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ПУТЕВОДИТЕЛЬ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                             
001 Продажа ...................................... стр. 3
014 Покупка ....................................... стр. 5
025 Обмен  ......................................... стр. 5
070 Аренда (сдам) ............................. стр. 5
090 Аренда (сниму) ........................... стр. 5
098 Операции с недвижимостью.......стр. 5 
ТРАНСПОРТ                                                                          
Предложение
100, 149 Легковые автомобили ...........стр. 6
215, 220 Грузовые автомобили ........  стр. 10
225 Мототехника...............................стр. 10 
226 Пассажирский транспорт..............стр. 11 
227 Спецтехника.................................стр. 11 
228 Сельхозтехника............................стр. 12 
235 Другая техника..............................стр. 13 
236 Оборудование...............................стр.13
Спрос ................................................ стр. 13 
Аренда .............................................. стр. 13   
Услуги 
250 Грузоперевозки............................стр. 13
251 Пассажирские перевозки..............стр. 13
252 Спецтехника.................................стр. 13
АВТОЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
260, 265 Предложение, спрос ..............стр. 13
АВТОСЕРВИС
270, 275 Предложение, спрос ..............стр. 14
ГАРАЖИ
280, 285, 286 Предложение, спрос, аренда 
............................................................стр. 14 
ИНСТРУМЕНТЫ
290, 295 Предложение, спрос ..............стр. 14
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛЫ
300, 308 Предложение, спрос ..............стр. 15
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
310, 312 Предложение, спрос ..............стр. 15
УСЛУГИ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВА
315 ....................................................стр. 15
ДВЕРИ, ОКНА, БАЛКОНЫ
325, 326, 327 Предложение, спрос, услуги
...........................................................стр. 15
САНТЕХНИКА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ
330, 335, 340 Предложение, спрос, услуги
...........................................................стр. 16
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР                                                     
345, 350 Предложение, спрос ..............стр. 16
ПРЕДМЕТЫ БЫТА 
360, 365 Предложение, спрос .............стр. 16
АНТИКВАРИАТ                                                                   
370, 375 Предложение, спрос .............стр. 16
ТЕКСТИЛЬ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО    
380, 385 Предложение, спрос ...........стр. 17 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ                                           
400, 405, 410 Предложение, спрос, сервис
 .....................................................стр. 17, 18 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ                                                          
415, 420 Предложение, спрос .............стр. 18 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                                        
500, 505, 510 Предложение, спрос, ремонт 
...........................................................стр. 18
АУДИО�, ВИДЕО�                                                              
512, 513, 514 Предложение, спрос, сервис
 ...........................................................стр. 19 

СВЯЗЬ                                                                        
517, 525, 530 Предложение, спрос, услуги
..........................................................стр. 19
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА                                
545, 550, 555 Предложение, спрос, сервис
...........................................................стр. 19 
ФОТО, ОПТИКА                                                                  
560, 565, 570 Предложение, спрос, сервис
...........................................................стр. 19 
БИЗНЕС И ПАРТНЕРСТВО                                        
590, 595 Предложение, спрос .............стр. 19 
РАБОТА                                                                                   
600 Вакансии.....................................стр. 19
622 Вакансии кадровых агентств.......стр. 22 
624 Поиск.........................................стр. 22 
УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ                                         
625 Финансовые и юридические.........стр. 22
626 Астрология и гадание...................стр. 22
628 Охрана и безопасность................стр. 22
630 Фото(, видеосъемка.....................стр. 22 
632 Организация праздников..............стр. 22
633 Ритуальные услуги........................стр. 22 
634 Полиграфия и рекламные услуги
...........................................................стр. 22 
635 Здоровье.....................................стр. 22
636 Гувернантки, няни, сиделки..........стр. 22 
637 Чистка и уборка...........................стр. 22 
638 Парикмахерские, макияж, маникюр
...........................................................стр. 22
639 Прочие услуги.............................стр. 22
ОБРАЗОВАНИЕ                                                                  
640, 645 Предложение, спрос .............стр. 22
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                        
660, 665, 670 Предложение, спрос, сервис 
...........................................................стр. 22 
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                               
680, 685 Предложение, спрос ............стр. 22
ОХОТА  И  РЫБАЛКА                                                         
690, 695 Предложение, спрос ..............стр.22
СПОРТИВНЫЕ  ТОВАРЫ  И  УСЛУГИ                 
710, 715 Предложение, спрос ............стр. 22
ОТДЫХ  И  ТУРИЗМ                                                              
720  ...................................................стр. 22
ВСЕ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА                                         
730, 735 Предложение, спрос .............стр. 22
ПРОДУКТЫ                                                                           
740, 745 Предложение, спрос .............стр. 23
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ                        
760, 765, 770 Предложение, спрос, услуги 
............................................................стр. 23
ЖИВОТНЫЕ                                                                      
780, 785, 790 Предложение, спрос, услуги, 
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

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.

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

вания с  указанием Ф.И.О.

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

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

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

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

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

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

грузоперевозки, ремонт, красота и здоровье и др. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае невозможности проверки информации на достоверность.

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

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Редакция предупреждает: некоторые податели объявлений могут проявить недобросовестность 

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

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

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

Перепечатка и размещение на электронных носителях материалов газеты «Костромские бес-
платные объявления» запрещается.
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  1�комн. кв.,  Кинешемское ш., д. 32, 4/
5�эт. кирп. дома, не угловая, кап. ремонт,
мебл., бытовая техника, продам, 1700 тыс.
руб. Тел. (8909) 255�42�21
  1�комн. кв.,  д. Сорож, 2п2, 35/18/9, окна
ПВХ, после ремонта, лоджия, придомовой
зем. участок, подходит под материнский
капитал, продам. Тел. (8953) 663�54�15, 47�
33�40, Константин Вадимович.
  1�комн. кв.,  ул. Фестивальная, 5к5, 32/
18/6,5, балкон, окна ПВХ, с/у, ремонт, нов.
межкомн. двери,напольное покрытие, ря�
дом поликлинника, дет. сад, школа, мага�
зины, остановки, прямая продажа, 1390 тыс.
руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�
660�22�25, Виктория.
  1�комн. кв.,  Московская ул., 3/3�эт.
кирп. дома, сост. жилое, без балкона, ста�
тус квартиры, продам, 650 тыс. руб. Тел.
(8909) 255�17�51, 47�33�40, Оксана.
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 20/
6/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лод�
жия, 719000 руб., продам. Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д.
27, ХР, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, 31/19/
6, РЕМОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЁТЧИКИ, Б/
БАЛКОНА, ЦЕНА 1450000 РУБ., ПРО�
ДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�
42
  1�комн. кв.,  Водяная ул., 1/5�эт. кирп.
дома, 28 кв. м, отл. ремонт, встроенная
мебл., продам, 1400 тыс. руб. Тел. (8953)
669�93�77, 47�33�40, Наталия Вильевна.
  1�комн. кв.,  Березовый пр�д, д.7, 4к5,
37 кв. м, кухня 8 м, балкон. Цена 1450 руб.,
торг. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Еле�
на.
  1�комн. кв.,  ул. Крупской, д. 22, у/п,
2к3, 22/7/6, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, новый дом, 785000 руб., продам. Тел.
30�00�22
  1�комн. кв.,  Ленинский р�н, 1к4, 30/16/
9, АОГВ, балкон застеклен, дому 10 лет,
отл. состояние, остается кух. гарнитур,
гардеробная, 1400 тыс. руб. Тел. (8953) 663�
54�15, 47�33�40, Константин Вадимович.
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/
п, 2к3, 33/16/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики
учета, лоджия, 1500000 руб., продам. Тел.
30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/
п, 2к3, 37/17/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики
учета, лоджия, 1670000 руб., продам. Тел.
30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  ПАНОВО, Д. 16, 3/5�
ЭТ. ПАН. ДОМА, 33/17/7, ОКНА ПВХ,
РЕМОНТ, С/У СОВМЕЩЕН, БЕЗ БАЛКО�
НА, 1400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�
64�93, 47�27�42

  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 3к3, 27/7/
7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лоджия,
818000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 35/
16/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 1160000 руб., продам. Тел. 30�00�
22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. НОВОСЕЛЬСКАЯ, Д.
17 (ОКОЛО ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ), 4К6,
33/18/9, АОГВ, ДОМУ 8 ЛЕТ, НОВЫ
РЕМОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ, НА�
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЛАМИНАТ, ЛОД�
ЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, 2200 ТЫС. РУБ.,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ТЕЛ. (8903) 634�
64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  м/р Якиманиха, д. 18, 1п5,
32,5/17/8, отл. состояние, 1550 тыс. руб.,
продам. Тел. (8910) 921�11�00, 47�33�40,
Константин Вадимович.

 1�КОМН. КВ.,  НЕКРАСОВСКОЕ ШОС�
СЕ, Д. 34, НОВОСТРОЙКА, 38/23/8,
4К4, ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
ПАРКОВКА, СДАЧА ДОМА НАЧАЛО
2016 Г., РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
РЯДОМ ОЗЕРО, ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА
ПОД 11,4%, ПРОДАМ, 1100 ТЫС. РУБ.
СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 30�
04�93
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 41/
19/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 1341000 руб., продам. Тел. 30�00�
22
  1�комн. кв.,  ул.Учхоз, д 23, у/п, 3к3, 19/
11/5, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, бал�
кон, 712000 руб., продам. Тел. 30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  УЛ. КАЛИНОВСКАЯ, Д.
22, ХРУЩЕВКА, 1/5�ЭТ. КИРП. ДОМА,
30/18/6 КВ. М, БЕЗ БАЛКОНА, ОКНА
ВО ДВОР, РЕШЕТКИ, ПОСТАВЛЕНЫ
НОВЫЕ СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ И ГАЗ,
РАЗВИТАЯ ИНФРАТРУКТУРА: ШКОЛА,
САДИКИ, МАГАЗИНЫ, СБЕРБАНК, ОС�
ТАНОВКА ТРАНСПОРТА, ПРЯМАЯ ПРО�
ДАЖА, СРОЧНО, 1200 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
47�27�42, (8903) 634�64�93
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 32/
11/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 1108000 руб., продам. Тел. 30�00�
22
  1�комн. кв.,  Студенческий проезд, 33
кв. м, 9п10, новые трубы, окна ПВХ, с/у раз�
дельно, счетчики, с меб., холодильником,
цена договорная, продам. Тел. 45�25�59,
(8930) 091�12�23
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3,
35/16/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
новый дом, 1580000 руб., продам. Тел. 30�
00�22
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3,
33/15/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
новый дом, 1490000 руб., продам. Тел. 30�
00�22
  1�комн. кв.,  ул. Широкая, д. 44у/п, 2к3,
52/18/15, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета,
лоджия, 2363000 руб., продам. Тел. 30�00�
22
  1�комн. кв.,  ул. Северной правды, д. 36,
у/п, 3к5, 45/18/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики
учета, лоджия, 1850505 руб., продам. Тел.
30�00�22

 1�КОМН. КВ.,  СТУДЕНЧЕСКИЙ, Д. 11,
2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, ПЕР., 34/18/7,
СЧЕТЧИКИ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 1620 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. 47�27�42, (8903) 634�64�93
  1�комн. кв.,  Михалевский бульвар, у/п,
5м6, 42/20/11, АОГВ, окна ПВХ, счетчики
учета, ремонт, 1790000 руб., продам. Тел.
30�00�22
  Малосемейка,  в р�не цирка, 20 кв. м, ч/
удобства, продам. Тел. (8910) 959�24�92
  ООО «ТОМА». Продажа квартир  в вось�
ми квартирном доме, по адресу г. Костро�
ма, ул. Строительная, 1а. Сдача дома тре�
тий квартал 2015 года. 1�,2�комн. кв., ин�
дивидуальное отопление. Собственная ого�
роженная территория. 1�комн. кв. � 39,6 кв.
м, 2�комн. кв. � 56 кв. м, 56,5 кв. м, 3�комн.
кв. � 76 кв. м. Рассрочка, льготная ипотека
в Сбербанке, материнский капитал. Аккре�
дитация в Сбербанке 11,9%. Тел. (8910)
950�36�60, 2gis.ru

  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 63/
33/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лод�
жия, 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.,  Крупской ул., 3/3�эт. кирп.
дома, 44/18/15/6,5 кв. м, балкон застеклен,
окна ПВХ, трубы поменяны, не угл., газ. ко�
лонка, с/у совм., сост. жилое, продам, 1550
тыс. руб. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40,
Оксана.
  2�комн. кв.,  пр�т Мира, 1к5, 47 кв. м,
солнечная сторона, 1600 тыс. руб. Тел. (8906)
523�94�35, 47�33�40, Ольга.

  2�комн. кв.,  Боровая ул., 35 кв. м, ком�
наты изолированы, с/у разд., продам. Тел.
(8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.
  2�комн. кв.,  3/5�эт. кирп. дома, 50 кв. м,
Новоселов ул., продам, 2600 тыс. руб. Тел.
(8903) 899�15�75

 2�КОМН. КВ.,  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.,  Профсоюзная ул.,д. 28, 2/9�
эт. кирп. дома, 46 кв. м, с/у совм. в кафеле,
хор. ремонт, продам, 1400 тыс. руб. Тел.
(8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  2�комн. кв.,  41,2 кв. м, в Караваево. Кир�
пичный дом, 2�й этаж, свежий ремонт, с/у
раздельный, кухня 7 кв. м, кухонный гарни�
тур, стиральная машина по желанию, сарай.
Продам, 1700000 руб., торг. Тел. (8906) 609�
36�55

 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
  2�комн. кв.,  Сутырина ул., 24 кв. м, 3/5�
эт. кирп. дома, гост. типа, в/у, окно ПВХ,
отл. ремонт, продам, 1150 тыс. руб. Тел.
(8909) 255�17�51, 47�33�40, Оксана.

  2�комн. кв.,  Суслова ул., 16, к/г, 2/9�эт.
пан. дома, 74/43/14 кв. м, хороший ремонт,
3 застекленные лоджии, окна ПВХ, не угл.,
с/у кафель, продам, 3070 тыс. руб. Тел.
(8903) 899�18�21
  2�комн. кв.,  Черноречье м/р, 3/5�эт.
кирп. дома, 44/18/7 кв. м, балкон застек�
лен, окна ПВХ, с/у совм., отл. ремонт, оста�
ется кух. гарнитур, продам, срочно, 1750
тыс. руб. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40,
Оксана.
  2�комн. кв.,  ул. Энгельса, «сталинка»,
2к2, 55/18;16/8, балкон застеклен, АОГВ,
окна ПВХ, хор. ремонт, 2000000 руб., про�
дам. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40, Окса�
на.
  2�комн. кв.,  ул. Новополянская, 8к10, 54/
18;15/9, лоджия 4 м, окна ПВХ, отл. ремонт,
с/у раздельно в кафеле, комнаты на разные
стороны, нов. трубы, счетчики, рядом шко�
ла №27, садик, дому 10 лет, 2550 тыс. руб.
Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40, Оксана.

 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
застеклен. Цена 1650 тыс. руб. Тел. (8953)
663�54�15, 47�33�40, Константин Вадимо�
вич.
  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,
ламинат, не угловая. Продам, подходит под
любую ипотеку, продам, 3200 тыс. руб. Тел.
(8909) 523�94�35, 47�33�40, Оксана.
  2�комн. кв.,  ул. Северной Правды, д. 36,
у/п, 3к5, 65/34/15, АОГВ, окна ПВХ, счетчи�
ки учета, 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, лоджия, 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 уче�
та, 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 учета, лоджия, 2680000 руб., про�
дам. Тел. 30�00�22

  3�комн. кв.,  Индустриальная ул., 68 кв.
м, у/п, евроремонт, застекленная лоджия,
с/у разд., продам, 2750 тыс. руб. Тел. (8915)
928�33�91
  3�комн. кв.,  Юбилейный м/р, д. 9 а, 5/9�
эт. кирп. дома, 62 кв. м, лоджия 6 м, сост.
жилое, продам, 2450 тыс. руб. Тел. (8953)
669�93�77, 47�33�40, Наталия Вильевна.
  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.,  Шагова ул., 58/38/9 кв. м,
лоджия застеклена 5 м, комнаты раздель�
ные, с/у разд., продам, 2200 тыс. руб., торг.
Тел. (8953) 663�54�15, 47�33�40, Константин.
  3�комн. кв.,  ул. Широкая, д. 44, у/п, 2к3,
124/64/27, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, лоджия, 5274000 руб., продам. Тел. 30�
00�22
  3�комн. кв.,  ул. Китицынская, д. 5, 6п9,
75 кв. м, окна ПВХ, лоджия застеклена, кух�
ня 16 кв. м, евроремонт, 3500 т. руб., про�
дам. Тел. (8961) 127�48�38

 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., ФЕДОСЕЕВА УЛ., 62/40/9
КВ. М, АОГВ, 1�ЭТ., ПРОДАМ. ТЕЛ. (8910)
804�12�51, 50�05�46

 3�КОМН. КВ., В НОВОМ СТРОЯЩЕМСЯ 3�
ЭТ. ДОМЕ, Н. БАБУШКИНОЙ УЛ., Д. 11,
ПЕРВЫЙ ЭТ., 88,5/48,3/10,3 КВ. М, 2 С/У,
ПРОДАМ, 3700 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8960) 743�
96�91
  3�комн. кв.,  61, 4 кв. м, 4/5�эт. пан.до�
ма, все комнаты изолированы, окна восток,
запад, 17/17/12 кв.м, кухня 7 кв. м, с/у
раздельный, сантехника новая, балкон,
приборы учета, вся инфраструктура, про�
дам. Тел. (8910) 191�17�15
  3�комн. кв.,  ул. Долматова, д. 10 б, у/
п, 2к3, 92/49/29, АОГВ, окна ПВХ, счетчики
учета, лоджия, 4902500 руб., продам. Тел.
30�00�22

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

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

ВЫПИСКА ИЗ ЕГРП � ВМЕСТО СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Филиал ФГБУ «Федеральная када�
стровая палата» по Костромской об�
ласти доводит до сведения граждан и
юридических лиц об изменениях дей�
ствующего законодательства в части
выдачи документов после осуществ�
ления государственной регистрации
прав.

С 15 июля 2016 года вступила в
силу статья 2 Федерального закона
от 30.07.2016 №360�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции», которой из статьи 14 Федераль�
ного закона  от 21.07.1997 № 122�
ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»   (далее – Закон о
регистрации) исключены  положения
о том, что проведенная государствен�
ная  регистрация вещного права удо�
стоверяется свидетельством о госу�
дарственной регистрации права. Го�
сударственная  регистрация права с
указанной даты удостоверяется толь�
ко выпиской из Единого государствен�
ного реестра прав (далее � ЕГРП) на
недвижимое имущество и сделок с
ним. Соответственно с 15 июля 2016
года повторно свидетельства о госу�
дарственной регистрации права так�
же не выдаются.

Выписку из ЕГРП можно заказать
как в бумажном, так и в электронном
виде, при этом она является более
полным документом, чем ранее вы�
даваемое свидетельство о государ�
ственной регистрации права. Если,
например, на объект недвижимости
зарегистрирована ипотека, то в вы�
писке из ЕГРП будет указан номер и
дата регистрации договора, дата на�

чала выплат и срок погашения креди�
та, наименование кредитной органи�
зации. Если на недвижимость есть об�
ременения, например, наложен арест,
то в выписке будут отражены сведе�
ния  и об этом.

Гражданам и юридическим лицам,
имеющим в наличии подтверждаю�
щий документ на право собственнос�
ти в виде свидетельства о государ�
ственной регистрации,  нет необхо�
димости  срочно переоформлять его
на выписку из ЕГРП. В соответствии с
действующим законодательством го�
сударственные органы власти, орга�
ны местного самоуправления,  суды и
другие организации обязаны прини�
мать для подтверждения регистрации
прав на недвижимое имущество сви�
детельство о государственной регис�
трации  наравне с выпиской из ЕГРП.
При этом свидетельство подтвержда�
ет именно факт регистрации права
собственности на дату его выдачи.

В случае если свидетельство уте�
ряно или пришло в негодность, вы�
писка из ЕГРП выдается  заявителю в
соответствии со ст.7 и 8 Закона о ре�
гистрации, а именно: сведения, со�
держащиеся в ЕГРП, являются обще�
доступными (за исключением сведе�
ний, доступ к которым ограничен
федеральным законом) и  предостав�
ляется по запросам  любых лиц.

В случае если заявитель обратился с
заявлением  в связи с  внесением в
содержащуюся  в ЕГРП запись о праве
изменений (в том числе вследствие ис�
правления в данной записи техничес�
кой ошибки), выписка из ЕГРП будет
выдаваться в «составе процедуры»   вне�
сения изменений записи в ЕГРП.
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 ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  70
КВ. М, ПО АДРЕСУ: УЛ. ОСТРОВСКОГО,
Д. 52, 4 КОМНАТЫ С ВЫСОКИМИ ПО�
ТОЛКАМИ. ПОДОЙДЕТ ПОД АВТО�
ШКОЛУ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР. ЕСТЬ ХОРО�
ШИЙ АРЕНДАТОР, 2750000 РУБ. ТЕЛ.
(8903) 895�99�69 //15975

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

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

  1�комн. кв.,  Никольское п., 3/5�эт. пан.
дома, 34/17/9 кв. м, лоджия, с/у разд., не
угловая, новая сантехника, приборы учета,
метал. дверь, развитая инфраструктура,
продам. Тел. (8915) 901�04�96
  2�комн. кв.,  п. Красное�на�Волге, Вос�
точный м/р, 9 а, 68,9 кв. м, 5/5�эт. кирп.
дома, лифт, АОГВ, окна ПВХ, продам, без
отделки, 2277 тыс. руб. Тел. (8950) 246�31�
02
  2�комн. кв., г. Нерехта,  ул. Смирнова,
д. 4, 2к2, 47 кв. м, АОГВ, водонагреватель,
чистая, светлая, продам. Тел. (8906) 523�
94�35, 47�33�40, Ольга.

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

 2�КОМН. КВ., П. СЕРЕДНЯЯ,  2К2, 40/
18+12/6, С/У СОВМ., ДУШЕВАЯ КАБИ�
НА, БАЛКОН ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ,
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ФИЛЬТР НА
ВОДУ, ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. СРОЧ�
НО. ПРОДАМ, 1500 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8962) 180�13�11, 47�27�42
  3�комн. кв.,  п. Космынино, 5/5�эт. пан.
дома, 64 кв. м, 700000 руб., продам, рас�
смотрю варианты обмена на недвижимость
или автомобиль. Тел. (8953) 656�46�10
  3�комн. кв.,  2/2�эт. кирп. дома, 59,5 кв.
м, центр. отопление, Судиславский р�н, ст.
Первушино, продам, 400 тыс. руб. Тел.
(8950) 245�72�30
  3�комн. кв.,  г. Нерехта, Металлистов ул.,
д. 14, 3/5�эт. кирп. дома, 58/—/7 кв. м, хо�
роший ремонт, продам, 1650 тыс. руб. Тел.
(8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.

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

  Борщино,  земельный участок 10 соток,
прямоугольный, круглогодичный подъезд, 1
линия Волги, газ, электричество, продам,
1200 тыс. руб. Тел. 30�04�61
  Борщино,  д. Конюхово, земельный уча�
сток 13 соток, прямоугольный, ИЖС, круг�
логодичный подъезд, до Волги 200 м, газ
рядом, продам, 1200 тыс. руб. Тел. 30�04�
61

 ВОЛГАРЬ,  НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ КОТ�
ТЕДЖ, 150 КВ. М, СВОБОДНАЯ ПЛАНИ�
РОВКА, 3 УРОВНЯ, 10 СОТОК, ВСЕ В
СОБСТВЕННОСТИ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
3900 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�
93, 47�27�42
  Д. Калебино, Шунгенского с.п.,  4 км
от Костромы, дом 2�эт., дерево+кирпич, 80
кв. м, сделан ремонт, окна ПВХ, новое газо�
вое отопление, продам. Тел. (8960) 743�50�
19
  Дом брев.,  45 кв. м, д. Семенковское, 25
км по судиславскому тракту, печное отопле�
ние, 10 соток, насаждения, рядом р. Покша,
900 т. руб., торг, продам. Тел. (8906) 524�
76�68
  Дом,  д. Кузнецово, 54 кв. м, 7х5 м, АОГВ,
русская баня, 18 соток земли. Красивый вид
на Волгу. Цена 1550 тыс. руб. Тел. (8953)
669�93�77, 47�33�40, Наталия Вильевна.
  Дом,  пос. Никольское, деревянно�кирпич�
ный, 100 кв. м, 2 этажа, АОГВ, отл. состоя�
ние, 11 соток земли. Дом полностью благо�
устроен, кирпичный гараж. Цена 3350 тыс.
руб., торг. Тел. (8953) 669�93�77, 47�33�40,
Наталия Вильевна.
  Дом,  д. Рыжково Боровиковского р�на по
Красносельскому тракту, 30 км от Костро�
мы. Под прописку, 90 тыс. руб., продам.
Тел. (8953) 669�93�77, 47�33�40, Наталия
Вильевна.

  Зем. участок,  15 сот. для ИЖС, на бере�
гу Волги, напротив г. Плес, природный газ,
свет на участке, к участку проложен асфальт,
на возвышенности, в собственности, продам
или обменяю а/м, рассмотрю все вариан�
ты. Возможна рассрочка, кредит. Тел. (8920)
649�43�11
  Земельные участки,  д. Башутино, 1
км от Костромы, от 13 до 16 соток, эл�во на
участке, канализация местная, вода цен�
тральная вдоль участка, газ, жилая дерев�
ня, 800 тыс. руб., продам. Тел. (8909) 255�
17�51, 47�33�40, Оксана.
  Земельный участок ИЖС,  11 соток,
нерехтский тракт, 4 км от Костромы, дер.
Полевая, в собственности, свет, в перспек�
тиве газ, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�
88�58
  Земельный участок ИЖС,  10 соток,
дер. Середняя, дер. Шемякино, рядом р.
Волга, продам, 930 тыс. руб., 450 тыс. руб.,
торг. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Еле�
на.
  Земельный участок,  9 соток, под ИЖС,
в собственности, 30 км от Костромы, пре�
красное живописное место, продам, 500
тыс. руб. Тел. (8950) 249�37�83
  Земельный участок,  д. Калинино, 10
соток в собственности, эл., вода, газ вдоль
участка, канализация, разрешение на
ИЖС, участок крайний на горе, подъезд
круглый год, жилая деревня, рядом коттед�
жи, продам. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�
40, Оксана.
  Земельный участок,  12 соток, дер. Ше�
мякино, эл�во на участке, вода, канализа�
ция местные, газ. стояк на участке, про�
дам, 330 тыс. руб. Тел. (8909) 255�17�51,
47�33�40, Оксана.

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

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

  1/2 часть дома,  ул. Славянская, 80 кв.
м, отдельный вход, газ, вода, эл., канали�
зация, к дому пристроен коттедж в двух
уровнях, требуется внутренняя отделка, 260
кв. м, продам или обменяю на квартиру с
доплатой. Тел. (8962) 188�46�99
  Дача , 4 сотки, в черте города, пос. Ок�
тябрьский, дом, хоз. постройки, эл/во,
вода. Продам, 295000 руб., торг. Тел. (8911)
275�68�64
  Дом кирп.,  100 кв. м, Ленинский р�н, зе�
мельный участок 6 соток, ч/удоб., газ, вода
в доме, рядом река, лес, продам, рассмот�
рю все варианты, возможен обмен на 2�комн.
кв. с доплатой. Тел. (8903) 896�64�70
  Дом кирпично�деревянный,  120 кв. м,
Ребровка п., окна ПВХ, евроремонт, подвал,
гараж, земельный участок 5 соток, сухое,
высокое место, продам или обменяю на 2�
комн. кв. в Жужелино или Венеции. Тел.
(8906) 521�31�60
  Ленина ул.,  земельный участок, 5,5 со�
тки, в кооперативном саду «Знамя труда»,
вода, свет, посадки, продам. Тел. 55�53�27
  Ленинский р�н,  новый 2�эт. кирпичный
дом, 130 кв. м, 2 с/у, 4 комнаты, большая
кухня, 1�эт. ж/б перекрытия, второй дере�
вянные, АОГВ, вода скважина, канализация
местная, зем. участок 5,5 сотки, все в соб�
ственности, продам, 4500 тыс. руб. Тел.
(8950) 249�37�83
  Отдельностоящий дом,  Ребровка п.,
60 кв. м, земельный участок 6 соток, АОГВ,
ч/удобства, продам. Тел. (8950) 249�02�41
  Рубленый дом, , в хор. сост., в/у, 60 кв.
м, гараж, баня, земельный участок 10 со�
ток, подъезд асфальт, продам, цена дого�
ворная. Тел. (8906) 666�01�72
  Садовый участок,  в р�не авторемзаво�
да, 6 соток, 2 теплицы стальные, беседка,
хоз. постройки, насаждения, продам, 300
тыс. руб. Тел. (8910) 661�36�32
  Садовый участок,  конец ул. Костромс�
кой, 6 соток, кирпичный недостроенный дом
под крышей, вода, свет, планируется газ,
насаждения, продажа от собственника, цена
договорная. Тел. (8950) 244�56�90

 САДОВЫЙ УЧАСТОК, 6,6 СОТКИ, В СТ
«ВОСХОД», КИНЕШЕМСКОЕ Ш., ДОМИК, СА�
РАЙ, ВОДА, СВЕТ, ПРОДАМ, 300 ТЫС. РУБ.,
ТОРГ. ТЕЛ. (8951) 687�23�59
  Садовый участок,  7 соток, домик, вода,
эл�во, яма, СТ «Прогресс», ост. «Полиграф�
комбинат», при быстрой продаже, продам
вместе с урожаем, 450 тыс. руб. Тел. 53�05�
53, (8953) 660�40�21
  Садовый участок,  9 соток, в черте горо�
да, домик, сарай, 2 теплицы, насаждения,
свет, вода, продам, цена договорная. Тел.
(8915) 925�53�10
  Садовый участок,  в р�не Ребровки, 5
соток, домик, вода, насаждения, продам,
150 тыс. руб. Тел. 33�45�98 после 18.00
  Садовый участок,  6 соток, в конце ул.
Ленина, щитовой дом, баня, выход в денд�
ропарк, продам, 360 тыс. руб. Тел. (8906)
524�44�14, 32�54�40
  Садовый участок,  4 сотки, ул. Боровая,
к/сад «Дубки», дом 2 этажа, теплица, вода,
насаждения, 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 СО�
ТКИ, ВСЕ В СОБСТВЕННОСТИ, ВОЗ�
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД НЕЖИ�
ЛОЕ (ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ), ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА, 12000 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

 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 ЛОДЖИЯ
ПВХ, ЛАМИНАТ, ГАРДЕРОБНАЯ, КОМ�
НАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА, ВОЗМОЖНА ВОЕННАЯ ИПО�
ТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. ПРОДАЮ, 3400
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 30�
04�93

 3�КОМН. КВ., УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ,
Д. 1,  2К3, КРУПНОГАБАРИТНАЯ, ДОМУ
2 ГОДА, АОГВ, 98/70/13, 2 С/У, ЕВРО�
РЕМОНТ, ЛОДЖИЯ ПВХ, ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ, В ПОДАРОК КУХНЯ И ШКАФЫ�
КУПЕ, 6300 ТЫС. РУБ., ТОРГ. СРОЧ�
НО!!! ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  ООО «ТОМА». Продажа квартир  в элит�
ном восьми квартирном доме, в историчес�
ком центре города, по адресу г. Кострома,
ул. писателя Осетрова, 17/1. 2�,3�комн.
квартиры 86,8 кв. м, 111,4 кв. м, собствен�
ная огороженная территория, застекленная
лоджия с видом на Ипатьевский монастырь.
Индивидуальное отопление. Дом сдан. Рас�
срочка, льготная ипотека в Сбербанке, ма�
теринский капитал. Аккредитация в Сбер�
банке 11,9%. Тел. (8910) 950�36�60, 2gis.ru

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

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

  Комната в ком. кв.,  Паново м/р, д.
36, 2/5�эт. кирп. дома, 14 кв. м, сост.
хор., прямая продажа, срочно, 470 тыс.
руб. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40, Ок�
сана.
  Комната,  м/р Юбилейный, 4к4, 14 кв.
м, окна ПВХ, продам, 650 тыс. руб. Тел.
(8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.
  Комната,  Новополянская ул., д. 7, 5/9�
эт. кирп. дома, 17 кв. м, отл. ремонт, про�
дам, 730000 руб. Тел. (8961) 127�64�49,
47�33�40, Елена.
  Комната,  Березовый пр�д, д. 5, 2/5�эт.
кирп. дома, хор. сост., продам, подходит
под ипотеку, 500 тыс. руб. Тел. (8961) 127�
64�49, 47�33�40, 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

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

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

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

Козуева ул 7п9 67/45/8 2750 т.р.
Кинешемское ш. ул 6п9 67/45/9 2950 т.р.
Строительный пр. ул 1к2 64/41/8 2000 т.р.
Некрасовское ш. пер 1к2 60/35/7 2000 т.р.
Паново ул 9к10 60/42/9 2650 т.р.
Островского стал 3к4 66/45/7 2300т.р.
И.Сусанина ул 4к9 75/47/9 3600 т.р.
Березовй пр. ул 3п9 65/38/9 2600 т.р.
Индустриальная ул 9п10 66/45/9 3100 т.р.
п. Новый ул 5к5 70/40/12 3100 т.р.
Космынино пер 4к4 60/38/7 1000 т.р.

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

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

Дома, земля в городе
Костромская часть дома 5 соток 80/53/10 2100 т.р.
Спакокукоцкого дом 5 соток 50/30/6 2300 т.р.
Мясницкая дом 4 сотки 70/45/7 2000 т.р.
Земляная часть дома 4 сотки47/29/10 1950 т.р.
Шагова дом 6 соток 65/36/12 2700 т.р.
Сенная     7 соток 110/65/12 5800 т.р.
Маяковского дом 6 соток 62/39/9 3650 т.р.
Ленина часть дома 6 соток360 кв.м 10000 т.р.
Ребровка часть дома 4 сотки 65/35/10 3000 т.р.
Усадебная 2�эт. дом 9 соток 150 кв.м 8300 т.р.
Маяковского дом 6 соток 80/51/9 6000 т.р.
Набережная зем.уч. 6 соток ИЖС �

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

Гаражи
П.Щербины кирп. смотр и продук. ямы 56,8 кв.м   300 т.р.
П.Щербины кирп. смотр. и продук. ямы 61,7 кв.м  550 т.р.
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  2,�комн. кв.,  п. Никольское, сдам на дли�
тельный срок, собственник. Тел. (8953) 669�
27�17
  3�комн. кв.,  Новый быт ул., ч/мебл.,
сдам на длительный срок, от собственни�
ка. Тел. (8953) 655�68�21
  3�комн. кв.,  Кинешемское ш., мебл., бы�
товая техника, сдам на длительный срок,
цена договорная. Тел. 42�35�75
  3�комн. кв.,  ул. Профсоюзная, д. 40, 62
кв. м, ремонт, счетчики, мебель, 13000 +
к/у, сдам. Тел. 42�40�43, (8910) 954�74�97

  Комн. в общ.,  Депутатская ул., хор.
сост., окна ПВХ, с/у на 2 ком., меб., техни�
ка, сдам, 5000 руб. Тел. (8903) 634�62�34
  Комната в 2�комн. кв.,  18 кв. м, 1�Да�
выдовский м/р, д. 4, сдам. Тел. (8906) 520�
42�36

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

 КОМНАТА В 3�КОМН. КВ., ЧАСТИЧНЫЕ
УДОБСТВА, НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, В Р�НЕ ТЦ
«СЕМЕРКА», СДАМ. ТЕЛ. (8950) 244�92�95
  Комната в бщежитие гост. типа,  Сквор�
цова ул., сдам студентам, без посредни�
ков. Тел. (8920) 640�64�78
  Комната в коммунальной кв.,  в цент�
ре, 24 кв. м, окна ПВХ, метал. дверь, про�
дам. Тел. (8960) 741�07�36
  Комната в общ. гост. типа,  Централь�
ная ул., 4/5�эт. дома, с/у и вода в комнате,
сдам, 6000 руб. Тел. (8920) 389�29�23
  Комната в общ. гост. типа,  ул. Централь�
ная, с/у, кухня в комнате, мебель, техника,
5000+к/у, сдам. Тел. (8910) 956�00�38

 КОМНАТА В ОБЩ. ГОСТ. ТИПА, ПРОФСОЮЗ�
НАЯ УЛ., МЕБЛ., ТЕХН., ИНТЕРНЕТ, КУХ. ЗОНА,
ВАННА, С/У, СДАМ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38

 КОМНАТА В ОБЩ. СЕК. ТИПА,  НОВО�
ПЛЯНСКАЯ УЛ., МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ,
6000 РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�67�38
  Комната в общ. сек. типа,  ул. Юби�
лейная, д. 22, цена договорная, сдам на
длительный срок. Тел. (8910) 806�50�03,
Лариса.
  Комната в общ. сек. типа,  Димитрова
ул., ч/мебл., сдам, 5500 руб. Тел. (8903)
634�64�36
  Комната в общ. сек. типа,  Новополян�
ская ул., в/у, мебл., хол., сдам, 6000 руб.
Тел. (8920) 389�29�23
  Комната в общ.,  Фестивальная ул., 5/5�
эт. дома, ч/мебл., сдам, 6000 руб. Тел.
(8962) 186�17�68

  Комната в общежитии коридорного
типа,  19,8 кв. м, ч/мебл., Ткачей ул., сдам.
Тел. (8953) 665�43�83, Елена.
  Комнату в коммунальной кв.,  в р�не
Якиманихи м/р, сдам на длительный срок.
Тел. (8910) 371�58�40, 33�31�60

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

 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, С. САМЕТЬ, ВСЕ КОМ�
МУНИКАЦИИ, СДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�24�72
  Дом,  дальняя ул., р�н Спартака, 44 кв. м,
в/у, АОГВ, вся мебель, хол., сдам, 11000
руб., все. Тел. (8950) 242�11�06

  Аренда помещения в ТЦ Венеция,
площадь от 5 до 250 кв. м, цена от 350 до 700
руб. за кв. м. Тел. 30�00�22
  Аренда помещения от 5 до 250 кв. м.
ТЦ Венеция. Цена от 350 до 700 руб. кв. м.
Тел. 30�00�22
  Помещения,  60 и 30 кв. м, в централь�
ной части города, Советская ул., 15, сдам
под парикмахерскую и нотариальную кон�
тору. Тел. 35�45�75, (8953) 651�09�61

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

 ПОРЯДОЧНАЯ РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА,
РАБОТАЮЩИЕ, БЕЗ В/П, СНИМЕТ 1�2�КОМН.
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ЧАСТЬ ДОМА, РАЙОН
ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ, ГАРАНТИРУЕМ ЧИСТО�
ТУ И ОПЛАТУ В СРОК. ТЕЛ. (8963) 217�20�
46

 СДАЮ КВАРТИРЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГО�
РОДА, ВОЗМОЖНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗА�
ЯВКИ НА ПОИСК ЖИЛЬЯ, 2000 РУБ. ПО
ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ. ПРЕДОСТАВЛЮ ДОГО�
ВОР НАЙМА. ТЕЛ. (8915) 907�98�54

  Lada Granta , седан, покупка в 2013 г.,
2012 г.в., 97 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой ме�
таллик, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет,
USB, AUX, магнитола, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Pharaon, ре�
гулировка руля в 1�ом положении, 5 мест,
74640 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, идеальное состояние, об�
мен, кредит! 280000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lada Granta,  2014 г.в., цвет серебрис�
тый, хор. состояние, цена договорная, про�
дам. Тел. (8906) 666�01�72
  Lada Kalina , универсал, 200г.в., 80 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5,
ЭУР, серая ткань, передний эл.пакет, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, дефлекторы стекол, регулиров�
ка руля в 1 положении, 5 мест, 98378 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! 165000
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 до�
говорная, продам. Тел. (8903) 899�00�98

  ВАЗ 21011 , седан, 1980 г.в., 69 л.с. 1,3
л карбюратор, задний привод, оранжевый
лак, МКПП�4, чёрная кожа, отделка под
дерево, отделка под алюминий, класси�
ческий советский ретро�автомобиль, ре�
зультат плодотворного сотрудничества с
итальянским заводом Fiat. Началом про�
изводства «Жигули 2101» счистается 19
апреля 1970 г. В качестве прототипа за ос�
нову был взят Fiat 124, но советскими ин�
женерами в конструкцию автомобиля было
внесено порядка 800 изменений. В резуль�
тате этого автомобиль мог эксплуатиро�
ваться в экстремальный условиях и раз�
ных климатических зонах. В своё время
модель получила награду «Автомобиль
года», завоевала второе место в автомо�
бильном марафоне в 1971 «Тур Европы»
(общая протяженность маршрута � 14000
тыс. км), а в этой же гонке в 1973 г. экипаж
2101 смог занять первое место. Автомо�
биль полностью отреставрирован согласно
техническим требованиям того времени.
Заводская резина, наличие всех хромиро�
ванных деталей по кузову и салону, кожа�
ные сидения. Изумительное состояние ав�
томобиля, 11860 км пробег! Вместе с ма�
шиной сохранились старые номера и ПТС
старого образца. Отличный коллекционный
экземпляр или автомобиль выходного дня,
1 владелец, идеальное состояние, обмен,
кредит! 249000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

  ВАЗ�2106,  1997 г.в., в отл. сост., тю�
нинг, музыка, резина, дв. 1,5, 4�ступ., кол�
паки R�13, внешний вид и тех. сост. отлич�
ное, вложений не требует, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 199�62�30, Андрей.
  ВАЗ�2106,  в отл. техническом состоя�
нии, вместе с железным гаражом, во 2�м Да�
выдовском. Тел. (8910) 199�62�30
  ВАЗ�21063,  цв. бежевый, продам, 15000
руб., торг. Тел. (8920) 399�10�67

  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зеле�
ный, 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 зеле�
ный, дв. 1,6, механика, 74 л. силы, бензин,
задний привод, левый руль, хор. состояние,
45000 руб., торг, продам. СРОЧНО!!! Тел.
(8950) 242�90�75
  ВАЗ�2107,  2008 г.в., цв. вишневый, дв.
1,6 л, МКПП, пробег 120000 км, 73 л.с.,
продам, 70000 руб. Тел. (8953) 666�79�41
  ВАЗ�2107,  2008 г.в., 75000 км, цвет зе�
леный, дв. 1,6 л, 74 л.с., бензин, задний
привод, левый руль, хор. состояние, 45000
руб., торг, продам. СРОЧНО!!! Тел. (8953)
666�79�41

  ВАЗ 2110 , седан, 2007 г.в., 80 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, серо�зеленый металлик, МКПП�5,
ГУР, серая ткань, передний эл.пакет, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, регу�
лировка руля в 1 положении, противотуман�
ные фары, защита двигателя, 5 мест, 163782
км, обмен, кредит! 150000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Lada 211210�хетчбек,  2008 г.в., 81 л.с.
1,6 л�i, 2WD, вишневый лак, МКПП�5, ГУР,
серая ткань, передний эл. пакет, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, иммобилайзер, сигна�
лизация Sheriff, тонированные стекла, регу�
лировка руля в одном положении, противо�
туманные фары, защита двигателя, 5 мест,
ПТС оригинал, 140307 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! 155000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 2112, , хетчбек, 2006 г.в., 89 л.с. 1,6
л�i, 2WD, темно�зеленый металлик, МКПП�
5, серая ткань, передний эл.пакет, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Pantera, то�
нированные стекла, регулировка руля в 1
положении, противотуманные фары, защи�
та двигателя, 5 мест, 113688 км, все клю�
чи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
145000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 2114 , хетчбек, 2004 г.в., 77 л.с. 1,5
л�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�5,
серая ткань, передний эл.пакет, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, иммобилайзер,
сигнализация Starline, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1 положении, 5 мест,
для своего года выпуска автомобиль в экс�
клюзивном состоянии, треуголные рычаги,
подвеска Plaza Sport + SS 20, газовые амор�
тизаторы, 112965 км, все ключи, без ку�
зовного ремонта, отличное состояние, об�
мен, кредит! 120000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�2114,  2010 г.в., 75000 км, цвет се�
ребристо�зеленый, 81 л.с., серая ткань, 1,6
л�i, 2WD, МКПП,ТО, диагностическая кар�
та до 2018, б.комп., эл. пакет, цз, хор. со�
стояние, музыка МР3, 150000 руб., продам.
Тел. (8905) 153�43�23

  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,
центральный замок, сигнализация, проти�
вотуманные фары, блокировка дифферен�
циала, рейлинги, 5 мест, 38525 км, 1 вла�
делец, все ключи, обмен, кредит! 255000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�21214, Нива»,  2011 г.в., цв. зеле�
ный, пробег 68000 км, не битая, продам,
205000 руб. Тел. (8910) 194�37�00

  ГАЗ�2410,  1983 г.в., серый, 5 ст. КПП,
реэкспорт, капит. ремонт кузова, двигателя
(не обкатан), два комплекта резины на хром.
штамп. дисках, 50000 руб., продам, возм.
торг. Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 665�02�93

  Иж 21260,  Ода, 2000 г.в., двиг. 1,7, 85
л.с., цв. фиолетовый, проб. 40 тыс. км, 1
хозяин, сигнал. с центр. замком, + комп�
лект зимней шипованной резины на лит.
дисках, 75 тыс. руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериа�
лы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34

  1�комн. кв.,  Паново м/р, 7/9�эт. дома,
34 кв. м, ч/мебл., сдам, 8000 руб.+к/у.
Тел. (8962) 186�17�68
  1�комн. кв.,  Паново м/р, сдам на дли�
тельный срок, русской семье, сделан ре�
монт, полностью мебл., 4/5�эт. пан. дома.
Тел. (8910) 952�80�39
  1�комн. кв.,  Поселок Новый (городок
вертолетчиков), рядом пед. университет,
5м5, 41/21,5/10, лоджия, ч/мебель, сдам
на длительный срок людям без животных,
детей и вр. привычек. Тел. (8950) 244�56�
90
  1�комн. кв.,  ул. Никитская, отл. сост.,
кух. гарн., диван, шкаф, сдам, 8000
руб.+к/у. Тел. (8950) 242�12�23

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

 1�КОМН. КВ., БОРЬБЫ УЛ., М�Н ГУЛЛИ�
ВЕР, МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ, 8000 РУБ.+К/У.
ТЕЛ. (8920) 389�29�23
  1�комн. кв.,  Черноречье м/р, 32 кв. м,
2/5�эт. дома, мебл., техн., сдам, 8000
руб.+к/у (счетчики). Тел. (8903) 634�64�36
  1�комн. кв.,  ул. Костромская, АОГВ, 2/
3�эт. дома, вся техника, мебл., в/у, отл.
состояние, 8000 руб. + к/у. Тел. (8903) 634�
67�38

 1�КОМН. КВ.,  ЛЕНИНА УЛ., НОВЫЙ
ДОМ, ВСЯ МЕБЛ. И ТЕХН., НОВЫЙ
ОТЛ. РЕМОНТ, СДАМ. ТЕЛ. (8903)
634�64�36

 1�КОМН. КВ., СДАМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК, ЕСТЬ МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА, ВРЕМЕННАЯ
ПРОПИСКА ИСКЛЮЧАЕТСЯ. ТЕЛ. (8910)
953�60�14, (8960) 747�76�94
  1�комн. кв.,  Нескучный пер., ч/мебл.,
8500+к/у, сдам. Тел. (8920) 389�29�23

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

 АБСОЛЮТНО ЧИСТЕНЬКИЕ КОМНАТЫ
СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ В ЧАСТНОМ
КОТТЕДЖЕ, В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. ПОСУ�
ТОЧНО, ПОНЕДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧНО.
ЗДЕСЬ ЖЕ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИ�
РА ПОСУТОЧНО, ПОНЕДЕЛЬНО, ПО�
МЕСЯЧНО. ТЕЛ. (8962) 182�70�97,
31�95�20 //16057
  Боровая ул.,  1�комн. кв., 2/5�эт. дома,
сдам на длительный срок. Тел. (8909) 254�
66�16

 2�КОМН. КВ., 3�ДАВЫДОВСКИЙ М/Р, 4/
9�ЭТ. ДОМА, МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ, 8000
РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8903) 634�62�34
  2�комн. кв.,  Черноречье м/р, мебл.,
хол., сдам, 9000 руб.+к/у. Тел. (8903) 634�
62�34
  2�комн. кв.,  Мира пр., 1/5�кирп. дома,
сдам, 9000 руб.+к/у. Тел. 42�39�63, (8903)
898�78�24
  2�комн. кв.,  Якиманиха, 5/5�эт. дома,
сдам студентам или семье, 8000 руб.+к/
у. Тел. (8950) 242�11�06

 2�КОМН. КВ., ШАГОВА УЛ., 50 КВ. М, Ч/
МЕБЛ., ХОЛ., ПАРКОВКА, СДАМ, 8000
РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8903) 634�64�36
  2�комн. кв.,  пр�д Сосновый�2, мебель,
холодильник, все условия, 8500+свет,
сдам. Тел. (8903) 634�62�34

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

  Земельный участок,  15 соток, на бе�
регу р. Волги, левая сторона Плеса, ком�
муникации подведены, продам или обме�
няю на а/м. Тел. (8920) 386�27�19
  Кирпичный дом,  80 кв. м, п. Песочное,
10 соток, вода, эл., газ, насаждения, са�
рай, 1300000 руб., торг, продам или обме�
няю на жилплощадь в Костроме. Тел. (8910)
921�64�70

 КОЗЛОВЫ ГОРЫ,  ТАНХАУС В ТРЕХ
УРОВНЯХ, 240 КВ. М, АОГВ, ОКНА
ПВХ, ПЕРВИЧНАЯ ОТДЕЛКА, 7 КОМ�
НАТ, З/У 6,5 СОТОК, РЯДОМ ОСТАНОВ�
КА, 6500 Т. Р. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�27�
42, (8903) 634�64�93
  Космынино д.,  направление Нерехта,
дом 50 кв. м, участок 12 соток, печное ото�
пление, круглогодичный подъезд, участок
ухоженный, имеются плодово�ягодные по�
садки, центр. газопровод возле дома, лет�
няя вода, есть возможность подключения
водопровода, продам. Тел. (8909) 255�17�
51, 47�33�40, Оксана.
  Прибрежный п.,  дача, в ДК «Радуга»,
подробности по телефону, продам. Тел. 49�
28�67, (8903) 634�16�30
  Садовый уч., д. Клобушнево,  9 км от
города, дом, сарай, теплица, электриче�
ство, вода, насаждения, хор. состояние,
продам. Тел. (8906) 609�25�36, 43�01�94
  Садовый участок,  8 соток, 2 км от ст.
Каримово, щитовой 2�эт. дом, второй этаж
не отделан, кухня, коридор, веранда, на�
саждения, водопровод, баллоный газ, про�
дам, 200 тыс. руб. Тел. 55�13�37, (8910)
952�44�88
  Садовый участок,  СТ «Юбилейный», п.
Волжский, 5 соток, домик, вода, эл., теп�
лица, все насаждения, цена договорная,
продам. Тел. 35�56�53
  Садовый участок,  п. Волжский, КС
«Юбилейный», 5 соток, тесовой дом 6х3,
водопровод, эл., колодец, теплица, все на�
саждения, проезд общественным транспор�
том, 220000 руб., продам. Тел. (8910) 958�
52�45
  Участок,  д. Гомониха, направление Крас�
ное�на�Волге, 11 соток с деревенским до�
мом 45,3 кв. м, 1�я линия от р. Волга. Круг�
логодичный подъезд. Отличное место для
отдыха и рыбалки. Цена 850 тыс. руб. Тел.
(8909) 255�17�51, 47�33�40, Оксана.

 Д. ЗАРУБИНО,  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ
РУБЛЕННЫЙ ДОМ, ОБШИТ ВАГОН�
КОЙ, 80 КВ. М, НОВЫЙ РЕМОНТ,
АОГВ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ,
В ДОМЕ БАНЯ, ВСЕ УДОБСТВА, З/У 23
СОТКИ, НАСАЖДЕНИЯ. ВСЕ В СОБ�
СТВЕННОСТИ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА,
2300 Т. Р. СРОЧНО!!! 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 УРОВ�
НЯХ, 240 КВ. М, АОГВ, БЕЗ ОТДЕЛКИ,
З/У 5 СОТОК, РЯДОМ ОСТАНОВКА,
4500 Т. Р. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�27�42,
(8903) 634�64�93
  с. Шунга,  дом дерев., 100 кв. м, зе�
мельный участок, 8 соток, все в собствен�
ности, газ. отопление, центр. водоснабже�
ние, горячая и хол. вода, кап. ремонт, про�
дам, 2400 тыс. руб., торг. Тел. (8960) 743�
02�63

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

 ДОМ, НЕДАЛЕКО ОТ КОСТРОМЫ, КУПЛЮ
НЕДОРОГО. РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ.
ТЕЛ. (8910) 950�39�78, (8953) 651�41�67

  2�комн. кв.,  с. Ильинское, 10 км от Кост�
ромы, у/п, 3/3�эт. пан. дома, 52/�/8 кв. м,
меняю на 1�комн. кв. в Костроме, р�н За�
волжья, Центральном, Давыдовском + доп�
лата. Тел. (8950) 242�30�89 с 15.00 до 23.00
  Комнату в центре города,  15 кв. м, 2/
2�эт. дома, дом под снос, обменяю на боль�
шую площадь в ближайшем пригороде или
на окраине. Рассмотрю все варианты. Тел.
(8920) 649�43�11
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  Иж Ода � хетчбек,  2003 г.в., 75 л.с., 1,6
л, карбюратор, задний привод, вишнёвый
акрил, МКПП�5, магнитола CD/MP3, сигна�
лизация KGB, дефлекторы стекол, дефлек�
тор капота, 5 мест, отличное состояние, у
последнего владельца в собственности 5
лет, 59675 км, все ключи, обмен, кредит!
45000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ЗАЗ Sens , седан, 2008 г.в., 70 л.с. 1,3 л�
i, 2WD, синий металлик, МКПП�5, серая
ткань, USB, AUX, магнитола CD/MP3, сигна�
лизация Sheriff, 5 мест, ПТС оригинал, 2
владельца, 137673 км, все ключи, обмен,
кредит! 115000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  УАЗ Хантер,  2012 г.в., цв. амулет, дв.
409, евро 2, 1 владелец, продам, цена дого�
ворная. Тел. (8920) 384�08�63

  Audi A4 , седан, 2011 г.в., 120 л.с. 1,8 л
i�турбо, 2WD, серебристый металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая ткань, климат�контроль, кон�
диционер, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2 по�
ложениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R16, за�
щита двигателя, 5 мест, 72002 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, об�
мен, кредит! 789000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A4 allroad Quattro , универсал,
2010 г.в., 211 л.с. 2 л i�турбо, 4WD, чёр�
ный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под алюминий, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, 2 комплекта резины на
дисках, защита двигателя, рейлинги,
эл.привод задней дв., 5 мест, продажа в
связи с покупкой нового автомобиля, пол�
ная сервисная история обслуживания у
официального дилера, косметическая
окраска бампера, 80% пробега трасса,
152417 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, обмен, кредит!
950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A5 Coupe , купе, 2011 г.в., 160 л.с.
1,8 л i�турбо, 2WD, красный металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, красная алькантара,
климат�контроль, передний эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация
штатная, задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 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! 1150 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A6 , седан, покупка октябрь 2015
г., 2015 г.в., 190 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD,
чёрный, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, VSC, ЭУР, серая кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, пе�
редний и задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, регулировка руля в 2 по�
ложениях, обогрев руля, отделка под алю�
миний, биксенон, поворотная оптика, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, защита двигателя, 5
мест, датчики давления в шинах, сборка
Германия, 28414 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, на гарантии, обмен, кредит! 1890 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi A7 , лифтбек, 2011 г.в., 204 л.с.
2,8 л�i, 4WD, коричневый металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, доводчики стекол,
регулировка руля в 2 положениях, отделка
под дерево, биксенон, поворотная опти�
ка, омыватель фар, литые диски R19,
защита двигателя, эл.привод задней дв.,
4 мест, сборка Германия, 105769 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 1299 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW 118D , хетчбек, 2009 г.в., 143 л.с. 2 л
турбодизель, задний привод, чёрный метал�
лик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная серая ткань, климат�контроль 2�
зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой компь�
ютер, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, вебас�
то, 5 мест, датчики давления в шинах, резина
Run Flat, в РФ с 2012 г., с этого времени 1 вла�
делец в РФ, 126385 км, сервисная книга, об�
мен, кредит! 699 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW 530D Gran Turismo , хетчбек, 2010
г.в., 245 л.с. 3 л турбодизель, задний привод,
зелёный металлик, АКПП�типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа ткань, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, навига�
ция, bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, доводчики две�
рей, регулировка руля в 2 положениях электро,
обогрев руля, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18, 2
комплекта резины, защита двигателя, эл.п�
ривод задней дв., 5 мест, Auti Hold, проекция
на лобовое стекло, 2 владельца, 104711 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 1299 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 , внедорожник, 2008 г.в., 264 л.с. 3
л�i, 4WD, синий металлик, АКПП�типтроник�
6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа,
климат�контроль 4�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья
с памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, электролюк�пано�
рама, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида,
шторки, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях электро, отделка под дерево, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R19, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
проекция данных на лобовое стекло, своевре�
менное обслуживание, полная комплектация,
213693 км, все ключи, обмен, кредит! 950000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 xDrive�внедорожник , 2010 г.в.,
235 л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, чёрный метал�
лик, АКПП�6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�зонный, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, TV, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, противо�
угонная система спутниковая, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2 положениях электро, обо�
грев руля, отделка под дерево, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R18,
система помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, датчики давле�
ния в шинах, Auto Hold, система интеллекту�
ального полного привода X�Drive, оригиналь�
ный ПТС, 2 владельца, противоугонная систе�
ма с автозапуском (Pandora), 88112 км, об�
мен, кредит! 1550 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW X6 , внедорожник, 2010 г.в., 245 л.с.
3 л турбодизель, 4WD, белый лак, АКПП�
типтроник�8, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
кондиционер, круиз�контроль, полный эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья с памятью, обо�
грев передних сидений, электролюк, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�уположениях элек�
тро, отделка под дерево, ксенон, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R20, система помощи при спус�
ке с уклона, защита двигателя, эл.привод
задней дв., 4 мест, рестайлинг, спорт па�
кет, пороги, разноширокие шины 315/45R20
зад, перед 285/45 R20. Карбоновые спойле�
ры,задней двери и накладки зеркал, круго�
вая диодная подсветка машины, биксенон,
комфортные сиденья 14 регулировок + элек�
тропневмо упор спины, навигация с 3D объек�
тами, музыка Logic 7 c DVD, электро: люк,
руль, багажник (закрывание и открывание с
ключа и из салона), отделка деревом
Bambus, черный потолок, Ухоженная маши�
на,без дефектов, вложений не требует,
98032 км, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 1979
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 X�Drive , внедорожник, покупка
ноябрь 2009 г., 2009 г.в., 306 л.с. 3 л i�турбо,
4WD, черный лак, АКПП�типтроник�6, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 2�зонный, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
DVD, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2�ух положениях элект�
ро, обогрев руля, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, биксенон, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R19, система помощи при спуске с укло�
на, защита двигателя, рейлинги, эл.привод
задней дв., 4 мест, датчики давления в
шинах, активный руль, 119261 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 1599 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 XDrive , внедорожник, покупка
март 2009 г., 2009 г.в., 306 л.с. 3 л i�тур�
бо, 4WD, черный металлик, АКПП�типт�
роник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья с памя�
тью, обогрев передних сидений, венти�
ляция водительского сиденья, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2 положениях электро,
отделка под дерево, отделка под алюми�
ний, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, систе�
ма помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, эл.привод задней
дв., 4 мест, активный руль, производство
США, 2 владельца, 119261 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 1399000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 xDrive�внедорожник , покуп�
ка ноябрь 2010 г., 2010 г.в., 306 л.с. 3 л i�
турбо, 4WD, серебро металлик, АКПП�1,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях электро, обо�
грев руля, отделка под алюминий, бик�
сенон, поворотная оптика, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски
R19, система помощи при спуске с укло�
на, защита двигателя, эл.привод задней
дв., 4 мест, камера кругового обзора,
52027 км, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 1849
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X3 М�пакет , внедорожник, 2011
г.в., 260 л.с. 3 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�
типтроник, комплектация M�package,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, бежевая кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, им�
мобилайзер, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�
ух положениях, отделка под алюминий,
биксенон, противотуманные фары, литые
диски R18, 2 комплекта резины на дис�
ках, защита двигателя, эл.привод зад�
ней дв., 5 мест, обогрев рулевого колеса,
91260 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 1190 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Chevrolet Aveo , седан, покупка 14.09.2013
г., 2013 г.в., 116 л.с. 1,6 л�i, 2WD, черный
металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, бортовой ком�
пьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, 74887 км, 1 вла�
делец, обмен, кредит! 435000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Chevrolet Captiva , внедорожник, 2012 г.в.,
167 л.с. 2,4 л�i, 4WD, бежевый металлик,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, bluetooth, handsfree, AUX, магни�
тола CD/MP3, охлаждаемый бардачок, им�
мобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R17, систе�
ма помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, рестайлинг, 38590
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 949000 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, комплек�
тация Limited SE, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
бежевая кожа, кондиционер, круиз�контроль,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, вентиляция водительско�
го сиденья, люк, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, потолочное DVD, центральный за�
мок, задний парктроник, камера заднего
вида, шторки, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�ом положении,
отделка под дерево, ксенон, литые диски
R18, фаркоп, 7 мест, 24556 км, обмен, кре�
дит! 3950 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Lacetti�хетчбек , 2007 г.в., 95
л.с. 1,4 л�i, 2WD, бежевый металлик, МКПП,
2SRS, ABS, ГУР, серая велюр, кондиционер,
передний эл.пакет, регулировка водит. си�
денья по высоте, магнитола CD, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация Scher�
Khan, дефлектор капота, регулировка руля в
1 положении, 5 мест, покупка и эксплуата�
ция в Ярославле, 105998 км, 1 владелец, все
ключи, отличное состояние, обмен, кредит!
279000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet TrailBlazer , внедорожник, по�
купка и эксплуатация с октября 2015 г., 2014
г.в., 180 л.с. 2,8 л турбодизель, 4WD, серый
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая кожа, климат�контроль, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация, автозапуск, задний парктроник,
тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 1�ом положении, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R18, 2 комплекта резины, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, 7 мест, 40927 км, 1 вла�
делец, 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
  Сhevrolet Сorvette�купе  2001 г.в., 355 л.с.
5,7 л�i, задний привод, синий металлик,
АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, эл.зеркала, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, бортовой ком�
пьютер, USB, магнитола CD/MP3, DVD, акус�
тика Bose, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация, регулировка руля в 1�ом
положении, противотуманные фары, литые
диски R17/18, 2 мест, в РФ с 2006 г., ориги�
нальный ПТС, 145340 км, обмен, кредит!
1199 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Citroen C4 Picasso � универсал,  в РФ
с 2012 г., 2008 г. в., 109 л. с. 1,6 л., турбо�
дизель, 2WD, коричневый металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, бе�
жевая велюр, климат�контроль двух зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл. зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, бортовой компьютер, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в двух положениях, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R16, рейлинги, 7 мест, 176441
км, все ключи, обмен, кредит! 425000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Citroen С3 Picasso , универсал, 2009 г.в.,
95 л.с. 1,4 л�i, 2WD, зеленый1, МКПП�5,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди�
ционер, круиз�контроль, передний эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, бортовой компь�
ютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в
2 положениях, противотуманные фары, ли�
тые диски R16, защита двигателя, 5 мест,
оригинальный, изящный дизайн, 91440 км,
без кузовного ремонта, обмен, кредит!
365000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Daewoo Nexia,  2007 г., цв. серый, в хоро�
шем состоянии, цена договорная, продам.
Тел. (8915) 908�21�70

  Ford F150�пикап , покупка декабрь 2010
г., 2010 г.в., 314 л.с. 5,4 л�i, 4WD, чёрный
металлик, АКПП, комплектация Platinum,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних и задних сидений, вентиляция води�
тельского сиденья, электролюк, бортовой
компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, акустика Sony, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1 положении электро, отделка под
алюминий, биксенон, противотуманные
фары, литые диски R20, блокировка диф�
ференциала, фаркоп, 5 мест, электропри�
вод подножек, покупка «Пикап�Центр» Мос�
ква, категория ТС�В, тип ТС грузовой�бор�
товой (маленький транспортный налог),
диодная элюминация салона с возможнос�
тью изменения цветов, 67102 км, все клю�
чи, обмен, кредит! 1999 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, 2008 г.в., 125 л.с.
1,8 л�i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр, конди�
ционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, бортовой компьютер, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях, противотуманные фары,
защита двигателя, 5 мест, максимальная
комплектация, 162064 км, обмен, кредит!
280000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, покупка декабрь
2006 г., 2006 г.в., 100 л.с. 1,6 л�i, 2WD, се�
ребристый металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положени�
ях, защита двигателя, 5 мест, ПТС�ориги�
нал, 2 владельца, 132458 км, обмен, кре�
дит! 290000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Fusion , хетчбек, 2006 г.в., 80 л.с.
1,4 л�i, 2WD, черный металлик, МКПП�5,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, магнитола CD, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1 положении, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары,
защита двигателя, ПТС оригинал, 2 владель�
ца, вместительный автомобиль с высоким
клиренсом, 131124 км, все ключи, обмен,
кредит! 265000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Galaxy , минивен, 2011 г.в., 161 л.с.
2,3 л�i, 2WD, серебристый металлик, АКПП�
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная серая ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, регулировка водит. сиденья по высоте,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Scher�
Khan, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под де�
рево, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, рейлинги, 7 мест,
сборка Германия, рестайлинг, 137440 км,
сервисная книга, обмен, кредит! 849000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Kuga , внедорожник, покупка ноябрь
2012 г., 2012 г.в., 163 л.с. 2 л турбодизель,
4WD, серебристый металлик, АКПП�1,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, аку�
стика Sony, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, сигнализа�
ция штатная, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2 положениях, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, ори�
гинальный ПТС, расход топлива в городс�
ком цикле 8 л/100 км, сборка Германия,
129536 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 850000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Honda CR�V , внедорожник, 2008 г.в., 150
л.с. 2 л�i, 4WD, серебристый металлик, МКПП�
6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, чёрная ткань, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, замок КПП,
задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, ПТС
оригинал, 2 владельца, во владении у после�
днего собственника более 3 лет, 116128 км,
сервисная книга, обмен, кредит! 739000 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�
коричневый металлик, АКПП, комплектация
Executive, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья, обогрев передних сидений, элект�
ролюк, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер на 6 дисков, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, пере�
дний и задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, ксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R18, защита двига�
теля, 5 мест, датчики давления в шинах, спут�
никовая сигнализация Цезарь Сателлит, 58386
км, все ключи, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1070000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CRV , внедорожник, покупка август
2013 г., 2013 г.в., 190 л.с. 2,4 л�i, 4WD, темно�
коричневый металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
VSC, ГУР, чёрная велюр ткань, климат�конт�
роль 2�зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, противотуманные фары, ли�
тые диски R18, защита двигателя, рейлинги,
5 мест, 86112 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 1399 тыс. 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�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань,
климат�контроль, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, USB, магнитола CD/MP3, DVD,
центральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, ре�
гулировка руля в 2�положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, DVD
для задних пассажиров, 109749 км, обмен,
кредит! 499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Getz , хетчбек, 2007 г.в., 66 л.с.
1,1 л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5,
1SRS, ГУР, чёрная серая ткань, передний
эл.пакет, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация Alligator, тонированные стекла,
литые диски R14, защита двигателя, 5
мест, 113835 км, все ключи, обмен, кре�
дит! 210000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97 л.с.
1,4 л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5,
1SRS, ГУР, серая ткань, полный эл.пакет,
магнитола CD/MP3, иммобилайзер, сигна�
лизация, автозапуск, тонированные стекла,
регулировка руля в 1�ом положении, проти�
вотуманные фары, защита двигателя, фар�
коп, 5 мест, ПТС оригинал, отличное состо�
яние, 93411 км, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, обмен, кредит! 275000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Santa Fe , внедорожник, покупка
март 2013 г., 2012 г.в., 175 л.с. 2,4 л�i, 4WD,
синий металлик, АКПП�типтроник�6, ком�
плектация Comfort, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, датчик дождя, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях, от�
делка под алюминий, ксенон, противоту�
манные фары, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фар�
коп, 5 мест, дата выдачи ПТС 25 февраля
2013 г., 29565 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1435 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Santa Fe , внедорожник, 2002
г.в., 173 л.с. 2,7 л�i, 4WD, серебристый
металлик, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, bluetooth, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, противотуманные фары, 5 мест,
диагностическая карта ТО до сентября 2016
г., 162731 км, обмен, кредит! 339000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Hyundai Solaris , хетчбек, 2012 г.в., 123
л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция Starline, автозапуск, камера заднего
вида, тонированные стекла, регулировка
руля в 1 положении, отделка под алюминий,
защита двигателя, 5 мест, 53062 км, 1 вла�
делец, все ключи, обмен, кредит! 479000
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 комплектации,
летняя и зимняя резина, в отл. сост., про�
дам. Тел. (8910) 804�67�34
  Hyundai ix35 , внедорожник, покупка де�
кабрь 2013 г., 2013 г.в., 136 л.с. 2 л турбо�
дизель, 4WD, коричневый металлик, АКПП�
типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл�
.обогрев лобового стекла, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер, на�
вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2 положениях, обогрев руля, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, система помощи при спуске с
уклона, блокировка дифференциала, защи�
та двигателя, рейлинги, 5 мест, рестайлинг,
модельный год 2014г, сборка Чехия, сдела�
но ТО 75 тыс. км, 75928 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
1149 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai ix35 , внедорожник, покупка июль
2012 г., 2012 г.в., 150 л.с. 2 л�i, 2WD, синий,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, комби кожа ткань, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних и зад�
них сидений, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, сабвуфер, центральный
замок, охлаждаемый бардачок, иммоби�
лайзер, сигнализация, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, защита двига�
теля, 5 мест, система помощи при парков�
ке, сборка Чехия, 76758 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
915000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Гетц,  2009 г.в., 100000 км, дв.
1,4 л, 2 комплекта резины, все опции, цв.
ярко�красный, продам, ПТС оригинал, 275000
руб. Тел. (8953) 663�18�61

  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, чёрная кожа, климат�контроль 3�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, элек�
тролюк, бортовой компьютер, навигация,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
сабвуфер, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, противо�
угонная система, автозапуск, задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях элек�
тро, отделка под дерево, биксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, защита двигателя, рейлинги,
эл.привод задней дв., обвес по кругу, 7
мест, камеры кругового обзора, датчики
давления в шинах, на гарантии до 2017 г.,
33031 км, 1 владелец, все ключи, 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
  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, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, сигнализа�
ция, задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2�по�
ложениях электро, обогрев руля, отделка
под дерево, поворотная оптика, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые
диски R22, блокировка дифференциала,
защита двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.
привод задней дв., 7 мест, датчики дав�
ления в шинах, камера кругового обзора,
эл. привод 3�го ряда сидений, мониторы в
подголовниках, активный дистроник
(DistanceControl Assist), система предотв�
ращения покидания полосы движения (Lane
Departure Prevention), 2 владельца, 236066
км, обмен, кредит! 1699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Jaguar XF , седан, покупка декабрь 2014 г.,
2013 г.в., 340 л.с. 3 л, компрессор, 4WD, белый
лак, АКПП�типтроник, комплектация
Premium Luxury, 12SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.п�
ривод водительского сиденья с памятью, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, вентиляция водительского
сиденья, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция StarLine, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, регулировка руля в 2
положениях электро, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, биксенон, поворотная
оптика, омыватель фар, литые диски R18, 5
мест, дополнительное покрытие кузова
Ceramic Pro, летняя эксплуатация, оригиналь�
ный стайлинг Jaguar, на гарантии до декабря
2017 г., 12982 км, 1 владелец, на гарантии,
обмен, кредит! 1999 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Jeep Liberty , внедорожник, 2005 г.в., 231
л.с. 3,7 л�i, 4WD, серебристый металлик,
АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая
ткань, кондиционер, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
регулировка руля в 1 положении, литые дис�
ки R16, блокировка дифференциала, рей�
линги, 5 мест, в РФ с октября 2008 г., с фев�
раля 2009 г., в одних руках, 128839 км, все
ключи, обмен, кредит! 449000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Quoris , седан, 2014 г.в., 334 л.с. 3,8 л�i,
задний привод, белый перламутр, АКПП�тип�
троник�8, комплектация Premium, 9SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль
3�зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, эл.привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья с памятью, обогрев передних и задних
сидений, вентиляция водительского сиденья
и задних сидений, люк�панорама, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV,
потолочное DVD, CD�ченджер на 6 дисков, саб�
вуфер, усилитель, акустика Lexicon, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, сигнализация
штатная, передний и задний парктроник, ка�
мера заднего вида, электрошторки, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
доводчики дверей, регулировка руля в 2 поло�
жениях электро, обогрев руля, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного просве�
та, защита двигателя, эл.привод задней дв., 5
мест, датчики давления в шинах, камеры кру�
гового обзора, адаптивная светодиодная опти�
ка, система контроля слепых зон (BSD), элект�
роусилитель в возможностью выбора режимов,
электрорегулировка заднего ряда сидений,
мониторы в подголовниках передних сидений,
адаптивный круиз�контроль, Auto� Hold, аудио�
система премиум класса Lexicon (16 динами�
ков, сабвуфер, усилитель), проекция на лобо�
вое стекло, сборка Корея, 19423 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит!
2399 тыс. руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Rio , седан, покупка май 2012 г., 2011 г.в.,
123 л.с. 1,6 л�i, 2WD, синий металлик, АКПП�4,
максимальная комплектация, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация, задний парктро�
ник, регулировка руля в 1 положении, противо�
туманные фары, литые диски R16, защита дви�
гателя, 5 мест, на гарантии до мая 2017 г., бес�
ключевой доступ, кожаный мультируль, 79142
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 545000 руб. Тел. 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Rio III , седан, покупка апрель 2015 г., 2015
г.в., 123 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.�
обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, регулировка руля в 1 положении, отделка
под алюминий, противотуманные фары, защи�
та двигателя, 5 мест, 31021 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, без кузовного ре�
монта, на гарантии, обмен, кредит! 599000 руб.
Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Soul , хетчбек, 2011 г.в., 128 л.с. 1,6 л
турбодизель, 2WD, оранжевый лак, АКПП�тип�
троник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация Scher�Khan, автозапуск, задний паркт�
роник, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2 положениях, противо�
туманные фары, литые диски R16, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, 52525 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 649000 руб.  Тел. 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Sportage II , покупка у официально�
го дилера, внедорожник, 2008 г.в., 141
л.с. 2 л�i, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, климат�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Starline, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1 положе�
нии, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, литые диски R16, блоки�
ровка дифференциала, защита двигате�
ля, рейлинги, 5 мест, газовое оборудова�
ние 4 поколения, автозапуск, новая рези�
на, 2 владельца, сборка Словакия состо�
яние ухоженного автомобиля, 147937 км,
обмен, кредит! 629000 руб. Тел. 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sportage III , внедорожник, покуп�
ка март 2014 г., 2013 г.в., 150 л.с. 2 л�i,
2WD, серый металлик, АКПП�типтроник�
6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, эл. обогрев лобового стек�
ла, регулировка водит. сиденья по высо�
те, обогрев передних и задних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 2 положениях, обогрев руля, противоту�
манные фары, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, подножки, на
гарантии до марта 2019 г. или до 150000
км, 59933 км, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, покупка у официального диле�
ра, обмен, кредит! 979000 руб.
 Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sportage III�внедорожник , 2013
г.в., 150 л.с. 2 л�i, 4WD, серый металлик,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних и задних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция штатная, замок КПП, задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2 положениях, проти�
вотуманные фары, литые диски R17, си�
стема помощи при спуске с уклона, защи�
та двигателя, рейлинги, 5 мест, 53632 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 1020 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Venga�хетчбек , покупка
22.06.2012 г., 2012 г.в., 124 л.с. 1,6 л�i,
2WD, серебристый металлик, МКПП�6,
2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная серая,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Sheriff, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�положениях,
литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, на гарантии до 2017 г., 64514 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, на гарантии, обмен, кредит!
499000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Land Rover Discovery 4 , внедорожник,
2012 г.в., 245 л.с. 3 л турбодизель, 4WD,
коричневый металлик, АКПП�типтроник,
комплектация HSE, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительс�
кого сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R19, регулировка
дорожного просвета, защита двигателя,
вебасто, 5 мест, Terra in Response,
125233 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1799 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Freelander�внедорож�
ник , 2009 г.в., 152 л.с. 2,2 л турбоди�
зель, 4WD, серый металлик, АКПП�тип�
троник, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
серая ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, датчик
дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положени�
ях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые
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 Sport , вне�
дорожник, эксплуатация с 2009 г., 2008
г.в., 390 л.с. 4,2 л i�турбо, 4WD, чёрный
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабву�
фер, усилитель, акустика Harman�
Kandon, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, передний и
задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях электро, отдел�
ка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски
R19, система помощи при спуске с укло�
на, регулировка дорожного просвета, бло�
кировка дифференциала, защита двига�
теля, 5 мест, система помощи при езде
по бездорожью Terrain Response, монито�
ры в подголовниках передних сидений,
оригинальный ПТС, 120245 км, обмен,
кредит! 839000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Range Rover Sport , вне�
дорожник, покупка 31.12.2010 г., 2010
г.в., 244 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, тем�
но�серый металлик, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабву�
фер, усилитель, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, регулировка руля в 2 положениях
электро, отделка под дерево, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R19, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного
просвета, блокировка дифференциала,
защита двигателя, фаркоп, вебасто, 5
мест, датчики давления в шинах, систе�
ма помощи при езде по бездорожью
Terrain Response, рестайлинг, 96992 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
д и т ! 1599 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Lincoln Navigator , внедорожник, 2009
г.в., 300 л.с. 5,4 л�i, 4WD, белый металлик,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая
кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, обогрев пе�
редних и задних сидений, вентиляция во�
дительского сиденья, люк, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, потолочное DVD, сабвуфер, усилитель,
центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация штатная, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1 положении элект�
ро, отделка под дерево, противотуманные
фары, литые диски R20, регулировка до�
рожного просвета, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, эл.привод зад�
ней дв., 7 мест, 1 владелец в РФ, электро�
регулирование педального узла, электро�
регулирование 3 ряда сидений, из США
ноябрь 2012 г., ярославская таможня, кос�
метическая окраска 1�го элемента (крыш�
ка багажника), 201971 км, все ключи, об�
мен, кредит! 1575 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Lexus GS250 , седан, покупка октябрь
2012 г., 2012 г.в., 209 л.с. 2,5 л�i, задний
привод, белый, АКПП�типтроник�6, комп�
лектация Executive, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл�
.привод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, вентиляция водитель�
ского сиденья, бортовой компьютер, нави�
гация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, DVD, сабвуфер, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация, автозапуск,
передний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света,
регулировка руля в 2 положениях электро,
отделка под дерево, биксенон, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски
R18, защита двигателя, 5 мест, покупка у
официального дилера «Лексус Ярославль»,
автозапуск, датчики давления в шинах,
локальная окрвска косметического деффек�
та водительской двери, сезонная эксплуа�
тация, состояние ухоженного автомобиля,
видеорегистратор, 88912 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 1699 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Lexus IS 250 , седан, покупка октябрь
2014 г., 2014 г.в., 208 л.с. 2,5 л�i, задний
привод, белый, АКПП�типтроник, комп�
лектация FSport, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная потолок Алькантара цвет чер�
ный кожа ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительско�
го сиденья, эл.привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, отделка под
алюминий, отделка под карбон, поворот�
ная оптика, омыватель фар, литые диски
R18, защита двигателя, 5 мест, датчики
давления в шинах, дневные ходовые огни,
резина «Run Flut», 19425 км, все ключи,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
1650 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lexus RX 450 H , внедорожник, покупка
март 2014 г., 2014 г.в., 249 л.с. 3,5 л гиб�
рид, 4WD, серебристый металлик, АКПП�
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
серая кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья с памятью,
вентиляция водительского сиденья, элек�
тролюк�панорама, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, магнито�
ла CD/MP3, DVD, акустика Mark Levinson,
центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация Pangora DXL, задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2 положениях электро, обо�
грев руля, отделка под дерево, ксенон, по�
воротная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, защита
двигателя, эл.привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, DVD в подго�
ловниках передних сидений, дополнитель�
ная защита бамперов, дилерское обслужи�
вание, летняя эксплуатация автомобиля,
видеорегистратор, 26011 км, 1 владелец,
сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, идеальное состояние, на гаран�
тии, обмен, кредит! 2900 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mazda 3�хетчбек , покупка июль 2011
г., 2011 г.в., 105 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голубой
металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�кон�
троль 2�зонный, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, задний парктроник, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, омыватель фар, литые диски R17,
защита двигателя, 5 мест, оригинальный
ПТС, сборка Ярония, тюнинг выхлопной
системы, 67250 км, все ключи, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 610000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mazda 6 , седан, 2010 г.в., 120 л.с. 1,8 л�
i, 2WD, черный металлик, МКПП, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, конди�
ционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, TV, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, за�
мок КПП, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, регулировка руля в 2 положе�
ниях, противотуманные фары, литые дис�
ки R17, защита двигателя, 5 мест, 2 вла�
дельца, 38365 км, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 649000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mazda 626�лифтбек , 1991 г.в., 90 л.с.
2 л карбюратор, 2WD, серебристый метал�
лик, МКПП�5, серая ткань, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, люк, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, тонированные стекла,
5 мест, 235680 км, обмен, кредит! 85000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Benz CL63 AMG , купе, 2007
г.в., 525 л.с. 6,2 л�i, задний привод, чер�
ный металлик, АКПП�7, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, навига�
ция, телефон, bluetooth, handsfree, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, CD�ченджер, саб�
вуфер, усилитель, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация штатная, задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, регулировка руля в 2�поло�
жениях электро, отделка под карбон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R20, регулировка дорожного про�
света, защита двигателя, эл.привод зад�
ней дв., 4 мест, спутниковое радио, дат�
чики давления в шинах, двигатель AMG
ручной сборки, 88050 км, все ключи, об�
мен, кредит! 2500 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Benz GLK 350 , внедорож�
ник, покупка и эксплуатация октябрь
2011 г., 2011 г.в., 272 л.с. 3,5 л�i, 4WD,
синий металлик, АКПП, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль
3�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�положе�
ниях электро, отделка под дерево, бик�
сенон, поворотная оптика, омыватель фар,
литые диски R20, 2 комплекта резины на
дисках, защита двигателя, рейлинги, эл�
.привод задней дв., 5 мест, косметичес�
кая покраска задней правой двери, 2 вла�
дельца, 80256 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz ML350 , внедорожник,
2006 г.в., 272 л.с. 3,5 л�i, 4WD, серый ме�
таллик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль 3�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер,
handsfree, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, дефлектор капота, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под
дерево, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R19, систе�
ма помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, 199624 км,
обмен, кредит! 729000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz R350 CDI 4 Matic ,
компактвэн, 2010 г.в., 224 л.с. 3 л турбо�
дизель, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 3�зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, эл. привод води�
тельского сиденья, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, AUX, магнито�
ла CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, цен�
тральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�положениях, отдел�
ка под алюминий, биксенон, омыватель
фар, литые диски R20, регулировка до�
рожного просвета, защита двигателя, 7
мест, обогрев руля, охлаждаемый барда�
чок, электропривод задней двери, 54823
км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 1699 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz E350 4MATIC , седан,
2006 г.в., 272 л.с. 3,5 л�i, 4WD, серый,
АКПП�типтроник, комплектация
Avantgarde, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 4�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительс�
кого сиденья с памятью, обогрев пере�
дних сидений, электролюк�панорама,
бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, дат�
чик дождя, датчик света, регулировка
руля в 2 положениях электро, обогрев руля,
отделка под дерево, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17,
5 мест, датчики давления в шинах, 210272
км, все ключи, обмен, кредит! 649000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz GL 350 CDI 4MATIC ,
внедорожник, 2012 г.в., 211 л.с. 3 л тур�
бодизель, 4WD, белый бриллиант метал�
лик, АКПП�типтроник�7, комплектация
Grand Edition, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная бежевая кожа, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних и задних сидений, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, акустика
Harman�Kardon, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация штатная, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под дерево, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R21, система по�
мощи при спуске с уклона, регулировка до�
рожного просвета, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, эл.привод зад�
ней дв., 5 мест, SD, датчики давления в
шинах, пакет Off�Road, система регули�
ровки жесткости подвески, тонированная
оптика, увеличенная решетка радиатора,
ходовые огни, повторители поворотов на
зеркалах, хромированные рейлинги на
крыше, расширители колёсных арок, мо�
дифицированная выхлопная система,
двухцветный салон, чёрный потолок, от�
делка салона кожей и деревом цвета «чёр�
ный ясень», оригинальный ПТС, 76897 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 2350 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Mitsubishi Lanser 9,  2005 г.в., цв. чер�
ный, 98 л.с., 162000 км, дв. 1,6 л, про�
дам, 210000 руб. Тел. (8953) 651�65�72
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник,
2012 г.в., 170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, серебри�
стый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, DVD, центральный замок, охлаж�
даемый бардачок, иммобилайзер, сиг�
нализация Magicar Scher�Khan, камера
заднего вида, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, дефлектор капота, регу�
лировка руля в 1�ом положении, отделка
под карбон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, рейлинги, 5 мест, Mitsubishi
Multi Communication System, дополнитель�
ная шумоизоляция всего а/м, 74591 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник,
2007 г.в., 170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, бежевый
металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Pandora, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
103932 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 610000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero IV , внедорожник,
2012 г.в., 178 л.с. 3 л�i, 4WD, чёрный ме�
таллик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация штатная, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, регули�
ровка руля в 1�ом положении, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18,
2 комплекта резины на дисках, блокиров�
ка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, 2 владельца, 116378
км, обмен, кредит! 1450 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero Sport , внедорожник,
2012 г.в., 178 л.с. 2,5 л турбодизель, 4WD,
чёрный металлик, АКПП�типтроник,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, маг�
нитола CD/MP3, DVD, TV, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, камера заднего вида, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол,
дефлектор капота, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R17,
блокировка дифференциала, защита
двигателя, фаркоп, 5 мест, Super Select,
бортовой компьютер Multitronics, 76476
км, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит!
1250 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Галант,  97 г.в., цв. сереб�
ро, ГУР, АВС, климат�контроль, тониров�
ка, лит. диски, МР�4, сабвуфер, пробег
140000 км, продам. Тел. (8953) 640�05�94

  Nissan Almera�седан , 2013 г.в., 102
л.с. 1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, то�
нированные стекла, регулировка руля в 1
положении, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, 54128 км, 1
владелец, сервисная книга, все т/о, на
гарантии, обмен, кредит! 465000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Juke , внедорожник, покупка ав�
густ 2013 г., 2013 г.в., 117 л.с. 1,6 л�i,
2WD, белый, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная серая ткань, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, регули�
ровка руля в 1 положении, омыватель фар,
защита двигателя, 5 мест, сборка Англия,
26407 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит!
745000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan Patrol , внедорожник, покупка де�
кабрь 2014 г., 2014 г.в., 405 л.с. 5,6 л�i, 4WD,
бордо металлик, АКПП�типтроник, макси�
мальная комплектация, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл�
.обогрев лобового стекла, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, вентиляция водительс�
кого сиденья, электролюк, бортовой ком�
пьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, акусти�
ка Bose, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, интеллектуальный ключ, иммо�
билайзер, сигнализация Scher Khan, пере�
дний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, дефлек�
тор капота, регулировка руля в 2 положени�
ях, обогрев руля, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, ксенон, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые диски
R20, система помощи при спуске с уклона,
блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, фаркоп, эл.привод задней дв., 8
мест, камеры кругового обзора, мониторы в
подголовниках, система слежения за поло�
сой движения, активный круиз�контроли,
бронирование пленкой передней части а/м,
сигнализация с автозапуском, покупка
«Спектр Авто», 52943 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, на гарантии, обмен, кредит!
2900 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Primera Comfort , седан, 2006 г.в.,
109 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебро металлик,
МКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, магнитола CD, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация ScherKhan,
тонированные стекла, дефлекторы стекол,
дефлектор капота, регулировка руля в 2 по�
ложениях, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест,
133226 км, все ключи, обмен, кредит!
325000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2012 г.в.,
141 л.с. 2 л�i, 2WD, белый лак, АКПП�типт�
роник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Pandora, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2�положе�
ниях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 87988 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2009 г.в.,
141 л.с. 2 л�i, 2WD, красный металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, ESP, ЭУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, складываемые эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
сабвуфер, усилитель, акустика Bose, цен�
тральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация Starline, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, ксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R16, защита дви�
гателя, 5 мест, ПТС оригинал, 108897 км,
все ключи, обмен, кредит! 610000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Qashqai , внедорожник, 2007 г.в.,
141 л.с. 2 л�i, 4WD, серый металлик, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл�
.привод водительского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Pharaon, за�
мок на руль, автозапуск, задний парктро�
ник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регули�
ровка руля в 2 положениях, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски
R16, 5 мест, 2 владельца, ПТС оригинал,
119900 км, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 549000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Quest , минивен, 2013 г.в., 258 л.с.
3,5 л�i, 2WD, серебристый металлик, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, электролюк, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, потолоч�
ное DVD, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 1�
ом положении, отделка под дерево, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R18, защита двигателя, рей�
линги, эл.привод задней дв., 7 мест, дат�
чики давления в шинах, штатный сабвуфер
с усилителем, электропривод боковых две�
рей с дистанционным управлением, в РФ с
марта 2015 г., 49358 км, 1 владелец, об�
мен, кредит! 1799 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz ML 350 , внедорожник,
2009 г.в., 211 л.с. 3 л дизель, 4WD, чёрный
металлик, АКПП�типтроник�7, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�конт�
роль 3�зонный, круиз�контроль, полный эл.�
пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних и задних сиде�
ний, электролюк, бортовой компьютер, на�
вигация, bluetooth, handsfree, магнитола CD/
MP3, сабвуфер, акустика Harman/Kardon,
центральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях электро, обогрев руля, отделка под де�
рево, ксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R19, система по�
мощи при спуске с уклона, защита двигате�
ля, рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест,
1 владелец в РФ, 193300 км, все ключи, об�
мен, кредит! 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz S600 , седан, 1998 г.в.,
388 л.с. 6 л�i, задний привод, темно�зеленый
металлик, АКПП, ГУР, чёрная кожа, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, обогрев передних
сидений, вентиляция водительского сиде�
нья, электролюк, магнитола, центральный
замок, передний и задний парктроник, до�
водчики дверей, регулировка руля в 2�ух по�
ложениях, 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 техни�
ческим характеристикам а/м, прошедшего
новейшую обкатку по автострадам Японии.
По ездовым характеристикам нет аналогов
среди современных автомобилей. Выполне�
на дополнительная профессиональная акус�
тическая подготовка а/м без вмешательства
в оригинальность интерьера салона а/м, род�
ная акустика и головное устройство присут�
ствуют. Просмотр данного а/м строго по
предварительной договоренности, 43750 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, на гарантии, обмен, кредит! 1999 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mitsubishi ASX , внедорожник, 2014 г.в.,
117 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация Starline, задний парктроник, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, 68010
км, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 759000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi ASX , внедорожник, покупка ап�
рель 2012 г., у официального дилера в г. Ярос�
лавле, 2012 г.в., 140 л.с. 1,8 л�i, 2WD, чёрный
лак, АКПП�типтроник, комплектация Instyle,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Scher�Khan, замок КПП, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в
2 положениях, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, мотор с цепным приводом, японская
сборка, обслуживание только у официаль�
ного дилера с отметками в сервисной книге,
автомобиль не имеет ни одной окрашенной
детали, 99322 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 865000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Lancer IX , седан, 2007 г.в., 98
л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик,
АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, коричневая кожа,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, USB,
AUX, магнитола, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Star Line, автоза�
пуск, тонированные стекла, регулировка руля
в 1 положении, отделка под карбон, литые
диски R15, защита двигателя, 5 мест, экск�
люзивный салон, 114210 км, обмен, кредит!
325000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Lancer IX , седан, 2007 г.в., 98
л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация, регулировка руля в 1 по�
ложении, литые диски R15, защита двига�
теля, 5 мест, 115273 км, все ключи, обмен,
кредит! 295000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Lancer IX�седан , 2005 г.в., 82
л.с. 1,3 л�i, 2WD, серебро металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр, кондици�
онер, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация Tomahawk, противотуманные фары, 5
мест, 2 владельца, в одной семье, после боль�
шого ТО, 107743 км, все ключи, обмен, кре�
дит! 255000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan Teana�седан , 2011 г.в., 167
л.с. 2,5 л�i, 4WD, чёрный металлик, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, handsfree,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, камера заднего вида, датчик све�
та, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 1 положении, бик�
сенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, блокировка диф�
ференциала, 5 мест, 2 владельца, 153862
км, все ключи, сервисная книга, все т/о,
обмен, кредит! 749000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Teana�седан , покупка 2011 г.,
2010 г.в., 182 л.с. 2,5 л�i, 2WD, чёрный
металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, маг�
нитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, задний парктро�
ник, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1
положении, отделка под дерево, биксе�
нон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, защита двигате�
ля, 5 мест, 110683 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 699000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan X�trail , внедорожник, 2013 г.в.,
141 л.с. 2 л�i, 4WD, серебристый метал�
лик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная велюр, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, панорамная крыша, бортовой
компьютер, bluetooth, USB, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, охлажда�
емый бардачок, иммобилайзер, сигна�
лизация leopard, замок КПП, автозапуск,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положе�
ниях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R18, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, на гарантии, 72204 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 1099
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan АD,  2002 г.в., цв. белый, 1 хозя�
ин, цена договорная, продам. Тел. (8915)
908�21�70

  Opel Astra H , хетчбек, 2007 г.в., 90 л.с.
1,4 л�i, чёрный лак, МКПП�5, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, регулировка водит. си�
денья по высоте, бортовой компьютер,
магнитола CD, центральный замок, им�
мобилайзер, регулировка руля в 2�поло�
жениях, противотуманные фары, литые
диски R15, 5 мест, немецкая сборка, ПТС
оригинал, экономичный автомобиль, без
нареканий, 106874 км, все ключи, обмен,
кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra SW , универсал, покупка сен�
тябрь 2014 г., 2014 г.в., 140 л.с. 1,4 л i�
турбо, 2WD, коричневый металлик, АКПП�
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�положениях, отдел�
ка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R16, защита двигате�
ля, рейлинги, 5 мест, 74203 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, на гарантии, об�
мен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Meriva�хетчбек , 2012 г.в., 101
л.с. 1,4 л�i, 2WD, серебристый металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, задний парктроник, регулировка руля
в 2�положениях, отделка под алюминий,
защита двигателя, 5 мест, 48250 км, об�
мен, кредит! 485000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 207�хетчбек , 2008 г.в., 88 л.с.
1,36 л�i, 2WD, синий, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация
Scheriff, 4 мест, красивый, компактный ав�
томобиль с небольшим расходом топлива,
77263 км, 1 владелец, обмен, кредит! 285000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 208 , хетчбек, покупка март 2014
г., 2013 г.в., 82 л.с. 1,2 л�i, 2WD, белый лак,
МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, магнитола, центральный замок, охлаж�
даемый бардачок, иммобилайзер, сигна�
лизация Starline, автозапуск, задний парк�
троник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2 поло�
жениях, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, 5 мест, 35163
км, 1 владелец, сервисная книга, обмен,
кредит! 525000 руб. Тел. 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Renault Duster , внедорожник, покупка
октябрь 2012 г., 2012 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i,
4WD, бежевый металлик, МКПП�6, 1SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, передний эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, дефлектор капота, регулиров�
ка руля в 1 положении, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, оригиналь�
ный ПТС, 67112 км, сервисная книга, об�
мен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Logan , седан, 2010 г.в., 84 л.с.
1,6 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 1SRS,
ГУР, кондиционер, передний эл.пакет,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация
Scheriff, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, защита двигателя, 5 мест, 117500
км, все ключи, обмен, кредит! 290000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Megane III , хетчбек, покупка
май 2014 г., 2014 г.в., 106 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
белый лак, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положени�
ях, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, 2 комплекта резины, защита
двигателя, 5 мест, 72354 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, покупка у официаль�
ного дилера, на гарантии, обмен, кредит!
529000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Megane III , хетчбек, покупка
ноябрь 2010 г., 2010 г.в., 106 л.с. 1,6 л�i,
2WD, красный металлик, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, датчик дождя, датчик света, про�
тивотуманные фары, защита двигателя, 5
мест, дилерское обслуживание, 95459 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 449000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Sandero , хетчбек, 2011 г.в.,
102 л.с. 1,6 л�i, 2WD, красный металлик,
МКПП�5, 1SRS, ГУР, серая ткань, конди�
ционер, передний эл.пакет, магнитола CD/
MP3, иммобилайзер, сигнализация
Moongoose, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, омыватель фар, защита двигате�
ля, 5 мест, Популярный недорогой надеж�
ный авто, 80642 км, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 350000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Scenic III�минивен , в РФ с
2014 г., 2010 г.в., 106 л.с. 1,5 л турбо�
дизель, 2WD, коричневый металлик,
МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.зеркала, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, бортовой компь�
ютер, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные
стекла, 5 мест, новая резина, 1 владелец в
РФ, 96613 км, обмен, кредит! 475000 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, кон�
диционер, передний эл.пакет, USB, AUX,
магнитола, иммобилайзер, отделка под
алюминий, 5 мест, ПТС оригинал, 2 вла�
дельца, в России с 2012 г., 6575 км, обмен,
кредит! 249000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Subaru Impreza , универсал, 2006 г.в., 105
л.с. 1,5 л�i, 4WD, красный металлик, МКПП�
5 с понижающей передачей, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, регулиров�
ка руля в 1 положении, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, ПТС оригинал, 2
владельца, 167129 км, обмен, кредит!
350000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Subaru Tribeca I , внедорожник, 2007 г.в.,
256 л.с. 3 л�i, 4WD, серый металлик, АКПП�
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�зонный, конди�
ционер, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, люк, бортовой
компьютер, навигация, AUX, магнитола CD/
MP3, потолочное DVD, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, иммобилайзер,
камера заднего вида, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1
положении, противотуманные фары, литые
диски R18, защита двигателя, рейлинги, 7
мест, подножка и хромированные накладки
на бампера, противоугонная система
«Technoblock», 140376 км, все ключи, обмен,
кредит! 665000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Skoda Fabia , хетчбек, 2012 г.в., 69 л.с. 1,2
л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, USB, AUX, магнитола CD,
иммобилайзер, сигнализация Alligator, регу�
лировка руля в 2�положениях, 5 мест, эконо�
мичный автомобиль, 54410 км, обмен, кре�
дит! 299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia , универсал, покупка 2016 г.,
2015 г.в., 110 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серебро ме�
таллик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, USB, AUX, магни�
тола, центральный замок, охлаждаемый бар�
дачок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик света, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, регулировка руля в 2 положениях,
отделка под алюминий, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, 26572 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 949000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia , лифтбэк, 1999 г.в., 125 л.с.
1,8 л�i, 2WD, сине�зеленый, МКПП�5, 2SRS,
ABS, ГУР, серая ткань, кондиционер, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Scher�Khan, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, литые диски R15, 5
мест, сделано ТО 2 тыс. км назад. Народный
автомобиль с высоким качеством сборки,
195300 км, обмен, кредит! 215000 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 алю�
миний, литые диски R15, защита двигателя,
5 мест, SD, 82341 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, на гарантии, обмен, кредит! 639000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Yeti , внедорожник, 2009 г.в., 152 л.с.
1,8 л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, МКПП�
5, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, борто�
вой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, регу�
лировка руля в 2�положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, литые диски
R17, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
датчики давления в шинах, 133933 км, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Suzuki Liana , универсал, 2004 г.в., 106
л.с. 1,6 л�i, 4WD, синий металлик, МКПП�
5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация, ав�
тозапуск, тонированные стекла, дефлекто�
ры стекол, противотуманные фары, литые
диски R15, защита двигателя, 5 мест, ПТС
оригинал, дагногстическая карта т/о до фев�
раля 2017 г., японский полноприводный ав�
томобиль, 135608 км, все ключи, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 245000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Suzuki Vitara , внедорожник, 2015 г.в., 117
л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, конди�
ционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Scher�Khan
Logicar, задний парктроник, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, литые диски
R16, 5 мест, автомобиль на гарантии до ок�
тября 2018 г.! Куплен у официального диле�
ра в г. Ярославле, 5354 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
939000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Camry , седан, 2012 г.в., 148
л.с. 2 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация, автозапуск,
передний и задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2�положениях, отделка под де�
рево, ксенон, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, 2 владельца, косметическая окрас�
ка 1 элемента (правая дверь), 71796 км,
сервисная книга, обмен, кредит!
899000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Corolla , седан, покупка и ПТС
апрель 2011 г., 2010 г.в., 124 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, серебристый металлик, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная серая ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.�
зеркала, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Alligator, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2 по�
ложениях, отделка под алюминий, омы�
ватель фар, сборка Япония, рестайлинг,
78282 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 649000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6,
автоматическая коробка, правый руль,
сине�зеленый металлик, пробег 200000
км, в отл. состоянии, 150000 руб., про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6,
автоматическая коробка, правый руль,
сине�зеленый металлик, пробег 200000
км, в отл. состоянии, 150000 руб., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Toyota Highlander , внедорожник, в
РФ с мая 2012 г., 2008 г.в., 273 л.с. 3,5 л�
i, 4WD, белый перламутр, АКПП�типтро�
ник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, бежевая
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала,
эл.обогрев лобового стекла, эл.привод
водительского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, акустика JBL, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Starline,
автозапуск, камера заднего вида, дат�
чик света, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, регулировка руля в 2 поло�
жениях, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, литые диски R19,
система помощи при спуске с уклона,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, SD,
датчики давления в шинах, 1 владелец в
РФ, 84676 км, обмен, кредит! 1170 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Hilux ,  пикап, покупка
13.07.2012 г., 2012 г.в., 171 л.с. 3 л тур�
бодизель, 4WD, серый металлик, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, магнитола, центральный замок,
иммобилайзер, тонированные стекла,
регулировка руля в 1 положении, биксе�
нон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, защита двигате�
ля, фаркоп, рейлинги, 5 мест, оригиналь�
ный ПТС, 2 владельца, 104146 км, об�
мен, кредит! 1285 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser 105 , внедорож�
ник, 2005 г.в., 131 л.с. 4,2 л дизель,
4WD, чёрный металлик, МКПП�5, ABS,
EBD, ГУР, чёрная серая замша, конди�
ционер, полный эл.пакет, обогрев зер�
кал, обогрев передних сидений, iPod,
магнитола CD/MP3, DVD, центральный
замок, сигнализация Centurion, камера
заднего вида, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в
1 положении, ксенон, литые диски R17,
блокировка дифференциала, фаркоп,
рейлинги, 5 мест, 388831 км, все ключи,
обмен, кредит! 1199 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Land Cruiser 200 , внедорожник,
покупка сентябрь 2011 г., 2011 г.в., 235
л.с. 4,5 л турбодизель, 4WD, серый метал�
лик, АКПП�типтроник�6, 12SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 4�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.п�
ривод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
CD�ченджер на 6 дисков, акустика JBL
Synthesis, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация, противоугонная
система, замок КПП, замок капота, пере�
дний и задний парктроник, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол,
дефлектор капота, регулировка руля в 2�
положениях электро, отделка под дерево,
отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17,
блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, фаркоп, 7 мест, Crawl, KDSS, тех�
ноблок, юбилейная версия, 141225 км, 1
владелец, все ключи, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 2250 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV 4 , внедорожник, покупка ав�
густ 2011 г., 2011 г.в., 158 л.с. 2 л�i, 4WD,
серебро металлик, МКПП�6, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, 5 мест, Японская
сборка, 46569 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 899000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV4 , внедорожник, 2001 г.в.,
150 л.с. 2 л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная серая кожа, конди�
ционер, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, электролюк, маг�
нитола CD, центральный замок, замок
КПП, тонированные стекла, регулировка
руля в 1 положении, противотуманные
фары, литые диски R16, рейлинги, 5 мест,
184983 км, обмен, кредит! 429000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV4�внедорожник , покупка
2012 г., 2011 г.в., 148 л.с. 2 л�i, 4WD, се�
ребристый металлик, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регу�
лировка руля в 2 положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, омы�
ватель фар, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, 5 мест, блоки�
ровка муфты, японская сборка, оригиналь�
ный ПТС, 2 владельца, 108484 км, все клю�
чи, обмен, кредит! 935000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Rav4 , внедорожник, покупка
31.07.2012 г., 2012 г.в., 148 л.с. 2 л�i, 4WD,
белый лак, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, бежевая ткань, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, им�
мобилайзер, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, 5 мест, сборка
Япония, 76570 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит!
1025 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка
декабрь 2011 г., 2011 г.в., 386 л.с. 5,7 л�i,
4WD, черный металлик, АКПП�типтроник�
6, комплектация Limited, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, VSC, ГУР, серая кожа, климат�конт�
роль 3�зонный, круиз�контроль, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних си�
дений, электролюк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, CD�ченджер на 4 дисков, сабву�
фер, акустика JBL SYNTHESIS, централь�
ный замок, иммобилайзер, передний и
задний парктроник, камера заднего вида,
шторки, датчик света, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, дефлектор капо�
та, регулировка руля в 2�ух положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R20,
блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, фаркоп, рейлинги, эл.привод зад�
ней дв., 8 мест, датчики давления в ши�
нах, подножки электропривод 3�го ряда
сидений, состояние ухоженного а/м, один
хозяин, заказывалась именно в данной
комплектации, обратите внимание 90% а/
м в комплектации Platinum, 142417 км,
обмен, кредит! 2550 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка в
сентябре 2008 г., 2008 г.в., 381 л.с. 5,7 л�i,
4WD, чёрный металлик, АКПП�типтроник�
6, комплектация Platinum, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая кожа, климат�контроль 3�
зонный, круиз�контроль, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, вентиляция водительского
сиденья, электролюк, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дис�
ков, акустика JBL, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, пере�
дний 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, регу�
лировка дорожного просвета, блокировка
дифференциала, защита двигателя, фар�
коп, рейлинги, эл.привод задней дв., 7
мест, система регулировки жесткости под�
вески, 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�пикап , 2011 г.в., 381 л.с.
5,7 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник�
6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ве�
люр, кондиционер, круиз�контроль, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, дефлектор ка�
пота, регулировка руля в 2 положениях, про�
тивотуманные фары, литые диски R18, бло�
кировка дифференциала, фаркоп, 5 мест,
1 владелец в РФ с 2013 г., 29772 км, все
ключи, обмен, кредит! 2199 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo S80 II , седан, 2007 г.в., 200 л.с. 2,5
л i�турбо, 2WD, черный металлик, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, обогрев передних сидений, люк, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, передний и
задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, 5 мест, система
мониторинга слепых зон Blis, сборка Шве�
ция, 184979 км, обмен, кредит! 595000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC 70 Cross Country , универсал,
2006 г.в., 210 л.с. 2,5 л i�турбо, 4WD, темно�
серый металлик, АКПП�типтроник, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�
контроль 2�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, магнитола, DVD, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях, отделка
под алюминий, отделка под карбон, ксенон,
омыватель фар, литые диски R16, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, 221134 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
539000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC90 � внедорожник, , 2008 г.в.,
184 л.с. 2,4 л дизель, 4WD, чёрный метал�
лик, АКПП�типтроник, комплектация D5,
6SRS, ABS, EBD, ESP, коричневая кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.привод водительского си�
денья с памятью, обогрев передних сиде�
ний, электролюк, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, задний парктроник, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�положениях,
отделка под дерево, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски
R18, фаркоп, рейлинги, 5 мест, система
мониторина «мёртвых зон» � Blis, 2 владель�
ца, оригинал ПТС, полностью обслуженный
автомобиль в очень богатой комплектации,
124465 км, все ключи, обмен, кредит!
849000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.

  VW Polo , 2013 г.в., цв. черный, в хор.
сост., продам. Тел. 33�23�26
  Volkswagen Amarok�пикап , покупка
сентябрь 2013 г., 2012 г.в., 180 л.с. 2 л тур�
бодизель, коричневый металлик, МКПП�6,
4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, магнитола CD, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Starline, ав�
тозапуск, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2 положениях, противотуманные
фары, литые диски R22, блокировка диф�
ференциала, OFF Road, 71363 км, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, покупка у официального дилера,
обмен, кредит! 1399 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Amarok�пикап , покупка фев�
раль 2013 г., 2012 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�
дизель, 4WD, тёмно�синий металлик, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая
ткань, климат�контроль 2�зонный, круиз�кон�
троль, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, USB, магни�
тола CD/MP3, DVD, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация Scher�Khan, пе�
редний и задний парктроник, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 2�положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R17, бло�
кировка дифференциала, защита двигате�
ля, фаркоп, рейлинги, вебасто, 5 мест, вкла�
дыш грузовой платформы из рифлёного алю�
миния, видеорегистратор «Phantom�1080P»,
радар�детектор «iBox X8», сборка Германия,
149822 км, 1 владелец, сервисная книга, все
т/о, покупка у официального дилера, обмен,
кредит! 1399000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Golf Plus�хетчбек , покупка
апрель 2013 г., 2012 г.в., 102 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
серо�коричневый металлик, АКПП�типтро�
ник�7, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая
ткань, климат�контроль 2�зонный, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, ох�
лаждаемый бардачок, иммобилайзер, зад�
ний парктроник, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, омыватель фар, защита дви�
гателя, 5 мест, 2 владельца, 57649 км, все
ключи, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 659000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Jetta , седан, 2015 г.в., 105
л.с. 1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник�6, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Scher�Khan, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, защита двигателя, 5 мест, 65816 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 770000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan Pan Americana ,
минивен, 2011 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�ди�
зель, 4WD, черный металлик, АКПП�типтро�
ник�7, комплектация Pan Americana, 4SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная коричневая кожа,
кондиционер, передний эл.пакет, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола
CD/MP3, потолочное DVD, охлаждаемый бар�
дачок, иммобилайзер, задний парктроник,
камера заднего вида, шторки, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положениях,
отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R17, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, фаркоп, рей�
линги, 7 мест, датчики давления в шинах, в
РФ с 2013 г., 1 владелец в РФ, эксклюзивная
комплектация Pan Americana, завышенный
дорожный просвет, полный привод 4 motion,
обивка сидений из высококачественной
кожи Cricket с центральными вставками,
темная тонировка остекления, устойчивые к
царапинам бамперы из массива серого пла�
стика, 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,
видеорегистратор с 2 камерами, чип�тюнинг,
2 комплекта резины с дисками, 3 комплекта
ковров в салон, защитная пленка на фарах.,
129989 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, торг, обмен, кре�
дит! 2489 тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat B6 , седан, 2007 г.в.,
102 л.с. 1,6 л�i, 2WD, бежевый металлик,
МКПП�5, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль 2�зонный, пере�
дний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.�
обогрев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях, противоту�
манные фары, литые диски R16, защита дви�
гателя, 5 мест, ПТС оригинал, 139938 км, все
ключи, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 379000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat B7 , седан, покупка
февраль 2012 г., 2011 г.в., 152 л.с. 1,8 л i�
турбо, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная комби
кожа велюр, климат�контроль 2�зонный,
полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла,
эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, охлаждаемый бардачок,
иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2�поло�
жениях, обогрев руля, отделка под алюми�
ний, биксенон, поворотная оптика, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, дат�
чики давления в шинах, расширенная гаран�
тия, производство Германия, максималь�
ная комплектация Highline c 3 пакетами доп
оборудования: пакет Comfort, пакетTechnic,
пакет Multimedia, 106315 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 869000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Polo�седан , покупка июль
2013 г., 2013 г.в., 105 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
серебристый металлик, АКПП�типтроник,
комплектация Highline, 2SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.обогрев лобового стекла, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Starline, автозапуск,
задний парктроник, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 2�
положениях, противотуманные фары, ли�
тые диски R15, защита двигателя, 5 мест,
2 владельца, оригинальный ПТС, новая
летняя резина, 74598 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 525000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touareg , внедорожник, по�
купка февраль 2012 г., 2011 г.в., 245 л.с.
3л турбодизель, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�типтроник�8, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, AUX, маг�
нитола, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, замок КПП, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях,
обогрев руля, отделка под дерево, биксе�
нон, поворотная оптика, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R18,
регулировка дорожного просвета, защита
двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.привод
задней дв., вебасто, 5 мест, электропри�
вод фаркопа, 126335 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
1499 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touareg , внедорожник, по�
купка 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, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�зонный, эл.�
зеркала с обогревом, эл.обогрев лобового
стекла, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, навигация, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, регулировка руля в 2�по�
ложениях, отделка под алюминий, пово�
ротная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, защита
двигателя, 5 мест, HDD, AutoHold, 66821
км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 1649 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touran , универсал, 2007
г.в., 105 л.с. 1,9 л турбодизель, 2WD, чёр�
ный металлик, МКПП�6, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, синяя ткань, кондиционер, кру�
из�контроль, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, бортовой компьютер, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, ох�
лаждаемый бардачок, сигнализация
Starline, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2 положениях, отделка под алю�
миний, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, из Германии в ноябре 2011 г., 1
владелец в РФ, рестайлинг, 166527 км,
обмен, кредит! 475000 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
  ГАЗ 2705,  цельнометаллический фургон,
2007 г., 196000 км, цвет серебристый ме�
таллик, 140 л.с., 7 мест, задний привод,
дв. ЗМЗ 405, Евро, грузоподъемность 1,5
т, ГУР, 200000 руб., продам. Тел. (8905) 153�
43�23
  ГАЗ�3309,  2005 г.в., дв. Д 245, бак 170 л,
рация, подогрев дв., продам, цена договор�
ная. Тел. (8920) 384�08�63
  ГАЗ�53,  бортовой, 1995 г., продам. Тел.
(8909) 255�12�88
  Газель,  мебельный фургон, 3 м, 2001 г.в.,
требуется ремонт головки дв. 406, продам,
цена договорная. Тел. (8953) 641�22�82
  ЗИЛ � 5301 � бортовой,  тентованный
2007 г.в., 130 л.с. 4,75 л, турбодизель, зад�
ний привод, синий, МКПП�5, ГУР, люк,
регулировка руля в одном положении, гру�
зоподъёмность 3 т, двигатель Д�245, класс
выхлопа EURO 2, длина 3,8 м, ширина 2,3
м, высота 1,85 м, объём 16 м3, 85038 км, 1
владелец, обмен, кредит! 220000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 54329,  98 г.в., + полуприцеп МАЗ
9366662�040, 2003 г.в., продам или обме�
няю на технику, стройматериалы. Тел.
(8909) 255�02�00
  МАЗ,  тягач, 2001 г.в. + полуприцеп 2003
г.в., 102 куба, в хор. сост. Продаю, возмо�
жен обмен на пиломатериалы, автотехни�
ку. Тел. (8909) 255�02�00
  Полуприцеп�тонар,  102 куб. м, 2003 г.
в., продаю. Тел. (8909) 255�02�00

  Apollo ATV�125V�квадроцикл утилитар�
ный , 2015 г.в., 8,6 л.с. 0,125 л, зеленый,
задний ход, электростартер, 1 цилиндр, 4
такта, цепь, карбюратор, АКПП, обмен, кре�
дит! 83990 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Harley�Davidson VRSCR�круизёр , 2006
г.в., 120 л.с. 1,13 л�i, оранжевый, МКПП�5,
2 цилиндра, v�образное расположение, 4 так�
та, ремень, электростартер, 6500 миль, об�
мен, кредит! 449000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�500 , дорожный, 1995 г.в., 60
л.с., 0,5 л, карбюратор, черный, МКПП�5, 2
цилиндра, рядное расположение, 4 такта,
привод цепь, 48037 км, обмен, кредит!
139000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR 600 , спорт�турист, 1996 г.в.,
98 л.с., 0,6 л, карбюратор, красный, МКПП�
5, 4 цилиндра, рядное расположение, 4 так�
та, привод цепь, 64916 км, обмен, кредит!
175000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�600F4 , спорт�турист, 2000
г.в., 100 л.с., 0,599 л, карбюратор, синий,
МКПП�6, электростартер, 4 цилиндра, ряд�
ное расположение, 4 такта, привод�цепь,
мотоцикл прибыл из Европы в июле 2015 г.,
без пробега по РФ, возможен тест�драйв,
68945 км, обмен, кредит! 190000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR600RR , супер�спорт, 2004 г.в.,
120 л.с., 0,6 л�i, белый, МКПП�5, электро�
стартер, 4 цилиндра, рядное расположение,
4 такта, привод цепь, отличное рабочее со�
стояние, новый задний баллон Michelin, стек�
ло Puig, выхлоп Leo Vince, слайдеры, 22476
км, обмен, кредит! 279000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CTX�700A�круизер , 2014 г.в., 48
л.с. 0,7 л�i, красный металлик, МКПП�6, ABS,
2 цилиндра, рядное расположение, 4 такта,
привод цепь, электростартер. Покупка в
«Аояма Моторс», в мае 2016 г. Сделано ТО,
гарантия до апреля 2017 г., состояние новой
техники, 620 км, обмен, кредит! 480000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda F6CValkyrie , круизер, 2002 г.в., 100
л.с., 1,5 л, черный металлик, 6 цилиндров,
опозитное расположение, 4 такта, карбюра�
тор, кардан, МКПП�5, электростартер, 28636
миль, обмен, кредит! 450000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Super Cub�мопед,  2002 г.в., 6 л.с.,
0,05 л, зеленый, 1 цилиндр, 4 такта, карбю�
ратор, цепь, полуавтомат�3, без пробега по
России, возможен тест�драйв, имеются дру�
гие модели, всего в наличии 20 единиц,
12575 км, обмен, кредит, 49000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Tact�скутер , 1995 г.в., 6 л.с. 0,05
л, зеленый, 1 цилиндр, 2 такта, карбюратор,
вариатор, без пробега по РФ, в наличии 2
шт., в салоне�20 единиц., 4200 км, обмен,
кредит! 20000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VFR�800�спорт�турист , 2002 г.в.,
109 л.с. 0,8 л�i, синий, МКПП�5, 4 цилинд�
ра, V�образное расположение, 4 такта, при�
вод�цепь, электростартер, мотоцикл в РФ с
2014 года, не требует вложений, готов к се�
зону, 35170 км, обмен, кредит! 309000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VT�750 Shadow Spirit , чоппер, 2009
г.в., 44 л.с. 0,75 л, карбюратор, красный ме�
таллик, МКПП�5, 2 цилиндра, V�образное
расположение, 4 такта, привод кардан, элек�
тростартер, полный сток, оригинальный про�
бег, при покупке шлем Scorpion в подарок,
17500 км, обмен, кредит! 269000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VT�750 Shadow Spirit , 2012 г.в.,
48 л.с. 0,75 л�i, черный, МКПП�5, электро�
стартер, V�образное расположение, кардан,
4 такта, безупречное состояние, новая рези�
на, возможность тест�драйва, 9900 км, об�
мен, кредит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kawasaki KLE 500 , дорожный эндуро,
1991 г.в., 48 л.с., 0,5 л, карбюратор, синий,
МКПП�6, число цилиндров 2, расположение
ряд, число тактов 4, привод цепь, 41958 км,
без пробега по РФ, обмен, кредит! 144000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nexus Zoom�скутер , 2011 г.в., 9 л.с. 0,15
л карбюратор, синий, вариатор, 1 цилиндр,
рядное расположение, 4 такта, привод ремень,
электростартер. Продажа за ненадобностью.
Состояние новой техники!, Пробег 80 км! об�
мен, кредит! 59000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris 800 PRO�RMK155 , снегоход
спорт�горный, 2015 г.в., 154 л.с., 0,8 л�i, бе�
лый, 2 цилиндра, рядное расположение, 2
такта, вариатор, покупка у дилера «Авто�
поле», полный пакет документов и ключей.
Снегоход, созданный для настоящих покори�
телей горных вершин. Мощный мотор, интел�
лектуальная регулируемая передняя подвес�
ка IQ RMK. Легкий, 195,5 кг, что при такой
технологической мощи позволит ему унести
вас на самую вершину. Прекрасно подходит
для движения по глубокому снегу, 850000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Hyundai HD65�изотермический фур�
гон,  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, противо�
туманные фары, 3 места, грузоподъёмность
4,5 т, горный тормоз, подвеска шасси рессо�
ра�рессора, автономный обогрев кузова (для
зимней перевозки цветов), длина 4,5 м, ши�
рина 2,1 м, высота 2,3 м, объем 22 м3, 180579
км, обмен, кредит! 599000 руб.  Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD78�рефрижератор , 2013 г.в.,
140 л.с. 3,993 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�5, ABS, ГУР, обогрев зеркал,
магнитола, регулировка руля в 1�м положении,
грузоподъёмность 4,5 т, двигатель D4, класс
выхлопа EURO 4, длина 4,85 м, ширина 2,05 м,
высота 1,95 м, кол�во мест с водителем�3, гор�
ный тормоз, тахограф, холодильная установ�
ка Carrier(� 20 +15), 146358 км, обмен, кре�
дит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Robex 290 LG�экскаватор гусе�
ничный , 2003 г.в., 180 л.с. 11,149 л дизель,
жёлтый, двигатель Hyundai, глубина копания
7500 мм, объем ковша 1,3 м3, эксплуатаци�
онная масса 29100 кг, 9400 м/ч, обмен, кре�
дит! 1600 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu ELF�автовышка , 1993 г.в., 105 л.с.
3,636 л дизель, задний привод, синий, МКПП�
5, ГУР, обогрев зеркал, max высота подъема
19 м, рабочий диапазон 110 градусов, грузо�
подъёмность монтажной люльки 245 кг, нара�
ботка 3500 м/ч, 79438 км, обмен, кредит! 799000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu NP�рефрижератор , 2014 г.в., 155
л.с. 5,2 л турбодизель, задний привод, си�
ний, МКПП�6, ABS, ГУР, обогрев зеркал, регу�
лировка руля в 1 положении, противотуман�
ные фары, 3 мест, грузоподъёмность 4,5 т,
класс выхлопа EURO 4, установка ЭЛИНЖ С4 �
20С +5, толщина стенок 8 мм, 93348 км, об�
мен, кредит! 1180 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu NQR71�изотермический фургон
, 2007 г.в., 120 л.с. 4,57 л турбодизель, зад�
ний привод, синий, МКПП�5, ABS, ГУР, регу�
лировка руля в двух положениях, 3 мест, гру�
зоподъёмность 4,5 т, габариты: длина 5.1 м,
ширина 2.20 м, высота 2.05 м, объём 23 м3,
EURO 2, подвеска кабины: механическая, под�
веска шасси: рессора�рессора, 143589 км,
обмен, кредит! 520000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Trakker�самосвал , 2007 г.в., 379
л.с. 13 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�16, ГУР, круиз�контроль, обогрев зер�
кал, регулировка руля в 2 положениях, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность 25
т, двигатель Cursor 13, объем бака 300 л, та�
хограф, сухой фен, тягово�сцепное устрой�
ство, подогрев двигателя, обогрев кузова,
316351 км, обмен, кредит! 1550 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  JCB JS175W�экскаватор колёсный ,
2003 г.в., 129 л.с. 6,494л турбодизель, 4WD,
желтый, наработка 11780 м/ч, двигатель
ISU7U, максимальная глубина копания 6.1 м,
радиус копания 9.3 м, ширина отвала 2.48 м,
разводка под гидромолот, обмен, кредит!
2500 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  JCB JS200 NLC�экскаватор гусеничный
, покупка февраль 2013 г., 2012 г.в., 175 л.с.
4,8 л турбодизель, жёлтый, двигатель JCB,
глубина копания 6,6 м, объём ковша 1,2 м3,
эксплуатационная масса 20780 кг, наработка
1744 м/ч, габаритные размеры длина 9440 см,
ширина 2490 см, высота 3025 см, 1 владелец,
обмен, кредит! 5300 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Komatsu PW160�7EO�экскаватор ко�
лёсный , 2007 г.в., 121 л.с. 3,92 л турбоди�
зель, желтый, кондиционер, обогрев передних
сидений, магнитола, max глубина копания
6100 м, объём ковша 0,8 м3, эксплуатацион�
ная масса 15910 кг, наработка 11400 м/ч,
ширина базы 2.5 м, 1 владелец в РФ, обмен,
кредит! 2700 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz Axor 1843L�седель�
ный тягач , 2005 г.в., 428 л.с. 12 л турбо�
дизель, задний привод, белый, МКПП�8,
ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль,
эл.зеркала с обогревом, обогрев передних
сидений, люк, магнитола, центральный
замок, регулировка руля в 2 положениях,
противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, 2 места, класс выхлопа EURO
3, подвеска кабины механическая, подвес�
ка шасси рессора�пневмо, колёсная форму�
ла 4х2, отопитель салона, тахограф, рация,
нагрузка на сцепное 12500 кг. Возможна про�
дажа с полуприцепом, 844089 км, обмен,
кредит! 1375 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter�минивен ,
2005 г.в., 156 л.с. 2,7 л турбодизель, зад�
ний привод, серебристый металлик, АКПП�
4, комплектация James Cook Westfalia, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
круиз�контроль, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, электролюк, bluetooth,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, задний пар�
ктроник, камера заднего вида, шторки, то�
нированные стекла, отделка под алюминий,
литые диски, фаркоп, вебасто, 4 мест, ASR,
дополнительная тепло�шумоизоляция, зад�
ний диван для двоих человек, топливный
бак�100 л, заводской оригинальный тюнинг
Westfalia, сочетает в себе высокую безопас�
ность вождения и превосходный уровень
внутреннего комфорта, 62358 миль, сервис�
ная книга, обмен, кредит! 3699 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Fuso Canter�промтовар�
ный фургон , 2014 г.в., 180 л.с. 4,899 л
турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�6, ABS, ГУР, кондиционер, пере�
дний эл.пакет,обогрев зеркал, магнитола,
сигнализация, регулировка руля в двух
положениях, грузоподъёмность 5 т, длина
4,40 м, ширина 2,10 м, высота 2,10 м, дви�
гатель 4М50 DX1151, класс выхлопа EURO
4, аэродефлектор, горный тормоз, турбо�
таймер, 73122 км, обмен, кредит! 1350
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Montracon�полуприцеп шторный ,
1996 г.в., синий, грузоподъёмность 31 т,
длина 13,6 м, ширина 2,5 м, высота 2,6 м,
объём 88 м3, количество осей 3, марка осей
RQR, тип подвески пневмо�рессорная, тип
тормозов барабанные, в РФ с 2007 г.,
100000 км, обмен, кредит! 285000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Boxer�автобус , 2010 г.в., 120
л.с. 2,2 л турбодизель, 2WD, белый,
МКПП�6, ABS, ГУР, люк, бортовой компь�
ютер, магнитола, центральный замок, ре�
гулировка руля в 2 положениях, 19 мест,
отопитель салона, подогрев двигателя ве�
басто, электропривод сдвижной двери,
143900 км, обмен, кредит! 669000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Boxer�цельнометалличес�
кий фургон , 2013 г.в., 131 л.с. 2,2 л тур�
бодизель, 2WD, белый, МКПП�6, 1SRS,
ABS, ГУР, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, магнитола, регулировка руля в
1 положении, 3 мест, грузоподъёмность
1,5 т, категория B, класс выхлопа EURO 4,
длина 3,90 м, ширина 1,8 м, высота 2,1 м,
объём 16 м3, отопитель салона сухой фен,
рация, обогрев кузова, новая резина, ус�
тановка Carrier +2, +8, 163144 км, обмен,
кредит! 849000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  RENAULT MAGNUM 480�cедельный
тягач,  2003 год выпуска, турбодизель,
12000 см3, 480 л.с. МКПП�ZF16, колесная
формула 4х2, нагрузка на сцепное 12700 кг,
ABS, горный тормоз, круиз�контроль, бло�
кировка дифференциала, бортовой ком�
пьютер, кондиционер, тахограф, рация,
магнитола, эл. зеркала с обогревом, эл.
стеклоподъемники, обогрев сидений, 2
спальника, отопитель салона Webasto, про�
бег 873100 км. 1220 тыс. 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 при�
вод, синий, МКПП�6, ABS, ГУР, магнитола,
регулировка руля в двух положениях, проти�
вотуманные фары, грузоподъёмность 4,5 т,
габариты: длина 5.10 м, ширина 2.20 м, вы�
сота 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�седельный тягач ,
2004 г.в., 456 л.с. 14 л турбодизель, задний
привод, белый, АКПП�10, ABS, ГУР, конди�
ционер, эл.зеркала, бортовой компьютер,
магнитола, регулировка руля в двух положе�
ниях, противотуманные фары, блокировка
дифференциала, двигатель Detroit 14, 2
спальных места, отопитель салона, горный
тормоз, подогрев двигателя 220V, нагрузка
на сцепное 16500 кг, подвеска кабины пнев�
матическая, шасси рессора�пневмо, без ЕГР,
в РФ с 2011 г., 1496451 км, обмен, кредит!
1050000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2012 г.в., 376 л.с. 9,7 л
турбодизель, задний привод, красный,
МКПП�12, ГУР, люк, магнитола, регулиров�
ка руля в 2 положениях, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, грузо�
подъёмность 40 т, двигатель WD 615, кол�во
мест с водителем 2, спальных мест 1, колес�
ная формула 8х4, обогрев кузова, 142058 км,
обмен, кредит! 1150 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2009 г.в., 336 л.с. 9,726
л турбодизель, задний привод, красный,
МКПП�8, ABS, ГУР, кондиционер, люк, регу�
лировка руля в одом положении, противоту�
манные фары, блокировка дифференциала,
1 место, 1 спальное, грузоподъёмность 25 т,
двигатель «Styer» WD 615.95, колесная фор�
мула 6х4, объём кузова 20 м3, в эксплуата�
ции с октября 2010 г., 99000 км, обмен, кре�
дит! 875000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2011 г.в., 376 л.с. 9,7 л
турбодизель, задний привод, красный,
МКПП�12, ABS, ГУР, люк, магнитола, регу�
лировка руля в 2 положениях, противотуман�
ные фары, блокировка дифференциала, гру�
зоподъёмность 40т., двигатель WD615, EURO
2, подвеска кабины механическая, 2 места с
водителем, 1 спальное, колёсная формула
8х4, 153847 км, обмен, кредит! 1200 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2011 г.в., 375 л.с. 9,7 л
турбодизель, задний привод, красный,
МКПП�12, ГУР, люк, регулировка руля в 1
положении, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность 40
т, WD 615.96E, класс выхлопа EURO 2, под�
веска кабины механическая, колёсная фор�
мула 8х4, обогрев кузова, 123357 км, обмен,
кредит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 320�кран�манипулятор ,
2013 г.в., 380 л.с. 12,92 л турбодизель, зад�
ний привод, белый, МКПП�10, ABS, ГУР,
кондиционер, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, магнитола, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, грузоподъёмность
16 т, двигатель Hyundai D6CA, класс выхлопа
EURO 4, длина 9,6 м, ширина 2,45 м, кол�во
мест (с водителем)�2, спальных мест � 1,
подвеска кабины механическая, колесная
формула 8х4, установка SOOSAN SCS 1616
(пр�во Корея), 6�секционная стрела, max вы�
сота подъема 30 м, max грузоподъемность
16000 кг, прибор безопасности, монтажная
корзина (люлька), 53218 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 6999000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 72�фургон , 2004 г.в., 115 л.с.
3,298 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП, АКПП, ГУР, передний эл.пакет, маг�
нитола, 3 мест, двигатель D4AL, класс вых�
лопа EURO 2, длина 4,85 м, ширина 2,10 м,
высота 2,10 м, подвеска шасси рессора�рес�
сора, тахограф, 150879 км, обмен, кредит!
330000 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, та�
хометр, 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 цилин�
дра, рядное расположение, 4 такта, инжек�
тор, кардан, вариатор, электростартер,
квадроцикл в отличном состоянии, полно�
стью обслужен, прошприцован, 2230 км,
обмен, кредит! 400000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Volty�250 , дорожный, 1997 г.в.,
20 л.с., 0,25 л, карбюратор, черный метал�
лик, МКПП�5, электростартер, 1 цилиндр,
рядное расположение, 4 такта, цепь, без
пробега по РФ, из Японии, новые задние
амортизаторы, прямоточная выпускная си�
стема, 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 ци�
линдров 1, расположение ряд, число так�
тов 4, привод цепь, электростартер, 42000
км, обмен, кредит, 265000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha RS Venture GT , снегоход тури�
стический, 2008 г.в., 123 л.с. 1,049 л�i,
красный, 3 цилиндра, рядное расположе�
ние, 4 такта, привод ремень, вариатор,
обогрев ручек, электростартер, задний
ход. Покупка у официального дилера в
2009 г., состояние новой техники, 284 км,
обмен, кредит! 499000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha VK�540 Vicing�снегоход,  по�
купка в 2013 г. у официального дилера, 2012
г.в., 46 л.с. 0,54 л карбюратор, 2 цилинд�
ра, рядное расположение, 2 такта, привод
ремень, вариатор, электростартер, 1564
км, отличное состояние, обмен, кредит!
349000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Буран�АЕ�снегоход , 2015 г.в., 34 л.с.
0,635 л карбюратор, белый, 2 цилиндра,
рядное расположение, 2 такта, вариатор,
Буран�АЕ в наличии, заводская гарантия,
возможна поставка интeресующей техни�
ки от производителя RM, 1 км, обмен, кре�
дит! 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, про�
бег 500 км, карбюратор, лебедка T�max,
задний кофр, свет пролайт, конистра, в
отл. сост., продам. Тел. (8910) 804�67�34
  Мопед «Альфа»,  в хор. сост., продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Мотовездеход RM�500�утилитар�
ный , 2015 г.в., 40 л.с. 0,5 л, красный, уком�
плектован лебедкой, фаркоп, 1 цилиндр,
вертикальное расположение, 4 такта, кар�
бюратор, кардан, вариатор, электростар�
тер, спидометр, тахометр, задний ход,
сочетание лучших качеств утилитарных и
туристических моделей, запас хода до 200
км, возможность использования на доро�
гах 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�утилитар�
ный , 2015 г.в., 42,5 л.с. 0,622 л, белый,
укомплектован лебедкой, фаркоп, 1 ци�
линдр, вертикальное расположение, 4 так�
та, карбюратор, кардан, вариатор, элект�
ростартер, спидометр, тахометр, задний
ход, эта модель для людей, требующих от
техники максимальной отдачи и надеж�
ности, её оценят владельцы дач и загород�
ных домов, любители активного отдыха,
сотрудники служб экстренной помощи,
обмен, кредит! ЦЕНА ПО АКЦИИ! 397000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход РМ�650 I�утилитар�
ный , 2015 г.в., 42,5 л.с. 0,622 л, белый,
число цилиндров 1, расположение верти�
кальное, число тактов 4, карбюратор, при�
вод кардан, КПП вариатор, электростар�
тер, спидометр, тахометр, задний ход,
предназначен для людей, требующих от
техники максимальной отдачи и надеж�
ности, также оценят владельцы дач и заго�
родных домов, любители активного отды�
ха, сотрудники служб экстренной помощи,
0 км, обмен, кредит! 365000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рыбинка�снегоход , 2013 г.в., 7 л.с. 0,2
л карбюратор, белый, 1 цилиндр, 4 такта,
вариатор, новый снегоход, в наличии за�
водская гарантия, возможная поставка ин�
тересующей техники от RM, 1 км, обмен,
кредит! 74750 руб.  Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рысь 50�детский квадроцикл,  2015
г.в., 2 л.с., 0,05 л, желтый, электростар�
тер, цепь, расположение рядное, 1 ци�
линдр, 4 такта, АКПП, обмен, кредит!
52500 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Снегоход Yamaha VK�540E�утили�
тарный , 2013 г.в., 46 л.с. 0,55 л карбюра�
тор, 2 цилиндра, рядное расположение, 2
такта, привод ремень, вариатор, электро�
стартер, задний ход. Снят с учёта. Иде�
альное техническое состояние, 1120 км,
обмен, кредит! 450000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Японская мототехника,  продам. Тел.
(8953) 650�43�77

  ПАЗ 320402�автобус , 2014 г.в., 165 л.с.
3,78 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�5, ABS, ГУР, люк, 18 мест, двига�
тель Cummins, класс выхлопа EURO 4, 1
топливный бак, объем бака 105 л, подвеска
шасси рессора�рессора, отопитель салона,
подогрев двигателя, 6927 км, 1 владелец,
отличное состояние, обмен, кредит! 2299
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 320402�городской автобус , 2010
г.в., 185 л.с. 4,5 л турбо�дизель, задний
привод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, 18 мест,
двигатель Cummins, предпусковой подогре�
ватель, подвеска шасси: рессора�рессора,
409475 км, 1 владелец, обмен, кредит!
450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  «Галичанин» КС�4572А�автокран , 1994
г.в., 240 л.с. 14,86 л дизель, задний привод,
бежевый, МКПП�5, ГУР, блокировка диффе�
ренциала, 3 мест, грузоподъёмность 20 т,
двигатель ЯМЗ�238, высота подъёма стрелы
21,7 м, «Галичанин» КС�4574, на шасси КРАЗ�
6510, 77482 км, обмен, кредит! 650000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Галичанин» КС�55713�автокран  2006
г.в., 225 л.с. 10,85 л турбодизель, задний
привод, оранжевый, МКПП�10, ГУР, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность 25
т, класс выхлопа EURO 2, высота подъема
21,7 м, длина стрелы 9,7�21,7 м, угол рабо�
чей зоны 240 градусов, 145600 км, обмен,
кредит! 1999 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Ивановец» КС�45717�автокран , 2008
г.в., 247 л.с. 11,15 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�8, ГУР, регулировка
руля в двух положениях, блокировка диффе�
ренциала, грузоподъёмность 25 т, механи�
ческая подвеска кабины, подвеска шасси
рессора�рессора, колёсная формула 6х4, на
шасси МАЗ�6303, длина стрелы 21,7 м, при�
бор ОНК�140, 54765 км, 1 владелец, обмен,
кредит! 2100 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Тверьстроймаш»�9939�полуприцеп
трал , 2004 г.в., зелёный, грузоподъёмность
40 т, низкорамный трал, трехосный, ушири�
тели, длина 11,7 м, ширина 2,5 м, высота
платформы 0,9 м, 100000 км, обмен, кредит!
685000 руб.  Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF�бетоносмеситель , 1997 г.в., 245
л.с. 8,6 л турбодизель, задний привод, оран�
жевый, МКПП�8, ГУР, люк, магнитола, регу�
лировка руля в 2�положениях, противотуман�
ные фары, блокировка дифференциала, дви�
гатель 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, зад�
ний привод, желтый, МКПП�16, ABS, ГУР,
полный эл. пакет, эл. зеркала, бортовой ком�
пьютер, блокировка дифференциала, Euro�
3, автобетононасос на шасси Daewoo Ultra,
установка «Songdong�DNCP�15044X» произ�
водства Корея, тип�поршневой, производи�
тельность 150 м3/ч, диаметр трубы 125 мм,
высота подачи бетона 44 метра, водяной бак�
500 л, 271500 км, обмен, кредит! 3550000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 3251A�самосвал , 2011
г.в., 340 л.с. 8,9 л турбодизель, задний при�
вод, оранжевый, МКПП�9, ABS, ГУР, конди�
ционер, магнитола, блокировка дифферен�
циала, грузоподъёмность 25 т, объем 18 м3,
двигатель CUMMINS, 1 топливный бак объе�
мом 400 л, Euro�2, шасси рессора�рессора,
обогрев кузова, 1 спальное место, 129261 км,
идеальное состояние, обмен, кредит! 900
тыс. руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 325IA�самосвал , 2011
г.в., 340 л.с. 8,9 л турбодизель, задний при�
вод, оранжевый, МКПП�9, ABS, ГУР, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность 25
т, EURO�3, габариты: объем 18 м3, колесная
формула 6х4, 3 оси, 236668 км, обмен, кре�
дит! 899000 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.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, люк, бортовой
компьютер, магнитола, центральный замок,
регулировка руля в 1 положении, блокировка
дифференциала, вебасто, двигатель Ford
FCS3, EURO�3, 1 топливный бак объемом 520
л, горный тормоз ретардер, тахограф, 2 спаль�
ных места, 374138 км, обмен, кредит! 550000
руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Auman�самосвал , 2007 г.в., 275
л.с. 9,7 л турбодизель, задний привод,
жёлтый, МКПП�8, ГУР, грузоподъёмность 25
т, двигатель WD 615.50, класс выхлопа EURO
2, обогрев кузова, 142437 км, обмен, кре�
дит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Krone SDC27�полуприцеп контейне�
ровоз , 1995 г.в., синий, грузоподъём�
ность 33 т, установлен контейнер, октябрь
2015 г., габаритные размеры
12950х2506х2558 мм, объём 65 м3, марка
осей BPW ECO, ПТС � оригинал, в РФ с 2011
г., обмен, кредит! 555000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 26�седельный тягач , в РФ с 2009
г., 2004 г.в., 385 л.с. 10,832 л турбодизель,
задний привод, синий, МКПП�16, ABS,
ГУР, климат�контроль, круиз�контроль, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
люк, бортовой компьютер, магнитола, ре�
гулировка руля в двух положениях, блоки�
ровка дифференциала, двигатель
CUMMINS, EURO�3, 1 топливный бак объе�
мом 450 л, нагрузка на сцепное 18000, 1
спальное место, кабина пневматическая,
шасси пневмо�рессора, колесная формула
6х2, отопитель салона, аэродефлектор,
подъемная ось, тахограф, 1334957 км,
идеальное состояние, обмен, кредит!
799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 8.150 � эвакуатор,  1991 г.в., 150
л.с., 6,623 л, дизель, задний привод, жел�
тый, МКПП�5, ГУР, магнитола, блокиров�
ка дифференциала, 3 месты, грузоподъ�
ёмность 3,5 т, топливный бак сталь объем
100 л, сдвижная платформа, длина 5 м,
гидравлические аппарели, г/п лебедки
8000 кг, подвеска кабины: механическая,
подвеска шасси: рессора�пневмо, колесная
формула 4х2, кол�во осей 2, 759836 км,
обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man 14.232�бортовой тент,  в РФ с
2004 г., 1991 г.в., 230 л.с. 6,871 л турбоди�
зель, задний привод, злёный, МКПП�8,
ABS, ГУР, люк, регулировка руля в двух
положениях, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, грузоподъём�
ность 8 т, длина 6,10 м, ширина 2,4 м,
высота 2,5 м, объем 36 м3, аэродефлек�
тор, горный тормоз, тахограф, сухой фен
Эбершпехер, тягово�сцепное устройство,
186302 км, обмен, кредит! 480000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man TGA 18.480�седельный тягач ,
2007 г.в., 480 л.с. 12,8 л, задний привод,
желтый, МКПП�16, ABS, ГУР, кондицио�
нер, круиз�контроль, эл.зеркала, люк, бор�
товой компьютер, магнитола, регулиров�
ка руля в 2 положениях, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, 1 топ�
ливный бак из алюминия объемом 1000 л,
пневматическая подвеска кабины, шасси
рессора�пневмо, колесная формула 4х2, 2
спальных места, аэродефлектор, горный
тормоз, тахограф, рация, 761182 км, об�
мен, кредит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man18 264�грузовой фургон , 1998
г.в., 260 л.с. 6,871 л турбодизель, задний
привод, желтый металлик, МКПП�8, ABS,
ГУР, магнитола, регулировка руля в двух
положениях, грузоподъёмность 16 т, 1 топ�
ливный бак объемом 500 л, габариты: длина
750 м, ширина 240 м, высота 230 м, объем
41 м, 2 места, 1 спальное, подвеска каби�
ны механическая, шасси рессора�пневмо,
колесная формула 6х2, отопитель салона,
подъемная ось, тахограф, рация, подогрев
двигателя, в РФ с 2005 г., 993565 км, об�
мен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz Actros 1840�эвакуа�
тор , 2003 г.в., 395 л.с. 12 л, задний при�
вод, красный, МКПП�16, ABS, ГУР, конди�
ционер, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала, люк, магнитола, регулировка
руля в 1�м положении, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 10 т, дви�
гатель ОМ501, вебасто, отопитель сало�
на, 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
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  Renault Magnum�седельный тягач ,
2001 г.в., 480 л.с. 12 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�
контроль, эл.зеркала с обогревом, люк, маг�
нитола, регулировка руля в 2 положениях,
блокировка дифференциала, двигатель
MACK, класс выхлопа EURO 2, мест с водите�
лем 2, спальных мест 2, пневматическая под�
веска кабины, подвеска шасси рессора�пнев�
мо, колёсная формула 4х2, ретардер, сухой
фен, рация, нагрузка на сцепное 12500 кг,
новая резина, в РФ с 2009 г., возможна про�
дажа с полуприцепом, 368137 км, обмен, кре�
дит! 725000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Magnum�седельный тягач ,
2003 г.в., 480 л.с. 12 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�
контроль, эл.зеркала, обогрев передних си�
дений, магнитола, центральный замок, ре�
гулировка руля в 2 положениях, противоту�
манные фары, блокировка дифференциала,
двигатель MACK, класс выхлопа EURO 3,
объём бака 555 л, общий объём баков 1110л,
кол�во мест с водителем 2, 2 спальных мес�
та, подвеска кабины пневматическая, под�
веска шасси рессора�пневмо, ретардер, та�
хограф, сухой фен Webasto, рация, нагрузка
на сцепное 12500 кг, 1 владелец в РФ с 2007
г., в отличном состоянии. Возможна прода�
жа с полуприцепом, 1423601 км, обмен, кре�
дит! 1130 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�кран�манипулятор ,
2001 г.в., 338 л.с. 9,8 л турбодизель, задний
привод, синий, МКПП�16, ABS, ГУР, эл.зер�
кала, люк, регулировка руля в 2 положениях,
блокировка дифференциала, грузоподъём�
ность 10 т, механическая подвеска кабины,
кол�во мест с водителем 2, 1 спальное мес�
то, г/п стрелы 2900 кг, вылет стрелы 12 м, г/
п платформы 8000 кг. Установка Tadano Super
Z, сухой фен. Резина остаток примерно 80�
90%, г/п 10 тон, тахограф, КПП ZF�16, бло�
кировка заднего моста, фаркоп, размеры ку�
зова 2450Х6500 мм высота борта 600 мм,
борта открываются все, кузов становится
платформой, от поверхности платформы до
земли 1200 мм, борта также все быстросъем�
ные. Автомобиль переоборудовался в специ�
альной организации в Москве на заказ, уве�
личен клиренс на 15 см, поднят бак, можно
устанавливать резину с высоким профилем.)
КМУ и кузов вписан в ПТС, 873772 км, обмен,
кредит! 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач ,
2006 г.в., 412 л.с. 11 л турбодизель, задний
привод, красный, МКПП�16, ABS, ГУР, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, люк, бортовой компьютер, маг�
нитола, противотуманные фары, блокировка
дифференциала, двигатель DCI 11C, класс
выхлопа EURO 3, кол�во мест с водителем�2,
спальных мест�1, пневматическая подвеска
кабины, подвеска шасси рессора�пневмо,
тахограф, сухой фен, нагрузка на сцепное
12500 кг, 11809971 км, обмен, кредит! 950000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач ,
2001 г.в., 412 л.с. 11,116 л турбодизель,
задний привод, красный, МКПП�16, ГУР,
полный эл.пакет, эл.зеркала, люк, магнито�
ла, сигнализация, блокировка дифференци�
ала, класс выхлопа EURO 2, кол�во мест с
водителем�2, спальных мест�1, колесная
формула 6х2, подъёмная ось, сухой фен, на�
грузка на сцепное 17700 кг, ПТС оригинал, в
РФ с 2006 г., 982000 км, обмен, кредит!
650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач ,
2003 г.в., 412 л.с. 11,122 л турбодизель,
задний привод, жёлтый, МКПП�16, ABS,
ГУР, передний эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, магнитола, регулировка руля в 2�поло�
жениях, блокировка дифференциала, в РФ с
2008 г., нагрузка на сцепное 12500 кг, класс
выхлопа EURO 3, 2 топливных бака (550 и 400л),
кол�во мест с водителем�2, спальных мест�
2, подвеска шасси рессора�пневмо, колёсная
формула 4х2, отопитель салона, тахограф,
рация, 1255548 км, обмен, кредит! 745000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Samro SR�полуприцеп изотерм. , 1997
г.в., белый, ABS, грузоподъёмность 30 т,
длина 13,4 м, ширина 2,5 м, высота 2,6 м,
объём 88 м3, кол�во осей 3, марка осей ROR,
подвеска пневмо�рессорная, барабанные тор�
моза, корзина под запаску. 1 владелец в РФ
с 2007 г. Возможна продажа с тягачом, об�
мен, кредит! 255000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania G380�седельный тягач , 2008
г.в., 381 л.с. 11,7 л турбодизель, задний
привод, синий акрил, МКПП�12, ABS, ГУР,
круиз�контроль, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, обогрев передних сидений,
люк, магнитола, центральный замок, регу�
лировка руля в 2 положениях, противотуман�
ные фары, блокировка дифференциала, ве�
басто, EURO 3, 2 места с водителем, 1 спаль�
ное, колесная формула 4х2, подвеска кабины
пневматическая, подвеска шасси рессора�
пневмо, отопитель салона, аэродефлектор,
горный тормоз, тахограф, рация, нагрузка на
сцепное 13500, 864370 км, торг, обмен, кре�
дит. 1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania�рефрижера&#769;тор , 1997
г.в., 310 л.с. 9 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�8, ABS, ГУР, обогрев
зеркал, обогрев передних сидений, люк,
магнитола, регулировка руля в 1 положении,
противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 8,2 т, дви�
гатель DSC913, класс выхлопа EURO 2, кол�
во мест с водителем 2, спальных мест 1,
пневматическая подвеска кабины, подвес�
ка шасси рессора�пневмо, тахограф, тяго�
во�сцепное устройство, 447911 км, обмен,
кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Schmitz S01�полуприцеп шторный ,
2003 г.в., серый, ABS, грузоподъёмность 31
т, объем 92 м3, марка осей SAF, пневмати�
ческая подвеска, дисковые тормоза, 100000
км, обмен, кредит! 355000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SKO�рефрижератор , 2002 г.в.,
белый, ABS, грузоподъёмность 30 т, 3 оси,
оси BPW, тип подвески пневмо�рессорная, ус�
тановка Thermo King SL 400Е +�30С, система
Transcan 2 (регистратор температуры), обмен,
кредит! 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SPR24�полуприцеп бортовой
тент, 2008 г.в., серый, ABS, грузоподъёмность
30 т, EBS, длина 13,6 м, ширина 2,48 м, вы�
сота 2,75 м, объём 92 м, 3 оси, марка осей
Schmitz, подвеска пневмо�рессорная, диско�
вые тормоза, корзина под 3 запаски, возмож�
на продажа с тягачом, обмен, кредит! 599000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3255�самосвал , 2012 г.в.,
340 л.с. 9,726 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�12, ГУР, кондиционер,
магнитола, сигнализация, регулировка руля
в 2�положениях, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, грузоподъёмность
25 т, двигатель WP10.340, подогрев двигате�
ля 220V, EURO 4, топливная тнвд, объём 20
м3, 2 места с водителем, 1 спальное место,
обогрев кузова, 116754 км, 1 владелец, об�
мен, кредит. 1700 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shanlin ZL20�погрузчик фронтальный
, 2013 г.в., 68 л.с. 2,5 л дизель, жёлтый,
МКПП, наработка 2420 м/ч, габаритные раз�
меры 6000/1900/2650 мм, max грузоподъём�
ность 2000 кг, высота погрузки 3,1 м, объём
ковша 1,1 м3, 1 владелец, обмен, кредит!
599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo EW160�экскаватор колесный ,
2000 г.в., 121 л.с. 3,99 л турбодизель, жел�
тый, ГУР, глубина копания 6.5 м, объём ков�
ша 0.85 м, эксплуатационная масса 17500 кг,
12000 м/ч, обмен, кредит! 1499 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FH 13.440�седельный тягач , 2008
г.в., 440 л.с. 12,8 л турбодизель, задний
привод, белый, АКПП�12, ABS, ГУР, конди�
ционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, люк, бортовой компьютер, магнито�
ла, центральный замок, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, двигатель Volvo D13,
класс выхлопа EURO 5, 2 топливных бака,
объем баков 540/540 л, общий объем 1080 л,
кол�во мест с водителем 2, спальных мест 2,
пневматическая подвеска кабины, подвеска
шасси рессора�пневмо, колёсная формула
4х2, аэродефлектор, ретардер, тахограф,
сухой фен, рация, отличное состояние,
960148 км, обмен, кредит! 2199 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FL10�бетоносмеситель , 1991
г.в., 318 л.с. 9,6 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�12, ABS, ГУР, люк, регу�
лировка руля в двух положениях, противоту�
манные фары, блокировка дифференциала,
2 мест, двигатель TD 102F, колесная форму�
ла 6х4, тахограф, подогрев двигателя 220V,
бочка 7 кубов, 248454 км, обмен, кредит!
750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Wirtgen 1000C�дорожная фреза , 1988
г.в., 142 л.с., белый, эксплуатационная масса
14700 кг, в РФ с 2012 г., страна�проиводи�
тель Германия, ширина фрезы 1000 мм, глу�
бина фрезерования 0�100 мм, обмен, кре�
дит! 1500 тыс. руб.  Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ассенизационная машина,  б/у, продам.
Тел. (8909) 255�12�88
  ГАЗ 3302�бортовой тентованный гру�
зовик , 2011 г.в., 120 л.с., 2,781 л турбоди�
зель, задний привод, синий, МКПП�5, ГУР,
обогрев зеркал, магнитола, сигнализация,
регулировка руля в двух положениях, 3 мест,
грузоподъёмность 1,5 т, габариты: длина
3.10 м, ширина 1.95 м, высота 1.65 м, объём
10 м3, двигатель CUMMINS, 1 топливный бак
объёмом 70 л, EURO 3, 145800 км, 1 владе�
лец, обмен, кредит! 375000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�промтоварный фургон , 2011
г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний при�
вод, коричневый металлик, МКПП�5, ГУР,о�
богрев зеркал, магнитола, сигнализация,
регулировка руля в 2�положениях, противо�
туманные фары, фаркоп, 3 мест, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, двигатель Cummins ISF 2.8,
класс выхлопа EURO 3, длина 3 м, ширина 2
м, высота 1.70 м, объем 10м3, аэродефлек�
тор, тягово�сцепное устройство, вся резина
новая, 137480 км, обмен, кредит! 355000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 3302�рефрижератор , 2013 г.в., 120
л.с. 2,8 л турбодизель, задний привод, бе�
лый, МКПП�5, ГУР, круиз�контроль, обогрев
зеркал, регулировка руля в двух положениях,
3 мест, грузоподъёмность 1,5 т, длина 2.9 м,
ширина 1.9 м, высота 1.75 м, объём 10 м3,
двигатель Cummins, EURO 4, установка
ЭЛИНЖ С2Т �20+5, новая резина, 68933 км,
обмен, кредит! 550000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�изотермический фургон ,
2008 г.в., 112 л.с., 4,67 л карбюратор, зад�
ний привод, белый, МКПП�5, ABS, 2 мест,
грузоподъёмность 4,5 т, EURO 3, объём бака
120 л, подвеска шасси: рессора�рессора,
75752 км, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 200000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 4509, самосвал,  б/у, продам. Тел.
(8909) 255�12�88
  ГАЗ�3302�рефрижератор , 2011 г.в., 106
л.с. 2,9 л�i, задний привод, белый, МКПП�5,
ГУР, обогрев зеркал, сигнализация, регули�
ровка руля в 2 положениях, 3 мест, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, двигатель УМЗ�4216, класс
выхлопа EURO 3, длина 3,0 м, ширина 2,0 м,
высота 1.9 м, установка Terra Frigo S20P �20
+5C, 134200 км, 1 владелец, обмен, кредит!
410000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой тент , 2008 г.в.,
123 л.с. 2,464 л�i, задний привод, светло�
серый, МКПП�5, ГУР, бортовой компьютер,
магнитола, сигнализация, регулировка руля
в 1�ом положении, 3 мест, грузоподъёмность
1,5 т, двигатель ЗМЗ 405, класс выхлопа
EURO 3, длина 4,10 м, ширина 1,95 м, высо�
та 1,90 м, объем 16 м3, 138457 км, обмен,
кредит! 339000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой тентованный ,
2010 г.в., 106 л.с. 2,9 л�i, задний привод,
синий, МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, маг�
нитола, регулировка руля в 2 положениях, 3
мест, грузоподъёмность 1,5 т, категория B,
двигатель УМЗ�4216, класс выхлопа EURO 3,
длина 4,1 м, ширина 1,9 м, высота 2,15 м,
объём 17 м3, аэродефлектор, 133279 км,
обмен, кредит! 370000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330232�изотермический фургон
, 2011 г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, зад�
ний привод, белый, МКПП�5, ГУР, обогрев
зеркал, люк, магнитола, сигнализация, 6
мест, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
Cummins, класс выхлопа EURO 3, длина 2,95
м, ширина 1,95 м, высота 1,85 м, объем 11
м3, аэродефлектор, 121000 км, обмен, кре�
дит! 409000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3310 «Валдай�бортовой» тенто�
ванный , 2006 г.в., 118 л.с. 4,75 л турбоди�
зель, задний привод, серебро металлик,
МКПП�5, ГУР, магнитола, противотуманные
фары, 3 мест, грузоподъёмность 4,5 т, дви�
гатель ММЗ Д245, класс выхлопа EURO 2,
длина 6,25 м, ширина 2,25м, высота 2,20 м,
объём 33 м3, задняя + боковая загрузка,
аэродефлектор, сухой фен «Планар», подо�
грев двигателя 220V, 176839 км, обмен, кре�
дит! 430000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 2705 комби�микроавтобус , 1997
г.в., 100 л.с. 2,445 л карбюратор, задний
привод, белый, МКПП�5, 7 мест, грузоподъ�
ёмность 1,5 т, подвеска кабины механичес�
кая, 62668 км, обмен, кредит! 75000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 3302�изотерм , 2010 г.в., 106 л.с. 2,9
л�i, задний привод, сиреневый, МКПП�5,
ГУР, регулировка руля в 2�положениях, 3 ме�
ста, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель УМЗ
421.6, класс выхлопа EURO 3, длина 3 м, 1,95
м, 1,75 м, объем 10 м3, 116235 км, 1 владе�
лец, обмен, кредит! 235000 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, магни�
тола, блокировка дифференциала, двигатель
КамАЗ 740.10, 1 топливный бак, объем бака
350, кол�во мест с водителем 3, спальных
места, подвеска кабины механическая,
111103 км, обмен, кредит! 799000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 55111�самосвал , 1993 г.в., 240
л.с. 10,85 л дизель, задний привод, крас�
ный, МКПП�5, ГУР, блокировка дифферен�
циала, двигатель ЯМЗ 238, тягово�сцепное
устройство, подогрев двигателя 220 V, 67118
км, обмен, кредит! 249000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 6520�самосвал , 2005 г.в., 299
л.с. 11,76 л турбодизель, оранжевый, МКПП�
14, ABS, ГУР, люк, регулировка руля в 1�ом
положении, противотуманные фары, 2 мес�
та, грузоподъёмность 20 т, двигатель Камаз
3740.72, объем бака 340 л, сталь, объем 20
м3, подвеска кабины механическая, шасси
рессора�рессора, глонас, предпусковой подо�
греватель, 202800 км, обмен, кредит! 775000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  КамАЗ�45143�самосвал�сельхозник ,
2010 г.в., 225 л.с. 10,85 л турбодизель, зад�
ний привод, оранжевый, МКПП�10, ABS, ГУР,
люк, блокировка дифференциала, грузоподъ�
ёмность 15 т, двигатель КамАЗ 740, класс
выхлопа EURO 3, колёсная формула 6х4, тяго�
восцепное устройство, предпусковой подогре�
ватель, 87294 км, 1 владелец, обмен, кредит!
1200 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�65117�кран манипулятор , 2011
г.в., 280 л.с. 11,76 л турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�8, ГУР, круиз�контроль,
обогрев зеркал, люк, регулировка руля в од�
ном положении, противотуманные фары, бло�
кировка дифференциала, вебасто, грузоподъ�
ёмность 6,1 т, установка PALFINGER CRANE
PK 15500, двигатель КамАЗ 740.62, класс вых�
лопа EURO 3, топливных баков 1, объем бака
500 л, колесная формула 6х4, длина 7 м, 82770
км, обмен, кредит! 2450 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�автобетоносмеситель , 2007
г.в., 240 л.с. 1,485 л дизель, задний привод,
оранжевый, МКПП�10, ABS, ГУР, люк, магни�
тола, блокировка дифференциала, 3 мест,
двигатель ЯМЗ 238, подогрев двигателя 220V,
предпусковой подогреватель, объем цистер�
ны 7м3, 181110 км, обмен, кредит! 875000
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 3579�автокран , 2004 г.в., 230 л.с.
11,15 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�5, ГУР, обогрев зеркал, люк, магнито�
ла, регулировка руля в 2 положениях, 2 мест,
грузоподъёмность 16 т, механическая подвес�
ка кабины, двигатель ЯМЗ�236НЕ, автокран
«Машека» КС�3579, длина стрелы 21 м, при�
бор ОНК�140, отопитель кабины, 33828 км, 1
владелец, обмен, кредит! 1299 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336�бортовой грузовик , 2007 г.в.,
317 л.с. 14,86 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�8, ГУР,обогрев зеркал, люк, 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 , 2004 г.в.,
250 л.с. 11,15 л турбодизель, задний привод,
серый, МКПП�8, ГУР,обогрев зеркал, люк,
регулировка руля в двух положениях, блоки�
ровка дифференциала, ЯМЗ�2365E, объём
бака 350 л, кол�во мест с водителем 2, 2 спаль�
ных места, подвеска шасси: рессора�рессора,
колёная формула 4х2, нагрузка на сцепное 9000,
208800 км, обмен, кредит! 170000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5�седельный тягач , 2011
г.в., 400 л.с. 14,86 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�9, ABS, ГУР, обогрев
зеркал, люк, магнитола, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, двигатель ЯМЗ
6582.10, EURO 3, 1 топливный бак, объём бака
500 л, подвеска кабины пневматическая, под�
веска шасси рессора�пневмо, нагрузка на сцеп�
ное 12000 кг, отопитель салона, аэродефлек�
тор, тахограф, 2 спальных места, 237751 км, 1
владелец, отличное состояние, обмен, кре�
дит. 780000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5�седельный тягач , 2011
г.в., 400 л.с. 14,86 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�9, ABS, ГУР,обогрев
зеркал, люк, магнитола, регулировка руля в
двух положениях, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, двигатель ЯМЗ
6582.10, EURO 3, 1 топливный бак, объём бака
500 л, подвеска кабины пневматическая, под�
веска шасси рессора�пневмо, нагрузка на сцеп�
ное 12000 кг, отопитель салона, аэродефлек�
тор, тахограф, 2 спальных места, 237751 км, 1
владелец, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 555102�самосвал , 2003 г.в., 230
л.с. 11,15 л турбодизель, задний привод,
серый, МКПП�5, ГУР, люк, регулировка руля в
1 положении, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ�236,
колёсная формула 4х2, тыгово�сцепное устрой�
ство, 106000 км, обмен, кредит! 320000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303�бензовоз , 2005 г.в., 330 л.с.,
14,86 л, турбодизель, задний привод, синий,
ГУР, регулировка руля в двух положениях, бло�
кировка дифференциала, грузоподъёмность
15 т, двигатель ЯМЗ 238, тахограф, подвеска
шасси рессора�рессора, 2�секционная цистер�
на (2х7500 дм3), 24070 км, обмен, кредит!
650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 6422�тягач седельный , 2003 г.в.,
330 л.с. 14,86 л турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�8, ГУР, люк, регулиров�
ка руля в двух положениях, блокировка диф�
ференциала, двигатель ЯМЗ�238ДЕ2, на�
грузка на сцепное 14000 кг, 2 места, 2 спаль�
ных, колесная формула 6х4, возможна про�
дажа с полуприцепом, 9900 км, обмен, кре�
дит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6501�самосвал  2012 г.в., 397 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, бе�
лый, МКПП�12, ABS, ГУР, обогрев зеркал,
люк, магнитола, регулировка руля в двух
положениях, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 20 т, двигатель ЯМЗ
7511.10, класс выхлопа EURO 3, подвеска
кабины механическая, тягово�сцепное уст�
ройство, рация, обогрев кузова, предпус�
ковой подогреватель, 134233 км, обмен,
кредит! 1399 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 938660�бортовой полуприцеп ,
2008 г.в., серый, грузоподъёмность 29 т,
длина 12.20 м, ширина 2.35 м, 2�осный,
100000 км, 1 владелец, обмен, кредит!
175000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�2012�полуприцеп бор�
товой , 2010 г.в., серый, грузоподъёмность
28 т, шасси рессора�рессора, 3 оси, подвес�
ка рессорная, тормоза барабанные, длина
13,6 м, ширина 2,5 м, дополнительно уста�
новлен топливный бак�350 л, коники, 1 км,
обмен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�полуприцеп бортовой,
2008 г.в., зеленый, грузоподъёмность 28 т,
габариты: длина 13,6 м, ширина 2,5 м, рес�
сорная подвеска, барабанные тормоза,
100000 км, обмен, кредит! 249000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ КС 3577 «Ивановец»�автокран ,
1999 г.в., 180 л.с. 11,15 л дизель, задний
привод, серый, МКПП�5, ГУР, люк, регули�
ровка руля в двух положениях, грузоподъ�
ёмность 14 т, двигатель ЯМЗ�236, топлив�
ных баков 1, объем бака 180 л, вылет стре�
лы 14 м, 100000 км, обмен, кредит! 369000
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, ре�
гулировка руля в двух положениях, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность 20
т, двигатель ЯМЗ�238ДЕ2, класс выхлопа
EURO2, объём бака 350 л, объём 16 м3, мест
с водителем � 2, спальных мест�1, подвеска
кабины механическая, обогрев кузова,
254000 км, обмен, кредит! 420000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�5551�самосвал , 2005 г.в., 230
л.с. 11,15 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�5, ГУР, люк, регулировка
руля в 2 положениях, блокировка дифферен�
циала, 2 места, грузоподъёмность 10 т,
двигатель ЯМЗ 236 HE2, колесная формула
4х2, 190005 км, обмен, кредит! 450000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�642205�седельный тягач , 2006
г.в., 330 л.с. 14,86 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�8, ГУР, обогрев зер�
кал, люк, магнитола, регулировка руля в 2�
положениях, блокировка дифференциала,
EURO 2, топливный бак объёмом 350 л, 2
места с водителем, 1 спальное, механичес�
кая подвеска кабины, подвеска шасси рес�
сора�рессора, колёсная формула 6х4, нагруз�
ка на сцепное 15000 кг, 234341 км, обмен,
кредит. 599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автобетоносмеситель , 2013
г.в., 327 л.с. 14,866 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�8, ABS, ГУР, обогрев
зеркал, блокировка дифференциала, 1
мест, двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3, под�
веска шасси: рессора�рессора, колёсная
формула 6х4, подогрев двигателя, установ�
ка «Tigarbo 7DA», V = 7м3, 12094 км, обмен,
кредит! 2 млн руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автокран , 2004 г.в., 230 л.с. 11,15
л турбодизель, задний привод, серый,
МКПП�5, ГУР, грузоподъёмность 14 т, дви�
гатель ЯМЗ�236HE, автокран КС�3577�3, мах
высота 14 м, длина стрелы 14 м, 66402 км,
обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МТЗ 82.1�бурильно�крановая маши�
на , 2005 г.в., 82 л.с. 4,75 л турбодизель,
4WD, синий, МКПП�9, ГУР, регулировка
руля в 1�м положении, блокировка диффе�
ренциала, мах. глубина бурения 3 м, диа�
метр бура 350 мм, установка Амкодор, 3292
км, обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Маз 6430 А9�седельный тягач , 2011
г.в., 411 л.с. 11,122 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�16, ABS, ГУР, конди�
ционер,обогрев зеркал, магнитола CD, регу�
лировка руля в 2 положениях, блокировка
дифференциала, двигатель ЯМЗ 650.11
(Renault), EURO 3, 2 места с водителем, 2
спальных, колёсная формула 6х4, подвеска
кабины пневматическая, подвеска шасси
рессора�пневмо, аэродефлектор, тахограф,
предпусковой подогреватель, нагрузка на
сцепное 16000кг, КПП ZF, возможна продажа
с полуприцепом, 249348 км, обмен, кредит!
1499 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Низкорамный трал , 2002 г.в., желтый,
грузоподъёмность 15 т, длина платформы 7.5
м, ширина 2,50 м, общая длина 10.5 м, по�
грузочная высота 0,6 м, пневмоподвеска,
INSEONG ICLT�26LX, производство Корея,
обмен, кредит! 399000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Магнум�седельный тягач , 2005
г.в., 480 л.с. 12,777 л турбодизель, задний
привод, черный, МКПП�16, ABS, ГУР, кон�
диционер, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, люк, магнитола,
центральный замок, сигнализация, регули�
ровка руля в двух положениях, противотуман�
ные фары, блокировка дифференциала, ве�
басто, двигатель Renault DХI 13, объем бака
900 л, Euro 4, нагрузка на сцепное 11000 кг, 2
места с водителем, 2 спальных, подвеска
кабины пневматическая, подвеска шасси
пневмо�рессора, колесная формула 4х2, ото�
питель салона, аэродефлектор, горный тор�
моз, корректор фар, тахограф, холодильник,
рация, в РФ с 2012 г., салон трансформер,
возможна продажа с полуприцепом, 881180
км, отличное состояние, обмен, кредит! 1450
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Спецприцеп�99421С�полуприцеп
низкорамный трал , 2003 г.в., зеленый,
грузоподъёмность 48 т, марка осей BPW
ECO, низкорамный трал, тяжеловоз 99421С,
разрешенная полная масса 65000 кг, погру�
зочная высота 890 мм, 4�осный, длина плат�
формы 11000 мм, уширители, пневмопод�
веска, 100000 км, обмен, кредит! 950000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Т�150К�колёсный трактор , 1988 г.в.,
180 л.с. 11,15 л дизель, 4WD, синий,
МКПП�12, ГУР, 2 мест, после капитального
ремонта, установлен новый двигатель ЯМЗ�
236, тяговый класс 3, установлен поворот�
ный отвал, ширина 3 м, 100 м/ч, 1 владе�
лец, отличное состояние, на гарантии, об�
мен, кредит! 1300 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Трактор МТЗ�82,  лопата, телега, метла,
2013 г.в., продам, 320 тыс. руб. Тел. (8961)
207�43�19
  Транспортер Т�4,  задние пружины, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  УАЗ Patriot�внедорожник , 2015 г.в., 128
л.с. 2,693 л�i, 4WD, синий металлик, МКПП�
5, комплектация Limited, ABS, ГУР, серая
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних и задних
сидений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция, задний парктроник, камера заднего
вида, тонированные стекла, регулировка руля
в 1 положении, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, рейлинги, 5 мест, 10321
км, 1 владелец, обмен, кредит! 770000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ�315196 , внедорожник, 2011 г.в., 112
л.с. 2,7 л�i, 4WD, чёрный металлик, МКПП�5,
ГУР, сигнализация, 5 мест, двигатель ЗМЗ�
409, EURO 3, 73970 км, обмен, кредит! 279000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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»,
доска, коленвал, решето, шестерня, вал,
тормозная лента, шкив, кожух, гидроци�
линдр, муфта выкл. коробки. Продаю. Тел.
(8953) 654�80�88
  Для косилки Е�281,302,303  запчасти,
продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Картофелекопалка,  прицепная, двух�
рядная, картофелесажалка четырехрядная,
продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Нож  и корпус подшипника на КИР�1,5, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
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  Для а/м «Газель»,  мосты, рессоры, газ.
оборудование и др. Продаю. Тел. (8903) 899�
08�48, (8953) 669�70�00, 8�920�3879957
  Для а/м «Ниссан Блюбёрд»,  фонарь
задний, левый и правый, б/у, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Для а/м «УРАЛ»,  карданы, тяга реактив�
ная в сборе. Продаю. Тел. (8903) 895�57�02
  Для а/м Ford Focus  коврики резиновые.
Продаю. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  машинное масло, 1
литр, для ККП, недорого, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Для а/м Ford Focus,  коврики в салон,
продам, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м Honda CR�V,  1 кузов, ремень
ГРМ, подшибник, на 2 л дв. и задние сален�
блоки. Продаю. Тел. (8910) 803�78�68
  Для а/м Mercedes�Benz,  диски колес,
R 15, 3 шт., б/у, 5/112. Продаю. Тел. (8903)
895�57�02
  Для а/м Nissa,  радиатор, б/у, продам.
Тел. (8910) 194�37�00
  Для а/м Toyota  ремни ГРМ. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на запча�
сти, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Для а/м Toyota Corona  диски штампо�
ванные, 5х100, R14, вылет 45. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota Corona , кузов AT 190,
оптика, биксенон 5000 К, галогеновые лам�
пы. Продаю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota Kresta , дв. 1G�SE. Про�
даю. Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota RAV�4 ,задние барабан�
ные тормозные колодки, новые. Продаю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м VW «Тоурег»,  зимние шипова�
ные шины, R17, 235/65, продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Для а/м WV Golf 3  правую подушку дв.,
на дв. 1,8 л. Продаю. Тел. (8910) 803�78�68
  Для а/м ВАЗ  колесо в сборе, с новой им�
портной резиной, 1 шт., продам. Тел. (8910)
194�37�00
  Для а/м ВАЗ 2101�02  решетка радиа�
тора, метал., хромированная. Продаю. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97

  Для а/м ВАЗ 2121, Нива,  2 колеса на
дисках. Продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�
26�23
  Для а/м ВАЗ,  комплект рулевых тяг, про�
дамс, недорого. Тел. 31�25�65, (8920) 381�
51�12
  Для а/м ВАЗ,  резина с дисками, мало б/
у, 4 шт., 5000 руб., продам. Тел. (8910) 194�
37�00
  Для а/м ВАЗ�2101, ЗАЗ�968М,  рем�
ни безопасности. Продаю. Тел. 45�37�73
  Для а/м ВАЗ�2102,  задний бампер, б/
у, 500 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м ВАЗ�2106,  чехлы меховые, из
цигейки. Продаю. Тел. (8909) 254�66�16
  Для а/м ВАЗ�2107,  багажник. Продаю,
недорого. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ�2109,  зеркала. Продаю.
Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ВАЗ�2113�15  подголовники.
Продаю. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл.
пара, колодки тормозные, корзина сцепле�
ния, цилиндр тормозной, двигатель 402, б/
у, барабан. Продаю. Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м ГАЗ�53, 52,  капот, левое крыло,
листы рессорные, накладки, задний мост и
др., продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м Газель,  КПП 5�ступ., и др.,
продам. Тел. (8915) 917�78�77
  Для а/м ЗАЗ,  запасное колесо. Продаю.
Тел. (8960) 743�58�85 вечером
  Для а/м ЗАЗ�968М,  генератор, глуши�
тель, воздушный фильтр, фонари задние,
пружины амортизаторов и многое другое,
продам. Тел. 45�37�73
  Для а/м ЗиЛ 130,  капот б/у, 2 шт., две�
ри кабины б/у в сборе, 2 шт., сиденья ком�
плект, карбюраторы, генераторы. Продаю.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м ЗиЛ�130,  синхронизаторы 2�3�
4�5�я передача, масляный радиатор, бара�
бан тормозной, КПП, полуоси, рессорные
листы, крестовина, двери правые и др. Про�
даю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ�130, 157, 131,  кардан�
ные валы, редуктор перед., сред., задн.
моста, шруз, рулевая колонка, вторичный
вал, КОМ, б/у, продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ�131, КрАЗ, МАЗ,  колеса
М�93, 2 шт., К�70, 3 шт. Продаю, 3000 руб./
шт. Тел. (8903) 895�57�02

  Автомобиль,  куплю, дорого, можно би�
тый, 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
  Мотоцикл Минск или М106,  куплю. Тел.
(8960) 740�13�27
  Оку,  в хор. сост., куплю. Тел. 34�64�03,
(8920) 647�62�41
  Отечественные а/м и иномарки,  не
старше 97 г.в., а также битые, не на ходу,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Отечественные автомобили,  иномар�
ки, можно битые не на ходу, дорого, куплю.
Тел. (8953) 650�43�77
  Отечественные и импортные а/м,  не
старше 97 г.в., а также битые и не на ходу,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Пресс�подборщик «Кыргызстан»,
«Немец» К�453, 454, запчасти к ним, пр�во
ГДР. Куплю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Шнек переносной ПШП�4А.  куплю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24

  Автокран на базе МАЗа�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 //16085

 КАМАЗ, САМОСВАЛ.  ДОСТАВКА ПЕС�
КА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
ГРУНТ ПРОСТОЙ, ПЛОДОРОДНЫЙ.
ТЕЛ. (8910) 958�48�01, (8909) 254�
28�79 В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ //16071

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА А/М ГАЗ 3307,
САМОСВАЛ,  ВЫСОКИЕ БОРТА, Г/П 4,5
Т, ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА,
НАВОЗА, ДРОВ, ПЛОДОРОДНЫЙ
ГРУНТ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. (8910)
957�75�78 //16125
  Пассажирские перевозки по РФ  на
комфортабельном микроавтобусе, 8 мест,
3�зонный климат�контроль, большое багаж�
ное отделение. Отличное состояние сало�
на, все сиденья с ремнями безопасности,
водитель с большим опытом, без вредных
привычек. Возможно сотрудничество на по�
стоянной основе. Трансфер, свадьбы, кор�
поративы. Тел. (8960) 740�92�29

  «Мотодор Сибирь 2»,  R15, 195х65, зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  «Пирелли»,  1 шт., R15, 185х65, зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Antel Nord Master ST 310,  R14, 175х70,
зима, шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Mishlen Latitede XC,  R17, 235х65, зима,
шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Mishlen XC , R15, 185х65, 2 шт., летнее,
продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Для а/м ИЖ 21260 Ода:  5�ст. КПП, ра�
диатор, генератор, стартер, карбюратор,
вентилятор охл. и отопления, карданный вал,
панель приборов, комплект сидений, две�
ри, фаркоп, чехлы. Продам или обменяю на
дизельное топливо 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
дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м ИЖ�2126, Ода,  полный при�
вод, 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 5320,  документы на
шасси, колесный крепеж, кардан�5320, суп�
порт передний, навесное на двигатель, и др.
Продаю. Тел. (8903) 895�57�02
  Для а/м КамАЗ,  корпус в сборе с заслон�
кой, поршень выключения ПГУ, крышка от
блока цилиндра, кольцо головки цилинд�
ров, 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,  пальцы поршневые, пр�
ва СССР. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Для а/м КамАЗ,  крестовина, 2 шт., но�
вые, продам, недорого. Продаю. Тел. 45�37�
73
  Для а/м КрАЗ,  топливный насос, фор�
сунки, радиатор, тормозные камеры, тре�
щотки тормозные, карданы, стремянки,
барабан тормозной, новый, латунные втул�
ки для балансира, пальцы для штанги, КПП
с ремонта, ступицы задние и передние.
Продаю. Тел. (8903) 895�57�02
  Для а/м КрАЗ,  запчасти: лебедка, крон�
штейн, оси балансира, цилиндр ГУР, руле�
вые наконечники, форсунки, продам. Тел.
(8962) 185�17�72
  Для а/м КрАЗ, радиатор,  продам. Тел.
(8903) 895�57�02
  Для а/м КрАЗ:  втулки балансированные
латурные, стремянка задняя рессор, сталь�
ная прокладка для насоса гидроподъемни�
ка, шпильки задние, радиатор, продам. Тел.
(8903) 895�57�02
  Для а/м МАЗ , стартер. Продаю. Тел.
(8909) 255�02�00
  Для а/м МАЗ  кабина, рама, мосты пере�
дний и задний. Продаю. Тел. (8909) 255�02�
00
  Для а/м МАЗ 500,  главная пара редукто�
ра, заднего моста, новая, шестерни, полу�
оси, стремянки, рессора дополнительная
зад. новая, насосы ТНВД после капремонта
и многое др. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Для а/м МАЗ 500,  кулаки поворотные,
передние, задние ступицы в сборе, КПП с
ремонта, топливный насос, форсунки топ�
ливные, головка блока, привод, корзинка
сцепления, шатуны и др. Продаю. Тел.
(8903) 895�57�02
  Для а/м МАЗ,  запчасти. Продаю. Тел.
(8909) 255�02�00
  Для а/м МАЗ,  генератор, 1200 руб. Про�
дам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Для а/м МАЗ�500,  распределитель (зо�
лотник) гидроусилителя рулевого привода,
синхронизатор 4�5�я передачи. Продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м МАЗ:  пальцы поршневые, шату�
ны, головка блока, корзинка сцепления,
диск сцепления, топливный насос, форсун�
ки, маховик, продам. Тел. (8903) 895�57�02
  Для а/м Мазда,  колеса, 2 шт., R13, с
дисками, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Для а/м Москвич 412,  перед. правая
дверь, новая. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с дис�
ками, рессоры, ролик вала сошки, хвосто�
вик, шестерня дифференциала, продам.
Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м УРАЛ,  втулка балансира, полу�
ось передняя кольцевая. Продаю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Для автобуса «Икарус»,  амортизатор,
длинный и короткий, продам. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Для двигателя ЯМЗ 238,  головки, ша�
туны, корзинка � диски сцепления, стартер,
генератор и др., продаю. Тел. (8903) 895�57�
02
  Для двигателя ЯМЗ.  стыковка с короб�
кой КамАЗ, кронштейн на двигатель и ка�
бину, продам. Тел. (8927) 485�31�50
  Для отеч. а/м,  комплект летн. резины, 4
колеса, БЛ�85, на штампованных дисках,
175/70, R13, б/у, 5000 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для отеч. а/м,  компл. зим. шипованной
резины, 4 колеса, «Антел Норд Мастер», на
литье, 175/70, R13, б/у, в отл. сост., 10000
руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�
64, (8905) 150�10�34

  Пресс�подборщик  рулонный, ленточ�
ный, б/у, продам. Тел. (8909) 255�12�88
  Пресс�подборщик,  К453, К 454, произ�
во ГДР, кипа, немец., б/у, продам. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Прицеп 2 ПТС4 с документами,  60000
руб., продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Разбрасыватель органических удоб�
рений,  редуктор, РОУ�6, РОУ�4, б/у, про�
дам. Тел. (8953) 654�80�88
  Трактор МТЗ�82  с навесным оборудова�
нием, 2013 г., 300000 руб., продам. Тел.
(8963) 069�96�81
  Трактор Т�25,  продам. Тел. (8909) 255�
12�88
  Трактор ЮМЗ,  экскаватор, большая ка�
бина, хор. состояние, цена договорная, про�
дам. Тел. (8906) 520�19�77
  Транспортер,  на картофелеуборочный
комбайн, ККУ, ТЗК, КСП�15, комкодавите�
ли, лемех левый и правый, отвалы, пред�
плужники, болты лемешные №10, продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Удобрения:  МКР�01, 10 тонн; вода ам�
миачная, 3 тонны, сапропель, 900 литров,
продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Фреза,  плуг 3 корпусный, 4 корпусный,
щизельный, борона дисковая (БДТ�Л113),
сеялки СПУ�3,4, б/у, продам. Тел. (8953) 654�
80�88

  Cadillac Escalade , внедорожник, 2015 г.в.,
409 л. с. 6,2 л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП�тип�
троник�6, комплектация Luxury, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль 3�зонный, круиз�контроль, полный эл.
пакет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл. привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, элект�
ролюк, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, магни�
тола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дис�
ков, сабвуфер, усилитель, акустика Bose,
центральный замок, охлаждаемый бардачок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация штатная, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�ух положениях, отделка
под дерево, противотуманные фары, литые
диски R22, система помощи при спуске с
уклона, блокировка дифференциала, защи�
та двигателя, фаркоп, рейлинги, эл.привод
задней дв., 7 мест, комплектация Luxury,
электрорегулировка педального узла, систе�
ма слежения за полосой движения, светоди�
одная передняя и задняя оптика, беспровод�
ная зарядка для смартфонов, проекция на
лобовое стекло, активный дистроник, сис�
тема автоматического включения дальнего
света фар, дополнительная гарантия до 2020
г. Стоимость нового а/м 4900000 руб., сроч�
ная реализация в связи с покупкой нового а/
м, 27783 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта, на
гарантии, обмен, кредит! 3650 тыс. руб. Тел.
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chery Tiggo , внедорожник, 2010 г. в., 132
л. с. 1,8 л�i, 2WD, синий, МКПП�5, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация, регулировка руля в 1�ом положении,
противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 87521
км, 1 владелец, все ключи, отличное состо�
яние, обмен, кредит! 335000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  FAW V5 , седан, 2013 г. в., 102 л. с. 1,5 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, USB,
магнитола, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, задний паркт�
роник, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, защита двигателя, 5 мест,
25050 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 315000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Great Wall Hover H5 , внедорожник, 2013
г.в., 126 л.с. 2,4 л�i, 4WD, чёрный металлик,
МКПП�5, максимальная комплектация,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, обогрев передних сидений, bluetooth,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1 положении, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R17, защита двигателя, рей�
линги, 5 мест, минимальный пробег, 2 клю�
ча, локеры, антикор, комплект ковров, 2624
км, 1 владелец, обмен, кредит! 749000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hummer H2�внедорожник,  2007 г.в., 321
л.с., 6 л�i, 4WD, черный лак, АКПП, ABS, EBD,
ГУР, красная кожа, климат�контроль 2 зон�
ный, полный эл. пакет, эл. зеркала с обогре�
вом, эл. привод водительского сиденья с
памятью, эл. привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних и задних сидений,
электролюк, бортовой компьютер, навига�
ция, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, TV, сабвуфер, усили�
тель, акустика Bose, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация штатная,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�м положении,
отделка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R17, регулировка дорож�
ного просвета, блокировка дифференциа�
ла, защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 6
мест, датчики давления в шинах, люстра
на крыше, хром пакет, пороги, эксклюзив�
ный тюниг, ухоженный авто, редкая эксплу�
атация, авто выходного дня, 49854 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 1 9 0 0 0 0 0
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lifan Solano , седан, 2013 г.в., 106 л.с.
1,6 л�i, 2WD, чёрный лак, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, магнитола CD, цен�
тральный замок, иммобилайзер, регулиров�
ка руля в 1�ом положении, противотуман�
ные фары, литые диски R15, защита двига�
теля, 5 мест, 67486 км, 1 владелец, все клю�
чи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
275000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Porsche 911 Carrera 4S , купе, 2007 г.в.,
355 л.с. 3,8 л�i, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�типтроник�5, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, коричневая кожа, климат�контроль,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, навигация, магнитола CD, DVD, CD�
ченджер на 6 дисков, акустика Bose, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний
парктроник, тонированные стекла, регули�
ровка руля в двух положениях, отделка под
дерево, отделка под алюминий, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R19, защита двигателя, 4
мест, 60888 км, все ключи, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 2 млн 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,
продам. Тел. (8909) 253�18�58

 ! СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ , В
Т. Ч. ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ.
ТЕЛ. 30�03�32, (8903) 634�32�99 //
16029
  А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909)
255�12�88

  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
разборке 2 машины): мосты, ходовые, ко�
робки и др., цена договорная, продам. Тел.
(8903) 899�00�98
  А/з для автомобиля ВАЗ�2109, 08:
рейка рулевая, коробка передач, инжектор�
ный мотор, колеса, вакуум в сборе, дверь
водителя (левая), генератор, задний и пе�
редний капот, цена договорная, продам.
Тел. (8903) 899�00�98
  Автозапчасти,  для иномарок, продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Автомагнитола «Хундай»,  б/у, в хор.
сост., 2000 руб.Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Автомобильные  накладные пороги, 200
руб., продам. Тел. (8910) 199�62�30
  Автомобильные колпаки d14,  штам�
пованные диски («Тойота Королла», шаг
5х100), всесезонная резина «Кама» 175х65.
Продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Авторадар Крумс 213В , продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953) 650�
43�77
  Алюминиевая бочка для бензина,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07

  Амтел Норд Мастер�ST,  R14,
185х65,зима, шипы, 1 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Амтел Норд МастерST,  R15, 195х65,
зима, шипы, комплет,продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Большой выбор  импортной резины с R13
по R18, весь размерный ряд зимней и се�
зонной летней резины. Тел. (8953) 650�43�77
  Видео регистратор TEXET DVR�443
новый, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Выхлопная система  для «Форд�Грана�
да», 94 г.в., продаю. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Гайковерт,  модель И�330 ПС, гаражный,
продам. Тел. (8903) 895�57�02
  Гидронасос и гидромоторы  для им�
портной спецтехники, продам. Тел. (8962)
185�17�72
  Гидроцилиндр,  реечный, прямой, ковш,
для трактора ПЭА 1,01 «Карпатис», продам.
Тел. 45�39�61, (8905) 151�14�94
  Гидроцилиндры,  лента транспортерная,
ширина 30 см, толщина 1 см, цепь якорная,
вариаторная, 25,4. Продам. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Гисловет Норд Фрост 5,  195х65,
R15,зима, шипы, 2 колеса, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Двигатель для а/м «Шевроле Блей�
зер»,  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, про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Диски и камеры на а/м МАЗ,  продам.
Тел. (8909) 255�02�00
  Для ВАЗ 2113�2115,  бортовой компь�
ютер, продам, цена договорная. Тел. (8903)
899�89�80
  Для ВАЗ�2110,  коврики ворсовые, про�
дам, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м «Газель»  б/у запчасти по ходо�
вой 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, ле�
вый, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Для а/м «Газель»,  боковые борта, б/у.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
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  Гараж,  кирп., ул. Никитская, рядом с ЖД
вокзалом, в двух уровнях, смотровая и про�
довольственная яма по все периметру, р�р
2,7,х2,7, сухой, обшит вагонкой, 500000
руб., продам. Тел. (8953) 668�83�52, (8910)
190�82�54
  Гараж,  в гаражном кооперативе №37, в
районе «100метровки», 21,7 кв. м, кирп., 2
ямы, продам. Тел. 55�54�25, (8910) 950�60�
79
  Гараж,  6х6, м/р Черноречье, меняю на ав�
томобиль «Нива», стоимостью 250000 руб.
Тел. (8964) 154�97�48
  Гараж,  бетонное перекрытие, отштукату�
рен, смотровая яма и подвал, покрытие гид�
роизол, Юрия Смирнова, 81 (за «Вечным
огнем»), продам. Тел. (8953) 669�97�65
  Гараж,  на ул. Кузнецкая, 136в, хор. со�
стояние, 52 кв. м, 3 уровня, продам, 830000
руб., торг. Тел. (8920) 385�05�74
  Гаражи кирп.,  р/н «Паруса», 17,5 кв. м,
19 кв. м, погреб, смотровая яма, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8960) 741�07�36
  Железный гараж,  м/р Давыдовский�2,
возле общежития №38 на ул. Профсоюзная,
продам. Тел. (8910) 199�62�30, Андрей.
  Кирпичный гараж,  24 кв. м, яма, ул. Ин�
дустриальная, 250000 руб., продам. Тел.
(8903) 899�15�75
  Кирпичный гараж,  на ул. Боровая, коопе�
ратив №63, продам. Тел. (8915) 915�88�64
  Московская ул.,  в р�не центра «Мирт»,
гараж, 4х8, в трех уровнях, 6 помещений.
Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97

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

  Возьму в аренду гараж,  металличес�
кий, на длит. срок, из шести гаражей, в
районе ул. Советская, 109, или рядом со ст.
юных натуралистов в Березовой роще. Тел.
(8953) 661�39�45
  Гараж кирп.,  6х2 м, м/р Юбилейный, ГК
№100, охраняемый, овощная яма, мет. во�
рота, сдам на долгий срок. Тел. (8903) 895�
57�02
  Гараж кирп.,  сдам. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Гараж кирп.,  ул. Никитская, рядом с ЖД
вокзалом, в 2 уровнях, смотровая и продо�
вольственная яма по всему периметру,
2,7х2,7 м, сухой, обшит вагонкой, 2500 ру�
б.+эл., сдам. Тел. (8953) 668�53�22
  Гараж метал.,  3х6 м, в ГК «Лидер», в
конце ул. Шагова, в р�не автомойки, сдам в
аренду. Тел. (8910) 197�89�85
  Гараж метал.,  в ГК «Лидер», в конце ул.
Шагова, сдам. Тел. (8910) 199�09�63
  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, почасо�
вая, в автосервисе, в наличии подъемник,
11000х6000х4000, Заволжский район. Тел.
(8962) 185�17�72

  Аппарат для выжигания,  советских
времен, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Аппарат для выжигания,  советских
времен, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Блок питания:  3 V, 0,5 мА, 4,5 V, 415 мА,
3,6 V, 600 мА, продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Болты, саморезы  разных размеров (5
кг), недорого, продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Большие тиски слесарные,  поворот�
ные, б/у, хор. сост., 3000 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Газовый генератор,  для сварки ацети�
леном, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�
07
  Гайковерт,  3�фазный, гаражный, продам.
Тел. (8903) 895�57�02
  Дрель, электрическая,  продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Клин для колки дров,  продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Комплект фурнитуры  для скважины,
продам. Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 665�
02�93
  Перфоратор профессиональный
«Бош»,  произ�во Германии, 800 Вт, б/у, в
хор. сост. Продам или обменяю на дизель�
ное 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
  Ручная дрель,  продам. Тел. (8910) 924�
05�46
  Флюс паяльный ЛТИ 120,  емкость 0,5,
новый, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00

  Кордиант,  R15, 195х65, комплет,зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Красивые колпаки,  R13, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Кузовные запчасти для «Газели»:
пороги (лев. и правые), дверной проем, ле�
вый, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Летнее колесо «Мишлен XC»,  R15,
185х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Летнее колесо,  1 шт., Амтел Планет�
2R, R13, 175х70, продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Летняя резина «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 на�
личии и на заказ. Тел. (8953) 650�43�77
  Магнитола Kenwud,  с USB разъемом,
мало б/у, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Массажёр автомобильный,  на 12 Вт,
с пультом, б/у, 650 р. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериа�
лы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Нексен Winguard 231  R15, 195х65, 1 шт.,
зима, шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ножной насос,  компактный, с маномет�
ром, 3 переходника, для накачки любых
камер, мячей, матрацев, рез. лодок и т.д.,
пр�во Германии, 350 руб. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Нокиа НордМан 5,  R17, 215х55, зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита 5,  R17, 225х65, зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита RSA,  зима, 195х65,
R15, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Нокиа Хакапелита�RSG,  2 шт., Хэнкук
Винтер, 2 шт., 195х65, R15,зима, липучка,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Норд Ман,  R15, 195х65, зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  НордМан+,  R15, 195х60,зима, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Панель магнитолы «Пионер»,  DEH�
1700R, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Подшипники 6302,  307, 2206КМ, 64706,
64905, 98206, 42305, 405, 409, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Прокладка ГБЦ,  для дв. 1G�SE, новая,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Пылесос автомобильный,  на 12 вт,
почти новый, 550 р. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериа�
лы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Радар детектор «Whistler 945»  продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Радар детектор WXHISTLER 945,  про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Радиатор  в сборе для ВАЗ 21006, 700 руб.,
продам. Тел. (8910) 199�62�30
  Резина «Гудиер»,  225х50хR17, новая, 1
шт., продам. Тел. (8909) 255�02�00
  Резина для а/м «Нива»  R16, 5 колес,
износ 10 %, продам. Тел. (8910) 194�37�00
  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
  Резину,  R 15, 185х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ 5, 3шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕ�
ЛИТА, зимняя, липучка, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ, 5 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Резину,  R 14, 185х70, НОКИАН ХАКАПЕ�
ЛИТА, зимняя, шиповка, протектор «елоч�
ка», 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 185х60, 4 шт., КАМА 208,
летняя, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 185х65, КОНТИНЕНТАЛЬ
ВИКИНГ 2, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Резину,  R 14, 175х65, ТИГР СИГУРА, зим�
няя, шиповка, 1 шт., новая, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ХАНКУК ВИНТЕР,
зимняя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕ�
ЛИТА, зимняя, шиповка, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД БРИД�
ЖСТОУН, зимняя, шипы, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя,
липучка, 4 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зимняя,
липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Резину,  R 17, 225х50, ПИРЕЛЛИ, зим�
няя, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�
90�75
  Ремкоплект прокладок  для дв. 1G�SE.
Продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Ремни ГРМ,  3,4,5�ручейковые, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Спойлер  на капот, 200 руб., продам. Тел.
(8910) 199�62�30
  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
  Трешетка тормозная,  продам. Тел.
(8903) 895�57�02
  Трос,  капроновый, буксировочный, диам.
20 мм, длина 7 м, выдерживает вертик. на�
грузку 5 т, новый, 350 руб. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34

  Турбина, турбокомпрессор  для любо�
го дв., оригинал и аналог, ремонт, продам.
Тел. (8962) 185�17�72
  Универсальное зарядное Robiton  для
аккумуляторов, продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Шина,  260х80, 10% износа, продам. Тел.
(8909) 255�02�00
  Шины «Континенталь»,  305/60 R 22.52,
продается. Тел. (8909) 255�02�00
  Шины грузовые,  295х80 R�22,5, 20% из�
носа, продам Тел. (8909) 255�02�00
  Шины,  295х75, R�20,5, 20% износа, про�
дам. Тел. (8909) 255�02�00
  Шлем советских времен,  продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Штампованные диски,  на авт�ль CARINA
E, шаг 5х100, вылет 44, продам. Тел. (8950)
242�90�75

  GPS навигатор, видео регистратор,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  АВМ�0,65,  запчасти, куплю. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Автомобильный набор ключей�голо�
вок . 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,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Боковые борта на «Газель»,  3 метра,
куплю. Тел. (8909) 253�18�58
  Видео регистраторы, GPS навигато�
ры,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�
43�77
  Двигатель 406,  мало б/у, куплю. Тел.
(8910) 955�11�79, Сергей.

 ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕЗИНУ, КУПЛЮ. ТЕЛ.
(8903) 634�13�73, (8920) 649�28�86
  Зарядное устройство,  для а/м аккуму�
ляторов, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Зимнюю и летнюю резину,  R13�16,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Керхер  для мытья машины, куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Навигаторы, видеорегистраторы,
куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Пускозарядное и зарядное  устрой�
ство, для а/м аккумуляторов, куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Пускозарядное и зарядное устрой�
ство  для а/м аккумуляторов, куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Резину и диски,  R13�R17. Куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину и диски,  R13�R17. Куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Ремни на пресс�подборщик  ПРП�1,6,
куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Средние ступицы  для автомобиля «Га�
зель», куплю. Тел. (8909) 253�18�58
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41

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

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

  Гараж кирп.,  Черноречье м/р, продам.
Тел. (8920) 385�15�85
  Гараж кирп.,  ул. Карьерная, 34 кв. м,
подвал под всем гаражом, цена договорная,
продам. Тел. (8960) 741�07�36
  Гараж кирп.,  в ГК №20, за ТРЦ «Коллаж»,
6х4 м, ж/б перекрытия, яма под всем гара�
жом, свет, приватизирован, продам, цена
договорная. Тел. (8915й918) 908�21�70
  Гараж кирп.,  в ГК №128, 23 кв. м, яма,
продам, 95000 руб. Тел. (8953) 646�75�30

  Штангенциркуль , 125, 150, продам. Тел.
(8961) 127�57�35, 41�58�45

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

  Весы  настольные, торговые, 100, 200, 1000
кг + гири. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Весы напольные,  8000 руб., продам. Тел.
(8903) 895�57�02
  Витрина �холодильник «Стинол�222Е»
, б/у, продам. Тел. (8953) 655�48�91
  Витрина холодильная «Десна»,  про�
дам. Тел. (8953) 655�48�91
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавей�
ка), редуктор к тестомесу ХТВ, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Кассовый аппарат,  продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57
  Манекен , пластмассовый, для пошива
одежды, продам. Тел. 33�44�59
  Мойка,  нержавейка, столы пищевые, про�
тивни, формы хлеба, пароварка, шкаф пе�
карский, жарочный, расстоечный, кипя�
тильник КЭ, 50�100 л, котел пищеварочный,
КПЭ�60, продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Тестомес на 140 л, мукопросеива�
тель МПМ�800М,  бачки пищевые, плиты
электрические, мормитка первых блюд,
котел пищеварочный КПЭ 160 л, 250 л, элек�
тросковорода, продам. Тел. (8953) 654�80�
88
  Торговое оборудование,  для одежды,
недорого, б/у, продам. Тел. (8920) 395�20�
11
  Холодильная установка,  3000 ККл, теп�
лопр�ть 7000 Ккл, продаю. Тел. (8909) 255�
02�00

  Компрессор холодильный,  МКВ�4,
ФАК�1,5МЗ, бак на 200 л, нержавейка, под�
дон евро 1,51х1,51х15 м, цв. зеленый, про�
даю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Контейнера:  40 т., 40000 руб., 20 т., 25000
руб., доставка, продам. Тел. (8963) 069�96�
81
  Транспортер,  ТСН�160, 30 Б, 2Б, звез�
дочки, цепь, редуктор наклонный и горизон�
тальный, желоб, охладитель молока, шнек
5 м, насос молочный, весы для взвешива�
ния скота, 1 т. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24
  Транспортер,  2,2 м, 7 м, 10 м, ленточ�
ный� передвижной, лента транспортерная,
ширина 30 см, б/у, ролики, барабаны, звёз�
дочки, шкиф, продам. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Трансформатор сварочной,  для руч�
ной дуговой сварки, ТДМ 205 У2, 220 Вт.,
продам, недорого Тел. (8906) 609�17�08,
(8953) 665�02�93

  Весы напольные,  медицинские, от 0 до
160 кг, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�
07
  Переносной деревообрабатываю�
щий станок,  продам. Тел. 41�15�26
  Провод АПВ,  6 мм квадр., 30 метров,
100 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Провод АППВ,  2х2,5 мм квадр., 30 мет�
ров, 100 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Редуктор�мотор,  Ч 100, 1МЦ2С�100,
1Ц2У200, РЦД 250, 1ЦУ160, и др. Продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Стабилизатор напряжения,  300 руб.,
продам. Тел. 31�47�80
  Счетчики электрический,  однофазный,
б/у, продам. Тел. (8915) 907�56�19
  Шнуры сетевые,  с вилками, на 220 В,
длина 1,5�2 м, б/у, продам. Тел. (8953) 658�
88�30 после 12.00
  Эл. двигатель,  асинхронный, 1400 обо�
ротов в мин., 1,5 кВт, продам. Тел. (8915)
907�56�19
  Электродвигатели,  4 кВт, 1,7 кВт, 2,2
кВт, 15 кВт, б/у, продам. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Электропровода,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Электросчетчик,  продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Электросчетчик,  3�фазный, индукци�
онный, проверка сделана до 2021 г., продам.
Тел. (8915) 907�56�19

  Металл б/у,  труба, швеллер, уголок,
лифт, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Металл,  б/у, куплю. Тел. (8962) 185�17�
72
  Металлическая теплица,  6х3, продам.
Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Цепь стальная  №5, 500 м, продам. Тел.
(8962) 185�17�72

  Бревнотаску.  Продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Вагон�бытовка,  3х9, на полу ламинат,
стены обшиты евровагонкой, 40000 руб.,
продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Вентилятор пылевой ЦП №6,  продаю.
Тел. (8962) 185�17�72
  Ворота раздвижные,  стандартные, про�
дам. Тел. (8962) 185�17�72
  Гайковерт,  подкатной, 380 В, продам.
Тел. (8903) 895�57�02
  Кислородный баллон,  продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Микрометр,  нутромеры, глубиномеры,
продам. Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Миксер,  10 л, 220/380 Вт, вариатор, 8 по�
зиций, 1200 Вт, 3 насадки, новые, продаю,
14000 руб. Тел. (8903) 895�57�02
  Мотороредуктор 3 МП�31,5,  ТУ�2, 056�
0224821�278�89, обороты в мин. 71, продаю.
Тел. (8961) 127�57�35, 41�58�45
  Осциллограф С1�96,  2�лучевой, про�
дам, 20000 руб., продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Осциллографы,  Х1�50, С1�112, продам.
Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Провод сетевой,  многожильный, раз�
личной длины, с вилками, 20 шт., продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Радиодетали,  продаю. Тел. (8953) 659�
74�58 вечером
  Ручной насос для воды,  2 шт., насос�
ная станция, 800 Вт, продам. Тел. (8915) 903�
07�15
  Сварочный аппарат�инвертор «При�
ма»,  250 А, почти новый, продаю, 13000
руб. Тел. (8962) 185�17�72
  Станок комбинированный,  верстак де�
ревянный, продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18

  Весы торговые, электронные,  до 15
кг, б/у, куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150
кг до 200 кг, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л,
куплю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Краскопульт,  пистолет, для покраски а/
м, б/у или новое, желательно профессио�
нальный, куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Ленту транспортерную,  куплю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Морозильный ларь,  куплю. Тел. (8909)
255�12�88
  Осциллограф,  куплю. Тел. (8962) 189�
20�71
  Платы,  куплю. Тел. (8962) 189�20�71
  Радиодетали:  конденсаторы, микросхе�
мы, реле, разъемы, переключатели, диоды,
тиристоры, генераторные лампы, шунты, из�
мерительные приборы и т.д., куплю доро�
го. Тел. (8916) 739�44�34
  Станок кромкообрезной на 2 пилы,
трансформатор на 65 киловатт, куплю. Тел.
(8909) 255�12�88
  Транзисторы, резисторы,  микросхе�
мы, конденсаторы и приборы, куплю. Тел.
(8962) 189�20�71
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8953) 666�
79�41
  Частотомер,  куплю. Тел. (8962) 189�20�
71
  Шпалы железнодорожные,  10 шт.,
куплю. Тел. (8903) 895�57�02
  Электроинструмент,  куплю. Тел. (8962)
185�17�72

 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
  Блок газосиликатный,  от производи�
теля, р. 200х300х600, 250х400х600, помощь
в доставке, продам. Тел. (8953) 651�02�41
  Блок газосиликатный,  продам. Помощь
в доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Водосток с креплением,  оцинкованная
сталь, 25 м, недорого, продам. Тел. (8961)
128�05�70, (8903) 896�21�75
  ДСП ламинированная,  цв. светлый,
толщина 16 мм, 102х280 см, продам. Тел.
(8915) 907�56�19
  Деревянную лестницу,  продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25

  Для пресс�подборщика К�454,  пор�
шень, иглы, вязальный аппарат, продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора  ЮМЗ, К�700, Т�130�170,
ДТ�75, «Карпатиз», резинотехнические из�
делия, гидроцилиндры, ковши копатель�
ные, масляные распределители, гидромо�
торы, ленты транспортерные, подшипники,
фильтры, цепи, з/ч от дорожно�строитель�
ной техники. Продаю. Тел. 45�39�61, (8905)
151�14�94
  Для трактора ДТ 75,  бульдозерная на�
веска, ходовая, дв. СМД�18, валы, шестер�
ни, радиатор, нож отвала, шестерня ведо�
мая коронная, рама и другое. Продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ДТ 75,  рама, каретки,
задний мост, бортовая, КПП, масляный
насос, топливный насос, гидроцилиндр,
пусковой двигатель, головка блока на дви�
гатель А41, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора ДТ�75,  топливный насос в
отл. сост., продам. Тел. (8910) 194�37�00
  Для трактора МТЗ,  экскаваторная уста�
новка 2626�001, вал раздатки, вал, дв. 240,
распределитель масляный, барабан, голов�
ка блока, вкладыши шатунные, шестерня
распредвала. Продаю. Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора Т�130,  диск сцепления,
барабан зубчатый, флянец, муфта, шайба,
гайка полуоси, кольцо, цилиндрики, дис�
ки фрикционные, кольца поршневые, для Д�
160, шестерни. Продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Для трактора Т�150,  нож�отвал универ�
сал, кабина, накладки, головку блока, звез�
дочки, турбокомпрессор ЯМЗ�240М, задняя
навеска, центральный винт, фаркоп, ци�
линдр основной, мосты, редуктор, колеса с
дисками на прицеп, облицовка и другое,
продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�16,  КПП, ГУР, борто�
вые, цапфа, вместе со ступицей. Продам.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�25:  корпус КПП, гидро�
бак, бортовые. Продам. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Для трактора Т�40,  передний ведущий
мост, ступицы, лонжерон, б/у, продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ТДТ�55,  привод НША 10,
кардан, муфта выключения, коленвал по ПД�
10. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ЮМЗ,  грейферный погруз�
чик ПЭФ, КПП, ковш, кабина, распредели�
тели, полуоси, головка блока, коленвал,
колеса, нож отвала, картер, стрелу, кожух,
сцепление, гидроцилиндр, мост передний,
вилы, раму, ГУР, блок двигателя и др. зап�
части, б/у. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак,
топливный бак, гидроцилиндр, кабина,
редуктор поворотного механизма, распре�
делители, основной насос, охладитель мас�
ла, трубки, стрела, ковш, продаю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Жидкость незамерзайку,  для авто.,
продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Запчасти для а/м ВАЗ�2101�2102,
дв. после кап. ремонта, объем 2,1 л, с доку�
ментами, 13500 руб., КПП, 5500 руб., зад�
ний мост, 4500 руб., радиатор охлаждения,
2000 руб., и многое др. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Запчасти на классику,  б/у, тормозные
барабаны, тормозные диски, суппорты, кар�
бюратор, амортизаторы, глушитель, гене�
ратор, маховик, продам. Тел. (8910) 194�
37�00
  Запчасти,  для а/м ЗАЗ�968М, ВАЗ�2101,
новые и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Зарядное устройство для а/м,  про�
даю, 1700 руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Зарядное устройство для аккумуля�
торов,  продам. Тел. 34�19�16
  Зимнее шипованное Nexson  R14,
175х70, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины «Континенталь Конти
Винтер Викинг 2»,  R15, 185х65, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Зимние шины Хэнкук Винтер Айсепт,
липучка, R15, 195х65, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Зимняя шина «Tigr Sigura SUD»  R14,
175х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Зимняя шина «Хэнкок Винтер»  R14,
шипованная, 185х65, 1 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  К а/м «Нива» ВАЗ�2121  редуктор пере�
днего моста, б/у, продам. Тел. (8910) 194�
37�00
  Камера тормозная,  продам. Тел. (8903)
895�57�02
  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, R14,  зимние и летние,
продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Колесные диски  для а/м «Таврия», 1 шт.,
VW транспортер R�14, 1 шт., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Колесо «Матадор»,  R13, 175х75, про�
дам. Тел. (8903) 899�89�80
  Комплект для установки двиг. ЯМЗ  на
а/м Камаз. Картер, кожух, переходная пли�
та, для стыковки двиг. ЯМЗ с КПП КамАЗ
(zf�урал). Продам. Тел. (8960) 067�46�73
  Комплект колпаков  от а/м ВАЗ (фир�
менные) R13, продам. Тел. (8910) 803�78�68
  Комплект шин «Кама Евро �519»,  R15,
185х65, зима, шипы в отл. сост., продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Компрессор кондиционера,  для дв.
Тойота 4S�SE, продам. Тел. (8950) 242�90�
75
  Континентал Contilse Contra,  R17,
225х65, зима, шипы, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
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  Доска дубовая,  как дрова, сухая, 50 мм,
продам. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51
  Камерная сушка  пиломатериала. Тел.
33�62�16, (8920) 640�96�51
  Керамзит,  разных фракций, продам.
Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Кирпич желтый, белый,  облицовочный,
19 руб./шт., продам, помощь в доставке.
Тел. (8953) 651�02�41
  Кирпич силикатный  б/у, цена договор�
ная, продам. Тел. 46�64�22 с 8.00 до 17.00
  Кирпич силикатный,  от 650 шт., новый,
доставка, боковая разгрузка, продам. Тел.
32�60�06, (8960) 746�88�58
  Кирпич,  б/у, продам. Тел. (8953) 651�02�
41
  Кислородные баллоны,  новые, 500 руб.
за 1 шт., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Колючая проволока,  4 бухты, недоро�
го, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Контейнер,  20 т, 25000 руб., 40 т, 40000
руб., продам. Тел. (8961) 207�43�19
  Кровельный материал для  гаражей и
сараев. Дешевле и долговечнее др. вариан�
тов в разы,можно использовать как обшив�
ку, 170 руб./лист, р. 2,5х1,55 м. Продам.
Тел. (8953) 660�84�96, Павел..
  Линолеум,  б/у, отл. состояние, 125х405,
250х215, 240х220, продам по 350 руб. за
отрез. Тел. 41�22�96
  Металлические козла,  2 шт., длина 2
м, высота 70 см, продам. Тел. (8903) 899�00�
98
  Металлические трубы для забора,
диаметр 150., 6 шт., продам. Тел. (8909)
253�18�58
  Металлический трос,  d 12 мм, 100
метров, продам. Тел. (8909) 253�18�58
  Мох для срубов,  продам, возможна до�
ставка. Тел. (8909) 253�18�58
  Паркетная доска,  600 руб., продам. Тел.
33�44�59
  Пеноблок, кирпич,  продам. Помощь в
доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Пеноблоки,  от производителя, продам,
помощь в доставке. Тел. (8953) 651�02�41

 ПЕСОК , ЩЕБЕНЬ, ТОРФ С ДОСТАВ�
КОЙ. ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ. ТЕЛ. 30�10�
16
  Песок строительный  1 маш., продам.
Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Песок строительный,  от 4 куб., ПГС,
керамзит, асфальт с укладкой, продаю,
возможна доставка, боковая разгрузка. Тел.
32�60�06, (8960) 746�88�58
  Песок, гравий,  ПГС. Тел. 50�08�00

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,  ТОРФ, КЕ�
РАМЗИТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ (СЕЛЬ�
ХОЗНИК), БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА. ВЫ�
ВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. ТЕЛ.
(8920) 649�28�86, (8903 ) 634�13�73
//16086
  Пиломатериал обрезной и не обрез�
ной  в наличии и на заказ, доска заборная.
Низкие цены, от производителя. Тел. (8953)
665�37�44 с 8.00 до 20.00, Индустриальная
62А, без выходных. ООО
  Пиломатериал обрезной,  необрезной,
толщиной 25, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 6 м,
брус любого сечения, доска горбыль, под�
горбыльная 2 м, цена от 500 руб за 1 куб,
продам. Тел. (8910) 660�76�74
  Пиломатериалы от производителя,  1
куб 6000 руб. (с доставкой), продам. Тел.
(8903) 896�28�25 г. Кострома.
  Плитка зеркальная,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Плиты перекрытия,  размер любой, про�
дам, помощь в доставке. Тел. (8960) 741�
50�05
  Почва, грунт плодородный,  1 машина
5500 руб., продам. Боковая разгрузка. Тел.
32�60�06, (8960) 746�88�58
  Профлист,  6 м, продам, 1 лист/500 руб.
Тел. (8961) 207�43�19
  Профнастил,  крашенный и оцинкован�
ный, все по 500 руб., продам. Тел. (8963)
069�96�81
  Рельс,  3,5 м, высота 18 см, 12 см, можно
по 1 секции, продаю. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Светодиотные лампы «ЭлектроСтан�
дарт»,  точечные, 4 ВТ, 4200 К, 6 шт., новые,
продам. Тел. 31�63�32
  Стекло,  б/у, без сколов, 40х60 см, 40 шт.,
цена договорная, продам. Тел. (8910) 804�
13�19, 33�64�40 вечером
  Стеклоблоки прозрачные «Капля»,
разм. 20х20 см, до 250 шт. (декоративные),
плафоны конические, стеклянные, прозрач�
ные, 50 шт., печь железная для бани, про�
дам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Стеклообои,  размер 18х0,5 м. Продам.
Тел. 34�18�21
  Столбики заборные,  новые, 3 метра, 450
руб. за 1 шт., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Стремянки,  желез., продаю, недорого.
Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65

  Строительный бой  на подсыпку, продам.
Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58
  Строительный мох,  свежий, 20 мешков,
продам, цена договорная. Тел. (8960) 740�12�43
  Стройматериал:  шпатлевка сухая, в меш�
ках, краска в банках, клей ПВА, продаю. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стройматериалы,  продам. Тел. (8903) 897�
07�14
  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
  Труба асбестоцементная,  2 шт., 150 мм
диам., 4 м, 2 шт., диам. 100 мм, 4 м, продам,
дешево. Тел. (8961) 128�05�70, (8903) 896�21�75
  Трубу из нержавейки,  продам. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Трубы железобетонные,  2х40 см, 3шт.,
2400 руб., продам. Тел. (8903) 895�57�02
  Фанеру,  от 3 до 40 мм, продам. Тел. (8909)
255�02�00
  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.
  Шпалы ЖД,  500 шт., продам. Тел. (8909)
255�02�00
  Штукатурку цементную  для пеноблоков
Paro Block, 39 мешков в наличии, 1 мешок 25 кг,
продам, по цене 60 руб. Тел. (8910) 926�41�94
  Электроматериалы,  продам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58

  Герметик силиконовый,  куплю. Тел. (8962)
185�17�72
  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
  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
  Строительные бытовки,  р�р разный, новые,
продам, 4 шт. Тел. (8903) 899�00�98
  Чистую заготовку осины,  куплю. Тел. 33�
62�16, (8920) 640�96�51

 ЗАБОРЫ ОТ 250 РУБ.ЗА ПОГ. М, КРОВЛЯ
(ГАРАЖИ, ДАЧИ, ДОМА, ПРОИЗВОДСТВА),
КАЛИТКИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, БЕ�
СЕДКИ, ФУНДАМЕНТ. ЗАМЕР. ЗАКУПКА. КОН�
СУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. (8930) 389�45�07, 30�18�75

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

 РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ, САДОВЫХ ДО�
МИКОВ И ДРУГИХ ЗДАНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖ�
НОСТИ. (ПРОФНАСТИЛ, ГИДРОИЗОЛ, БИК�
РОСТ, ЛИНОКРАТ, ОНДУЛИН, ШИФЕР). ПО�
КРАСКА. УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И КАЛИТОК.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 2 ГОДА! ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ! (УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАК�
ТЕРА). ТЕЛ. (8953) 663�63�22, 50�01�96

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

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ:  ДЕМОНТАЖ,
МОНТАЖ ЗАБОРОВ, КАЛИТОК, ВО�
РОТ, НАВЕСОВ, ОГРАД, РЕШЕТОК НА
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И С ЛЮ�
БЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ. ПОСТРОИТ ВЕ�
РАНДЫ, БЕСЕДКИ ОТ ФУНДАМЕНТА.
ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СМО�
ДЕЛИРУЕМ И СМОНТИРУЕМ ЛЕСТНИ�
ЦЫ: ВИНТОВЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ.
ПОЛНАЯ ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ,
ДОСТАВКА, ПОРЯДОЧНОСТЬ В РАБО�
ТЕ ГАРАНТИРУЕМ. ПЕНСИОНЕРАМ,
ИНВАЛИДАМ, УЧАСТНИКАМ ВОВ
СКИДКИ. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫ�
ЕЗДА ЗА ГОРОД. ТЕЛ. (8920) 385�
92�38 //16060

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.  ПЛОТНИЦКИЕ РАБО�
ТЫ, УСТАНОВКА СРУБОВ, КАРКАСНЫХ
ДОМОВ. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ,
ВИНТОВЫЕ СВАИ. ФАСАДНЫЕ РАБО�
ТЫ, ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА, ВАГОНКА,
ЭМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОКХАУС. УСТА�
НОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН, ПЕЧЕЙ.
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. СВАРОЧ�
НЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ. (8953) 669�55�
27, 46�61�37 //16052

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

 !!БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ».
КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ,
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МА�
ТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО.
НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ.
(8920) 396�48�28, (8953) 663�53�
76 СТАНИСЛАВ. //16045

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ».
КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ,
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МА�
ТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО.
НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ.
(8920) 396�48�28, (8953) 663�53�
76 СТАНИСЛАВ. //16046

 ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ,
САНУЗЛОВ, ОФИСОВ, БАЛКОНОВ,
ВОДОПРОВОД, КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТ�
КА, ОБОИ, ЛАМИНАТ И МНОГОЕ ДР.,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ (УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА). ТЕЛ. 46�72�58, (8953)
647�07�65 //16049

 ВЫПОЛНИМ ВЕСЬ СПЕКТР ОТДЕ�
ЛОЧНЫХ РАБОТ,  ОФИСОВ, ДОМОВ
И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУР�
НО�МАЛЯРНЫЕ, ПЛИТОЧНЫЕ РАБО�
ТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ПОМОЩЬ В
ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛА. ВСЕ РАБОТЫ
НЕКАП. ХАР�РА. ФАСАДНЫЕ РАБО�
ТЫ. ТЕЛ. (8953) 662�54�30 //16128

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

 СБОРКА КАРКАСНО�ЩИТОВЫХ ДО�
МИКОВ  «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ�
НЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 661�90�53 //
16047

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

 ВСЕ БУРИЛЬЩИКИ ЗДЕСЬ!!!  БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ! ПРОИЗВОДСТВО
СКВАЖИН ВСЕХ ВИДОВ. РАБОТАЕМ С
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ МАТЕРИА�
ЛОВ. ТЕЛ. (8950) 249�58�69 //16079

 МАСТЕР ПОВЕСИТ ЛЮСТРУ,  ГАРДИНУ,
ВЫТЯЖКУ, ШКАФ. СОБЕРЕТ, УСТАНО�
ВИТ, ИЗГОТОВИТ МЕБЕЛЬ, ЗАМЕНИТ
РОЗЕТКУ, ЗАМОК, САНТЕХНИКУ. УСТА�
НОВИТ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, ВОДО�
НАГРЕВАТЕЛЬ И Т.Д. МЕЛКИЙ РЕ�
МОНТ. ТЕЛ. 36�03�21, (8910) 956�03�
21 //16050

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

  Блоки оконные,  двери, из нового кир�
пичного дома, 1 комп., продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Входная деревянная. дверь  с короб�
кой и замком, 200х80, отл. состояние, 1300
руб., продам. Тел. 41�22�96
  Двери межкомнатные,  р�р 600х2000
мм, со стеклом и без, недорого, продам.
Тел. 45�37�73
  Двери межкомнатные,  со стеклом,
600х2000, 4 шт., 700х2000, 1 шт., 800х2000,
1 шт., б/у, недорого, продам. Тел. 45�37�73
  Двери межкомнатные,  белые, 2х0,8, 2
шт., 2х0,6, 2 шт., распашные застекленные,
1 шт., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Двери,  продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Двери,  балконные, 770х2300х50, б/у, 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 каминная стальная, стекло,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дверь стальная,  р�р 90х200 см, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Дверь чугунная,  стекло, продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Дверь,  межкомнатная, новая, 2,0х0,9, в
комплекте: коробка, обналичка, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Дверь,  алюминиевая, р�р 57х197 см, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Запоры оконные,  исправные, 30 шт.,
продам. Тел. 45�37�73
  Кованый навес на крыльцо  на стойках
с орнаментом, 2,1х1,3, продам. Тел. (8906)
609�75�05
  Металлическая остекленная рама,
172х174 см, оконная, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Металлические двери,  продам, недо�
рого. Тел. (8915) 907�56�19
  Оконные рамы,  деревянные, стеклянные,
стекло толщиной 4 мм, р�р рам 1,5х1,7, 20
шт., продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97

  Оконные рамы,  новые, 1,20х1,10, 3 шт.,
продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�
76, 8�960�740�79�18
  Оконный блок,  деревянный, двойной, с
форточкой, продам. Тел. (8950) 241�06�65
  Перила ПВХ,  продам. Тел. (8909) 255�02�
00
  Рамы  оконные, продаю. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  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 оконные,  деревянные, не крашеные,
186х130 см, продам. Тел. (8953) 650�48�43
  Решетки на окна,  2х2 м, 2 шт., 3х2 м, 1
шт., продам. Тел. (8920) 391�09�03
  Решетки на окна,  1,30х1,40, распашные,
2 шт. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Стекло,  толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм,
8 мм, 9 мм, очень дешево, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97

  Аппарат для получения дистиллиро�
ванной воды,  3900 руб., продам. Тел. 22�
57�01
  Бачок «компакт»,  б/у, фаянсовый, цв. бе�
лый, в сборе, с исправном сост. Продам не�
дорого. Тел. 45�37�73
  Бачок,  смывной, фаянсовый, цв. белый,
продам. Тел. 45�37�73
  Вентиль чугунный,  фланцевый, d 50, 1
шт., продам. Тел. (8915) 907�56�19
  Водяной полотенцесушитель,  продаю.
Тел. (8906) 609�56�28
  Кран шаровой,  металлический, фланце�
вый, d 50, 2 шт., продам. Тел. (8915) 907�56�
19
  Крышка  для бачка, компакт. Продаю. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Крышки платформы  к сливным бачкам
«компакт», продаю, недорого. Тел. 45�37�73
  Мойка для кухни,  белая, эмалированная,
60х50, новая, недорого, продам. Тел. 41�66�
67
  Мойка из нержавейки,  60х50, б/у, про�
дам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Мойка, нержавейка,  круглая, пр�во Гер�
мания, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Раковина для ванны,  54х40 см, продам,
дешево. Тел. 34�18�21
  Раковина умывальник,  фаянсовый, бе�
лый, недорого, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Раковина фаянсовая,  белая, новая, про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Раковина фаянсовая,  белая, 54х47 см,
б/у, продам. Тел. 31�63�32
  Раковина,  фаянсовая, цв. белый, для ван�
ны, новая и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Раковина,  эмаль, новая, 200 руб., продам.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Раковины,  фаянс, для ванной, белая, про�
даю, недорого. Тел. 45�37�73

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВЫПОЛ�
НИМ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ  РА�
БОТ В КОРОТКИЕ СРОКИ ПО ДОСТУП�
НЫМ ЦЕНАМ. ЗАМЕНА НАРУЖНОГО И
ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА, КАНА�
ЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, СМЕСИТЕ�
ЛЕЙ, РАКОВИН, УНИТАЗОВ. УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВА�
ТЕЛЕЙ. ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ МАТЕРИ�
АЛОВ, ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ. (УСЛУГИ НЕ�
КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ.
(8906) 666�99�21, 50�09�87 //16051
  Смеситель для ванны,  с душем, новый,
пр�во СССР, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Умывальник «Тюльпан,»  50х45, цвет бе�
лый, б/у, продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�
91�23
  Унитаз,  новый, без сливного бачка, про�
даю, цена 1000 руб. Тел. (8910) 195�84�53,
49�27�22
  Унитаз,  цв. голубой, фаянсовый, новый,
продам. Тел. 45�37�73
  Унитаз�компакт,  б/у., в хор. состоянии,
продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Унитаз�компакт,  б/у. Продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Унитаз�компакт,  цвет белый, продам.
Тел. (8920) 391�09�03
  Фаянсовая раковина,  продам. Тел.
(8910) 924�05�46

  Газовая колонка «Вектор�20»,  б/у, не�
дорого, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07

  Газовая плита 4�конф.,  цв. белый, в
хор. сост., продам, 2000 руб. Тел. (8962)
184�79�72
  Газовая плита,  2 конфорки + газ бал�
лон, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Газовый баллон,  продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Газовый котел «Vaillant»,  2 контура, хор.
состояние, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Газотепловая пушка,  бытовая, продам,
3000 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Плита газовая,  б/у, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Стёкла жаростойкие,  для газовых плит,
250х420 мм, 1 шт., 350х500 мм, 1 шт. Про�
дам. Тел. 45�37�73

  Котел газовый,  продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Масляный обогреватель,  плоский,
продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Металлические экраны  на батареи, 10
шт., продам, недорого. Тел. 22�69�16
  Обогреватель масляный,  0,75 кВт, 1
шт. Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Радиатор масляный «Палас»,  эл., б/
у 1 год, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Радиатор масляный «Супра»,  эл., б/у
1 год, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Радиатор масляный,  8 секций, продам,
1500 руб. Тел. (8910) 805�65�28
  Ребреные регистры разного диамет�
ра и длины,  для отопления. Продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Электрокотел «Эпо»,  2,5 кВт, пр�во Ниж�
ний Новгород, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97

  Эл. двигатель,  от стиральной машины
«Урал 4», 220 В, 500 Вт, дешево, продам. Тел.
45�56�49
  Эл. двигатель,  от стиральной машины
«Ока 3», 220 В, 380 Вт, в хор. сост., продам.
Тел. 45�56�49

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

 ЗАМЕНА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ САНТЕХ�
НИКИ, РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ. НЕ КАПИ�
ТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, НЕДОРОГО. ТЕЛ.
(8920) 642�18�90, АЛЕКСЕЙ.

 ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИ�
ЗАЦИЯ.  ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТ�
ЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ, СКИД�
КИ. ТЕЛ. (8920) 396�48�28 //16048

  4 стула, мягкая спинка, металли�
ческий каркас,  б/у. Продам. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Антресоли, цвет млечный дуб,  про�
дам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�
76, 8�960�740�79�18
  Двери межкомнатные,  разных видов
и размеров. Продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Диван,  от венгерского гарнитура, не�
раскладной, с витыми спинками и ножка�
ми, обивка натуральный красный шелк, в
стили ретро, продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Диван, угловой,  на кухню, тумба под
TV, парта, светлые, журнальный столик,
цв. черный, недорого, продам. Тел. 41�66�
67
  Диван�кровать,  кресло, банкетка, все
от гарнитура, цвет светлый, 10000 руб.,
продам. Тел. (8910) 375�54�69
  Диван�кровать,  натуральное дерево,
плотный флок, расцветка леопардовая, с
витыми, деревянными подлокотниками,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
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  Жилая комната «Молодежка»:  2 шка�
фа, 2 комода, компьютерный стол, цвет
итальянский орех, матовая, 20000 руб.,
продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Зеркала,  70х50, 50х40. Продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�
740�79�18
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое дере�
во, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Зеркало овальное  в декоративной рез�
ной оправе, 95х51, 1500 руб., продам. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Зеркало,  50х45, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Зеркало,  250х450 мм, в деревянной оп�
раве, 1 шт., продам. Тел. 45�37�73
  Зеркало,  60х100 см, продам, 200 руб.
Тел. 33�44�59
  Зеркало,  35х100, продам, 150 руб. Тел.
33�44�59
  Зеркало,  1000х40. Продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Зеркало�трельяж,  полир., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Карнизы,  2 шт., 2 м, продам. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Картина  известной художницы, Ю. Дол�
горукой, холст 104х108 см, в багете, с золо�
том, 1993 г., продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Картина большая,  2 красивых тигра, в
рамке, на гобелене, в большую комнату,
3000 руб., продам. Тел. (8910) 199�62�30,
Андрей.
  Картины на холсте маслом,  в дер.
багете, новые, в упаковке, 67х110, 60х78,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Ковер без ворса,  1,7х2,5, цвет сине�
красный, с орнаментом, отл. состояние,
продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Ковер настенный с бахромой,  3,5х2,5,
цв. бежевый, коричневый, черный, продам,
1300 руб. Тел. 33�44�59
  Ковер настенный,  натуральная шерсть
р�р 1,5х2х4, р�р 1,40х1,90, от 1000 до 2000
руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Ковер настенный,  2х3 м, цв. бежевый,
коричневый, черный, продам, 1000 руб. Тел.
33�44�59
  Ковер п/шерсть,  2х3, в бежевых тонах,
700 руб., продам. Тел. (8906) 609�36�55
  Ковер полушерстяной,  2х3, цв. кремо�
во�красный, с орнаментом, отл. состояние,
продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Ковер шерстяной,  2,5х3 м, продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Ковер шерстяной,  2 шт., 2х3 м, в отл.
сост., продам. Тел. (8920) 385�15�85
  Ковер,  3х4 м, новый, полушерстяной, цв.
изумрудный, в упаковке, продам, цена до�
говорная. Тел. (8909) 254�66�16
  Ковер,  2х3 м, в хор. сост., продам, 1000
руб. Тел. 41�05�61, (8903) 898�07�61
  Ковер,  2,5х1,5 м, цена договорная, про�
дам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Ковер,  п/шерстяной, 2х1,5 м, продам, 500
руб. Тел. (8906) 609�36�55
  Ковер,  1,5х3, овальной формы, хор. со�
стояние, недорого, продам, 1200 руб. Тел.
33�56�16
  Ковровая дорожка,  горчичного цвета,
500 руб., продам. Тел. 33�44�59
  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 полированный,  под красное де�
рево, 77х84х43, отл. состояние, продам. Тел.
(8910) 191�17�15
  Комод,  дуб, 3 ящика, 85х45х80, новый,
продам, 4000 руб., торг. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Комод,  полированный, 3 ящика, продам.
Тел. 34�18�21
  Комод�тумба,  р�р 160х42 см, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Комплект штор,  тюль 3 м, 2 портьеры,
цв. вишневый. Продаю. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Компьютерное кресло,  цв. серый, в
отл. сост., продам, 1500 руб. Тел. 32�13�59,
(8920) 643�35�65
  Компьютерный стол,  130х69х77, про�
дам. Тел. 31�63�32
  Кресла,  2 шт., в хор. сост., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Кресло компьютерное (без подлокот�
ников),  цвет синий, продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Кресло компьютерное,  красное с чер�
ным, продам, недорого. Тел. 41�66�67
  Кресло�кровать,  в отл. сост., продам.
Тел. 42�62�78
  Кровать 1,5�спал.,  продам, цена дого�
ворная. Тел. (8920) 640�71�80
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�
18
  Кровать 1�спал.,  с матрасом, деревян�
ная, под красное дерево, отл. состояние,
продам. Тел. (8910) 191�17�15

  Кровать 2�сп.,  с матрасом, 1,9х1,2 м,
продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�
17�76, 8�960�740�79�18
  Кровать 2�спал.,  с ортопедическим мат�
расом, спинки МДФ, резные, цв. пепельный
орех, 10000 руб., продам. Тел. 42�62�05,
(8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Кух. гарнитур,  7 предметов, продам,
можно по отдельности. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Кухонный гарнитур  из 9 предметов, про�
даю, 25000 руб. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Кухонный уголок,  мягкий, цв. коричне�
вый, в отл. сост., продам. Тел. 42�62�78
  Лампа настольная,  250 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Люстра,  3 рожка, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Люстры,  3 шт., разнорожковые, в отл.
сост. Продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Матрас пружинный,  1�сп., продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Мебель,  нов. и б/у, стол кухонный, ко�
мод, шкаф�пенал, сервант, кух. гарнитур,
пуфик, табурет 2 шт., компьютерный угло�
вой стол, тумба под телевизор, шкаф 1�ст.
и 2�ст., полки под книги, антресоль, прихо�
жая, продам. Тел. (8960) 740�79�18, (8953)
659�48�49, 8�915�912�17�76
  Металлические напольные и настен�
ные шкафы,  для гаражей, разных разме�
ров, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Металлические шкафы,  напольные,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Мягкая мебель:  диван и два кресла, про�
дам, недорого, можно по отдельности. Тел.
41�66�67
  Мягкий уголок,  розовый бархат, недо�
рого. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Обеденный стол,  раздвижной, большой,
натуральное дерево, от венгерского гарни�
тура, на витых ножках, продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Палас без ворса,  2х4,5, зелено�корич�
невый, новый, продам. Тел. (8910) 191�17�
15
  Палас,  2х4,5, цвет зелено�коричневый,
рисунок 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
  Письменный стол,  цвет темно�корич�
невый, недорого, продам. Тел. 35�78�74 пос�
ле 19.00
  Плательный шкаф,  угловой, светлый,
новый, 7000 руб., продам. Тел. (8953) 669�
97�65
  Плафон для коридора,  продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Плафоны для люстры,  белые, матовые,
5 шт., продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�
25
  Плафоны цилиндрич.,  стекл., прозрач�
ные, 50 шт. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Плед, 2�спальн.,  Германия, б/у, рас�
цветка «леопард», недорого, продам. Тел. 32�
13�59 вечером, (8920) 643�35�65
  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
  Прихожая,  продам, недорого. Тел. (8953)
650�48�43
  Продам два кресла,  дутые, от мягкой
мебели, цв. вишневый, цена договорная.
Тел. (8910) 199�62�30

 РЕМОНТ МЕБЕЛИ И  ЗАМЕНА ДВЕ�
РОК, ФАСАДОВ, СТОЛЕШНИЦ КУ�
ХОНЬ, ШКАФОВ, ШКАФОВ�КУПЕ,
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. ПЕРЕДЕЛКА,
ОБНОВЛЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НО�
ВОЙ МЕБЕЛИ ПО ВАШИМ РАЗМЕ�
РАМ. ТЕЛ. (8953) 654�46�64 //16119
  Рога  оленя, барана. Продаю. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Светильник,  настольный, 300 руб. за
все, продам. Тел. 22�57�01
  Сервант,  продам. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Скатерть,  лен, 130х175, + 6 салфеток,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Софа,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Софа, 150/210х70,  цена договорная,
продам. Тел. 34�18�21
  Стенка  «Русь», б/у, модернизирован�
ная. Продаю. Тел. (8953) 659�74�58 вече�
ром
  Стенка «Векса»,  2,30х3,50, с антресо�
лями, цв. орех, б/у, недорого, продам.
Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Стенка «Слава»,  продам. Тел. (8910)
924�05�46

  Стенка «Ярославна»,  3 секции,
1400х2200х45, полированная, цвет темный,
3100 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Стенка комнатная,  недорого, продам.
Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Стенка,  офисная, с компьюторным сто�
лом или по ТВ, светлая, каскад, 6000 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Стенка,  цв. темный, 10000 руб., кресло,
цв. светлый, недорого, б/у, продам. Тел. 32�
74�04, (8960) 742�26�23
  Стенка.  Продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Стол компьютерный,  продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�
740�79�18
  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,  круглый, натуральное де�
рево, раздвижной, продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Стол однотумбовый,  3 ящика, полиро�
ванный, под красное дерево, отл. состояние,
продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Стол письменный,  полированный, цвет
темно�коричневый, хор. состояние, недоро�
го, продам. Тел. 51�45�51
  Стол письменный.  Продам или обме�
няю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  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�стул для кормления ребенка,
продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�
17�76, 8�960�740�79�18
  Столы и стеллажи,  а так же другая ме�
бель для дома и офиса, продам. Тел. (8903)
897�07�14
  Стулья детские,  регулируемые, продам.
Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Стулья,  продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Трельяж,  цв. темный. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Туалетный столик с выдвижными
ящиками,  1,1х0,4х0,75, цвет орех, отл.
состояние, продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.
  Тумба  круглая, прикроватная, мягкая, б/
у. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Тумба дерев.,  для дачи, покрыта свет�
лым лаком, 67х45,5х80 см, продам. Тел.
(8910) 191�17�15
  Тумба для белья,  цв. темно�коричне�
вый, продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Тумба для белья,  полированная, цв. ко�
ричневый, продам, 1200 руб. Тел. (8909) 255�
42�21
  Тумба для телевизора,  недорого, про�
дам. Тел. (8920) 395�20�11
  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, тем�
но�коричневая, 1800 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Тумба под телевизор,  на колесах, с пол�
ками, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Тумба полированная,  под красное де�
рево, без ножек, 38х77х92,5 см, продам. Тел.
(8910) 191�17�15
  Тумба прикроватная,  недорого, про�
дам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Тумба с зеркалом,  недорого, продам.
Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  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
  Тумба,  полированная, Цвет темный,
118х43х75, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Тумба�стол  для кухни, недорого, про�
дам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Угловой диван,  цв. синий с желтым, б/
у, в хор. состоянии, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25

  Шезлонг пляжный,  матрац, хор. состо�
яние, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Шифоньер 3�створч.,  полированный,
цвет темно�коричневый, хор. состояние,
недорого, продам. Тел. 51�45�51
  Шифоньер,  2 шт., продам. Тел. (8950)
249�02�41
  Шкаф 2�ст. для верхней одежды,  внут�
ри штанга и полка, продам, 2000 руб. Тел.
(8920) 646�04�10
  Шкаф 2�створчатый с антресолями,
цвет орех, отл. состояние, продам. Тел. 32�
13�59, (8920) 643�35�65
  Шкаф и тумбочка,  от стенки, продам.
Тел. (8950) 244�09�79
  Шкаф навесной,  недорого, продам. Тел.
45�25�59, (8930) 091�12�23
  Шкаф с антресолями,  2 створчатый,
продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�
17�76, 8�960�740�79�18
  Шкаф с антресолями, 2 шт.,  краси�
вый, 90х215 см, цв. орех, продам, дешево.
Тел. (8961) 128�05�70, (8903) 896�21�75
  Шкаф угловой  для одежды, продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Шкаф�буфет «Хельга»,  с точеными нож�
ками, полиров. с двух сторон, красное де�
рево, пр�во Румыния. Тел. (8953) 655�09�89
  Шкаф�купе,  1,70х2,40. Продаю. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Шкаф�купе,  продам. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18

  В связи с переездом  на новое место
жительства, безвозмездно приму в дар:
вещи, домашнюю утварь, посуду, белье,
холодильник. Тел. (8953) 661�39�45
  Диван�кровать,  приму в дар, в раб. со�
стоянии. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Карнизы.  Возьму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Кровать, диван,  возьму в дар, самовы�
воз. Тел. (8953) 661�39�45
  Кухонный гарнитур,  стенку�купе (само�
вывоз). Возьму безвозмездно в дар Тел.
(8953) 661�39�45
  Паласы,  ковры, половики, б/у, куплю или
приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  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, куп�
лю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
НА ЗАКАЗ: КУХНИ, СТЕНКИ, ПРИХО�
ЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ШКАФЫ�КУПЕ. БЫСТ�
РО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. ТЕЛ.
30�20�52, (8962) 180�20�52 //15943

  Баки пластмассовые,  пищевые, 38 л, про�
дам. Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Банки  стеклянные, разные. Продам. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Банки  от 0,5�3 л. Продам. Тел. 33�04�52
  Банки 3 л,  продам, 8 руб./шт. Тел. (8950)
249�02�41
  Банки 3 л,  20 шт., продам, 30 руб./шт. Тел.
(8950) 244�09�79
  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,  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.,
недорого, продам. Тел. (8960) 745�14�99, 34�
64�57

  Банки,  0,5 л, 20 шт, продам. Тел. 32�46�
75, (8906) 520�04�25
  Банки,  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,  3 л, 0,8 л, продам. Тел. (8960)
743�58�85 вечером
  Банки,  0,5 л, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Банки,  3 л, недорого, продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57
  Банки, 3 л 15 руб., 0,7 л 5 руб., 1 л 10
руб.,  продам. Тел. 42�92�27
  Банки, 3 л,  10 шт. по 20 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Банки, 3 л,  25 руб./шт., продам. Тел.
(8915) 915�88�64
  Вешалка, белая,  тележка деревянная,
карниз 100 см, карниз 140 см, недорого,
продам. Тел. 41�66�67
  Емкость из нерж. стали,  объем 2,2 куб.
м, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Заточный станок,  220 В, самодельный,
с одним кругом, 750 руб. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�
34
  Керосиновая лампа,  2 шт., продам.
Тел. (8950) 249�02�41
  Коврик,  круглый, ручной работы, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Моющее средство  для посудомоеч�
ной машины, в таблетках, 2 пачки, продам.
Тел. (8903) 899�00�98
  Набор ножей,  10 шт., из нержавеющей
стали, продаю. Тел. (8953) 659�74�58 вече�
ром
  Плафоны для люстры,  белые, 3 шт.,
по 50 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Подушки,  перьевые, продам. Тел. (8960)
743�58�85 вечером
  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
  Сковорода,  чугунная, новая, продаю.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Скороварка,  советская, 800 руб., про�
дам. Тел. 31�47�80
  Стеклянные банки  для консервирова�
ния, емкостью 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 л, про�
дам, очень дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Стеклянные банки,  3 л, продам, 10 шт.
250 руб. Тел. 41�66�67
  Сумка�коляска,  б/у, хор. состояние,
300 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю.
Тел. 34�18�21
  Тарелка к микроволновой печи,  про�
даю. Тел. 31�47�80
  Тарелки  суповые и полупорционные по
30 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Термокружка,  450 мл, продам, 450 руб.
Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Термос на ремешке,  1 литр, можно
под горячие обеды. Продам. Тел. 33�04�52
  Термосы, 2�3 л,  продам, недорого. Тел.
31�25�65, (8920) 381�51�12
  Утюг,  новый, китайский, недорого, про�
дам. Тел. 45�37�73
  Утюги советские,  исправные, спираль�
ные, продам. Тел. 45�37�73
  Хрусталь,  хор. огранки: набор 6 бока�
лов, н�р 4 стопки, н�р 5 фужеров, н�р 4 бо�
кала, конфетница, пепельница, продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Эл. камин LED,  продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Эл. самовар,  продам. Тел. 42�67�70
  Эмалированный бак,  эмалированный
таз, продам. Тел. (8910) 924�05�46

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

  Монеты СССР,  1957�1991 г., серебро,
медь, продам. Тел. (8950) 244�09�79
  Печатная машинка «Москва»,  1950 г.
в., б/у, хор. сост., 1500 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34

 АНТИКВАРИАТ , КУПЛЮ ДОРОГО
(ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, ЗНАЧКИ,
СТАТУЭТКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА И
БРОНЗЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ СКУЛЬПТУРЫ).
ОЦЕНКА, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮ�
БОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.
(8905) 150�83�98, 30�10�34 //16059
  Антиквариат , куплю. Тел. (8950) 242�90�
75, (8953) 650�43�77
  Антиквариат,  куплю. Тел. (8910) 801�35�
72
  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:  ИКОНЫ В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ, ОКЛАДЫ, КИОТЫ (ИКОН�
НЫЕ ЯЩИКИ), САМОВАРЫ И ЛЮБЫЕ
ПРОЧИЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И КОЛ�
ЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ. ВЫЕЗД, ОЦЕН�
КА, КОНСУЛЬТАЦИЯ � БЕСПЛАТНО. ОП�
ЛАТА СРАЗУ. ТЕЛ. (8902) 222�22�33,
(8920) 123�47�78 //16065
  Куплю награды, значки,  знаки, жето�
ны, кокарды, документы, значки, медали,
ордена, кортик, военную амуницию. Оцен�
ка, выезд бесплатно. Адрес: г. Кострома,
ул. Советская, 39, оф.13. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45, в любое время без выход�
ных.
  Куплю старинную мебель.  Оценка,
выезд бесплатно. Адрес: г. Кострома, ул.
Советская, 39, оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903)
634�61�45, звонить в любое время без вы�
ходных.
  Куплю фарфоровые статуэтки  совет�
ского периода. Адрес: ул. Советская, д. 39,
оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45, зво�
нить в любое время без выходных.
  Куплю: антиквариат любой,  дорого.
Оценка, выезд, бесплатно, в любое время,
без выходных. Адрес: ул. Советская, д. 39,
оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45
  Награды, значки,  куплю. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45
  Предметы старины,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Старую мебель,  куплю. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45

  Деревянная штора,  1 метр, продам не�
дорого. Тел. 41�66�67
  Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, пла�
щевка, 5 м, цв. морской волны. Продаю. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Матрац ватный,  б/у, хор. сост., 350 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Мех нутрии  (шкурка цельная), продаю,
1800 руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Нитки,  хлопчатобумажные, большие бо�
бины, 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,
продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Одеяло,  новое, шерстяное. Продаю. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плед,  под норку, бело�серый, двухсто�
ронний, 1,60х2,0, светлый, импортный,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Подушки пух�перо,  65х65, 3 шт., про�
дам. Тел. 41�66�67
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  Подушки,  пуховые, 2 шт., продам. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25
  Полотенца,  большие, махровые, 2 шт.
Продаю, недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Постельное белье,  б/у. Продаю, недо�
рого. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Производственный оверлок,  5000
руб., продам. Тел. (8953) 665�21�07
  Ткань трикотин,  цв. зеленый, серый,
темно�синий, по 5 м, продам, недорого. Тел.
49�28�67, (8903) 634�16�30
  Тюлевые занавески,  новые, 280х300 см,
290х160 см, продам, недорого. Тел. 33�04�
52
  Тюль�органза,  2 шт., новые, цв. светло�
бежевый, с оборкой, 1000 руб., продам.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�
10�21.
  Швейная машина,  со столом, 22 А клас�
са,продам. Тел. (8950) 244�09�79
  Швейная машина,  ручная, советского
пр�ва, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Швейная сапожная машина «Минер�
ва»,  20000 руб., продам. Тел. (8953) 665�
21�07
  Швейное оборудование:  оверлок 2�ни�
точный, промышленный, с пром. столом,
машина швейная промышленная, для грубых
тканей, продам. Тел. (8910) 953�29�79
  Швейную ножную машину,  недорого,
продам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Шторы,  б/у, продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Шторы,  нов., 5,5х1,5. Продаю. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Электропрялка,  новая, продам. Тел.
(8910) 194�37�00

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

  Бандаж  для берем., р�р 48, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Берет жен.,  норковый, цв. палевый, но�
вый, р�р 56�57, 2500 руб., продам. Тел. 42�
62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Босоножки,  р. 38, искусств. кожа, про�
дам. Тел. 42�67�70
  Босоножки,  без каблука, цвет белый, р�
р 37, новые, 850 руб., торг, продам. Тел. 34�
18�21
  Ботинки,  жен., р. 35, на каблуке, замше�
вые, новые, недорого, продам. Тел. 34�18�
21
  Ботинки�берцы,  р. 43, камуфляж воен�
ный, зимний и летний, продам. Тел. (8960)
743�58�85 вечером
  Брюки жен.,  шерсть, р. 46, продам, 1000
руб. Тел. (8906) 520�13�49
  Брюки жен.,  р. 46�58, продам, 500 руб./
шт. Тел. (8962) 184�79�72
  Брюки жен.,  цв. черная с серым клетка,
р. 42/170, новые, продам, дешево. Тел. 34�
18�21
  Брюки муж.,  р�р 54, 150 руб. Продам.
Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30

  Брюки муж.,  серые в полоску, р. 50�52,
продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Брюки, рубашка,  для занятий спортив�
но�бальными танцами, р. 46�48, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Валенки,  на резиновой подошве, р�р 42�
43, продам. Тел. 33�04�52
  Валенки,  резиновая подошва, р�р 31, 1200
руб., продам. Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�
22
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стек�
ла», р�р 50�52, новые, продам. Тел. 31�63�32
  Верхняя жен. демисезонная одежда,
р�р 48�50, недорого, продам. Тел. 42�62�05,
(8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Ветровка,  муж., черная, р. 48�50, 350
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Ветровка,  муж., р. 52. Продаю. Тел. 49�
28�67, (8903) 634�16�30
  Ветровки  р. 46�56, продам, 1000 руб. Тел.
(8962) 184�79�72
  Вещи жен.,  новые, р. 54�60, продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Вещи женские,  р. 48, юбки, блузки,
обувь р. 37, продаю, недорого. Тел. 42�62�
05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Военную форму (пиксельную),  р�р 58,
рост 4, куплю. Тел. (8903) 899�89�80
  Военный костюм,  комуфляж, р�р 48�50,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Воротники,  песец, пр�во Судиславль, но�
вые, продам. Тел. 49�27�22
  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, голу�
бые, р. 42, рост 176, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Джинсы,  жен., р. 32, продам, 1000 руб.
Тел. (8906) 520�13�49
  Джинсы,  муж., р�р 50�52, рост 176, 2 пары,
зима�осень, 500 руб./шт. продам. Тел. 42�
62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Джинсы, жен.,  р. 46�48, новые, пр�во Тур�
ция, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�
25
  Дублёнка муж.,  темно�серая, нат. мех,
р�р 48�50, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Дубленка муж.,  нат. кожа, белый мех,
цвет коричневый, р�р 46�48, 6000 руб., про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дубленка муж.,  из овчины, обшитая
мехом, р. 52, 5000 руб., идеальное состоя�
ние, продаю в связи с переездом. Тел. (8964)
154�97�48
  Дубленка светлая,  жен., искуственая,
р. 46, длинная, продам, 1000 руб. Тел. (8906)
520�13�49
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, недорого, про�
дам. Тел. 33�04�52
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, цв. «какао с
молоком», длинная, с капюшоном, произ�
водство Турция, хор. сост., продам. Тел. 42�
62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Дубленка,  турецкая, цв. «шоколад», с ла�
зерной обработкой, с капюшоном, недоро�
го. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Дубленка,  импортная, р�р 46, б/у, хоро�
шее состояние, 200 руб., продам. Тел. 22�
02�95 после 17.00
  Жен. зимнее пальто,  р. 52, 500 руб.,
продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Женская куртка,  р�р 54�56, зимняя, 800
руб., продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Зимние сапоги,  жен., высокие, новые,
натур. мех и кожа, цв. топленое молоко,
продам, 3500 руб. Тел. (8906) 609�36�55
  Калоши,  р�р 26, новые, продам. Тел. 33�
04�52
  Камуфляж,  летний и зимний, продам.
Тел. (8960) 743�58�85 вечером
  Камуфляжный бушлат,  р�р 52�54, б/у,
продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25

  Капюшон  на молнии для муж. куртки,
кож., продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Кирзовые сапоги, ботинки,  р�р 42�43,
продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Кожаная жилетка, муж.,  р�р 52, цвет
черный, 200 руб., продам. Тел. (8953) 658�
88�30 после 12.00
  Кожаная куртка,  муж., натуральная кожа,
500 руб., продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�
16�30
  Кожаный плащ,  цв. красный, жен., р�р
46, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Комбинезон военный,  с помочами, ка�
муфляж, р�р 50�52, 450 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Комбинезон для беременной женщи�
ны,  р. 48, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  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 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,  жен., р. 50, 300 руб., продам.
Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Костюм,  жен., шерсть, р. 52, продаю. Тел.
49�28�67, (8903) 634�16�30
  Костюмы муж.  р.48�50, новые, продам.
Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Кофта шифон,  р. 46, цветная, продам,
400 руб. Тел. (8962) 184�79�72
  Кофта,  размер 46�48, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Кофта,  бархат, нарядная, р�р 46�48, не�
дорого, продам. Тел. 41�66�67
  Куртка «Авитано»  жен., произ�во Ита�
лия, р. 50, новая, продам недорого. Тел. 32�
13�59, (8920) 643�35�65
  Куртка жен.,  ветровка, голубая, 46 р�р,
300 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка жен.,  цв. красный, зимняя, син�
тепон, р�р 48, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Куртка кож. муж.,  р�р 48�50, черная, 1000
руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка кож.,  цв. бордо, р. 46, продам,
1500 руб. Тел. (8906) 520�13�49
  Куртка кожаная,  натур., осенняя, на дев.,
р. 42, с белой отделкой. Продаю. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Куртка муж.,  зимняя, р�р 52�54, 950 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Куртка муж.,  ветровка, р. 50�52, цв. си�
ний с бордовой отделкой, на молнии, но�
вая, продам, 1700 руб. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка муж.,  р�р 54, цвет черный, хор.
состояние, недорого, продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00

  Куртка мужская,  нат. кожа, цвет корич�
невый, 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,  белая, нат. кожа, новая, импорт�
ная, р. 46, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Куртка,  кожаная, жен., р. 52�54, 500 руб.,
продаю. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Куртка,  муж., р�р 50�52, 5000 руб., новая,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Куртка,  муж., кожаная, натуральная, с под�
стежкой из натур. меха, с меховым ворот�
ником, р. 54, продаю. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Куртка,  кожаная, муж., цв. коричневый,
натур. кожа, с натур. мехом, мех отстеги�
вается, р. 48�50, продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Куртка,  демисезонная, р�р М, продам.
Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55

  Куртка, пуховик,  муж., р�р 52, фирма
Nikе, цв. красный, мало б/у, 1500 руб., про�
дам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Куртка�дубленка,  цв. шоколад, с капю�
шоном, лазерная обработка, на молнии, р.
54, пр�во Турции, новая, продам. Тел. (8953)
669�97�65
  Куртка�пуховик,  муж., р�р 50, цв. тем�
ный, фирма «Коламбия», нов., недорого,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Куртки  на меховой подкладке, кролик, от�
стегивающаяся, р. 46�50, продам, 3500 руб.
Тел. (8962) 184�79�72
  Куртки подростковые «Кампино»,  пр�
во Беларусь, продам, 3500 руб. Тел. (8962)
184�79�72
  Куртки,  до колена, 2 шт., жен., зимние,
новые, пр. 54�56, продам. Тел. 22�02�95 пос�
ле 17.00
  Мужские куртки , от 500 руб., р. 50�52,
продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Норковая шапка,  пр�во Судиславль, но�
вая, полная, р. 60, продам, 8000 руб., торг
уместен. Тел. (8903) 895�57�02
  Норковая шуба,  с капюшоном, р. 46, про�
дам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Обувь,  жен., продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Одежда,  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 драповое,  демисезонное, клас�
сика, р. 60, продам, 3000 руб. Тел. (8962)
184�79�72
  Пальто жен.,  демисезонное, р. 42�44,
тонкий драп, цв. черный, на молнии с кар�
манами, рукав, расклешенный внизу, новое,
продам, 1500 руб. Тел. 42�62�05, (8906) 522�
61�29, 8�953�666�10�21.
  Пальто жен.,  новое, демисез., шерсть
100%, 54 р�р, 4500 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Пальто жен.,  кожан., пр�во Турции, с ка�
пюшоном, отделка натур. мех., цв. корич�
невый, б/у, р. 48�50, в хор. сост., 1000 руб.,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Пальто жен.,  зимнее, р�р 50�52, цв. се�
рый, воротник пума, недорого, продам. Тел.
33�04�52
  Пальто жен.,  р. 52�54, зимнее, цв. ко�
ричневый, продаю, цена договорная. Тел. 49�
28�67, (8903) 634�16�30
  Пальто зимнее,  жен., цв. коричневый,
драповое, для пожилой женщины, размер 50,
продам недорого. Тел. 41�66�67
  Пальто зимнее,  жен., р. 52�54, недоро�
го, продам. Тел. 33�04�52
  Пальто зимнее,  жен., р. 48�50, коричне�
вое, драповое. Недорого, продам. Тел.
(8910) 377�97�06, 41�66�67
  Пальто светлое,  жен., р. 48�50, продам,
1500 руб. Тел. (8906) 520�13�49
  Пальто,  кожан., р. 54, продаю. Тел. 49�28�
67, (8903) 634�16�30
  Пальто,  жен., кожа, р. 46�48, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх � драп,
воротник � норка, новое, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Пальто,  жен., зимнее, р. 50�54, продаю.
Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Пальто,  жен., демисезонное, велюр, р�р
48, новое, цв. зелено�бирюзовый, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Пальто,  жен., р. 46, цв, желтый, воротник
шиншилла, на пуху, недорого продам. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Пальто,  демисезонное, цв. черный, 42 р.,
продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Пальто,  осеннее, р�р 46, р�р 48, почти но�
вое, с оригинальной отделкой, продаю, 500
руб. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Пальто,  для девушки, р. 42, зимнее, цв.
красный с черным, продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Пальто,  жен., демисезон., р. 58, стёга�
ное, новое, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  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.,  б/у, р�р 50�52, 850 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Пиджак,  муж., р. 54, продаю. Тел. 49�28�
67, (8903) 634�16�30
  Пиджак,  б/у, 900 руб., продаю. Тел. 22�
57�01
  Платье жен.,  р. 52, продам, 1500 руб.
Тел. (8906) 520�13�49
  Платье шифон,  средней длины, р. 46�48,
продам, 400 руб. Тел. (8962) 184�79�72
  Плащ демисизонный,  р. 60, цв. чер�
ный, р. 62, цв. кремовый, продам, 1000 руб.
Тел. (8962) 184�79�72
  Плащ жен,  р. 48�50, цв. зелёный перла�
мутр, имп., на молнии, новый. Продам. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Плащ жен.,  р�р 50�52, нат. кожа, имп., на
утепленной подкладке, пр�во Турция, недо�
рого. Тел. 33�04�52
  Плащ жен.,  натуральная замша, р. 46�48,
продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Плащ кожаный,  красный, импортный, р.
46, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Плащ кожаный, жен.,  цвет темно�бор�
довый, р�р 48�50, продам. Тел. 49�28�67,
(8903) 634�16�30
  Плащ,  нат. кожа, цв. красный, импорт�
ный, р. 46, б/у, в хор. сост., продам. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Плащ,  кожаный, жен., р. 46�48, рост 153
см, продам 2000 руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Плащ�палатка,  офицерская, новая, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97

  Полушубок жен.,  светлый, натуральный,
р. 46�48, продам, 5000 руб. Тел. 31�47�72,
(8953) 662�38�23
  Полушубок муж.,  покрыт тканью, р�р 54,
продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Пуховик зим.,  пуховик демисезонный,
на мал., рост 134�140, продам. Тел. 22�69�
18 после 19.00
  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
  Сапоги жен. (шнурок+молния),  зим.,
черные, нат. кожа и мех, р�р 38, 900 руб.,
новые, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Сапоги жен.,  весна�осень, коричневые,
высокие, небольшой каблук, Португалия,
р�р 37, натуральная кожа, новые, 3000 руб.,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Сапоги жен.,  зимние, р�р 37�38, пр�во
Белвест, темно�коричневые, нат. кожа и
мех, новые, недорого, продам. Тел. 34�21�
25, Тамара Леонидовна.
  Сапоги кож., белые, жен.,  новые, р. 38�
39, на каблуке, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Сапоги резиновые,  р�р 41, 100 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Сапоги,  осенние, жен., цв. черный, р. 37,
в хор. сост., недорого, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Сапоги,  жен., цв. черный, высокие, 2
пары, 2 тыс. руб., импортные, продам. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Сарафан длинный,  р. 46, 200 руб., про�
дам. Тел. (8962) 184�79�72
  Сарафан подростковый,  р. 46, корот�
кие, продам, 200 руб./шт. Тел. (8962) 184�
79�72
  Свадебное платье,  эксклюзив, р. 42�
44, американская фирма «Ту би брайд», цв.
«айвари», шнуровка, стразы, шлейф, шляп�
ка с вуалью в подарок, в отл. сост., продам.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�
10�21.
  Свадебное платье,  белое, 44�46 р�р, 172
см рост, корсет украшен бисером, большой
красивый подол, два подъюбника, 5000 руб.,
продам. Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67
  Свадебное платье,  р. 44�46, продам,
недорого. Тел. 35�78�74 после 19.00
  Свитер,  муж., р. 50, 700 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Свитер,  жен., р�р 48, цв. черный, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Спортивный костюм, жен.,  утеплен�
ный, р�р 52�54, рост 160�165, цвет красный,
пр�во Финляндия, 1000 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Сумка жен.,  цвет светлый, новая, 900
руб., торг, продам. Тел. 34�18�21
  Сумка�чемодан,  на колесах, 2 шт., про�
дам, цена договорная. Тел. (8910) 805�65�28
  Сумки  жен., муж., продаю. Тел. (8920)
395�20�11
  Сумки жен.,  разный фасон и цвет, жор.
состояние, цена от 200 руб., продам. Тел.
33�44�59
  Сумки,  жен. и муж., барсетки, планше�
ты, кошельки, новые, недорого, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Туфли жен. модельные,  натур. кожа, р.
37, почти новые, цв. темно�коричневый,
продам. Тел. 45�25�66
  Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. чер�
ный, 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.,  кож., цв. черный и коричне�
вый, р�р 43�44, новые, продам. Тел. (8960)
743�58�85 вечером
  Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий спортив�
но�бальными танцами, в хор. сост., продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906)
609�56�28
  Туфли,  чёрные, жен., нат. кожа, 2 пары, р�
р 38 и 39. Тел. (8906) 609�56�28
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  Ветровка,  дет., на дев., черная с белым,
рост 134 см, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Вещи дет.,  на 8�12 лет, всесезонные, в
хор. сост., продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи для новорожденного,  продам.
Тел. (8950) 249�02�41
  Вещи на дев.,  от 2 лет до 7 лет, продам.
Тел. 33�44�59
  Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 7�
12 лет, продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Водолазка «Орби»,  на дев., розовая, р.
92, 70 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Водолазка на дев.,  розовая, с бабочка�
ми, на 3 5 лет, 70 руб., продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Горшок дет.,  пластмассовый, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Детская зимняя коляска,  цв. бордо�
вый, продам, 3000 руб. Тел. 32�39�22
  Детская кровать,  деревянную, светлого
цвета, качающуюся, с выдвижными ящика�
ми снизу, матратсом, одеялом, подушкой,
постельными принадлежностями, б/у, 4500
р. Продам или обменяю на дизельное топ�
ливо или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Детская переноска,  продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Детские вещи на девочку  9�10 лет,
блузка белая, школьный сарафан, строгая
юбка, спортивный костюм, цв. серый, вель�
ветовый сарафан, рост 140 см, продам. Тел.
(8953) 643�85�01
  Детские вещи:  пальто, шапки, обувь,
(вещи до 15 лет) продам. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Детские зонтики:  красный в черный го�
рошек, голубой с «пикачу», розовый с
«винкс», продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Детские рубашки,  на школьника, про�
дам, 400 руб. Тел. (8906) 520�13�49
  Детские ходунки,  продам, дешево. Тел.
45�56�49
  Детское автокресло «Фигер Космо»
9�36 кг, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  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
  Зимнее пальто,  2 шт., р�р 36�40, рост
146�152, цвет фиолетовый и светло розо�
вый, продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�
25
  Игра «железная дорога»,  продам. Тел.
(8905) 153�53�87
  Игрушка�качалка,  продам, 350 руб. Тел.
33�44�59
  Игрушки мягкие,  от киндер�сюрприза,
продам. Тел. 31�47�72, (8953) 662�38�23
  Игрушки мягкие, детские,  волк и дру�
гие, продам. Тел. 34�18�21
  Игрушки,  мягкие, маленькие от 50 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Игрушки, мягкие,  продаю. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Кеды,  р. 38, 39, новые. Продаю. Тел. (8906)
609�56�28
  Кеды,  р�р 35, продам. Тел. (8920) 643�36�
95, 42�04�55
  Коляска детская,  летний вариант, про�
дам. Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Коляска�трансформер,  дождевик, цв.
синий с желтым, в хор. сост., продам, 2500
руб. Тел. (8950) 241�00�78, 41�27�32
  Коляска�трость для кукол,  новая, 200
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Комбинезон детский,  на мальчика, рост
70�80 см, сине�желтый, зимний, 600 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Комбинезон детский,  цв. красный, от 6
мес. до 1,5 года, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Комбинезон,  красный, дет., рост 116 и
128, на меху, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Костюм на мал.,  куртка + штаны, си�
ний, от 0 до 3 лет, 350 руб. Продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 40�42,
цв. черный, в хор. сост. Продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Кофта «Модис»,  на дев., рост 98, 150
руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Кроватка детская,  деревянная, продам.
Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Куртка на девочку,  цв. фиолетовый,
рост 110 см, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Куртка на мальчика,  демисезонная,
рост 134 см, 800 руб., продам. Тел. 22�69�
18 после 21.00
  Куртки�пальто,  утепленные, стеганные,
разных цветов, на дев. 6�11, лет, 600 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Куртку на мальчика,  демисезонную,
рост 152 см, в хор. сост., 300 руб., продам.
Тел. 22�69�18 после 21.00
  Куртку,  детскую, зимнюю, с капюшоном,
на молнии, розовая, на девочку 2�3 года,
продам, новая 1000 р. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Матрас детский (для новорожденно�
го),  новый, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Металлофон,  детский, 200 р, продам.
Тел. (8920) 395�20�11
  Мягкие игрушки,  большие, дракон � 250
руб., слониха � 250 руб., кот � 250 руб.,
маленькие от 50 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Одежда для девочки,  4�5 лет. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Парта школьная,  складная, продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Платье детское,  нарядное, р. 70, р. 110,
цвет розовый, продам. Тел. (8953) 645�35�
22
  Платье детское,  нарядное, р. 110, р. 70,
цвет белый, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Подушка «Губка Боб»,  «Спанч�Боб», из
Турции, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�
04�25
  Прогулочная коляска,  зима�лето, про�
даю недорого. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�
23
  Пуховик,  на мал., 128�134 рост, продаю,
торг уместен. Тел. 22�69�18 после 19.00

  Сандалии дет.,  р�р 18,5, продам. Тел.
(8920) 643�36�95, 42�04�55
  Санки  без спинки. Продам. Тел. (8953)
659�74�58 вечером
  Санки плетеные,  с ручкой, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Санки,  складные, цв. серый, продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Сапоги,  детские, зимние, цвет фиоле�
товый, р/р 24, натуральная замша, толстый
мех, фирма «Совёнок», продам, 1500 р. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Сарафан школьный,  рост 140 см, про�
дам, 1000 руб. Тел. (8920) 649�71�37
  Сиденье детское,  на унитаз. Тел. (8953)
645�35�22
  Туфли (сандалии),  муж. р�р 35, продам.
Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Туфли на мальчика,  школьные, р�р 36,
100 руб., продам. Тел. 22�69�18 после 21.00
  Форма на мальчика,  школьная, рост 128
см, цв. синий, 500 руб., продам. Тел. 22�
69�18 после 21.00
  Форма на мальчика,  школьная, рост 158
см, цв. черный в полоску, 500 руб., продам.
Тел. 22�69�18 после 21.00
  Ходунки дет.,  600 руб., продам. Тел. 31�
47�80
  Чешки  новые, 22�23 р�р, продам. Тел. 32�
46�75, (8906) 520�04�25
  Чешки,  р. с 16�го по 34�й, нов., продаю.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Шуба из искусственного меха,  на под�
ростка, р. 44, в хор. сост. Продаю, дешево.
Тел. 42�67�70
  Шуба мутоновая,  на дев. 6�7 лет, про�
дам. Тел. (8953) 645�35�22

  Детские вещи  на мальчика, приму в дар.
Тел. (8964) 154�70�83
  Детское автокресло,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Нарядное платье для девочки,  11�12
лет, рост 152�158 см, в хор. сост., куплю.
Тел. (8930) 381�04�81

  Блок для ЖК телевизора Део,  можно
использовать в различных целях, продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Блок питания сетевой  на 3 Вт, на 4,5
Вт, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Весы электронные,  новые, продам, 1500
руб. Тел. (8910) 805�65�28
  Винт для мясорубки,  продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Винт охлаждения, конденсатор высо�
ковольтный  для микр. печи, 220 V, про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Газовая плита,  б/у, недорого, продам.
Тел. (8905) 153�53�87
  Газовая плита,  52 см, б/у, продам. Тел.
(8920) 391�09�03

  Для стиральной машинки Indesit:  ман�
жету, ремень, клапан впускной, замок бло�
кировки люка, двигатель бесщеточный,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Для стиральной машины Индезит,
двигатель, плата питания в модуль, фильтр
питания, ремень марк ЕL1195H7, модуль на
запчасти, продам. Тел. (8953) 658�88�30 пос�
ле 12.00
  Для стиральной машины Хот поинт
Аристон,  ремень, продам. Тел. (8953) 658�
88�30 после 12.00
  Кабель HDMI,  длина 6 м, отл. качества,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Кипятильники,  2 шт., недорого, продам.
Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Кофемашина,  мало б/у, цена договор�
ная, продам. Тел. (8953) 663�19�31
  Лампочки в микроволновую печь,  5
шт., вентилятор для микроволновой печи,
220 Вт, в идеальном сост., можно использо�
вать в различных бытовых целях, продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Микроволновая печь  в нерабочем со�
стоянии, без тарелки и магнетрона, неисп�
равность сенсорной кнопки, 600 руб., про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Микроволновая печь Rolsen , почти но�
вая, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Микроволновая печь Rolsen  почти
новая, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Микроволновая печь Rolsen  пол года,
почти новая, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Микроволновая печь,  новая. Продаю.
Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  Миксер,  недорого, продам. Тел. 45�25�
59, (8930) 091�12�23
  Морозильник «Саратов»,  6 ящиков, для
заморозки ягод и грибов, б/у, продам, 6500
руб., торг. Тел. 33�53�43

  Мотор для стиральной машины,  со�
ветской, недорого. Продам. Тел. (8903) 899�
89�80
  Мясорубка,  новая, 300 руб., продам. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Нера�фильтр «Витек»,  очиститель воз�
духа с функцией ионизации, новый, про�
дам. Тел. 34�21�25, Тамара Леонидовна.
  Пароварка «Скарлет»,  в отл. сост., про�
дам, 1000 руб. Тел. (8910) 805�65�28
  Пароочиститель «Керхер ST 952»,  про�
дам, 3000 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�
23
  Плата для кинескопного телевизора
«LG» , «Самсунг», рабочая, продам. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Посудомоечная машина Boch,  пр�во
Германия, новая, продам. СРОЧНО!!! Тел.
33�56�16
  Пропеллер к вентилятору,  100 руб.,
продам. Тел. 31�47�80
  Пульт для плазменного телевизора
Панасоник, без функции 3D, оригинал, про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Пылесос «Самсунг»,  на гарантии, 3000
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Пылесос «Сатурн»,  1600 Вт, новый, на
гарантии, продам, 2300 руб. Тел. (8910) 805�
65�28
  Пылесос «Эленберг 2020»,  500 руб.,
продам. 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 топли�
во или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Пылесос,  продам, 700 руб. Тел. (8953)
644�25�91
  Реле теплового контакта  для холодиль�
ника «Смоленск», продам. Тел. (8953) 658�
88�30 после 12.00
  Соковарку,  продам, недорого. Тел. 34�
18�21
  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 «LG»,  3,5 кг заг�
рузка, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Занусси»,  заг�
рузка 3,5 кг, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Золушка»,  с
центрифугой, в отл. сост., продам, недоро�
го. Тел. (8906) 609�17�08, (8953) 665�02�93
  Стиральная машина «Индезит»,  фрон�
тальная загрузка на 3,5 кг, встроенный дис�
плей, отл. состояние, 1 год эксплуатации,
7000 руб., продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Стиральная машина «Малютка»,  про�
дам. Тел. 31�47�80
  Стиральная машина «Мечта»,  полу�
автомат, с центрифугой, продам. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Самсунг»,  уз�
кая, загрузка 3,5 кг, в отл. тех. сост., про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Славда»,  загруз�
ка 4,5 кг, новая,в упаковке, продам. Тел.
(8950) 241�06�65
  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 «Хот Поинт Ари�
стон»,  узкая, загрузка 5 кг, продам. Тел.
(8953) 666�79�41
  Стиральная машина «Эврика�3»,  п/
авт., с отжимом, 2000 руб., продам. Тел.
31�47�80
  Стиральная машина сов. времен,
круглая, цена договорная, продам. Тел.
(8910) 199�09�63
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8950) 242�90�75
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8953) 666�79�41
  Стиральная машина,  не автомат, про�
даю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8953) 650�43�77
  Стиральную машину «Малютка»,  про�
дам. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Стиральную машуну,  «Индезит�Вия 60»,
в хорошем состоянии, недорого, продам.
Тел. 33�59�00
  Счетка для моющего пылесоса «LG»,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Телевизор «ФИЛИПС»,  102 диагональ,
плазма, с документами, б/у меньше года,
продам. Тел. (8910) 199�62�30
  Увлажнитель воздуха «Поларис» РУН�
1805,  недорого, продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Холодильник «Snaige»,  нижняя морозил�
ка, 1,85х0,58, рабочее состояние, продам.
Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Холодильник,  Бирюса 6, продам. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Шланг для пылесоса Samsung  с рас�
кладной трубой, продам. Тел. (8953) 658�
88�30 после 12.00
  Эл. печь,  новая, цена договорная, про�
дам. Тел. (8953) 663�19�31

  Электросоковыжималка,  недорого,
продам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�12�23
  Электрофен «Русалка �2М»,  продаю.
Тел. (8953) 659�74�58 вечером

  Кух. комбайн, эл. мясорубка, соко�
выжималка.  Куплю, недорого или приму
в дар, б/у. Тел. (8953) 661�39�45
  Микроволновую печь  в нерабочем со�
стоянии, любой комплектации, куплю. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Микроволновую печь,  б/у, недорого,
куплю или возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�
45
  Микроволновую печь,  любой комплек�
тации, в рабочем или нет сост., можно на
запчасти, куплю. Тел. (8953) 658�88�30 пос�
ле 12.00
  Микроволновую печь,  в не рабочем со�
стоянии, куплю на з/ч. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Микроволновую печь,  в неисправном
состоянии, недорого, куплю. Тел. (8950) 242�
90�75, (8953) 650�43�77
  Морозильную и холодильную каме�
ру.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Морозильную и холодильную каме�
ру.  Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Морозильную камеру,  б/у или новую,
на гарантии, в отл. состоянии, куплю. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Приму в дар  неисправные стир. машин�
ки, микроволновки и др. бытовую (ауди�
видео) технику Тел. (8953) 650�43�77
  Приму в дар  неисправные стир. машин�
ки, микроволновки и др. бытовую (ауди�
видео) технику Тел. (8950) 242�90�75
  Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Самовар на углях,  морозильную каме�
ру, газ. плиту, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Стиральную машину  с центрифугой
или стиральную машину «Малютка», б/у,
возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Стиральную машину автомат,  в неис�
правном состоянии, недорого, куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Стиральную машину,  автомат, марки
Индезит или LG, с фронтальной загрузкой,
в раб. или нераб. состоянии, куплю. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Стиральную машину,  автомат, можно
нерабочую, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральную машину,  автомат, в ис�
правном или не исправном сост., куплю.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Стиральную машуну,  имп., автомат, в
неисправном состоянии, куплю на запчас�
ти. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Стиральные машины,  «Индезит», «LG»,
«Аристон», куплю в не рабочем состоянии,
на з/ч. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Телевизор, холодильник,  приму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Утюги, пылесосы, микроволновки,
дрели,  перфораторы, наборы автоключей,
летнюю и зимнюю резину, литые и кованые
диски и т. д. Куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Холодильник 2�камерный и моро�
зильную камеру,  можно в неисправном
сост., куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Холодильник или морозильную каме�
ру,  можно б/у, на гарантии, в исправном
сост., куплю. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Холодильник,  приму в дар, в раб. состо�
янии. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  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,
КОМПЬЮТЕРОВ, МОНИТОРОВ, МИК�
РОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, СПУТНИКОВЫХ
РЕСИВЕРОВ, ВИДЕОАППАРАТУРЫ,
МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ГАРАН�
ТИЯ. НЕДОРОГО. АДРЕС: УЛ. ПРОФ�
СОЮЗНАЯ, 28Б. ТЕЛ. 41�41�22, 22�89�
76 //16055

 ОРГАНИЗАЦИЯ «МАГНИТ», ВЫПОЛ�
НИТ:  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛ. 36�00�84.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И КОНДИЦИОНЕ�
РОВ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. 30�00�11. АДРЕС: ПР�Т ТЕК�
СТИЛЬЩИКОВ, 73 //16054

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

 РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
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

  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. брасле�
том, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Чемодан,  на колесиках, продам, недо�
рого. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Чемодан,  пр�во Германия, коричневый,
с кодом, продам. Тел. 32�13�59, (8920) 643�
35�65
  Шапка жен.(аляска),  песец, цв. серый,
р�р 56�56, мало б/у, 200 руб., продам. Тел.
34�21�25, Тамара Леонидовна.
  Шапка кролик,  муж., р�р 56, 950 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Шапка муж.,  норковая, цв. коричневый,
р. 59�60, продам. Тел. 41�66�67
  Шапка муж.,  норковая, формовка, р�р 60,
б/у, 500 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Шапка обманка,  цв. серый, каракуль,
р. 57�58, подходит для военных, продам,
1500 руб. Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Шапка, шарф,  вязаные, мех американ�
ский кролик, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Шапки муж., норковые,  цв. коричне�
вый, р�р 59�60, недорого, продаю. Тел. (8910)
377�97�06, 41�66�67
  Шапки,  муж., норковые, цв. коричневый,
размер 50, 2 шт., продам недорого. Тел. 41�
66�67
  Шапки�ушанки,  кролик мех, 1800 руб.,
воротники песец краш., коричневый, чер�
ный, каракуль на ремонт, и другие меха.
Тел. (8910) 195�84�53, 49�27�22
  Шапки�ушанки,  2 шт., темно�коричне�
вые, цигейковые, р. 56 и 57, продаю. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Шикарное свадебное платье,  новое,
р. 44�46, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Шкура,  овечья, выделанная, 10 шт. Про�
даю или обменяю на предложенное. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Шляпы фетровые,  продам, 150 руб./
шт. Тел. 22�69�18 после 19.00
  Шуба  из сурка, цв. коричневый, длин�
ная, расклешен., р. 48�50. Продаю, 5000
руб., (8960) 742�01�54
  Шуба мутоновая жен.,  новая, цв. тем�
но�коричневая, пр�во Ливан, р. 48�50, про�
дам, 25000 руб., торг уместен. Тел. (8903)
895�57�02
  Шуба мутоновая жен.,  р�р 48�50, цв.
«кофе с молоком», не длинная, капюшон
отделан норкой, в отл. сост., недорого, про�
дам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Шуба мутоновая, длинная,  жен., р�р
52, недорого, продам. Тел. 49�28�67, (8903)
634�16�30
  Шуба нутрия,  цв. черный, с капюшоном,
р 50�52, продам, недорого. Тел. (8910) 377�
97�06, 41�66�67
  Шуба,  нутриевая, р. 46�48, в хор. сост.,
продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Шуба,  искусств., коричневая, женская,
р�р 48�50, продам. Тел. 22�88�45
  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,  мутон, р. 48, цв. серо�голубой, с нор�
ковым воротником, длина ниже колена, шарф
с норковыми кисточками, продаю. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25
  Шуба, нутрия,  черная с капюшоном, р�р 50�
52, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Шубы,  цв. черный, с капюшоном, 50�52, про�
дам недорого. Тел. 41�66�67
  Юбка средней длины,  р. 46�48, классика,
светлые тона, продам. Тел. (8962) 184�79�72

  Галстуки, заколки для галстуков,  за�
понки для мужских рубашек. Куплю б/у,
недорого или приму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45

  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,
синие, р. 27, стрейч, продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Большие мягкие игрушки,  кошка и
белка, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�
25
  Ботинки зим.,  33�34 р., продаю, 600 руб.
Тел. 22�69�18 после 19.00
  Ботинки,  черные, р. 34, 200 руб., продаю.
Тел. 22�69�18 после 19.00
  Валенки с галошами,  р�р 14, продам.
Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Ванночка дет.,  продам, недорого. Тел.
(8953) 645�35�22
  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, пого�
ди», цв. сине�жёлтый, 700 руб., продам.
Тел. (8953) 645�35�22

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  НА ДОМУ. ПОД�
КЛЮЧЕНИЕ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,
ОПЕРАТИВНОСТЬ, 20 ЛЕТ ОПЫТА ПО
ГОРОДУ И РАЙОНУ. СВ�ВО №
304440135100303. ТЕЛ. (8910) 955�
11�79, СЕРГЕЙ. //15858

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  АВТО И
БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИ�
РАЛЬНЫХ МАШИН�АВТОМАТОВ, ПОД�
КЛЮЧЕНИЕ. О/Р ПО ГОРОДУ 8 ЛЕТ.
ЛИЦ. № 312443708100011. ТЕЛ.
(8915) 920�04�43 ИВАН //16056

  DVD , продам. Тел. (8903) 899�89�80
  DVD «Тошиба» SD�R73SWR,  портатив�
ный, 3000 руб., продам. Тел. 32�74�04, (8960)
742�26�23
  DVD,  диски, домашняя коллекция, музы�
ка, видео, 10 шт., 200 руб. Продаю. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  DVD�плейер «Пионер�696»,  2500 руб.,
продам. Тел. (8909) 255�42�21
  DVD�плейер «Эленберг»,  караоке, DIVX,
МР�3, б/у, в хор. сост., 950 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  DVD�плейер BBK,  продам. Тел. 33�59�
00, (8903) 898�03�07
  DVD�плейер Samsung,  2500 руб., про�
дам. Тел. (8909) 255�42�21
  DVD�плейер,  продам, 500 руб. Тел. (8953)
644�25�91
  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 филь�
мами, диски с записью журнала «Радиолю�
битель», от 20 до 50 руб., продам. Тел. (8909)
255�42�21
  Блоки для плазменного телевизора
«Панасоник», «Самсунг», продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Видео камера «СониХандикам DCR�
HC36»,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Видеокамера «Панасоник»,  продам.
Тел. (8905) 153�53�87
  Видеокамера «Сони Хандикам»,  кас�
сетная, на з/ч, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Видеокамера «Сони Хонди КА»  ВЫК�
36 У, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Видеокассеты,  недорого, продам. Тел.
(8915) 924�01�29
  Видеомагнитофон Daewoo «Позит�
рон»,  пишущий, в отличном состоянии, с
кассетами, продам. Тел. (8910) 804�13�19,
33�64�40 вечером
  Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост.,
850 руб. Продам или обменяю на дизельное
топливо 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
  Диск DVD,  фильмы для взрослых, видео�
кассеты. Продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Диски DVD,  концерты групп «Король и
Шут», «ДДТ», «Пинк Флойд», продам, 500
руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Домашний кинотеатр «Хендай»,  НД�
5113, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�
07
  Иголка для проигрывателя,  пластин�
ки 70�годов, продам. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Колонки акустические,  35АС�016, 15 АС�
208, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Конвектор для тарелки  «Триколор», про�
дам. Тел. (8903) 899�89�80
  Муз. центр «Самсунг»,  «Мах�920», про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все сти�
ли, на DVD/CD, продаю. Тел. (8960) 748�13�
25
  Набор пассиков  для ауди�видео тех�
ники, продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Планшет,  новый, продам или обменяю
на сотовый телефон. Тел. (8915) 924�01�29
  Пластинки большие,  с песнями В.С. Вы�
соцкого, продам. Тел. 45�37�73
  Пульт ДУ:  для плазменного телевизора
«Панасоник», диагональ 50 дюймов, «Сам�
сунг», продам. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00
  Пульт д/у  для Samsung SLIM, кинескоп.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Пульт для  телевизора «Рубин», продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Радио,  3�программное, 1�программное,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Радио,  3�программное, «Электроника�
204», продаю, недорого. Тел. 45�37�73
  Радио, сетевое,  б/у, исправное, про�
даю. Тел. 45�37�73
  Радиоприёмник «Меф 202» , б/у, в
хор. сост., 1200 руб. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериа�
лы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Сетевой адаптер  от видеокамеры «Па�
насоник», формат мини WHS, продаю. Тел.
(8953) 658�88�30 после 12.00
  Спутниковая тарелка «Триколор»,
продам. Тел. (8910) 804�13�19, 33�64�40 ве�
чером
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  Телевизор «Премьера» RTS�770 ZX ,
цветной, мультисистемный, 3000 руб., про�
дам. 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
обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Телевизор «Сони»,  новый, на гарантии,
продам. Тел. (8950) 243�47�16
  Телевизор «Сони�40»,  диагональ 40 см,
5200 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Телевизор Daewoo,  цветной, диаг. 70,
недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Телевизор Goldstar,  новый, на гарантии,
продам. Тел. (8950) 243�47�16
  Телевизор JVC,  диагональ 54 см, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Телевизор Sony,  диагональ 37 см, б/у,
не ЖК, в отл. сост., 3400 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Телевизор Supervign,  недорого, про�
дам. Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Телевизор ВВК жк,  диагональ 108 см,
отл. состояние, 21000 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Телевизор ЖК «Самсунг»,  диагональ
48 см, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�
25
  Телевизор ЖК «Филипс»  диаг. 70 см,
фирменной сборки, с пультом и докумен�
тами, в отл. раб. сост., USB отсутствует,
продам, 8000 руб. Тел. (8953) 658�88�30 пос�
ле 12.00
  Телевизор,  цветной, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Телевизор,  «Атланта», диаг. 31 см, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07

  Audio CD,  куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  DVD, видеокассеты,  б/у, с индийски�
ми кинофильмами, недорого, куплю или
приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  DVD�диски,  с записью худож. фильмов,
выборочно, после просмотра кач�ва, куплю.
Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Акустику, колонки, усилители,  реси�
веры, куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Акустику, колонки, усилители,  реси�
веры, куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Аудиокассеты,  куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Видеоигру PSP, X�BOX 360, Сони PS 3
и 4,  и игры к ним, куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Видеоигру X�BOX, Сони PS,  куплю до
15 т. руб. Тел. (8920) 642�82�84
  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.
Трошин, куплю. Тел. 42�78�18 с 14.00 до
16.00
  Катушечный магнитофон,  пленочный,
с магнитной лентой, для бытовой звукоза�
писи, б/у, недорого, куплю. Тел. (8953) 661�
39�45
  Колонки для проигрывателя.  Куплю не�
дорого или возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�
45
  Куплю неисправную,  исправную аудио�
, видеотехнику: ЖК мониторы, системные
блоки, сотовые, ноутбуки, нетбуки, игро�
вые приставки PSP X�BOX 360, Sony, теле�
визоры ЖК, ресиверы, усилители, андрои�
ды, коммуникаторы, айфоны, фотоаппара�
ты, видеокамеры, синтезаторы, муз. инст�
рументы 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,
приму 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) «Сам�
сунг», б/у, куплю. Тел. (8950) 244�41�76
  Пульт к кассетному магнитофону
Panasoniс НВ�SL�50, куплю, в хор., исправ�
ном состоянии. Тел. 31�25�65, (8920) 381�
51�12
  Телевизор  импортный, в неисправном,
рабочем состоянии, ЖК, LED, куплю в лю�
бой комплектации. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Телевизор , б/у, возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Телевизор ЖК,  можно неисправный,
куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Телевизор,  недорого, возьму в дар или
недорого куплю. Тел. (8953) 661�39�45

  Alkatel One Touch OT�1035 D,  продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Lexsont LPH 1 mini,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Nokia 106.1 . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Nokia 1800 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Nokia N8,  оригинал, продам. Тел. (8950)
242�90�75

  Nokia N96,  оригинал. Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Samsung GT�S5230 . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Samsung S5 . Продаю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Samsung SGH�G700 . Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Sony Ericsson S500i . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Sony Ericsson T610 . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Sony Ericsson К750i . Продаю. Тел. (8950)
242�90�75
  Зарядное устройство  для телефона
«Нокиа», 2 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Мобильный телефон «Simens MC�60»,
раб. состояние, требуется замена корпуса,
продам. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Мобильный телефон «Нокиа 6900» с
телевизором,  с ТВ, небольшой дефект,
возможна необходима замена аккумулято�
ра, 2 симкарты, продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Мобильный телефон «Нокиа 6900»,  не
ловит сеть, продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Мобильный телефон,  LG, «раскладуш�
ка», продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Нокиа Майкрософт 535,  в отл. сост.,
документы, чехол, без сколов и царапин,
продам, 6000 руб., торг. Тел. (8953) 668�76�
84
  Самсунг GT�S 5250,  белый, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Самсунг GT�S5610,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Сотовые телефоны,  продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Эйсер Е101,  продам. Тел. (8950) 242�90�
75

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

  Зарядное устройство,  для разных мо�
бильных телефонов, продам, дешево. Тел.
(8953) 661�39�45
  Телефон дисковый  с запчастями, б/у.
Продаю. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Телефон,  стационарный. Продаю. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Телефонный аппарат,  импортного пр�
ва, предназначен для офисов, продам, 300
руб. Тел. (8953) 661�39�45

  Мобильный телефон,  б/у. Приму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Мобильный телефон,  а так же телефон�
ный аппарат для домашнего использования,
б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Радиодетали,  б/у, новые, платы с ра�
диодеталями от измерительной, вычисли�
тельной, промышленной и др. электротех�
ники, куплю. Тел. (8962) 189�20�71
  Радиодетали,  радиозапчасти, куплю.
Тел. (8962) 189�20�71
  Радиолампы,  генераторные лампы, куп�
лю. Тел. (8962) 189�20�71
  Радиостанция «Ангар»,  куплю. Тел.
(8962) 189�20�71
  Сотовые телефоны,  можно в неисправ�
ном состоянии, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 650�43�77
  Сотовые телефоны,  можно нерабочие,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Сотовые телефоны,  можно в нераб.
сост., куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Телефон  Сони Эриксон до 500 руб., куп�
лю. Тел. (8950) 244�41�76
  Телефонную станцию АТС,  куплю. Тел.
(8962) 189�20�71
  Трубку для радиотелефона «Панасо�
ник» КХ3711,  цв. серый, старинного об�
разца, куплю. Тел. (8953) 658�88�30 после
12.00

  D�Link,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Антенна для Wi�Fi , «Береза», продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Блок питания для игровой приставки
Sega Dreamcast, 2 шт., продам. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Диск игровой,  для ПК, лицензионный,
игра «Фалоут 3», продам. Тел. (8953) 658�88�
30 после 12.00
  Жесткий диск для компьютера,  на 20
ГБ, модель ST 320011А, отл. сост., продам.
Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Зарядное устройство для ноутбуков
Sony Vayo PCG�7156P, в отл. сост., продам.
Тел. (8950) 242�90�75

  Клавиатура,  150 руб. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Комплект шнуров  для X�Box 360, комп�
лект шнуров для PS�2. Продаю. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Компьютер,  сист. блок, монитор, плос�
кий, клавиатура, мышь, продам, недорого,
торг. Тел. 41�66�67
  Корпус для PS2 (слим),  с выносным бло�
ком питания, продам. Тел. (8953) 658�88�30
после 12.00
  Корпус системного блока,  б/у, в хор.
сост., 350 руб. Продам или обменяю на
дизельное топливо или стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  МFY HP,  принтер, сканер, копир, можно
печатать 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 дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Модем D�Link,  с Wi�Fi, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Модем внешний,  новый, 650 руб. Про�
дам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  Монитор  Rover Scan, не ЖК, диаг. 37 см,
б/у, хор. сост, 450 руб. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  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
  Портативная видеоигра,  176 игр, за�
рядное устройство, можно подключить к те�
левизору, 1500 руб., продам. Тел. (8915)
924�01�29
  Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам. Тел.
(8903) 899�00�98
  Флэш�карты,  для телефонов, компьюте�
ров, фотоаппаратов, продам. Тел. (8953) 650�
43�77

  Игровые приставки PSP, X�BOX 360,
Sony Plaisteishen 3 и 4, а также игры к ним
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Компьютер  в сборе, ноутбук, планшет,
сист. блок, можно без монитора, б/у в экс�
плуат. не более 3 лет, с документами, куп�
лю. Тел. (8953) 658�88�30 после 12.00
  Компьютер,  системный блок, ноутбук,
куплю в нерабочем состоянии. Тел. (8953)
658�88�30 после 12.00
  Компьютер,  приму в дар. Тел. (8920) 386�
27�19
  Компьютер, желательно с принте�
ром,  в рабочем состоянии, приму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Компьютер, принтер,  б/у, возьму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45
  Ноутбук,  с документами, недорого, куп�
лю. Тел. (8953) 664�29�30
  Ноутбук, игровую приставку,  куплю.
Тел. (8920) 642�82�84
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Ноутбук, нетбук, планшет,  куплю. Тел.
(8953) 666�79�41
  Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК мони�
тор, можно в неисправном сост., куплю. Тел.
(8953) 650�43�77

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
IP�DOC  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КВАЛИФИЦИ�
РОВАННЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ И
КОМПЬЮТЕРОВ, УСТАНОВКУ И НА�
СТРОЙКУ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИ�
СТЕМ, СНЯТИЕ БАННЕРОВ, ЛЕЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, НАСТРОЙ�
КУ МОДЕМОВ, РОУТЕРОВ, СЕТЕЙ. ГА�
РАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН. ВЫЕЗД МАСТЕ�
РА НА ДОМ. ТЕЛ. (8910) 807�92�47,
46�67�36, БЕЗ ВЫХОДНЫХ //16064

 ПРОГРАММИСТ 1С 7.7. ПОМОЩЬ ВО ВНЕ�
ДРЕНИИ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, ЕГАИС. ТЕЛ.
(8953) 650�57�57

 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.
УСТАНОВКА WINDOWS, ПРОГРАММ,
ДРАЙВЕРОВ, АНТИВИРУСОВ, УДАЛЕ�
НИЕ SMS�БАННЕРОВ, НАСТРОЙКА WI�
FI. ТЕСТИРОВАНИЕ И АПГРЕЙД КОМ�
ПЬЮТЕРОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ.
БЫСТРО, НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИИ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ВЫ�
ЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ. КРУГЛОСУТОЧ�
НО. ТЕЛ. (8964) 150�54�01 //16061

  Пленочный фотоаппарат,  «мыльница»,
полн. автомат, «Практика», 350 руб. Продам
или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34

  Фотоаппарат ФЭД�3,  б/у, в хор. сост.,
750 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Фотокамера «Самсунг»,  модель FF 222,
производство южная Корея, продам. Тел. 31�
63�32
  Фотоувеличитель «Ленинград»,  цена
договорная, продам. Тел. (8903) 899�00�98

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

  Ищу компоньона для  восстановления
автокрана и дальнейшей работы. Тел. (8903)
899�00�98
  Ищу партнера , оптовиков, по продаже
копченой рыбы. Тел. 33�62�16, (8920) 640�
96�51
  Ищу партнера по бизнесу  в сфере тор�
говли, товары Индии. Тел. (8953) 661�39�45

 АССИСТЕНТ ПО РАБОТЕ С МЕД. ОБОРУ�
ДОВАНИЕМ И ПРОФ�ДИЕТ ПИТАНИЕМ (НЕ
ПРОДАЖИ, БЕЗ ПОИСКА КЛИЕНТОВ). МЕД.
ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОПЫТ РАБОТЫ ТРЕБУ�
ЕТСЯ. ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ, ОПЛАТА ДО 25000
РУБ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ПОЛ�
НАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТ�
КА. ТЕЛ. (8953) 643�20�86 //16105

 В НОВЫЙ ФИЛИАЛ КРУПНОЙ МОС�
КОВСКОЙ КОМПАНИИ  ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ; ОПЕРАТОРЫ ПК; ДИС�
ПЕТЧЕРА; КОНСУЛЬТАНТЫ; СПЕЦИА�
ЛИСТЫ С ОБРАЗОВАНИЕМ БУХГАЛТЕ�
РА. ТРЕБОВАНИЯ: УВЕРЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, ГРАМОТНАЯ
РЕЧЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОММУНИ�
КАБЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРА�
БАТЫВАТЬ. ОПЛАТА ПО МОСКОВС�
КИМ ТАРИФАМ, ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ, ДОХОД ДО 25000
РУБ. ОТ НАС: КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, БЕС�
ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ГРАФИК РАБО�
ТЫ 5/2, С 9 ДО 18 ЧАСОВ, ВЫХОД�
НЫЕ СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ. ТЕЛ.
50�30�56 //16035

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОКУМЕН�
ТООБОРОТУ ТРЕБУЕТСЯ. КОНТРОЛЬ ОТЧЕТ�
НОСТИ, НАКЛАДНЫХ, СТАТИСТИКА. БЕЗ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, РА�
БОТА В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ ОПТОВОЙ
КОМПАНИИ. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. ДОХОД
ДО 24000 РУБ. ТЕЛ. 50�04�29 //16112

 КОНСУЛЬТАНТ ПО АССОРТИМЕНТУ
ПРОДУКЦИИ.  БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ХИМИЯ, КОСМЕТИКА. РАБОТА С КЛИ�
ЕНТАМИ В ОФИСЕ. ГРАФИК РАБОТЫ
5/2. ДОХОД ДО 19000 РУБ. ТЕЛ.
(8953) 650�14�15 //16098

 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 //16037

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ, ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
КЛИЕНТАМ. РАБОТА С РЕКЛАМОЙ, ОРГАНИ�
ЗАЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ.
ГРАФИКИ РАБОТЫ 5/2, 2/2. ДОХОД ДО
20000 РУБ. + % ОТ ПРОДАЖ. ТЕЛ. 50�46�
33 //16109

 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
ТРЕБУЕТСЯ В ОФИС НА ОПТОВОЕ НАПРАВ�
ЛЕНИЕ. ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ. ГИБКИЙ
ГРАФИК � 5/2, 2/2, 3/3. ДОХОДЫ ДО 24000
РУБ. + % (ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА). ТЕЛ.
(8953) 643�20�86 //16110

 ТОРГОВЫЙ ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТР ОПТА
ТРЕБУЕТСЯ. АССОРТИМЕНТ ПРОМЫШЛЕН�
НЫХ ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ГРА�
ФИК РАБОТЫ 5/2, 2/2, 3/3. ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ. ОПЛАТА ДО 25000 РУБ. +
%. ТЕЛ. (8953) 643�20�86 //16111

 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,  Г/Р 5/2, В/О,
О/Р, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕ�
БУЮТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОН. ПРОВЕДЕ�
НИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОПРОСОВ. ХОРО�
ШИЙ ЗАРАБОТОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ. ВОЗМОЖНО СОВМЕ�
ЩЕНИЕ С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ.
СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ТЕЛ. (8905)
153�88�12 ЗВОНИТЬ С 10�00 ДО 18�00
//16069

 ПРИЕМ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ.
ГИБКИЙ ГРАФИК (4 ЧАСА/ДЕНЬ).
10000 � 16000 РУБ. ТЕЛ. 50�33�58 //
16075

 СОТРУДНИК В ОФИС С ОБЯЗАННОСТЯ�
МИ ОПЕРАТОРА НА ТЕЛЕФОН. ПРИЕМ ВХО�
ДЯЩИХ ЗВОНКОВ. ВСТРЕЧА И КОНСУЛЬТИ�
РОВАНИЕ КЛИЕНТОВ. ЗАПИСЬ КЛИЕНТОВ
НА ПРИЕМ. ОПЛАТА ДО 16000 РУБ. ТЕЛ.
(8953) 649�59�01 //16107

 СОТРУДНИК ПО РАБОТЕ НА ПК �  ПО
РАБОТЕ С ОПТОВЫМИ КЛИЕНТАМИ.
ЗНАНИЕ ИНТЕРНЕТ, ОФИС. ГРАФИК 5/
2, 2/2. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. ДОХОД ДО
20000 РУБ. ТЕЛ. (84942) 50�16�84 //
16115
  Специалист по набору текста на ком�
пьютере,  с лазерным принтером, требу�
ется. Тел. (8953) 661�39�45

  В салон оптики  на постоянную работу
требуется оптометрист/медицинская сес�
тра. З/п 25000 руб./мес. Офиц. трудоуст�
ройство. Тел. (8925) 007�01�18, Дарья.
  Стоматолог,  требуется для изготовле�
ния коронок, из моего золота,с установкой.
Тел. (8903) 895�57�02

 ВЕДЕМ НАБОР СОТРУДНИКОВ С ПЕ�
ДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  ИЛИ
ОПЫТОМ РАБОТЫ ПЕДАГОГОМ ДЛЯ
РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ФИЛИАЛА.
ОПЛАТА ДО 28000 РУБ. ТЕЛ. 50�33�58
//16074
  Воспитатель,  на постоянную работу тре�
буется детскому саду №1. Тел. 33�05�11,
ул. Суслова, 16а.
  Инструктор по плаванию,  требуется на
постоянную работу, детскому саду №1. Тел.
33�05�11, ул. Суслова, 16а.
  Музыкальный работник,  на постоянную
работу требуется детскому саду №1. Тел.
33�05�11, ул. Суслова, 16а.

 В «ПРОСПЕКТ БАР» НА ПОСТОЯННУЮ РА�
БОТУ ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ,КУХОННЫЕ
РАБОТНИКИ, ПОВАР ГОРЯЧЕГО И ИТАЛЬЯН�
СКОГО ЦЕХОВ, ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУ�
ЕТСЯ. ТЕЛ. (8906) 520�44�37 //16092

 В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 6�00 ДО 14�00.
ЗАРПЛАТА ОТ 14000 РУБ. АДРЕС СТО�
ЛОВОЙ: Г. КОСТРОМА, УЛ. ГАЛИЧС�
КАЯ, 100. ТЕЛ. (8910) 956�45�13
ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ // 16122
  В столовую школы №18  требуется по�
вар, з/п и г/р при собеседовании. Тел. (8915)
927�04�84, Светлана Александровна.

 КУХОННЫЙ РАБОТНИК В Г. НЕРЕХТА,
Г/Р 5/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ,
ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Кухонный работник,  шаурмист, сушист,
бармен, официант, повар, требуются. Тел.
35�45�75, (8953) 651�09�61

 ОБВАЛЬЩИК МЯСА,  Г/Р 2/2, 6/1, З/П
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕ�
ЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Пекарь в г. Нерехта,  г/р 2/2, 5/2, з/п при
собеседовании, требуется. Тел. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.

 ПЕКАРЬ,  Г/Р 2/2, 5/2, З/П ПРИ СОБЕ�
СЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�
49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ.,
11, JOB@VLIGA.COM.
  Повар в г. Нерхта,  г/р 5/2, з/п при собе�
седовании, требуется. Тел. 49�12�49, (8960)
738�50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.

 ПОВАР В СТОЛОВУЮ,  Г/Р 2/2, З/П
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЕДЫ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Повар,  г/р 5/2, з/п 12500 руб.+премия,
требуется в столовую. Тел. 31�33�68
  Повар�бармен,  г/р 2/2, з/п 17000 руб.,
требуется. Бесплатное питание, доставка в
вечернее время, трудоустройство офици�
альное, желательно наличие мед. книжки.
Тел. (8963) 930�10�50
  Повар�пекарь  требуется в кафе, распо�
ложенном в д. Дровинки, з/п и г/р при собе�
седовании. Тел. (8953) 640�37�48
  Работник зала,  г/р 2/2, з/п при собесе�
довании, требуется. Тел. (8963) 930�10�50
  Расфасовщик мясо продуктов,  тре�
буется. Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81

 АДМИНИСТРАТИВНО�КАДРОВАЯ РА�
БОТА  В ОФИСЕ. УДОБНЫЙ ГРАФИК �
5/2, 2/2. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. ДОХОД
СТАБИЛЬНЫЙ. ТЕЛ. (8950) 248�72�99
//16116

 АДМИНИСТРАТОР В ОФИС  НА ДОЛЖ�
НОСТЬ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ЗНА�
НИЕ ПК НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ОПЛАТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 33000 РУБ. ТЕЛ.
(8963) 668�58�08 //16076

 АДМИНИСТРАТОР В ОФИС НА ДОЛЖ�
НОСТЬ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ЗНА�
НИЕ ПК НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ОПЛАТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 33000 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. (8953) 668�58�08 //16076

 АССИСТЕНТ(КА) ПОМОЩНИК РУКОВО�
ДИТЕЛЯ, ОБРАЗОВАННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ
ЧЕЛОВЕК, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОЗРАСТА,
ВЛАДЕНИЕ ПК, ОПЛАТА 15000 РУБ.+ПРЕ�
МИЯ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 50�30�82
  Бренд�менеджер,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81

 БЫВШИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  ДЛЯ
РАБОТЫ В ОФИСЕ С ЛИЧНЫМ СОСТА�
ВОМ И ДОКУМЕНТООБОРОТОМ. РА�
БОТА ИНТЕРЕСНАЯ, ОПЛАТА ВЫСО�
КАЯ, СТАБИЛЬНАЯ. ТЕЛ. 50�08�91 //
16099
  Комплектовщик заказов,  прием зая�
вок, оформление сделок, требуется. Тел.
30�05�47
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 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.
  Организации требуется  диспетчер на
телефон, г/р и з/п при собеседовании. Тел.
(8909) 255�02�00

 ОФИСНАЯ РАБОТА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ОБРАЗОВАНИЕ НЕ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ, ГРАФИКИ
РАЗЛИЧНЫЕ. ТЕЛ. 50�46�33 //16106

 ПРИЕМЩИК ЗАЯВОК И ЗВОНКОВ  В
ОФИС ОПТОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУ�
ЕТСЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО
ТЕЛЕФОНУ, ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУ�
МЕНТАЦИИ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОР�
МЛЕНИЕ, ДОХОД ДО 22000 РУБ.
ТЕЛ. 50�30�46 //16036

 СОТРУДНИК В ОФИС, НА НЕПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ОПЛАТА ДО 12000 РУБ.,
ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 50�30�82

  Сотрудник на частичную занятость ,
от 4 часов в день, требуется. Тел. 30�06�42
  Специалист по АХЧ,  о/р, желательно на�
личие личного а/м, знание ПК на уровне
пользователя, требуется, предварительно
резюме: hchaika@mail.ru. Тел. (8953) 659�19�
20
  Специалист по снабжению,  о/р, зна�
ние 1С, желателен о/р на швейном предпри�
ятии, з/п при собеседовании, требуется,
предварительно резюме: hchaika@mail.ru.
Тел. (8953) 659�19�20

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  В ОФИС С
ФУНКЦИЯМИ ОФИС�МЕНЕДЖЕРА, МЕ�
НЕДЖЕРА. МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБО�
ТЫ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ДОХОД
ДО 20000 РУБ. + %. ТЕЛ. 50�15�23,
(8950) 241�91�15 //16042

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ, С О/Р
ОХРАННИКА ИЛИ АДМИНИСТРАТОРА, БЕЗ
ЗНАНИЯ ПК, ОПЛАТА 16000 РУБ., ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 50�30�82
  Администратор�контролер,  г/р 2/2, з/п
при собеседовании, требуется. Тел. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Контролер�охранник,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81

 ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЩИТ 1», ПРИ�
ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
ОХРАННИКОВ. ГРАФИК РАБОТЫ СУТКИ ЧЕРЕЗ
ТРОЕ, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 55�78�
32, УЛ. ЗАПРУДНЯ, 1. //16113

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

 ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  СТОРО�
ЖЕЙ � ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ.
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРАБОТКИ.
МЕСТО РАБОТЫ: Г. КОСТРОМА, УЛ.
ВОКЗАЛЬНАЯ, 9А. ГРАФИК РАБОТЫ
СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ. ОПЛАТА 5000
РУБ./МЕСЯЦ. ТЕЛ. (8920) 642�51�66 /
/16129

 «АО «КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД» В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕ�
МОВ ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ: ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
(ФРЕЗЕРНАЯ ГРУППА) � ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
45000 РУБ./МЕСЯЦ (ГИБКИЙ ГРАФИК);
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ, СБОР�
ЩИКИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ �
СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 35000
РУБ./МЕСЯЦ; СЛЕСАРЬ�МОНТАЖНИК СУДО�
ВОЙ. ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, СТАБИЛЬНАЯ
ЗАРПЛАТА. ТЕЛ. 47�01�93, БЕРЕГОВАЯ УЛ.,
45. //16101

 ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО,  Г/Р 2/2,
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕ�
ЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Грузчики,  требуются на швейное предпри�
ятие, официальное трудоустройство, график
5/2, стабильная заработная плата, без задер�
жек. Тел. (8953) 651�98�09, Анастасия.

  Кладовщика  приглашает на работу
швейный холдинг «Чайка» в г. Галич, з/п при
собеседовании. Тел. (8953) 659�19�20
  Кондитерскому предприятию ООО
«Костромской пекарь»  приглашает на
работу пекаря (ученика) в кондитерский
цех, г/р 2/2, кондитера, ученика кондитера
в кондитерский цех, г/р 2/2, кондитера,
ученика кондитера в цех сахаристых изде�
лий, г/р 2/2. Обучение, доставка служеб�
ным транспортом, з/п при собеседовании.
Тел. (8920) 389�08�30, (8953) 647�44�55
  Начальника цеха  с функционалом мас�
тера приглашает на работу швейный холдинг
«Чайка», з/п при собеседовании. Тел. (8903)
899�03�65
  Пилорамщики и помощники пило�
рамщиков  на ленточную пилораму, з/п
еженедельная, требуются. Тел. (8953) 665�
37�44 с 8.00 до 20.00, Индустриальная 62А,
без выходных. ООО

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕ�
НИЮ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУ�
ЮТСЯ ШВЕИ С О/Р, ХОРОШИЕ УСЛО�
ВИЯ ТРУДА, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
СВОЕВРЕМЕННАЯ И ВЫСОКАЯ З/
П+ПРЕМИИ+КОМПЕНСАЦИИ, ПОЛ�
НЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, ОФОРМЛЕНИЕ СО�
ГЛАСНО ТК РФ, Г/Р 5/2. ТЕЛ. (8910)
953�13�74
  Работники,  требуется на мебельное
предприятие. Тел. 63�00�88, 63�08�88
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  Рабочие на производство,  муж. и
жен., возможно без о/р, обучение, з/п вы�
сокая, срочно требуются на пилораму. Тел.
(8915) 929�82�57
  Сортировщики,  муж. и жен., без о/р,
з/п высокая, обучение, срочно требуются
на пилораму. Тел. (8915) 929�82�57

 ТЕКСТИЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕ�
БУЮТСЯ: ПРЯДИЛЬЩИКИ, УЧЕНИКИ
ПРЯДИЛЬЩИКА, ОПЕРАТОРЫ, КОНТ�
РОЛЕРЫ, СЛЕСАРИ,ЛАБОРАНТ,РАС�
КАТЧИК, СТРОПАЛЬЩИК. АДРЕС УЛ.
ЕРОХОВА, 3. ТЕЛ. (84942) 31�07�59 /
/16083
  Фасовщик,  г/р 5/2, з/п при собеседова�
нии, требуется. 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, ТРАНС�
ПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. ТЕЛ. 32�35�71,
(8910) 954�61�52 //16039

  Швеи (можно на дому),  на пошив муж�
ских рубашек, з/п сдельная, с о/р, требу�
ются. Тел. (8910) 953�29�79
  Швеи на поток,  г/р 5/2, о/р обязателен,
на постоянную работу или на подработку,
иногородним предоставляется жилье, воз�
можен вахтовый метод работы, з/п от 20000
руб., требуется. Тел. 49�41�68, 49�41�69
  Швейному предприятию требуются:
швеи, опыт работы и знание оборудования
обязательно. Тел. 36�02�91

 ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУ�
ЮТСЯ  ПОРТНЫЕ НА МАССОВОЕ ИЗГО�
ТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛЬНА, ОПЫТ
РАБОТЫ, РАБОТА БЕЗ ПРОСТОЕВ,
СВОЕВРЕМЕННАЯ И ВЫСОКАЯ З/П,
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. ТРУДОУСТРОЙ�
СТВО ПО ТК РФ, ГРАФИК 5/2 С 8:00
ДО 17:00. ТЕЛ. (8910) 953�13�74
  Швея на производство детской
одежды , требуется в дружный коллектив.
Требования: ответственность, аккурат�
ность, знание материалов, качественный
пооперационный пошив, полное отсутствие
в/п. Предлагаем: высокую и своевремен�
ную з/п, удобный г/р, соц. пакет. Тел. (8953)
666�00�17

 ПОДРАБОТКА НА ВЫХОДНЫЕ:  РАС�
ПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ
ЯЩИКАМ В РАЙОНЕ: УЛ. НОВОПОЛЯН�
СКАЯ, УЛ. КИНЕШЕМСКОЕ ШОССЕ (НА�
ПРОТИВ АВТОВОКЗАЛА), УЛ. БОРО�
ВАЯ, УЛ. ГОЛУБКОВА. ТЕЛ. (8960)
740�04�78 С 9.00 ДО 18.00, 51�71�90
С 9.00 ДО 18.00 ПО БУДНЯМ
  Специалист в отдел рекламы,  строго
без о/р, требуется. Тел. 50�03�47

 АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ  В НО�
ВЫЙ ОФИС. РАБОТА БЕЗ РАЗЪЕЗ�
ДОВ, ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ С
ЛЮДЬМИ ИЛИ В УПРАВЛЕНИИ ОТ 6
МЕС. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАЦЕЛЕН�
НОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ. КАРЬЕРНЫЙ
РОСТ. ТЕЛ. (84942) 50�16�84 //16117
  Главный инженер,  о/р от 10 лет, тре�
буется. Резюме: ivanov00067@gmail.com.
Тел. 35�75�11
  Заместитель директора,  различные
р�ны города, з/п при собеседовании, тре�
буется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48,
Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Начальник планово�экономическо�
го отдела,  в/о, о/р, г/р 5/2, з/п при собе�
седовании, требуется. Резюме отправ�
лять по факсу. Тел. 35�75�11

 РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА.  ОРГАНИ�
ЗАЦИЯ ОТДЕЛА, 3�5 ЧЕЛОВЕК. МО�
ТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ. КОНТРАК�
ТЫ. ОПТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ХИ�
МИИ, КОСМЕТИКИ. ГРАФИК РАБОТЫ
5/2. ДОХОД ДО 29000 РУБ. ТЕЛ. 50�
08�91 //16097

 ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦЕР ЗАПАСА  ДЛЯ
РАБОТЫ В МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ
НА ДОЛЖНОСТЬ ПОМОЩНИКА РУКО�
ВОДИТЕЛЯ. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВО�
РОВ, ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ,
ОФОРМЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ. ДОХОД ДО 25000
РУБ. + %. ТЕЛ. 50�15�23, (8950)
241�91�15 //16043

  Помощник по хозяйству,  на постоян�
ную основу, муж., с правом проживания, в
частный сектор требуется. Тел. (8953) 661�
39�45

  Cтоляр  требуется для остекления балко�
на. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�25
  В бюджетную организацию требует�
ся  рабочий по обслуживанию зданий, г/р
5/2 возможно на не полный рабочий день, з/
п 11000�12000 руб. Тел. 49�77�51, 49�77�50,
поселок Новый, д. 3.

 В ОРГАНИЗАЦИЮ НА  ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: РАЗНОРАБОЧИЕ,
СВАРЩИКИ, ПЛОТНИКИ. ТЕЛ. 50�30�
42 //15968

 В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ЖЕ�
СТЯНЩИКИ НА КРОВЛЮ. ТЕЛ. 50�30�
42 //15982
  Каменщик,  требуется для работы в час�
тном секторе. Тел. (8950) 241�40�48
  Маляр�штукатур,  площадь работ более
700 кв. м, требуется. Тел. (8967) 042�29�26
  Мастер по ремонту радиолы лего�
109 стерео  для грампластинок, требует�
ся. Тел. (8953) 661�39�45
  Мастер по установке водостоков,
требуется. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Мастер по установке стоков,  требу�
ется. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Плотник,  требуется для изготовления ме�
бели, в частный сектор. Тел. (8953) 661�39�
45
  Плотники,  для строительства в Москов�
ской области, з/п сдельная, до 60000 руб.,
жилье предоставляется, требуются. Тел.
(8925) 740�31�83 с 10.00 до 18.00
  Работник по установке газового кот�
ла,  требуется. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25

 РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИ�
ЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ�
БУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПО РЕМОНТУ КРОВ�
ЛИ. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. ГРА�
ФИК РАБОТЫ 5/2, С 8�00 ДО 17�00.
ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО ТК. ЗА�
РАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 25000 РУБ. ТЕЛ.
31�35�33 СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА //
16103
  Строительство Федеральных объек�
тов  приглашает на работу вахтовым мето�
дом в г. Тулу, Москву, Керчь, Н.Уренгой и
др. г. России: сварщиков (НАКС), ЭГС, то�
карей, фрезеровщиков, наладчиков, мон�
тажников РЭАиП, операторов станков, ар�
матурщиков, бетонщиков, изолировщиков,
монтажников МК ЖБК, плиточников, камен�
щиков, отделочников и др. Официальное
трудоустройство, стабильная з/п. Тел.
(8919) 313�96�76, (8919) 313�96�86
  Техник по зданию,  г/р 5/2, з/п 12000
руб., требуется для обслуживания отделе�
ний Сбербанка. Тел. (8960) 749�65�24
  Токарь,  требуется. Тел. (8905) 150�61�16,
44�03�81

  В гипермарет «Карусель»  требуется
уборщица, мед. книжка обязательна.
Тел. (8905) 150�20�04

 В МАГАЗИН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН�
НЫХ  ТОВАРОВ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА�
ВЕЦ. МАГАЗИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧА�
СТИ ГОРОДА. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2.
ЗАРПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
ТЕЛ. (8910) 660�17�63 //16100
  Грузчик,  требуется на предприятие тор�
говли. Условия работы и з/п при собесе�
довании. Тел. 55�70�11
  Грузчик,  требуется. Тел. (8905) 150�61�
16, 44�03�81
  Грузчики на склад,  г/р 5/2, сменный г/
р, з/п при собеседовании, требуются. Тел.
49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул.,
11, job@vliga.com.
  Грузчики,  различные р�ны города, з/п
достойная, требуются. Тел. 49�12�49,
(8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.
  Менеджер по продажам,  г/р 5/2, з/п
при собеседовании, требуется. Тел. 49�
12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая ул., 11,
job@vliga.com.

  Менеджер по работе с торговыми
точками,  г/р 5/2, з/п при собеседова�
нии, требуется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.

 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.
  Оператор 1С,  г/р 5/2, з/п при собеседо�
вании, требуется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.

 ПРОДАВЕЦ В ТОНАР,  ДЛЯ ПРОДАЖИ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, Г/Р 9�19 Ч.,
800 РУБ./СМЕНА, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ШАГОВА УЛ., 198, ГОЛУБКОВА УЛ.,
16, ГИБКИЙ Г/Р. ТЕЛ. (8950) 244�68�
07
  Продавец копченой рыбы и фруктов.
Уличная торговля. Требуется. Тел. 33�62�16,
(8920) 640�96�51
  Продавец,  в магазин на ул. Козуева, г/р
2/2, з/п 14500 руб.+%, требуется, полный
соц. пакет. Тел. (8920) 381�00�66
  Продавцы,  в магазин «Цветы», обучаем,
трудоустраиваем. Собеседование. Тел. 49�
20�14

 ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЬ В ОФИС.  СМЕННЫЙ ГРАФИК.
ОПЛАТА ДО 25000 РУБЛЕЙ. ТЕЛ.
(8953) 668�58�08 //16077

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ  С ОПЫТОМ
РАБОТЫ КЛАДОВЩИКА В ОФИС. КОН�
СУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ, ОПЫТ
ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,
УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, НА�
ВЫКИ КОММУНИКАЦИИ, ОТВЕТСТВЕН�
НОСТЬ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. ОФИ�
ЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ДОХОД
18000 РУБ., КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. ТЕЛ.
50�30�68 //16034

  Автокрановщик,  на кран МАЗ, 14 т, з/п
договорная, требуется. Тел. (8903) 899�00�
98

 АВТОМОЙЩИКИ  ТРЕБУЮТСЯ НА АВ�
ТОМОЙКУ У НИКОЛЬСКОГО ПОСТА
ГИБДД. З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
ТЕЛ. 64�43�00 //16118
  Автослесари,  автоэлектрики, требуют�
ся. Тел. (8962) 185�17�72, Селище п., Завол�
жский р�н.
  Автослесарь  для ремонта легковых а/м,
требуется. Тел. (8962) 185�17�72
  Автоэлектрик, автослесарь,  требуют�
ся. Тел. (8903) 899�08�48

 В ООО «КТК»  ТРЕБУЮТСЯ: МОЙЩИКИ
АВТОМОБИЛЕЙ НА АЗС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ. ГРАФИК РАБОТЫ 2/
2, С 8 ДО 20 ЧАСОВ. ТЕЛ. 33�33�61 С
8.00 ДО 20.00 В РАБОЧИЕ ДНИ //
16088
  Водитель  кат. В, С, Е, требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81
  Водитель  на а/м «Газель», желательно про�
живающий в заволжском р�не, требуется.
Тел. (8920) 387�99�57
  Водитель кат. В,  з/п 15000 руб., г/р 5/2,
требуется. Тел. (8960) 749�65�24
  Водитель кат. Е,  требуется. Тел. (8910)
953�17�46
  Водитель погрузчика,  сменный г/р, кат.
В, С, о/р, з/п при собеседовании, требует�
ся. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая
ул., 11, job@vliga.com.
  Водитель,  на а/м МАЗ с кат. Е, требует�
ся. Тел. (8909) 255�02�00
  Водитель,  на кран�манипулятор, жела�
тельно проживающий в заволжском р�не,
требуется. Тел. (8920) 387�99�57
  Водитель,  на а/м ГАЗ�3309, желательно
проживающий в заволжском р�не, требует�
ся. Тел. (8920) 387�99�57
  Водитель�экспедитор,  кат. С, на ГАЗ
3309, требуется. Тел. (8910) 953�17�46

 ООО «ПРОФИПАК» ПРЕДПРИЯТИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОФРОКАРТОНА
(УЛ. ЛОКОМОТИВНАЯ, Д. 5Г), НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИ�
ТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКОВ, ОПЫТ РА�
БОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН (Г/П 1,5 Т); СТА�
НОЧНИКИ, С ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ; РАЗНОРАБОЧИЕ; ОХРАННИКИ.
ТЕЛ. 32�66�20 //15983

 РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИ�
ЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ�
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА АВТОМОБИЛЬ
КАМАЗ. НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «Е». БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИ�
ВЫЧЕК. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 8�00
ДО 17�00. ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАС�
НО ТК. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 20000
РУБ. ТЕЛ. 31�35�33 СВЕТЛАНА СЕРГЕ�
ЕВНА //16102
  Сотрудники на автомойку,  г/р 2/2 или
3/3 день или ночь, з/п высокая, 2 раза в ме�
сяц, требуются. Тел. (8953) 640�05�94

 ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ  НА ПО�
СТОЯННУЮ РАБОТУ, Г/Р 2/2, С 8.00 ДО
21.00. ТЕЛ. 50�36�51 //16121

 ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»,
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ, ГРУЗЧИКИ�ЭКС�
ПЕДИТОРЫ. ТЕЛ. (8915) 900�87�56 //16041
  Требуются услуги  автослесаря по ремон�
ту автокрана. Тел. (8903) 899�00�98

 УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЮБИ�
ЛЕЙНЫЙ 2007» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ (ЗНАНИЕ ГРАЖДАНС�
КОГО, ТРУДОВОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗА�
КОНОДАТЕЛЬСТВА). ТРЕБОВАНИЕ:
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ РАБО�
ТЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИ�
КЕ. ЗАРПЛАТА ОТ 20000 РУБ.+ КВАР�
ТАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ, КОМПЕНСАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ,
ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА,
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. ТЕЛ. 42�33�32,
(8953) 669�78�75 //16124
  Юрист,  для составления кассационной
жалобы, срочно, требуется. Тел. (8964) 154�
97�48

 ВНИМАНИЕ СЕТЕВИКОВ! ИЩУ СЕТЕВУЮ
КОМПАНИЮ С БИНАРНЫМ МАРКЕТИНГОМ И
ЕЖЕДНЕВНЫМИ ВЫПЛАТАМИ, В СЕТЕВОМ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. ТЕЛ. (8915) 977�27�96

 ЗАНЯТОСТЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ГРАЖ�
ДАНСКО�ПРАВОВОЙ ДОГОВОР. ОБУЧЕНИЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО. ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДО�
ВАНИЕ С 9�00 ДО 18�00. ТЕЛ. 30�08�17 //
16096

 РАБОТА � ПОДРАБОТКА  ДЛЯ ВСЕХ КА�
ТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ В ОФИС, ВОЗМОЖ�
НО ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНК�
ЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДИС�
ТАНЦИОННО. ТРЕБОВАНИЯ: ОТВЕТ�
СТВЕННОСТЬ, КОММУНИКАБЕЛЬ�
НОСТЬ. ОПЛАТА ДО 20000 РУБ. ТЕЛ.
50�30�56 //16038

  В парикмахерскую на ул. Калиновс�
кой, д. 24,  требуется мастер�парикмахер
на арендную плату, г/р и з/п при собеседо�
вании. Тел. 45�00�45
  Гардеробщица,  г/р 2/2, з/п 8000 руб.,
требуется. Тел. 42�20�41
  Кондитерскому предприятию ООО
«Костромской пекарь»  требуется убор�
щица, г/р 5/2, с 9�30 до 17�00, з/п 12000 руб.
Тел. (8920) 389�08�30, (8953) 647�44�55
  Мойщица оборудования,  требуется.
Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81
  Уборщики,  различные р�ны города, з/п до�
стойная, требуются. Тел. 49�12�49, (8960)
738�50�48, Зеленая ул., 11, job@vliga.com.
  Уборщиц в магазин  «Высшая Лига», з/п
11000 руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, требу�
ются. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщица , требуется для уборки отде�
лений сбербанка на часы, з/п от 2000 до 10000
руб. Тел. (8960) 749�65�24
  Уборщица  в цех, требуется. Тел. (8905)
150�61�16, 44�03�81

 УБОРЩИЦА  ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УБОРКИ
ПОДЪЕЗДОВ. З/П 16000 РУБ. ТЕЛ.
50�30�42 //15967
  Уборщица,  требуется организации. Тел.
32�22�22, ул. Северной Правды, 22, 2�эт.,
звонковый центр.
  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, требу�
ется. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщицы в магазин  «Солнечный», з/п
13000 руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, требу�
ются. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщицы в магазин  «Оптовик», г/р с
8�00 до 20�00, з/п 12000 руб., требуются.
СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУ�
ЕТСЯ УБОРЩИЦА. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДО�
УСТРОЙСТВО, ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 65�
08�07, 65�08�35 //16094

  Инструктор тренажерного зала,  тре�
буется. Тел. 42�20�41
  Мастер требуется,  автомоечному ком�
плексу, г/р 5/2, з/п оклад+%, остальное при
собеседовании. Тел. (8961) 007�13�13,
Юрий

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В САУНУ
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР.  СРОЧ�
НО. ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 17.00. ТЕЛ.
37�21�01 //16120

 РАБОТА, ПОДРАБОТКА. ЛЕТО � ОСЕНЬ.
РАБОТА В ОФИСЕ. РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИКИ РА�
БОТЫ. ОБУЧЕНИЕ. ТЕЛ. (8953) 649�59�01 /
/16108

 РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ�
ЗАЦИИ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ�
БУЮТСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИ�
СТЫ. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. НА�
ЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОМЫШ�
ЛЕННОГО АЛЬПИНИСТА ОБЯЗАТЕЛЬ�
НО. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 8�00 ДО
17�00. ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО
ТК. ТЕЛ. 31�35�33 СВЕТЛАНА СЕРГЕ�
ЕВНА //16104
  Руководитель административно хо�
зяйственного отдела , решение хозяй�
ственных вопросов, координация подчинен�
ных сотрудников, требуется. Тел. 50�03�47
  Сиделка на часы,  требуется по уходу за
инвалидом 2�й гр. Тел. 41�62�06

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  РАБОТНИКИ НА
МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ТЕЛ.
63�00�88, 63�08�88 //16123

 ТРЕБУЕТСЯ  УБОРЩИЦА И АДМИНИС�
ТРАТОР В ГОСТИНИЦУ. ЗАРПЛАТА ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ. ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ.
42�88�07 //16114
  Укладчик�упаковщик,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81

  Инженер по охране труда (Красное�
на�Волге).  Заработная плата 25000 руб�
лей. Служебный транспорт. Контроль за со�
блюдением нормативных документов по
охране труда, пожарной безопасности. Под�
готовка локальных документов. Аттестация
рабочих мест по условиям труда. Специ�
альное образование, опыт работы обяза�
тельны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�
mail: dla2003@yandex.ru

 КАДРОВОЕ БЮРО «АНКОН»  ОКАЗЫ�
ВАЕТ ГРАЖДАНАМ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ. РАБОТОДАТЕ�
ЛЯМ ПОДБИРАЕТ ЛЮБОЙ ПЕРСОНАЛ
БЕСПЛАТНО. ЗВОНИТЕ И ЗАХОДИТЕ!
УЛ. ЛЕНИНА, 31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�Й
ЭТАЖ, С 9�00 ДО 14�00, БЕЗ ПЕРЕРЫ�
ВА, КРОМЕ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�
17 С 9.00 ДО 14.00, (8953) 654�66�02
//16015
  Менеджер по активным продажам
(жалюзи),  заработная плата от 20000 руб�
лей. Командировки по территории РФ до
50% рабочего времени. Телефонные прода�
жи, презентации, заключение сделки, со�
провождение клиента, расширение рынка
сбыта. Готовность к командировкам. Опыт
активных продаж. Уверенный пользователь
ПК. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�
19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru
  Менеджер по оптовым продажам
ювелирных изделий (Кострома).  Ра�
бота в Костроме, командировки по РФ.
Заработная плата от 40000 рублей (20000
рублей фиксированный оклад и проценты
от продаж). Готовая клиентская база. Выс�
шее образование. Мобильность. Преиму�
щество кандидатам, имеющим опыт рабо�
ты по оптовым продажам ювелирных изде�
лий, в том числе рассматриваются канди�
даты, имеющие опыт работы в секторе
FMCG. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�
mail: dla2003@yandex.ru
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  Руководитель по развитию рознич�
ной сети . Заработная плата от 40000 руб
лей (оклад; бонусы). Развитие розничной
продуктовой сети, открытие магазинов с
«0». Руководство персоналом магазинов.
Высшее образование. Опыт открытия роз
ничных магазинов обязателен. Тел. 3259
11 с 9.00 до 16.00, (8920) 6481917, КА Пер
сонал, ул. Осыпная, 4, email:
dla2003@yandex.ru
  Руководитель производства метал�
лоизделий . Заработная плата 5000070000
рублей. Организация и руководство всеми
подразделениями производства цеха метал
лоизделий (конструкторское бюро, техно
логи, бригады). Высшее образование (ме
таллообработка, механика). Опыт руковод
ства производственными подразделениями
по металлообработке, знание технологии
производства. Тел. 325911 с 9.00 до 16.00,
(8920) 6481917, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, email: dla2003@yandex.ru
  Старший менеджер по продажам по
ЦФО (продукты питания).  Заработная
плата от 40000 рублей (оклад; проценты и
бонусы от продаж). Работа в штате пред
приятияпроизводителя продуктов пита
ния. Режим работы: 5\2. Командировки.
Выполнение плана продаж по Центральному
федеральному округу. Поиск и открытие
дистрибьюторов и ключевых клиентов, про
ведение переговоров и заключение догово
ров, развитие вторичных продаж на терри
тории, проведение промоактивностей, кон
троль входящих заказов на продукцию, уве
личение занимаемой доли рыка. Контроль
и увеличение представленности продукта в
рознице. Высшее образование. Подтверж
денный опыт успешных продаж (рассматри
ваются только резюме с перечислением
достижений по всем местам работы). Тел.
325911 с 9.00 до 16.00, (8920) 6481917,
КА Персонал, ул. Осыпная, 4, email:
dla2003@yandex.ru

 !!! УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАК�
ТЕРА.  МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ОБРАЗО�
ВАНИЕМ ОТДЕЛОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬ�
НЫХ, РЕМОНТНЫХ РАБОТ ИЩЕТ РАБО�
ТУ (ПОДРАБОТКУ) В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ШТУКА�
ТУРКА, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ И ДР., НЕ�
ДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК. ТЕЛ.
(8953) 657�81�87, АЛЕКСЕЙ.
  Бригада каменщиков и разнорабо�
чих,  ищет работу. Тел. (8950) 2464609
  Бригада отделочников  ищет работу.
Тел. (8905) 1536963
  Водитель кат. В, С,  стаж 30 лет, боль
шой о/р, знание городов РФ, ищет постоян
ную работу. Тел. 518328, (8910) 1908254
  Водитель кат. В, С, Д, Е,  о/р на автобусе
более 7 лет, личным водителем более 5 лет,
ищет работу на автобус или а/м. Тел. (8910)
9512309
  Водитель,  категории В, C, D, на ВАЗ
2114, ищет работу. Тел. (8920) 6433695,
420455
  Два молодых человека,  физически
крепкие, ищут работу грузчиками, можно
на часы, звонить в любое время, возможны
командировки. Тел. (8953) 6644443
  Девушка, 32 года,  ищет работу менед
жера по продажам. Опыт работы 9 лет. Уве
ренный пользователь ПК, комп. программ,
оргтехники, Интернета. Сетевой маркетинг
не предлагать. Тел. (8953) 6410110
  Женщина ищет работу,  любую. Тел.
535034, (8920) 3838252
  Женщина ищет работу:  консьержа, вах
тера, сторожа, кастелянши, возможно круг
лосуточно. Тел. (8915) 2554265
  Инженера,  по технике безопасности, ищу
работу. Тел. (8920) 6433695, 420455
  Ищу  работу штукатура. Тел. (8953) 651
7737
  Ищу работу  по изготовлению металло
конструкций. Тел. 466422 с 8.00 до 17.00
  Ищу работу  сторожа. Тел. 334351,
(8953) 6449325
  Ищу работу  сторожа, администратора.
Тел. (8920) 6433695, 420455
  Ищу работу  отделочника, плотника, кро
вельщика. Тел. (8960) 7404528, Василий.
  Ищу работу  дворника, на часы. Тел.
(8953) 6613945
  Ищу работу  по кладке кирпича, пенобло
ков, устройству крыш, заборов, полов, раз
норабочего, землекопа, сторожа или любую
др. Тел. (8950) 2464609
  Ищу работу  разнорабочего, землекопа,
грузчика, сторожа, помощника каменщика
или любую другую, с ежедневной оплатой
труда. Тел. (8950) 2414048

  Ищу работу  вахтера. Тел. (8961) 127
5735, 415845
  Ищу работу  сторожем, вахтёром,
муж. 40 лет, без вредных привычек. Тел.
(8950) 2444176
  Ищу работу водителя категории В,
согласен на командировки или любую
другую работу. Тел. (8920) 3862719
  Ищу работу сторожем,  вахтером,
дворником, г/р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 661
3945
  Ищу работу,  снабженцем, о/р в стро
ительстве, с личным а/м, кат. В, С. Тел.
(8964) 1549748
  Ищу работу,  муж., 40 лет, разнорабо
чим, сторожем, вахтёром, в свободное
время. Тел. (8953) 6613945
  Ищу работу,  каменщика, штукатура.
Тел. (8910) 8005449
  Ищу работу,  монтажник сайдинга,
специалист по гипсокартону, мастер об
щестроительных работ, образование
ПГС. Тел. (8905) 1536963
  Ищу работу,  отделочникуниверсал,
стаж работы 15 лет. Тел. (8905) 15369
63
  Каменщик,  квалифицированный,
ищет работу. Тел. (8915) 9065452
  Каменщика, бетонщика,  ищу рабо
ту. Тел. (8950) 2464609
  Мастер общестроительных работ,
образование ПГС, о/р, ищет работу. Тел.
(8905) 1536963
  Монтажник сайдинга,  специалист по
гипсокартону, ищет работу. Тел. (8905)
1536963
  Мужчина,  без в/п, ищет работу лич
ного водителя кат. В, со знанием горо
дов, Москва, СанктПетербург, возмож
ны командировки. Тел. (8920) 6494311
  Мужчина, 43 года,  ищет работу по
мощника каменщика, рамщика, разгруз
ки и погрузки или любую другую работу
рабочего. Тел. (8950) 2464609
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую рабо
ту с отдельной оплатой труда. Тел.
(8950) 2464609
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую рабо
ту, можно на часы. Тел. (8950) 2414048
  Няни,  сиделки, ищу работу. Тел. 33
4351, (8953) 6449325
  Отделочник�плиточник,  ищет рабо
ту. Тел. (8953) 6560249, 559354
  Отделочник�универсал,  квалифи
цированный, о/р, ищет работу. Тел.
(8905) 1536963
  Печник , с большим о/р, ищет работу
по кладке печей для бани, дома, сада,
отопительных и для приготовления
пищи, любых размеров. Тел. (8960) 743
1747
  Печник,  опыт работы более 25 лет,
ищет работу. Тел. (8953) 6424007, Сер
гей
  Сантехник ищет  работу. Тел. 3246
75, (8906) 5200425
  Слесаря  по оборудованию, торгово
му, ищу работу. Тел. (8920) 6433695,
420455
  Специалист по гипсокартону,  ищет
работу. Тел. (8905) 1536963
  Электрик ищет работу  в частном
секторе. Тел. (8915) 9111597, (8920)
6421759
  Электрик�сантехник,  ищет работу.
Тел. 324675, (8906) 5200425
  Электрика,  слесаря, ищу работу. Тел.
(8920) 6433695, 420455
  Электрика�монтажника,  слесаря
сантехника, повара, администратора,
уборщицы на часы, менеджера по туриз
му, ищу работу. Тел. 324675, (8906) 520
0425

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.  ОПЫТ 30
ЛЕТ. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА В МИРОВЫХ,
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ С ФИ�
ЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИ�
ЦАМИ. СПОРЫ ПО ЖИЛИЩНЫМ, ТРУ�
ДОВЫМ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ, АДМИ�
НИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. ТЕЛ. 32�13�
59, (8920) 643�35�65

 ОРГАНИЗУЕМ И ПРОВЕДЕМ  ТОРЖЕ�
СТВА: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПО�
РАТИВЫ, ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ. МУ�
ЗЫКАЛЬНОЕ И СВЕТОВОЕ СОПРО�
ВОЖДЕНИЕ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД, РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ.
(8903) 634�09�37, (8920) 381�27�
50 //16058

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ  ВОЗ�
ДУШНЫМИ ШАРАМИ, ИЗГОТОВЛЕ�
НИЕ СУВЕНИРНОЙ, ПОЛИГРАФИЧЕС�
КОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗВУКОУСИЛЕНИЕ
ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОНЦЕР�
ТОВ, ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОДАЖА СПЕ�
ЦЭФФЕКТОВ, ФЕЙЕРВЕРКОВ. ООО
«АЭРО�АРТ». ТЕЛ. 39�00�88, (8910)
660�66�99 Г. КОСТРОМА, УЛ. ОСТРО�
ВСКОГО, 55.

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.  ИНДИВИДУ�
АЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ВОЗ�
МОЖНО «С НУЛЯ»). ТЕЛ. (8953) 659�
12�85 //16127

 НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, АНГ�
ЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ ЯЗЫКИ,  ОБУ�
ЧЕНИЕ «С НУЛЯ», ПОДГОТОВКА К
ЕГЭ, ГИА, К/Р, ПЕРЕВОДЫ С НОТА�
РИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ, НАЧАЛЬ�
НЫЕ КЛАССЫ, ПОДГОТОВКА К ШКО�
ЛЕ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
УДОБНОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ, В/О,
ОПЫТ, СТАЖ РАБОТЫ. ТЕЛ. (8953)
649�41�73, (8960) 742�01�54

 ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СО ЗНАНИ�
ЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОКАЖЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ, ДОШКОЛЬНИКОВ И
ВЗРОСЛЫХ: УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ
ЯЗЫКА ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ
ОБУЧЕНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕ�
ЛОВ, ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО А/ЯЗ. ДЛЯ
СТУДЕНТОВ. ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ГРА�
НИЦЕЙ. ТЕЛ. 35�15�65

  Баян «Житомир»,  новый, продам. Тел.
(8906) 6091708, (8953) 6650293
  Баян «Ясная поляна»,  готововыбор
ный, продам. Тел. (8906) 6091708,
(8953) 6650293
  Баян тульский,  новый, продам. Тел.
(8906) 6091708, (8953) 6650293
  Синтезатор «CASSIO CTK�671»,
продам. Тел. (8950) 2429075

  Синтезатор DEC 546 , электронный,
новый, гарантия 2 года, чек и документы
имеются, русифицирован, 2 динамика,
100 тембров+5 ударных инструментов,
100 ритмов, продам, 1600 руб. Тел. (8953)
6466790
  Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 242
9075

  Музыкальные инструменты,  куплю.
Тел. (8950) 2429075
  Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 65480
88
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 666
7941
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 650
4377
  Школа�интернат №3 примет в дар
гармонь,  баян, аккордеон. Тел. (8906)
6091708, (8953) 6650293

  «Тайны 20 века»,  Загадки НЛО, Ми
стика, Загадочное и необъяснимое, Те
ория заговора, Жизнь после смерти,
Аномальные зоны, продам. Тел. (8953)
6588830 после 12.00
  Александр Бусков,  «Стервятник»,
продам. Тел. (8953) 6588830 после
12.00
  Бумага гофрированная,  цвета раз
ные, дешево, продам. Тел. 341821
  Вывезем мукулатуру:  картон, кни
ги, газеты. Тел. (8906) 6091708, (8953)
6650293
  ЕГЭ по русскому языку,  истории,
тренировочные варианты по русскому
языку, учебники «Право», «Обществоз
нание», «Алгебра», «Начало анализа», не
дорого, продам. Тел. 416667
  Журналы «Тайны 20 века»,  Магия
денег, Гравитация, Загадки истории,
Карида, продам. Тел. (8953) 6588830
после 12.00
  История СССР 1950�1960 гг.,  про
дам. Тел. (8953) 6613945
  Книги из серии  классиков и совре
менников, продам. Тел. (8910) 80413
19, 336440 вечером
  Книги:  Дюма, Купер, Майн Рид, Чейз,
Сименон, Мопассан, новая иллюстр. эн
циклопедия, 20 книг, Д. Стил, Бальзак,
Драйзер, Буссенар, Сабатини, Жако
лио, Сальгари и др. Продаю. Тел. (8953)
6597458 вечером
  Книги:  «Сталинградская эпопея», 200
руб.; «Парад парадов», 200 руб.; «Мос
ква в начале 20 века», 200 руб.; Энцик
лопедия дом. хозва, 2 тома, 400 руб.;
Автомобили России и СССР, 2 тома, 600
руб. Тел. (8909) 2554221

  Словарь технический,  немецко
русский, 36000 слов, 1934 г., словарь не
мецкорусский, 20000 слов, 1970 года,
продам. Тел. 453773
  Сочинения И. В. Сталина 1947 г,  том
№4, продам. Тел. (8953) 6613945
  Тубус для чертежей,  100 руб., продам.
Тел. 314780
  Учебник,  высшая математика, В.С. Ши
пачев, 350 руб., продам. Тел. (8920) 39520
11
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел.
(8906) 6095628
  Учебники 5�6�й класс,  продам. Тел.
(8953) 6594849, (8915) 9121776, 8960
7407918
  Учебники англ. языка,  Биболетова, Де
нисенко, Трубанева 6, 7й класс, куплю.,
(8960) 7420154
  Учебники,  книги по чтению, рабочие тет
ради англ. язык, 67й кл., недорого, про
дам. Тел. 416667
  Хрестоматия по чтению,  2й класс,
продам. Тел. (8953) 6453522

  Журнал «Индия» посольства Индии в
СССР,  за весь период выхода. Куплю. Тел.
(8953) 6613945
  Открытки,  советские и современные, с
актерами, этикетки от шоколадок и конфет,
карманные календарики и значки, статуэт
ки, елочные игрушки, модели советских
машинок, солдатиков, куплю. Тел. (8910)
8013572
  Совестские детские книжки,  тонкий
переплет, с рисунками, в хор. сост., куплю.
Тел. (8910) 8013572
  Советские журналы мод,  только оте
чественные, до середины 80 г., куплю. Тел.
(8910) 8013572
  Советские журналы:  «Огонёк», «Весе
лые картинки», «Советский экран», «Мурзил
ка» и др., куплю. Тел. (8910) 8013572

  «Рыболовная морда»,  продам, 1500
руб. Тел. (8910) 6613632
  Бак топливный для моторной лодки,
металлический, недорого, продам. Тел.
(8903) 8998980
  Бачок  для лодки, продам. Тел. 3343
51, (8953) 6449325
  Бензобак для моторной лодки,  мо
тор «Нептун», продаю. Тел. 327404, (8960)
7422623
  Бинокль «Беркут БПЦ 10х50»,  продам.
Тел. (8950) 2429075
  Бур для рыбалки,  продам. Тел. 3343
51, (8953) 6449325
  Все для зимней рыбалки!!!  Блесна,
катушки, удочки, бур, ящик и т.д. Много
нового и в хорошем сост. Тел. (8910) 804
1319, 336440 вечером
  Ищу напарника для рыбалки,  на а/м
УАЗ, бензин пополам. Тел. (8964) 15497
48
  Комплект для подводной охоты  (кос
тюм «Сарган5 мм», рр ML, маска, боти
ки, перчатки), продам. Тел. 326006,
(8960) 7468858
  Лодочный мотор «Тохаци»  меняю на
квадроцикл или снегоход, или мотораску.
Тел. (8964) 1549748
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил,
меняю на скутер новый + доплата 40 тыс.
руб. или продам, 80 тыс. руб. Тел. (8964)
1549748
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8 л. сил
+ стройматериалы, меняю на автомобиль
УАЗ. Тел. (8964) 1549748
  Лодочный мотор «Ямаха»,  9,9 л.с.,
продам, 45000 руб. Тел. (8961) 2074319
  Маскировочный,  противомоскитный
костюм, новый, рр 5052, продам. Тел. 31
6332
  Мотор лодочный «Москва�12»,  б/у,
в хор. сост., 8500 руб. Продам или обме
няю на дизельное топливо или строймате
риалы. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Рыболовные снасти:  блёсна, свинцо
вые для судака, щуки, налима, 250 руб.
штука, якоря 6 штук, фал для якорей, кап
рон, леску, тесьму, продам. Тел. (8964)
1549748
  Рыболовный ящик,  укомплектован
ный, алюминиевый, б/у, сачок, удочки,
продам, дешево. Тел. (8953) 6631931
  Якоря для моторной лодки,  самодель
ные, недорого. Продам. Тел. (8903) 89989
80

  Бинокль времен СССР,  куплю, 1000
руб. Тел. (8903) 8998980

  Бинокль или подзорную трубу.  Куп
лю. Тел. (8953) 6504377
  Бинокль или прибор ночного виде�
ния,  куплю. Тел. (8953) 6588830 после
12.00
  Бинокль, подзорную трубу.  Прибор
ночного видения. Куплю. Тел. (8950) 242
9075
  Подзорную трубу, бинокль,  прибор
ночного видения, куплю. Тел. (8953) 666
7941
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185
см, рр 5254. Куплю. Тел. (8953) 6504377

  Бутсы футбольные,  кожаные, черные,
рр 3839, продам. Тел. 453773
  Велосипед «JAMIS»,  горнолыжный,
темнокоричневый, продам. Тел. (8903)
8955702
  Велосипед «Мишка»,  хор. состояние,
недорого, продам. Тел. 455649
  Велосипед «Стелс»,  диаметр колес
20 дюймов, б/у, 2500 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строй
материалы. Тел. 223664, (8905) 15010
34
  Велосипед «Стелс»,  подростковый,
продам, 3500 руб. Тел. (8910) 8037868
  Велосипед «Школьник»,  продам. Тел.
(8910) 9240546
  Велосипед взрослый «Кама»,  цена
договорная, продам. Тел. 411526
  Велотренажер «Торнео»,  отл. состо
яние, продам, 8000 руб. Тел. (8910) 661
3632
  Велотренажер Jet Stream 2000,  но
вый, 6000 руб., продам. Тел. 423963
  Детские пластиковые лыжи,  145 см,
ботинки рр 34, 3500 руб., торг, продам.
Тел. (8950) 2410078, 412732
  Диск спортивный  для метания, вес 1
кг, бутсы футбольные, р. 3738, черные, в
хор. сост., продаю. Тел. 453773
  КардиоСлим , тренажер для похудения,
продам, 4000 руб. Тел. (8910) 6613632
  Кимоно,  рр 4446, хор. состояние, б/
у, отдам. Тел. 342125, Тамара Леони
довна.
  Коньки роликовые,  детские, р. 30,
цвет салатовосерый, наколенники и
шлем в подарок, хор. состояние, 2000
руб., продам. Тел. (8905) 1500108, 41
2967
  Лыжные ботинки,  р. 41, р. 43, новые,
продам. Тел. (8905) 1535387
  Ракетку для большого тенниса,  в
чехле, новую, продам. Тел. 453773
  Роликовые коньки,  для девочки, рр
3238, продам. Тел. 426770
  Самокат раскладной,  алюминиевый,
продам. Тел. 324675, (8906) 5200425
  Скейтборд,  продам. Тел. 324675,
(8906) 5200425
  Спортивный велосипед «Стелс»,  18
скоростей, в хор. сост., продам, 8000 руб.
Тел. (8910) 8037868
  Тренажер «Магнитный круг»,  для
пресса и бедер, 4500 руб., продам., (8960)
7420154
  Тренажер для развития силы кис�
тей рук , бицепса и трицепса, на основе
раскручивания динамо, со световым эф
фектом, продам. Тел. (8953) 6504377
  Тренажер, колесо гимнастическое,
для развития мышц брюшного пресса,
мышц плечевого пояса, мышц спины, 500
руб., продам. Тел. (8953) 6504377
  Шары бильярдные №60,  новые, про
дам, 2000 руб. Тел. (8910) 8037868
  Шахматы  пластмассовые и деревян
ные, недорого, продам. Тел. (8920) 395
2011

  Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 6504377
  Акваланг,  куплю Тел. (8950) 2429075
  Боевую аммуницию  на подростка 15 лет
для занятий тэйквондо. Куплю. Тел. (8950)
2429075
  Велосипед,  многоскоростной, куплю.
Тел. (8953) 6642930
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185
см, рр 5254. Куплю. Тел. (8950) 2429075

  Водолазное оборудование,  продам.
Тел. (8909) 2550200
  Туристический бензиновый примус,
куплю. Тел. (8953) 6504377
  Туристический бензиновый примус,
куплю. Тел. (8950) 2429075
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  Баки,  из нержавейки. Продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Бочки металлические,  200 литров,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Бочки,  по 250 литров. Продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Бур для бурения скважин.  Продам.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Для сада и огорода царапки,  про�
дам. Тел. (8960) 740�79�18, (8953) 659�48�
49, 8�915�912�17�76
  Дрова березовые  (пиленые, в том чис�
ле колотые). 1 машина, продаю. Боковая
разгрузка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ , СТРОЙМАТЕРИ�
АЛЫ, НАВОЗ, С ДОСТАВКОЙ ПО КО�
СТРОМЕ И РАЙОНУ, ПРОДАЮ. ТЕЛ.
30�04�17, (8903) 634�64�17 //16062
  Дрова ольхи,  сухие, продам. Тел.
(8950) 249�51�52, (8920) 648�29�61
  Дрова разные  колотые кряжи, пере�
гной, чернозем, песок, навоз. С достав�
кой, продам. Тел. (8909) 256�47�77
  Дрова,  2,5 куба, продам. Тел. (8950)
241�06�65
  Ищу напарника,  для ведения с/х в саду
«Дубки», постоянное проживание. Тел.
(8964) 154�97�48
  Канистра,  нержавейка, 30 литров, про�
дам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Косилка сегментная,  б/у, продам.
Тел. (8909) 255�12�88
  Лавочки,  продам Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Лопаты,  фанерные, продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�
18
  Навоз конский , в том числе в мешках,
торф, плодородная земля, продам, дос�
тавка, боковая разгрузка. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Навоз конский,  продам, цена договор�
ная. Тел. (8953) 663�39�23, (8953) 643�05�
14

 НАВОЗ КОНСКИЙ, С ОПИЛКАМИ, В
МЕШКАХ, ПРОДАМ, ПО 120 РУБ., С ДОС�
ТАВКОЙ ПО ГОРОДУ. ЗАКАЗ НЕ МЕНЕЕ 15
МЕШКОВ. ТЕЛ. 35�58�48 ВЕЧЕРОМ, (8910)
660�61�34
  Насос  водяной, вибрационный, погруж�
ной, глубина погружения более 10 м, типа
«Малыш», новый, 900 руб. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или строй�
материалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�
34
  Печь для бани,  0,9х0,4 м, для гаража,
продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Пионы,  цвет розовый, продам. Тел.
(8910) 807�63�57
  Рассада цветов:  бархатцы «Пляжный
сезон», венок 3�цветный, и др., продам,
недорого. Тел. 41�66�67
  Резиновую дорожку,  продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Садовая тележка  с сумкой, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  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 деся�
ток 100 руб., продам. Тел. (8915) 915�88�
64
  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 пластмассовые,  20 шт., про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31

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

  Чернозем , с доставкой, куплю, недоро�
го. Тел. (8953) 661�39�45

  Деревенский картофель,  крупный и
средне�крупный, продам, от 2 до 10 меш�
ков. Тел. (8953) 656�44�09
  Индийский лук,  продам. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Кефирный грибок  отдам в дар. Тел.
(8915) 915�88�64
  Лук много семейный на посадку,  про�
дам. Тел. 53�48�63
  Охлажденное отечественное мясо:
свинина (бекон), телятина, баранина. Га�
личская, 118, Боровая, 8, Самоковская, 3а,
Давыдовский�3, 16а, Давыдовский�2, 35,
Костромская, 99. Экологически безопас�
ная продукция. Тел. (4942) 36�08�16
  Рыба холодного копчения:  толстоло�
бик, белый амур, сом, рыба из Краснодар�
ского 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
  Сортовые яблоки  меняю на продоволь�
ственный картофель или морковь. Тел.
(8920) 643�36�95, 42�04�55
  Сушеные яблоки,  недорого, продам.
Тел. 53�48�63
  Яблоки ранние,  сладкие, продам. Тел.
53�48�63
  Яблоки сорт «Анис»,  возможна достав�
ка, продам. Тел. (8953) 669�00�28
  Яйцо домашнее,  продам, 100 руб./де�
сяток, возможна доставка. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Яйцо куриное домашнее и инкубаци�
онное,  продам 60 руб./десяток. Тел.
(8929) 093�87�26

  Заготовки:  консервированные ягоды,
овощи, фрукты за 2015/16 год, возьму в
дар, самовывоз, обмен на банки. Тел.
(8953) 661�39�45
  Картофель, морковь, капусту , свек�
лу, кабачки, возьму в дар для животных,
самовывоз. Тел. (8953) 661�39�45
  Картофель, морковь, лук,  за 2015 г.
или куплю недорого. Приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Лесные ягоды (брусника, клюква,
черника), грибы лисички  куплю оп�
том. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51
  Огурцы консервированные,  варе�
нье, соленья, 2015 г. приму в дар, в об�
мен могу предложить банки. Тел. (8953)
661�39�45
  Яблоки, ягоды, овощи.  Возьму в
дар. Тел. (8953) 661�39�45

  Алоэ,  более 4 лет, недорого, продам.
Тел. 43�12�27, (8910) 957�57�26
  Алоэ,  каланхоэ, продаю. Тел. 49�28�
67, (8903) 634�16�30
  Золотой ус,  продам. Тел. 49�28�67,
(8903) 634�16�30
  Комнатные цветы , отдам. Тел. 34�
21�25, Тамара Леонидовна.
  Комнатные цветы в горшках,  про�
дам, недорого. Тел. (8910) 804�13�19,
33�64�40 вечером
  Комнатные цветы:  алоэ, филоденд�
рон, возраст 6 лет, по 150 руб., продам.
Тел. 22�02�95 после 17.00
  Комнатные цветы:  «Сансеверия»,
«Эхуарис», «Столетник», «Индийский
лук», «Фикус Банджемина». Продам.
Тел. (8915) 915�88�64
  Красивый большой цветок,  1х1 м,
продам, недорого. Тел. 41�66�67
  Кусты малины,  сорт «Русский ги�
гант», высота до 3 м, из каждой пазухи
плодонасящая груздь, продам, 50 руб./
шт. Тел. (8920) 640�22�04
  Лечебный золотой ус,  продам. Тел.
53�48�63
  Напольный горшок для цветов,
29х25, на 10 литров, б/у, хор. сост., про�
дам. Тел. 31�63�32
  Садовые цветы «Флоксы»,  «Ромаш�
ки», «Пионы», «Хосты». Продам. Тел.
(8915) 915�88�64
  Цветы алоэ,  лечебные, продам. Тел.
(8960) 743�58�85 вечером
  Цветы,  пальмы, кактусы и другие,
продам. Тел. 34�18�21

  Цветы,  комнатные, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Цветы,  фикус «Канки», бегония, как�
тус, камус, крапивник, недорого, продам.
Тел. (8910) 377�97�06, 41�66�67

  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
  Аквариумная рыбка «Сомик»,  28�30
см, продам. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�
25
  Британские котята,  2 мес., родители
с родословной, продам, 3000�5000 руб. Тел.
(8910) 958�51�06
  Британских и шотландские котята,
разного окраса, дата рождения 05.06.2016
г.,, продам. Тел. (8915) 915�88�64
  Инкубационное яйцо индюшиное,
продам. Тел. (8929) 093�87�26
  Коза,  дойная, 1,5 года, продам. СРОЧ�
НО!!! Тел. (8950) 243�47�16
  Котенок,  усатый, полосатый, от роду 2
мес., зовут Масяня, согласен сменить имя,
приучен, ищет заботливых добрых друзей.
Тел. 31�87�00
  Котенок,  черный, мал., отдам в добрые
руки. Тел. (8920) 381�20�20
  Котенок,  дев., белого цв., 2,5 мес., к
лотку приучена, обработана от паразитов,
отдам в добрые руки, к еде не прихотлива.
Тел. (8910) 660�68�98
  Котик,  ярко�рыжий, с белым, пушистый
7 мес., отдам в добрые руки, ко всему при�
учены. Тел. 66�21�61, (8915) 922�24�02
  Котик,  1 годик, к лотку приучен. Отдам
в добрые руки. Тел. (8953) 669�62�32, 42�
18�52
  Котят  отдам в хорошие руки. К лотку при�
учены, от ловчей кошки, очень ккрасивые
Тел. (8910) 660�46�63
  Котят,  2 мес., 3 серых и 1 белый, отдам
в добрые руки. Тел. (8915) 923�77�69
  Котят,  рыжие, гладкошерстные, 4 мес.,
приученные, отдам в добрые руки. Тел. 66�
21�61, (8915) 922�24�02
  Котят,  мальчик и девочка, возраст 2 ме�
сяца, окрас рыжий, глаза голубые, к лотку
приучены. Отдам в добрые руки. Тел. (8953)
655�83�61
  Котята породы корнишрекс,  3 мал.,
продам, 5000 руб., торг. Тел. (8909) 256�
82�03
  Котята,  возраст 5 и 2 месяца, к лотку
приучены. Отдам в добрые руки. Тел. (8953)
669�62�32, 42�18�52
  Кролики породы «Фладр»,  от 2 мес.,
продам. Тел. (8920) 387�01�93
  Кролики породы ризен,  возраст от двух
месяцев, очень крупные, продам. Тел. 49�
58�89, (8910) 809�41�71
  Кроликов мясных пород,  разных воз�
растов, мясо кроликов, продаю. Тел. 36�
05�07, (8920) 640�88�10
  Куриц молодок,  разных возрастов, про�
дам, цена договорная. Тел. (8950) 243�47�
16
  Поросята мясной породы,  д.р.
05.06.2016 г., привиты и кастрированны,
продам. Тел. (8929) 093�87�26
  Поросята,  возраст 3 месяц, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8953) 663�39�23,
(8953) 643�05�14
  Поросята,  возраст 4 месяца, 30 шт. по
4500 руб., продам. Тел. (8963) 069�96�81
  Поросята,  возраст 1 мес., привиты, про�
дам. Тел. (8909) 255�12�88
  Поросята�корытники,  8 шт. по 3000
руб., продам. Тел. (8909) 255�06�68, 50�32�
47
  Пушистый котик,  д/р 30.06.2016 г., са�
мостоятельно кушает, к лотку приучен, вне�
плановая вязка, отдам в хорошие руки. Тел.
(8910) 801�34�10
  Рыжий котенок,  мал., 4 мес., приучен�
ный, обработан от всех паразитов, к еде не
прихотлив, отдам в добрые руки. Тел.
(8910) 661�40�06
  Семья индоуток,  3 шт., 4 мес., продам.
Тел. (8920) 387�01�93
  Щенки йоркширского терьера (стан�
дарт и мини),  окрас сталь с золотом,
клейменые, привитые, приученные к лот�
ку, с родословной РКФ, от чемпионов Рос�
сии, продам. Тел. (8905) 630�32�20
  Щенки йоркштрского терьера,  д.р.
19.04.2016 г., дев. и мал., мини�стандарт,
родословная РКФ, клеймо, прививки по
возрасту, продам. Тел. 49�58�89, (8910)
809�41�71

  Щенков от крупной сторожевой со�
баки , мальчик и девочка, дата рождения
1 августа, отдам в добрые руки. Тел. (8910)
801�35�72
  Щенков чихуахуа,  06.06.2016 д.р., длин�
ношерстных и гладкошерстных, различного
окраса, документы РКФ, клеймо, продаю.
Тел. (8910) 959�14�40
  Щенок пекинеса,  д/р 17.05.2016 г.,
мальчик, окрас рыжий, недорого, продам.
Тел. (8915) 924�01�29

  Верблюда,  приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Говорящего попугая,  приму в дар
или куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Козу,  недорого, куплю. Тел. (8953)
661�39�45
  Корову,  недорого, куплю. Тел. (8953)
661�39�45
  Куриц, петухов, уток, гусей, индю�
ков,  лебедей, недорого, куплю или при�
му в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Лошадь,  приму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Попугая и рыбок,  приму в дар, в доб�
рые руки. Тел. 32�46�75, (8906) 520�04�
25
  Поросят,  маленьких, 2 шт., куплю,
недорого. Тел. (8953) 661�39�45
  Телок.  Куплю. Тел. (8909) 255�12�88

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

  Аквариум,  20 л, продам, цена договор�
ная. Тел. (8920) 640�71�80
  Аквариум,  40 литров, с подогреванием
воды, компрессором. Продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Клетка  для попугая, полный комплект, в
хор. сост., продаю. Тел. 32�46�75, (8906)
520�04�25
  Клетка для хомяков,  25х30х25, домик,
колеса, поилка, миска, корм и опилки, не�
дорого, торг, продам. Тел. 41�66�67
  Клетку для попугая,  недорого. Продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Рога лося.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Сено,  3 рулона, продам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Сумка для животных,  30х45х30, намор�
дник, 4 ошейника, недорого, продам. Тел.
41�66�67

 07.08.2016 ОКОЛО 00:40 НА УЛ. 8 МАРТА,
У ДОМА №1 ПРОИЗОШЛО ДТП С УЧАСТИЕМ
А/М ГАЗ�33023 И KIA. ПРОШУ ОЧЕВИДЦЕВ
СВЯЗАТЬСЯ С ПОСТРАДАВШЕЙ СТОРОНОЙ.
ТЕЛ. (8910) 373�73�23
  Бытовой массажер,  электростимуля�
тор, для снятия давления и лечения остео�
хондроза, цена 3000 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Варежки раб.,  15 пар, продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Вибромассажер,  приводит в норму ар�
териальное давление, снимает головные
боли и боли в суставах. Тел. (8950) 240�24�
57
  Влажные гигиенические салфетки,
20х30, в уп. 50 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Глюкометр , для измерения уровня саха�
ра, новый, 2 шт., продам, низкая цена. Тел.
(8910) 197�89�85
  Изделия из серебра  (кольца, колье,
подвески). Продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Изделия из серебра  (кольца, колье,
подвески). Продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Инвалидная коляска,  2 шт., в упаков�
ке, продам. Тел. (8953) 658�88�40
  Коклюшки для макраме,  20 шт., отдам.
Тел. (8953) 663�19�31
  Коляска,  инвалидная, прогулочная, но�
вая, продам. Тел. 45�52�21
  Куклы советские,  10 шт., продам. Тел.
33�44�59
  Лечебный воротник,  для лечения осте�
охондроза, 900 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Мольберт,  новый, продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�
18
  Нарды,  ручная работа, 50000 руб., прода�
ет мастер. Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67
  Настенные часы с кукушкой,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Опасная бритва,  36 г.в., продам, 6000
руб. Тел. (8964) 154�97�48

  Открытки  советских времен, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Открытки советские и современные,
открытки с артистами, подписанные и чис�
тые, куплю. Тел. (8910) 803�01�41
  Памперсы для взрослых,  упаковка 30
шт., 100 руб., продам. Тел. (8953) 658�88�40
  Памперсы для взрослых,  в упаковке
10 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Парик,  новый, цвет русый, 800 руб., про�
дам. Тел. 33�56�16
  Пеленки одноразовые,  продам, недо�
рого. Тел. 45�52�21
  Подгузники для взрослых,  р. М, объем
талии 70/110, вместимость 2,4 л, продам.
Тел. (8910) 954�28�78
  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
  Приглашаем на бесплатную лекцию
ученого медика из г. Санкт�Петербурга, по
новейшим методам различных заболева�
ний. Тел. (8906) 609�75�05
  Статуэтка фарфоровая  «Гадание на ро�
машке», продам, 1300 руб. Тел. 33�44�59
  Тонометр LD�2,  продам, 600 руб. Тел.
32�74�04, (8960) 742�26�23
  Тонометр для измерения давления,
недорого, продам. Тел. 45�25�59, (8930) 091�
12�23
  Французские духи «Ламбре»,  продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Французские духи,  с доставкой, про�
дам. Тел. (8953) 666�79�41
  Часы карманные,  на цепочке, Павел
Буре, 1897 г., стальные, продам. Тел. (8950)
242�90�75

  Часы настенные с кукушкой,  куплю.
Тел. (8953) 666�79�41
  Чехол для чемодана,  р�р 60х80, 1000
руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11

 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
  Этикетки от шоколада,  советские, куп�
лю. Тел. (8910) 803�01�41

  Был утерян аттестат с отличием  о
среднем образовании на имя Попова Ильи
Денисовича, просьба считать не действи�
тельным.
  Было утеряно приложение к аттеста�
ту  на имя Исаковой Виктории Александ�
ровны, в р�не ул. Долматова, просьба счи�
тать не действительным. Тел. (8920) 648�
52�38

 СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «КУПИДОН»  ПО�
МОГАЕТ НАЙТИ СЧАСТЬЕ В ЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ. Г. КОСТРОМА, УЛ. ЛЕНИНА,
31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�Й ЭТАЖ, С 9�00
ДО 14�00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА, КРОМЕ
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�17 С 9.00 ДО
14.00, (8953) 654�66�02 //16025
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