
соц. пакет. Задачи: разработка маркетинго�
вой стратегии продвижения товара и повы�
шение ее конкурентоспособности; разработ�
ка и проведение промо�акций, программ
повышения потребительской лояльности;
разработка ценовой политики по товарным
группам; участие в разработке ассортимен�
тной политики. Специальное образование и
опыт работы маркетологом на ювелирном
предприятии обязательны. 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
  Менеджер по активным продажам
(жалюзи),  заработная плата от 20000
рублей. Командировки по территории РФ
до 50% рабочего времени. Телефонные
продажи, презентации, заключение сдел�
ки, сопровождение клиента, расширение
рынка сбыта. Готовность к командиров�
кам. Опыт активных продаж. Уверенный
пользователь ПК. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул.
Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Менеджер по оптовым продажам (не�
мецкий язык) . Заработная плата (оклад –
15000 рублей, процент от продаж, ежекварталь�
ные премии). Полный соцпакет, полные отчис�
ления. Работа в режиме 5\2, с 9.00 до 18.00.
Без командировок. Работа в оптовой фирме по
продажам ламината и фанеры в Костроме (те�
лемаркетинг: продажи по телефону). Поиск кли�
ентов и работа с существующей базой. Веде�
ние клиентской базы. Контроль отгрузки и оп�
латы. Опыт активных продаж обязателен. Зна�
ние 1С:Торговля и склад. Знание немецкого
языка. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�
19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

  Менеджер по оптовым продажам юве�
лирных изделий (Кострома).  Работа в Ко�
строме, командировки по РФ. Заработная пла�
та от 40000 рублей (20000 рублей фиксиро�
ванный оклад и проценты от продаж). Готовая
клиентская база. Высшее образование. Мо�
бильность. Преимущество кандидатам, име�
ющим опыт работы по оптовым продажам
ювелирных изделий, в том числе рассматри�
ваются кандидаты, имеющие опыт работы в
секторе FMCG. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Менеджер по продажам автомобилей .
Заработная плата (оклад, процент от продаж).
Режим работы: 2\2, 8.00�20.00. Консультиро�
вание покупателей, проведение тест�драйва,
оформление документов. Техническое обра�
зование, опыт продаж, техническое знание ав�
томобиля, наличие водительского удостове�
рения категории «В», стаж вождения. Тел. 32�
59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Программист 1С, компания по автома�
тизации 1С . Заработная плата от 25000 руб�
лей. Программирование в 1С. Доработка кон�
фигураций (УПП, торговля, бухгалтерия). Раз�
работка конфигураций 1С. Работа по ТЗ. Же�
лателен опыт работы в среде 1С. Также рас�
сматриваются студенты старших курсов фа�
культетов автоматизации (обучение). Тел. 32�
59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Региональный торговый представитель
по  промышленной химии (Home office). За�
работная плата (оклад–20000 рублей, бонусы
по результатам работы, премии). Обучение в
учебном центре фирмы производителя. Работа
в режиме Home office 5/2, с 9.00 до 17.30. Ра�
бота в оптовой фирме по продажам промыш�
ленного клея, герметиков, смазки в Костро�
ме. Поиск клиентов и работа с существующей
базой. Ведение клиентской базы. Техничес�
кие консультации, обучение клиентов. Конт�
роль отгрузки и оплаты. Высшее техническое
образование. Опыт активных продаж обязате�
лен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�
19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Руководитель по развитию розничной
сети . Заработная плата от 40000 рублей (ок�
лад; бонусы). Развитие розничной продукто�
вой сети, открытие магазинов с «0». Руковод�
ство персоналом магазинов. Высшее образо�
вание. Опыт открытия розничных магазинов
обязателен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Руководитель производства металло�
изделий . Заработная плата 50000�70000 руб�
лей. Организация и руководство всеми под�
разделениями производства цеха металлоиз�
делий (конструкторское бюро, технологи, бри�
гады). Высшее образование (металлообработ�
ка, механика). Опыт руководства производ�
ственными подразделениями по металлооб�
работке, знание технологии производства.
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�
17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Руководитель сети аптек  (Вологда). За�
работная плата от 40000 рублей, премии, бо�
нусы. Компенсация ГСМ и амортизации авто�
мобиля. Открытие с «0» и руководство сетью
аптек. Контроль работы руководителей аптек,
контроль закупок в аптеках, контроль остат�
ков препаратов в сети. Высшее или средне�
специальное фармацевтическое (медицинс�
кое) образование, опыт руководства фарма�
цевтическим (медицинским) учреждением
обязательны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Руководитель цеха автосервиса . Зара�
ботная плата: оклад 30000 рублей + премии
от 25% по результатам выполнения плана. Га�
рантийное и послегарантийное обслуживание
легковых автомобилей. Специальное образо�
вание (техническое, автотранспортное), опыт
работы по обслуживанию автотранспорта обя�
зательны. 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 бону�
сы от продаж). Работа в штате предприятия�
производителя продуктов питания. Режим ра�
боты: 5\2. Командировки. Выполнение плана
продаж по Центральному федеральному окру�
гу. Поиск и открытие дистрибьюторов и клю�
чевых клиентов, проведение переговоров и
заключение договоров, развитие вторичных
продаж на территории, проведение промо�
активностей, контроль входящих заказов на
продукцию, увеличение занимаемой доли
рыка. Контроль и увеличение представленно�
сти продукта в рознице. Высшее образование.
Подтвержденный опыт успешных продаж (рас�
сматриваются только резюме с перечислени�
ем достижений по всем местам работы). Тел.
32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17,
КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Экономист . Заработная плата 20000 руб�
лей, премии. Калькуляция себестоимости ус�
луг, формирование бюджетов (план/факт),
контроль всех платежей, расчет сдельной за�
работной платы, подготовка отчетов для ру�
ководства, работа с банками. Высшее обра�
зование (экономика), опыт работы экономис�
том обязательны. Хорошее знание Excel. Тел.
32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17,
КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

  Юрист (розничная торговля, услуги) .
Заработная плата (оклад – 21000 рублей, пре�
мии). Полный соцпакет, Правовое сопровож�
дение предприятия. Представительство инте�
ресов в судах по гражданским, административ�
ным, трудовым, налоговым спорам. Предста�
вительство в органах власти, составление/экс�
пертиза локальных актов. Разработка типовых
хозяйственных договоров. Высшее специаль�
ное образование, опыт работы юристом обя�
зательны. 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 РА�
БОТУ (ПОДРАБОТКУ) В ЛЮБОЕ ВРЕ�
МЯ. ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
ШТУКАТУРКА, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ И
ДР., НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО, В
СРОК. ТЕЛ. (8953) 657�81�87, АЛЕК�
СЕЙ.
  Бригада каменщиков и разнорабочих,
ищет работу. Тел. (8950) 246�46�09
  Бригада отделочников  ищет работу. Тел.
(8905) 153�69�63
  Бригада отделочников,  ищет работу. Тел.
(8953) 656�15�70
  Водитель с личным а/м  ГАЗ�33021 тент,
ищет работу. Тел. (8961) 128�99�35
  Водитель с личным а/м  Форд Транзит,
цельнометаллический, г/п 1,2 т, ищет работу.
Тел. (8953) 667�23�65
  Два молодых человека,  физически креп�
кие, ищут работу грузчиками, можно на часы,
звонить в любое время, возможны командиров�
ки. Тел. (8953) 664�44�43
  Девушка, 32 года,  ищет работу менедже�
ра по продажам. Опыт работы 9 лет. Уверен�
ный пользователь ПК, комп. программ, оргтех�
ники, Интернета. Сетевой маркетинг не пред�
лагать. Тел. (8953) 641�01�10
  Жен.,  торг. образов., ищет работу. Тел.
(8920) 644�17�79
  Женщина 45 лет ищет работу сиделки,
на часы, по уходу за больным человеком, же�
лательно в Ребровке. Тел. (8915) 912�87�20 с
8.00 до 15.00
  Женщина ищет работу на дому,  изготов�
ление сувениров, декоративных изделий, о/р
имеется. Тел. (8953) 658�35�07
  Женщина,  48 лет, ищет работу уборщицы,
возможно на часы. СРОЧНО!!! Тел. (8964) 154�
88�46
  Женщина,  с торговым образованием, ищет
работу администратора, товароведа, продавца,
продавца по продаже мебели. Тел. (8953) 657�
96�41, (8920) 644�17�79
  Женщина,  55 лет, ищет работу, можно на
часы. Тел. 32�46�75 с 19.00 до 22.00
  Женщина,  о/р в кадрах 6 лет ищет работу в
отделе кадров, канцелярии или в архиве. От�
личный пользователь ПК, 1С8 Комплексное,
интернета, эл.почты, сканера, принтера, фак�
са, мини АТС. Тел. (8953) 643�32�50, Татьяна.
  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 работу  на личном а/м «Лада Гранта».
Тел. (8953) 653�62�54
  Ищу работу  сторожа. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Ищу работу  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, пенобло�
ков, устройству крыш, заборов, полов, разно�
рабочего, землекопа, сторожа или любую др.
Тел. (8950) 246�46�09
  Ищу работу  разнорабочего, землекопа,
грузчика, сторожа, помощника каменщика или
любую другую. Тел. (8950) 241�40�48
  Ищу работу  вахтера. Тел. (8961) 127�57�35,
41�58�45

  Ищу работу  няни по уходу, вахтера. Тел. 22�
05�33
  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 сантехника, электрика . Тел.
(8960) 740�03�21, 32�46�75
  Ищу работу сиделки  по уходу за преста�
релыми людьми, на часы. Тел. (8961) 008�86�
53
  Ищу работу сторожа,  на часы, ночи, сут�
ки, рассмотрю любе предложение. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Ищу работу сторожем,  вахтером, дворни�
ком, г/р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 661�39�45
  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,  по уходу за пожилым челове�
ком, сиделкой, образование высшее педагоги�
ческое. Тел. 53�59�08
  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
  Ищу работу:  бульдозеристом, карщиком
или трактористом категории «Е». Тел. (8999)
511�85�60
  Каменщик,  квалифицированный, ищет ра�
боту. Тел. (8915) 906�54�52
  Каменщика, бетонщика,  ищу работу. Тел.
(8950) 246�46�09
  Мастер общестроительных работ,  обра�
зование ПГС, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�
69�63
  Молодая женщина,  41 г., ищт работу по�
мощник бухгалтера. Знание 1С8.2, Комплекс�
ное(ЗУП 8.2), начальный уровень проведения
первичных документов в 1С8, работа в спра�
вочниках, оформление прихода(покупки) това�
ра в 1С8. Работа с кассой, инкассация. Зане�
сение в 1С8 авансовых отчетов и ведение баз
данных. Заведение контрагентов и кадровых
процедур. Ведение кадрового учета и делоп�
роизводства. Частичное знание «Торговля и
склад». Тел. (8953) 643�32�50, Татьяна.
  Молодой человек ищет работу шеф�по�
вара и зав. производством,  ответственный,
стаж работы более 15 лет. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Молодой человек, 38 лет,  ищет работу
разгрузки и погрузки, работу на часы. Тел. 47�
24�53, (8953) 659�64�77
  Монтажник сайдинга,  специалист по гип�
сокартону, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Муж.,  ищет работу 1/3, мастер на все руки.
Тел. (8964) 154�97�48
  Муж., 38 лет, техник�электронщик,  ищет
работу по ремонту и обслуживанию техники, ПК,
ЛВС или в схожей области радиоэлектроники,
без вредных привычек. Тел. (8930) 381�88�25
  Мужчина 51 год,  без в/п, ищет работу по�
мощника по даче, имеется а/м. Тел. (8953) 653�
62�54
  Мужчина,  57 года, без в/п, л/а «Тойота Пик�
ник», ищет работу с частичной занятостью в
частный сектор, садовник, дворник, о/р. Тел.
66�83�33, (8910) 950�72�77
  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 с
отдельной оплатой труда. 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
Октябрьский и Давыдовском м/р. Тел. 32�20�
15, (8915) 908�19�52
  Няни,  сиделки, ищу работу. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Няня,  сопровождение в школу, ищет рабо�
ту. Тел. 41�00�41 после 19.00

  Опытные плотники�отделочники,  2 че�
ловека ищут работу. Устройство крыш любой
сложности, гипсокартон, полы, потолки, шту�
катурка, кирпичная кладка и многое другое. Тел.
32�10�13, (8906) 609�01�95, Владимир
  Отделочник,  маляр�штукатур, ищет рабо�
ту. Тел. (8960) 749�45�03
  Отделочник�плиточник,  ищет работу. Тел.
(8953) 656�02�49, 55�93�54
  Отделочник�универсал,  квалифицирован�
ный, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Отделочник�универсал,  ищет работу. Тел.
(8920) 385�92�39
  Печник,  опыт работы более 25 лет, ищет
работу. Тел. (8953) 642�40�07, Сергей
  Печник,  ищет работу. Тел. (8960) 748�00�64
  Плотники опытные,  2 человека. Ищут ра�
боту. Тел. 54�75�25, (8960) 609�01�95
  Плотники,  2 человека, ищут работу. Тел.
(8920) 387�97�56
  Сантехник ищет  работу. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Семейная пара ищет работу  в частном
секторе по уборке дома, территории, опыт,
рекомендации, без вредных привычек. Тел.
(8953) 653�62�33
  Специалист по гипсокартону,  ищет ра�
боту. Тел. (8905) 153�69�63
  Электрик ищет работу  в частном секторе.
Тел. (8915) 911�15�97, (8920) 642�17�59
  Электрик�сантехник,  ищет работу. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25

 ПРЕДОСТАВЛЯЮ БУХ. УСЛУГИ  ПО
ВСЕМ СИСТЕМАМ НАЛОГООБЛОЖЕ�
НИЯ. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
ТЕЛ. (8903) 634�53�53

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.  ОПЫТ 30
ЛЕТ. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА В МИРОВЫХ,
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, АРБИТРАЖНЫХ СУ�
ДАХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ С
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ. СПОРЫ ПО ЖИЛИЩНЫМ,
ТРУДОВЫМ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ, АД�
МИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. ТЕЛ. 32�
13�59, (8920) 643�35�65

  BABY BOOMS �  ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРКИХ И
НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ! По�
дарите вашему ребенку волшебную сказку!
Пригласите на день рождения вашего ребенка
самых ярких и профессиональных аниматоров.
!** Акция � � При заказе анимации свыше 1,5
часа твистинг в ПОДАРОК (моделирование из
шариков). � При заказе свыше 2 часов мастер
класс «Изготовление поздравительного панно»
в ПОДАРОК! С НАМИ ВАШ ПРАЗДНИК СТАНЕТ
ЯРЧЕ! МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ! Тел. 36�
05�50, (8910) 804�00�04,
babyboomsclub@yandex.ru

 КАФЕ «ПОРТ» ПРОВОДИТ  ВСЕ ВИДЫ
БАНКЕТОВ С ВАШИМИ НАПИТКАМИ.
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 777 РУБ. НА
ЧЕЛОВЕКА. ДЛА ВАС: УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ НА МЕНЮ, ДВА ЗАЛА, БОЛЬШАЯ
ПАРКОВКА, БОНУСЫ И ПОДАРКИ ОТ
ЗАВЕДЕНИЯ. ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ МОСТ Р.
КОСТРОМА, НАПРАВО ПО ДАМБЕ 150
М, ЗАРЕЧНАЯ, 15. НАШ САЙТ: HTTP://
VK.COM/KAFEPORT. ТЕЛ. 50�04�63 //
15904

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ  ВОЗ�
ДУШНЫМИ ШАРАМИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СУВЕНИРНОЙ, ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ, ЗВУКОУСИЛЕНИЕ ЛЮ�
БЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОНЦЕРТОВ,
ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОДАЖА СПЕЦЭФ�
ФЕКТОВ, ФЕЙЕРВЕРКОВ. ООО «АЭРО�
АРТ». ТЕЛ. 39�00�88, (8910) 660�66�
99 Г. КОСТРОМА, УЛ. ОСТРОВСКОГО,
55.
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 ОГРАДЫ, ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ.  ОГ�
РАДЫ СВАРНЫЕ ОТ 5000 РУБ., КРЕС�
ТЫ НЕРЖ. ОТ 3500 РУБ., ЛАВКА МЕ�
ТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТ 1600 РУБ., СТОЛИК
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТ 1000 РУБ., ЦВЕ�
ТОЧНИЦА ОТ 3500 РУБ., ПАМЯТНИКИ
ОТ 7200 РУБ. ТАКЖЕ ВЫПОЛНИМ ЛЮ�
БЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ. ТЕЛ. 50�04�57,
50�07�54

 ГОТОВЛЮ К ШКОЛЕ,  С ВЫХОДОМ НА
ДОМ. УЧИМСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ И
СЧИТАТЬ, НО МНОГО ЗАНИМАТЬСЯ
РАЗВИТИЕМ РЕЧИ. ТЕЛ. (8920) 395�
01�25, (8915) 921�63�67 //15910
  Дипломная работа  «Коммерческая тайна».
Продаю. Тел. (8960) 742�26�23 с 18.00 до 20.00,
32�72�04
  Качественные контрольные и курсовые
по менеджменту, маркетингу и экономике. Сда�
ча экзаменов онлайн. Тел. (8910) 808�44�85

 ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СО ЗНАНИ�
ЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОКАЖЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ, ДОШКОЛЬНИКОВ И
ВЗРОСЛЫХ: УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ
ЯЗЫКА ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ
ОБУЧЕНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕЛОВ,
ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ КОНТ�
РОЛЬНЫХ РАБОТ ПО А/ЯЗ. ДЛЯ СТУ�
ДЕНТОВ. ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ГРАНИ�
ЦЕЙ. ТЕЛ. 35�15�65
  Осциллограф,  школьный, недорого, про�
дам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07

 РЕПЕТИТОРСТВО  1�4�Е КЛАССЫ.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ 5�6 ЛЕТ К ШКО�
ЛЕ ПО РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ.
В/О, ОПЫТ. ТЕЛ. (8920) 385�14�60 //
15692

 РЕПЕТИТОРСТВО ПО РУССКОМУ ЯЗ. И
ЛИТЕРАТУРЕ,  1�11�Й КЛАСС, С ВЫ�
ХОДОМ НА ДОМ, ГОТОВЛЮ К ГИА И
ЕГЭ. ВСЕ УЧАТСЯ ТОЛЬКО НА «4» И
«5». ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕД.
СТАЖ 25 ЛЕТ. ТЕЛ. (8915) 921�63�67,
(8920) 395�01�25 //15911

  Баян «Житомир»,  новый, продам. Тел.
(8906) 609�17�08
  Баян «Ясная поляна»,  готововыборный,
продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Баян тульский,  новый, продам. Тел. (8906)
609�17�08
  Гитара 6�струнная,  продам, 200 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Гитара,  6 струнyнная, продам. Тел. 41�54�
81
  Гитара,  12 струн, пр�во Санкт�Петербург,
продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Музыкальный центр «Техникс»  с проиг�
рывателем и усилителем, отл. состояние, цена
договорная. Тел. 41�01�47.
  Пианино «Владимир»,  новое, продам. Тел.
53�29�00
  Пианино «Иваново»,  цв. черный, 3000 руб.,
самовывоз, 12 этаж, продам. Тел. 45�29�25 пос�
ле 19.00, (8920) 644�75�12
  Синтезатор «CASSIO CTK�671»,  продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Синтезатор,  б/у, на батарейках, продам, 250
руб. Тел. (8910) 374�93�17

  Балалайку,  куплю. Тел. (8960) 742�26�23,
32�72�04
  Музыкальные инструменты,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 654�80�88
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Школа�интернат №3 примет в дар гар�
монь,  баян, аккордеон. Тел. (8906) 609�17�08

  Бумага гофрированная,  цвета разные,
дешево, продам. Тел. 34�18�21
  Вывезем мукулатуру:  картон, книги, газе�
ты. Тел. (8906) 609�17�08

  ЕГЭ по русскому языку,  истории, трени�
ровочные варианты по русскому языку, учеб�
ники «Право», «Обществознание», «Алгебра»,
«Начало анализа», недорого, продам. Тел. 41�
66�67
  История СССР 1950�1960 гг.,  продам.
Тел. (8953) 661�39�45
  Книга о воспитании,  автор Спок. Продам.
Тел. 34�18�21
  Книга,  новая, «Домашний доктор, с лечеб�
ными домашними средствами», 50 руб., про�
дам. Тел. (8909) 256�52�90, 45�33�86
  Книги Агаты Кристи,  60 шт., цена дого�
ворная, продам. Тел. (8909) 255�64�84
  Книги Дарьи Донцовой,  твёрдый пере�
плёт, большие, мягкий переплёт, маленькие,
желательно оптом, продам. Тел. (8950) 244�39�
42
  Книги:  Дюма, Купер, Майн Рид, Чейз, Си�
менон, Мопассан, новая иллюстр. энциклопе�
дия, 20 книг, Д. Стил, Бальзак, Драйзер, Бус�
сенар, Сабатини, Жаколио, Сальгари и др. Про�
даю. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  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
  Книжный сборник, 1,2,3 тома,  «Произ�
водство консервной продукции и томатной па�
сты», издание от 1977 года. Все тосты. Деше�
во, продам. Тел. 34�85�81
  Коллекция исторических  книг, цена до�
говорная, продам. Тел. (8909) 255�64�84
  Подписные, книжные издания,  книги по
искусству, (распродажа дом. библиотеки), про�
дам. Тел. 55�46�56
  Продам книги:  «Сталинградская эпопея»,
200 руб.; «Парад парадов», 200 руб.; «Москва в
начале 20 века», 200 руб.; Энциклопедия дом.
хоз�ва, 2 тома, 400 руб.; Автомобили России и
СССР, 2 тома, 600 руб. Тел. (8909) 255�42�21
  Рабочие тетради для 3 класса.  Матема�
тика, русский, информатика, окружающий мир,
английский язык. Цена 1000 рублей. Тел. 43�
26�77
  Сборник технологических инструкций и
норм,  документации на производство консер�
вов детского питания от 1987 года, дешево,
продам. Тел. 34�85�81
  Словарь технический,  немецко�русский,
36000 слов, 1934 г., словарь немецко�русский,
20000 слов, 1970 года, продам. Тел. 45�37�73
  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 по купюрам и монетам  Рос�
сии, Европы, США, 8 шт., недорого, продам.
Тел. (8961) 127�35�21, 33�43�21
  Справочник технолога плодоовощного
производства,  дешево, продам. Тел. 34�85�
81
  Толковая Библия,  3 тома, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Тубус для чертежей,  100 руб., продам. Тел.
31�47�80
  Учебник,  высшая математика, В.С. Шипа�
чев, 350 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Учебники 5�6�й класс,  продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  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

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

  Бак топливный для моторной лодки,
металлический, недорого, продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Бензобак для моторной лодки,  мотор
«Нептун», продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�
26�23
  Бинокль «Беркут БПЦ 10х50»,  продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Блесны окуневые, на судака, щучьи,
свинец,  250 руб., продам. Тел. (8964) 154�
97�48
  Ищу напарника для рыбалки,  на а/м УАЗ,
бензин пополам. Тел. (8964) 154�97�48
  Комплект для подводной охоты  (костюм
«Сарган�5 мм», р�р ML, маска, ботики, перчат�
ки), продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Лодка ПВХ « Ниссан Моран Муссон
290»,  цв. зеленый, в эксплуатации не была,
продам, 30000 руб. Тел. (8953) 644�55�86
  Лодка Прогресс 4,  исполнение 1, полная
комплектация, с мотором «Вихрь 25», продам.
Тел. (8953) 660�37�60
  Лодка с мотором,  пенопласт, цена дого�
ворная, продам. Тел. 33�63�09
  Лодочный мотор «Ветерок 8 Э» , продам.
Тел. (8905) 152�86�19
  Лодочный мотор «Тохаци»  меняю на квад�
роцикл или снегоход, или мотораску. Тел. (8964)
154�97�48

  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил,
меняю на скутер новый + доплата 40 тыс. руб.
или продам, 80 тыс. руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил +
стройматериалы, меняю на автомобиль УАЗ.
Тел. (8964) 154�97�48
  Лодочный мотор YAMAHA,  2 л.с., обкатан
10 часов, бензин не ниже 90, расход топлива 1
литр в час, цена договорная, продам. Тел.
(8910) 803�75�38
  Маскировочный,  противомоскитный кос�
тюм, новый, р�р 50�52, продам. Тел. 31�63�32
  Метал. ящик для ружья,  договорная цена,
недорого, продам. Тел. (8920) 382�53�14
  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
  Сеть рыболовная,  удочки, продам. Тел. 37�
20�74, (8910) 955�37�59
  Якоря для моторной лодки,  самодельные,
недорого. Продам. Тел. (8903) 899�89�80

  Бинокль времен СССР,  куплю, 1000 руб.
Тел. (8903) 899�89�80
  Бинокль или подзорную трубу.  Куплю.
Тел. (8953) 650�43�77
  Бинокль, подзорную трубу.  Прибор ноч�
ного видения. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Подзорную трубу, бинокль,  прибор ноч�
ного видения, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185 см,
р�р 52�54. Куплю. Тел. (8953) 650�43�77

  Ботинки лыжные,  цвет синий, р. 34, цена
500 рублей. Тел. 43�26�77
  Бутсы футбольные,  кожаные, черные, р�р
38�39, продам. Тел. 45�37�73
  Велосипед «Стелс»,  диаметр колес 20
дюймов, б/у, 2500 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Велосипед «Стелс»,  подростковый, про�
дам, 3500 руб. Тел. (8910) 803�78�68
  Велосипед «Школьник»,  продам. Тел.
(8910) 956�40�65
  Велосипед «Школьник»,  продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Велосипед взрослый,  складной, одно ко�
лесо требует ремонта, продам, 3000 руб., торг.
Тел. (8930) 384�50�19
  Велосипед детский «Чижик»,  3�колесный,
продам, недорого. Тел. (8915) 928�32�10
  Велосипед детский,  сломано седло, 200
руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Велосипед жен.,  продам. Тел. (8910) 956�
40�65
  Велосипед подростковый,  для девочки
12�15 лет, отл. состояние, 2000 руб., продам.
Тел. (8950) 244�62�77, 42�34�18, Ирина Нико�
лаевна
  Гантели,  3 кг, 2 шт. по 100 руб., продам.
Тел. (8910) 374�93�17
  Гиря,  16 кг, продам, цена договорная. Тел.
(8920) 388�17�14, 45�08�75
  Детали  от взрослых и детских велосипедов
для ремонта и восстановления, недорого, про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Диск спортивный  для метания, вес 1 кг,
бутсы футбольные, р. 37�38, черные, в хор.
сост., продаю. Тел. 45�37�73
  Кикбоксерские перчатки,  3 пары, продам,
200 руб./пара. Тел. (8910) 374�93�17
  Кимоно,  цв. белый, р. 46�48, продам, 200
руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Коньки,  р. 34, цвет белый, б/у. Цена 300
рублей. Тел. 43�26�77
  Коньки,  р�р 38�39, 41, продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Коньки,  р�р 27, б/у, 100 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Коньки,  р�р 39 и р�р 40, продам, дешево.
Тел. 34�61�01
  Лапа спортивная,  продам, 150 руб. Тел.
(8910) 374�93�17
  Лыжи детские,  150 см, без палок, крепле�
ние на валенки, продам, 350 руб. Тел. 45�37�49
  Лыжи детские,  140 см, с палками, крепле�
ние для валенок, продам, 350 руб. Тел. 45�37�
49
  Лыжные ботинки,  р�р 43�45, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Лыжные ботинки,  р. 41, р. 43, новые, про�
дам. Тел. (8905) 153�53�87
  Лыжные палки,  180 см, недорого, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Обувь для кикбоксигна,  2 пары, продам,
р�р 41, 150 руб./пара. Тел. (8910) 374�93�17
  Ракетку для большого тенниса,  в чехле,
новую, продам. Тел. 45�37�73
  Ролики,  новые, р. 40�43, продам. Тел. (8915)
900�87�39

  Роликовые коньки,  р�р 36, б/у, 150 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Роликовые коньки,  без ботинок продам.
Тел. 37�20�74
  Самокат,  продам, 200 руб. Тел. (8910) 374�
93�17
  Сетка для настольного тенниса,  новая,
продам, 300 руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Скейтборд,  150 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Спортивный велосипед «Стелс»,  18 ско�
ростей, в хор. сост., продам, 8000 руб. Тел.
(8910) 803�78�68
  Теннисные ракетки  с мячиками, в чехле,
продам, 200 руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Тренажер для развития силы кистей рук
, бицепса и трицепса, на основе раскручива�
ния 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
  Шары бильярдные №60,  новые, продам,
2000 руб. Тел. (8910) 803�78�68
  Шахматы  пластмассовые и деревянные,
недорого, продам. Тел. (8920) 395�20�11

  Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Акваланг,  куплю Тел. (8950) 242�90�75
  Боевую аммуницию  на подростка 15 лет
для занятий тэйквондо. Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Велосипед взрослый,  недорого, куплю.
Тел. (8906) 523�63�68
  Велосипед,  многоскоростной, куплю. Тел.
(8953) 664�29�30
  Колеса от велосипеда «Салют»,  2 шт.,
куплю. Тел. (8961) 127�35�21, 33�43�21
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185 см,
р�р 52�54. Куплю. Тел. (8950) 242�90�75

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

  Березовые дрова с корой, колотые,  воз�
можна доставка. Продам. Тел. (8953) 645�64�
60, 35�70�33

 БЕСЕДКА ШЕСТИУГОЛЬНАЯ, 40000 РУБ.,
ПРОДАМ. ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ ЗА
СЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ. ТЕЛ. 49�92�11
  Бочки металлические,  250 л, новые, про�
дам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Бочки металлические,  200 литров, про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Деревянный ящик,  для хранения овощей,
продам, 200 руб. Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�
75
  Дрова березовые  (пиленые, в том числе
колотые). 1 машина, продаю. Боковая разгруз�
ка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ , СТРОЙМАТЕРИ�
АЛЫ, НАВОЗ, С ДОСТАВКОЙ ПО КОС�
ТРОМЕ И РАЙОНУ, ПРОДАЮ. ТЕЛ. 30�
04�17, (8903) 634�64�17 //15864
  Дрова березовые,  продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Дрова березовые, ольховые,  колотые,
продам. Тел. (8915) 905�72�41
  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,  10 литров, б/у, 150 руб., продам.
Тел. (8910) 374�93�17
  Картофелекопалка  двухрядная, картофе�
лесажалка четырехрядная, продам. Тел. (8953)
654�80�88
  Лапчатка белая,  отростки, продам. Тел.
(8960) 746�37�93
  Лопаты,  фанерные, продам. Тел. (8953) 659�
48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Мотоблок МБ�2С «Нева»,  тележка, окуч�
ник, плуг, срезы, железные колеса, б/у, про�
дам, 40000 руб. Тел. (8950) 248�41�46
  Навоз конский , в том числе в мешках, торф,
плодородная земля, продам, доставка, боковая
разгрузка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Навоз конский,  продам, цена договорная.
Тел. (8953) 663�39�23, (8953) 643�05�14

 НАВОЗ КОНСКИЙ, С ОПИЛКАМИ, В
МЕШКАХ, ПРОДАМ, ПО 120 РУБ., С ДОСТАВ�
КОЙ ПО ГОРОДУ. ЗАКАЗ НЕ МЕНЕЕ 15 МЕШ�
КОВ. ТЕЛ. 35�58�48 ВЕЧЕРОМ, (8910) 660�
61�34
  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
  Ольху для копчения,  продам, 500 руб.,
возможна доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Опрыскиватель  на 10 л, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Печка дровяная,  новая, продам. Тел. (8953)
661�47�48
  Печь для бани,  с каменкой и баком, новая,
недорого, продам. Тел. (8930) 383�65�50
  Печь, металлич.,  толщина 8 мм, с баком
90 литров (нержавейка) и каменкой, продам.
Тел. (8962) 189�91�03
  Пластмассовая емкость  для садового
душа, 250 литров, цена договорная, продам.
Тел. (8906) 666�44�48
  Рассада цветов:  бархатцы «Пляжный се�
зон», венок 3�цветный, и др., продам, недоро�
го. Тел. 41�66�67
  Садовая тележка  с сумкой, продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Садовая тележка,  1 колесо, цена договор�
ная, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Садовая тележка,  с сумкой. Тел. 35�20�63
после 20.00, (8961) 128�05�71
  Тележка  д/перевозки овощей, продам. Тел.
35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Тележка хоз.,  для сада, с сумкой, продам.
Тел. (8910) 956�40�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
  Усы садовой земляники,  один десяток 100
руб., продам. Тел. (8915) 915�88�64
  Хоста,  сорта разные, продам. Тел. (8960)
746�37�93
  Шланги,  резино�тканевые, диам. 20 и 10 мм,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел.
(8953) 666�79�41
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Ящики деревянные,  с ручками, 20 шт.,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Ящики пластмассовые,  20 шт., продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31

  Армированную пленку  для парника, б/у,
куплю. Тел. (8950) 244�41�76
  Коптильный аппарат для рыбы и мяса,
куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Куплю  шланги для полива. Тел. 36�02�09
  Куплю шланги  для полива. Тел. 36�02�09
  Навоз,  куплю, с доставкой, недорого. Тел.
(8953) 661�39�45
  Опилки,  с доставкой, куплю, недорого. Тел.
(8953) 661�39�45
  Триммер или газонокосилку,  электричес�
кую, б/у, рабочий, куплю. Тел. (8953) 669�00�
28
  Чернозем , с доставкой, куплю, недорого.
Тел. (8953) 661�39�45
  Черную ольху,  куплю. Тел. 33�62�16, (8920)
6409�65�1.

  Картофель,  15 руб. за 1 кг, продам. Тел.
(8930) 383�65�50
  Кефирный грибок  отдам в дар. Тел. (8915)
915�88�64
  Молоко козье,  продаю, с доставкой на дом.,
(8920) 640�91�83
  Молочный гриб,  приму в дар. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Охлажденное отечественное мясо:  сви�
нина (бекон), телятина, баранина. Галичская,
118, Боровая, 8, Самоковская, 3а, Давыдовс�
кий�3, 16а, Давыдовский�2, 35, Костромская,
99. Экологически безопасная продукция. Тел.
(4942) 36�08�16
  Рыба холодного копчения:  толстолобик,
белый амур, сом, рыба из Краснодарского края,
продам. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51, База
находится в п. Козелино, ул. Коминтерна, дом
58.
  Свежекопченую рыбу,  линь, карась, от 100
руб./кг, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Сушеные яблоки,  недорого, продам. Тел.
53�48�63
  Чайный гриб,  продам. Тел. (8960) 748�53�
41
  Яйцо домашнее,  продам, 100 руб./деся�
ток, возможна доставка. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58

  Возьму в дар картофель, морковь, ка�
пусту  для животных. Тел. (8953) 661�39�45
  Заготовки на зиму,  возьму в дар безвоз�
мездно. Тел. (8953) 661�39�45

  Заготовки:  консервированные ягоды, ово�
щи, фрукты за 2015 год, возьму в дар, возмо�
жен обмен на стеклобанки. Тел. (8953) 661�39�
45
  Картофель, морковь, лук,  за 2015 г. или
куплю недорого. Приму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Яблоки, ягоды, овощи.  Возьму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45

  Дерево ольхи,  продам, 1 шт./600 руб., воз�
можна доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Драцена,  от 70 см до 2 метров, продам. Тел.
(8915) 928�53�73
  Каланхоэ, лекарственный,  отростки, вы�
сота от 10 см, цена от 30 до 50 руб., продам.
Тел. (8909) 256�52�90, 45�33�86
  Каланхоэ, лекарственный,  высота расте�
ний 50 см, от 80 руб., продам, Тел. (8909) 256�
52�90, 45�33�86
  Комнатные цветы:  алоэ, филодендрон,
возраст 6 лет, по 150 руб., продам. Тел. 22�02�
95 после 17.00
  Комнатные цветы:  «Сансеверия», «Эхуа�
рис», «Столетник», «Индийский лук», «Фикус
Банджемина». Продам. Тел. (8915) 915�88�64
  Красивый большой цветок,  1х1 м, про�
дам, недорого. Тел. 41�66�67
  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
  Подставка для цветов,  метал., продам.
Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Подставка для цветов,  метал., на 8 цве�
тов, продам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961)
128�05�71
  Растения:  берёзка, роза, драцена, фиалки
цветущие и маленькие, недорого, продам. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Садовые цветы «Флоксы»,  «Ромашки»,
«Пионы», «Хосты». Продам. Тел. (8915) 915�88�
64
  Стойка для цветов,  фаянс, цена договор�
ная, продам. Тел. 53�37�16
  Фикус Бенджамина,  афиландра, продам.
Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Цветок «индийский лук»,  лечебный, гото�
вый к использованию, продам. Тел. (8915) 900�
87�39
  Цветок «розан»,  для офиса, продам. Тел.
(8915) 900�87�39
  Цветы комнатные  : фикус, аглаонема, спа�
тифиллум, бегония, строманта и др., продам.
Тел. (8960) 746�37�93
  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
  Цетрария (исландский мох),  заводская
упаковка, хор. срок годности, 5 пакетов, по 50
г, продам. Тел. (8950) 244�39�42

  Комнатные растения,  в частный дом.
Возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Цветы , возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45

  4 улья и медогонку,  отл. состояние, цена
договорная, продам. Тел. (8962) 181�16�29
  Большой попугай амазон,  3,5 года, са�
мец, с клеткой, продам, 10000 руб., торг. Тел.
37�06�87, (8910) 950�29�76
  Британских котят,  разного окраса, дата
рождения 25 марта, 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 КРУГЛО�
СУТОЧНО. ТЕЛ. 34�02�23
  Гладкошерстную кошечку,  возраст 6 ме�
сяцев, к лотку приучена. Отдам в добрые руки.
Тел. 41�38�36
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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.

  Гусят,  утят, цыплят, цыплят�бройлеров, раз�
ного возраста, продам. Тел. (8906) 666�77�42
  Кота,  возраст 5 лет, кастрирован, к лотку
приучен, окрас белый, хвост черный, очень лас�
ковый. Отдам в добрые руки. Тел. (8903) 899�
57�24
  Котика,  10 месяцев, к лотку приучен. Отдам
в добрые руки. Тел. (8953) 669�62�32, 42�18�
52
  Котят  отдам в хорошие руки, возраст 1 ме�
сяц. К лотку приучены, от ловчей кошки. Тел.
(8910) 660�46�63
  Котят от ловчей кошки,  возраст один ме�
сяц, сами кушают. Отдам в добрые руки. Тел.
(8961) 1129�17�41, (8963) 218�42�18
  Котят,  1,5 мес., отдам в добрые руки. Тел.
(8915) 905�88�94, (8960) 740�48�78
  Котята  окрасы разные, 1 мальчик и 2 девоч�
ка, 2 мес., приучены, кушают все, отдам в хор.
руки. Тел. (8953) 665�30�70
  Котята,  2 шт., окрас белый с черным, к лот�
ку приучены. Отдам в добрые руки. Тел. (8953)
646�97�76
  Котята,  возраст 4 месяца, к лотку приучены.
Отдам в добрые руки. Тел. (8953) 669�62�32,
42�18�52
  Котята,  от ловчей кошки, 1,5 месяц, окрас
черно�белый, отдам в добрые руки. Тел. (8960)
747�02�63, 42�64�67
  Кошечку,  1 год, чистая, привитая, очень
ласковая, окрас рыжий, гладкошерстная, есть
паспорт. Отдам в добрые руки. Тел. (8920) 642�
51�66
  Кошечку,  окрас серый в полоску, 11 меся�
цев, к лотку приучена, обработана. Отдам в
добрые руки. Тел. (8909) 255�66�88
  Кролики породы ризен,  возраст от двух
месяцев, очень крупные, продам. Тел. 49�58�
89, (8910) 809�41�71
  Кролики,  разный возраст, продаю. Тел. 53�
25�14, (8962) 180�63�16
  Кролики,  возраст 1 месяц, продам. Тел.
(8920) 640�64�78
  Овцы романовской породы,  продам. Тел.
(8920) 390�11�34
  Попугая  волнистого с клеткой, цена 800 руб.,
продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Поросята,  возраст 2 месяц, цена договор�
ная, продам. Тел. (8953) 663�39�23, (8953) 643�
05�14
  Поросята�корытники,  возраст 1,5�2 меся�
ца, кастрированы, привиты, продам. Тел. 53�
25�14, (8962) 180�63�16
  Симпатичных котят,  возраст 1,5 месяца, к
лотку приучены. Отдам в добрые руки. Тел.
(8960) 746�88�25
  Утята породы кряква,  д/р 27.05.2016 г.,
10 шт., цена договорная, продам. Тел. (8906)
524�38�06
  Цыплята, молодые петухи,  продам. Тел.
41�40�47, (8960) 744�15�06
  Щенки йоркширского терьера (стандарт
и мини),  окрас сталь с золотом, клейменые,
привитые, приученные к лотку, с родословной
РКФ, от чемпионов России, продам. Тел. (8905)
630�32�20
  Щенки йоркштрского терьера,  д.р.
19.04.2016 г., дев. и мал., мини�стандарт, ро�
дословная РКФ, клеймо, прививки по возрас�
ту, продам. Тел. 49�58�89, (8910) 809�41�71
  Щенки карликового пинчера,  продам.
Тел. (8910) 370�49�69
  Щенки породы дратхаар,  д/р 12.05.2016 г.,
цена договорная, продам. Тел. (8960) 741�97�46
  Щенки чихуахуа,  окрас палево�белый,
рыже�белый, гладкошерстные, мини�беби
фэйс, клейменные, привитые, приученные к
лотку, с родословной РКФ, от чемпионов Рос�
сии, продам. Тел. (8905) 630�32�20
  Щенков западно�сибирской лайки,  про�
дам. Тел. (8910) 803�31�47
  Щенков чихуахуа,  окрас светло�бежевый,
мальчик, д/р. 07.02.2016 г., продам, недорого.
Тел. (8953) 652�47�50

  Верблюда,  приму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Говорящего попугая,  приму в дар или куп�
лю. Тел. (8953) 661�39�45
  Декоративную черепаху,  морскую свин�
ку, хомяка, возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Кавказскую овчарку,  мал., 2 года и 4 ме�
сяца, с родословной в частный дом, 30000 руб.,
продам. Тел. (8906) 609�09�16
  Козу,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�39�
45
  Корову,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�
39�45
  Кроликов породы «Ризен»,  1 мес., куп�
лю. Тел. 45�37�49
  Куриц, петухов, уток, гусей, индюков,
лебедей, недорого, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Лошадь,  приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Поросят,  маленьких, 2 шт., куплю, недоро�
го. Тел. (8953) 661�39�45
  Суточных поросят.  Куплю или приму в дар.
Тел. (8906) 523�63�68
  Суточных птенцов,  куплю, недорого. Тел.
(8906) 523�63�68

  Британский кот,  голубого окраса, пригла�
шает на вязку. Тел. (8915) 915�88�64

  Аквариум,  15 литров, 150 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Аквариум круглый,  на подставке, продам.
Тел. 41�54�81
  Аквариум,  15 л, продам, 150 руб. Тел. (8910)
374�93�17
  Аквариум,  40 литров, с подогреванием воды,
компрессором. Продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Клетка для попугая,  25х40х40 см., продам,
250 руб. Тел. 45�29�25 после 19.00, (8920) 644�
75�12
  Клетка для хомяков,  25х30х25, домик, ко�
леса, поилка, миска, корм и опилки, недорого,
торг, продам. Тел. 41�66�67
  Клетки для кроликов,  6 шт., продам. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  Клетку для попугая,  недорого. Продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Рога лося.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Сено,  3 рулона, продам. Тел. 32�60�06, (8960)
746�88�58
  Сумка для животных,  30х45х30, наморд�
ник, 4 ошейника, недорого, продам. Тел. 41�
66�67

  «МАГ 30»,  мед. аппарат, для лечения опор�
но�двигательных суставов, новый, продам. Тел.
55�46�56

  100 сломанных механизмов  от механи�
ческих часов, продам, цена договорная. Тел.
(8910) 374�93�17
  2 парика,  цвет русый, новый, продам. Тел.
55�46�56
  Банки,  0,5 л, 0,7 л, 1 л, 1,5 л, 2 л, 3 л, недо�
рого, продам. Тел. 51�95�76
  Бритва,  с ножами, б/у, недорого, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Бусы,  янтарные, лечебные, продам. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Бытовой массажер,  электростимулятор,
для снятия давления и лечения остеохондроза,
цена 3000 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Варежки раб.,  15 пар, продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Влажные гигиенические салфетки,
20х30, в уп. 50 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Глобус  с изображением карты Москвы, 100
руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Деревянное коромысло  для переноски
различных емкостей и грузов, продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Игрушка Дед Мороз,  пласмассовый, под
елку, советских времен, 50 см, внутри полый,
продам. Тел. 45�37�49
  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,  новая, продам, 5500
руб. Тел. (8905) 151�90�69
  Инвалидная коляска,  продам. Тел. 66�23�
26
  Инвалидная коляска,  новая, в упаковке,
10000 руб., торг, продам. Тел. (8915) 922�42�
65
  Инвалидную коляску  и санитарный стул,
все новое, продам, недорого. Тел. (8953) 663�
53�93
  Калосборник,  20 шт., продам. Тел. 37�20�
74
  Коклюшки деревянные  для химической
завивки, 300 штук, цена 500 рублей. Тел. 43�
26�77

 КОСТРОМСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ  РА�
ЗЫСКИВАЕТ СОБСТВЕННИКОВ 3�МЕ�
ТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ РАСПОЛО�
ЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ ОТВО�
ДА ЖК, 374 КМ ПК4, МЕЖДУ ТЦ «МЕ�
ГАМИР», 2�Я ВОЛЖСКАЯ, Д. 8 И 18 А,
М/Р ЧЕРНОРЕЧЬЕ. ТЕЛ. 49�05�87, Г.
КОСТРОМА, УЛ. Ю. СМИРНОВА, Д. 6.
  Костыли с подлокотниками,  металличес�
кие, 2 пары, новые, недорого, продам. Тел. 42�
66�68
  Куклы советские,  10 шт., продам. Тел. 33�
44�59
  Лента подарочная,  25 м, продам. Тел. 51�
95�76
  Лечебный воротник,  для лечения остео�
хондроза, 900 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Матрац противопролежневый,  с комп�
рессором, продам. Тел. 53�75�25
  Медецинский матрас с ручками,  для
переноски пострадавшего, б/у, продам, 200
руб. Тел. (8910) 374�93�17
  Миостимулятор «Ореон»,  прибор для то�
чечного массажа, новый, 1500 руб., продам.
Тел. (8915) 912�17�85
  Мыло ручной работы,  изготовление набо�
ров из мыла по эскизам заказчика, продам. Тел.
(8964) 154�97�48
  Настенные часы с кукушкой,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Ограда,  2,6х3,2 м, продам, 6000 руб. Тел.
45�65�98
  Опасная бритва,  36 г.в., продам, 6000 руб.
Тел. (8964) 154�97�48
  Открытки  советских времен, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Памперсы взрослые №2,  1 шт. 20 руб.,
продам. Тел. (8915) 922�42�65

  Памперсы взрослые №3,  200 шт., про�
дам. Тел. 53�75�25
  Памперсы для взрослых №4,  цена дого�
ворная, продам. Тел. (8909) 255�64�84
  Памперсы для взрослых,  1 упаковка, 36
шт., повышенной впитываемости, до 3 л, про�
дам, 1500 руб. Тел. (8903) 634�53�22
  Памперсы для взрослых,  в упаковке 10
шт., продам. Тел. 41�66�67
  Памперы №3,  6 капель, 49 шт., продам,
1200 руб. Тел. (8905) 151�90�69
  Парик,  новый, короткий, 30�35 см, 400 руб.,
продам. Тел. 42�95�13
  Парик,  новый, цвет русый, 800 руб., про�
дам. Тел. 33�56�16
  Подгузники жен.,  30 шт., 300 руб. 1 упа�
ковка, продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Почтовые открытки, фото,  артистов со�
ветского кино, 16 шт., продам. Тел. 45�37�73
  Санитарное кресло,  новое, с поддоном,
продам, 6500 руб. Тел. (8905) 151�90�69
  Сруб,  р�р 5,20х5,20, 6�стенок, продам. Тел.
(8910) 950�50�78
  Сундук деревенский,  продам. Тел. 43�00�
32
  Тонометр LD�2,  продам, 600 руб. Тел. 32�
74�04, (8960) 742�26�23
  Тренажер для сердца  «Самоздрав», новый,
продам, 400 руб. Тел. (8915) 912�17�85
  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,  1100 руб., продам. Тел.
(8905) 151�90�69
  Часы карманные,  на цепочке, Павел Буре,
1897 г., стальные, продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Часы настенные с кукушкой,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Чемодан,  на колесах, 100 руб., продам. Тел.
34�61�01
  Чехол для чемодана,  р�р 60х80, 1000 руб.,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Чугунная станина,  продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Шашки,  продам. Тел. 37�20�74, (8910) 955�
37�59
  Экран,  цвет белый, складной, 150 руб., про�
дам. Тел. (8910) 374�93�17

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ (ДОРОГО),
ОСЦИЛЛОГРАФ,  ЧАСТОТОМЕРЫ И ИМ
ПОДОБНЫЕ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ
ОТ СТАНКОВ ЧПУ, АТС, МИКРОСХЕМЫ
В РАБОЧЕМ И НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯ�
НИИ, КУПЛЮ. ТЕЛ. (8953) 647�44�09,
(8910) 198�57�37 //15874

  Найдена собака  китайская хохлатая, мал.,
в р�не ГУМа, просьба откликнуться хозяев. Тел.
(8903) 896�99�66

 СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «КУПИДОН»
ПОМОГАЕТ НАЙТИ СЧАСТЬЕ В ЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ. Г. КОСТРОМА, УЛ. ЛЕНИНА,
31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�Й ЭТАЖ, С 9�00
ДО 14�00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА, КРОМЕ
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�17 С 9.00 ДО
14.00, (8953) 654�66�02 //15905
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