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

www.besobl.ru

� �  №26/1 июля  2016Количество объявлений в номере � 2474

ПУТЕВОДИТЕЛЬ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                             

 Продажа (Кострома)                                                                          

001 1�комнатные квартиры........................стр. 3
002 2�комнатные квартиры........................стр. 4
003 3�комнатные квартиры........................стр. 4
004 Многокомнатные квартиры.................стр. 4
005 Комнаты..............................................стр. 4 
006 Малосемейки......................................стр. 5
007 Дома, дачи, участки  ...........................стр. 5
008 Коммерческая недвижимость..............стр.5 
Продажа (Костромская область)

009 Квартиры и комнаты............................стр.5
010 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
011 Коммерческая недвижимость..............стр.  5
Продажа (другие регионы)

012 Квартиры и комнаты............................стр. 5
013 Дома, дачи, участки.............................стр. 5
Покупка 

014 Квартиры.......  .....................................стр. 5
015 Комнаты и малосемейки......................стр. 5
016 Дома, дачи, участки.............................стр. 5
017 Коммерческая недвижимость..............стр. 5
018 Квартиры и комнаты (др. регионы)......стр. 5 
Обмен  (Кострома)

025 Съезд..................................................стр. 5
030 Разъезд...............................................стр. 5
040 Прочие варианты.................................стр. 5
Обмен (междугородный)

050 Внутриобластной................................стр. 5 
060 Другие регионы...................................стр. 5
Аренда (сдам �Кострома) 

070 1�комнатные квартиры........................стр. 5
071 2�комнатные квартиры........................стр. 5 
072 3�комнатные квартиры........................стр. 5
073 Многокомнатные квартиры..................стр. 5
074 Комнаты..............................................стр. 5 
075 Малосемейки......................................стр. 5
076 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
077 Коммерческая недвижимость..............стр. 5
Аренда (сдам�Костромская область)                    
080 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
081 Квартиры, комнаты, малосемейки.......стр. 5
082 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
Аренда (сниму)

090 1�комнатные квартиры........................стр. 5
091 2�комнатные квартиры........................стр. 5
092 3�комнатные квартиры.......................стр. 5 
093 Многокомнатные квартиры................. стр. 5 
094 Комнаты..............................................стр. 5 
095 Малосемейки......................................стр. 5 
096 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
097 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
098 Операции с недвижимостью............стр. 5 
ТРАНСПОРТ                                                                          

 Предложение

100 Легковые а/м отечественные..............стр. 5 
149 Легковые а/м импортные.................... стр. 6
215 Грузовые а/м отечественные.............   стр. 10
220 Грузовые а/м импортные...................стр. 10 
225 Мототехника........................................стр. 10
226 Пассажирский транспорт...................стр. 11
227 Спецтехника......................................стр. 11
228 Сельхозтехника.................................стр. 12
235 Другая техника..................................стр. 12 
236 Оборудование....................................стр.13
Спрос

240 Любая техника...................................стр. 13 
Аренда  

241  Вся техника.......................................стр. 13
Услуги 

250 Грузоперевозки.................................стр. 13
251 Пассажирские перевозки..................стр. 13 
252 Спецтехника......................................стр. 13 
АВТОЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ         

260 Предложение....................................стр. 13
265 Спрос................................................стр. 14
АВТОСЕРВИС                                                                     

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

285 Предложение....................................стр. 14 
285 Спрос................................................стр. 14 
286 Аренда..............................................стр. 14 
ИНСТРУМЕНТЫ                                                                

290 Предложение....................................стр. 14 
295 Спрос................................................стр. 14 
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛЫ                                   

300 Предложение....................................стр. 14
308 Спрос................................................стр. 15 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                                                       

310 Предложение....................................стр. 15 
312 Спрос................................................стр. 15 

УСЛУГИ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВ

315  ..........................................................стр. 15 
ДВЕРИ, ОКНА, БАЛКОНЫ                                           

325 Предложение....................................стр. 15 
326 Спрос...............................................стр. 15 
327 Услуги..............................................стр. 15 
САНТЕХНИКА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ                          

330 Предложение....................................стр. 15 
335 Спрос................................................стр. 15
340 Услуги...............................................стр. 15 

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР                                                     

345 Предложение....................................стр. 15 
350  Спрос................................................стр. 16
ПРЕДМЕТЫ БЫТА 

360 Предложение....................................стр. 16
365 Спрос................................................стр. 17
АНТИКВАРИАТ                                                                   

370 Предложение...................................стр. 17
375 Спрос...............................................стр. 17
ТЕКСТИЛЬ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО    

380 Предложение....................................стр. 17 
385 Спрос...............................................стр. 17
ОДЕЖДА, ОБУВЬ                                           

400 Предложение....................................стр. 17 
405 Спрос...............................................стр. 18
410 Сервис .............................................стр. 18
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ                                                          

415 Предложение....................................стр. 18 
420 Спрос...............................................стр.  18 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                                        

500 Предложение....................................стр. 18 
505 Спрос...............................................стр. 18
510 Ремонт..............................................стр. 18
АУДИО�, ВИДЕО�                                                              

512 Предложение....................................стр. 18
513 Спрос................................................стр. 19
514 Сервис............................................  стр. 19
СВЯЗЬ                                                                        

517 Предложение....................................стр. 19
525 Спрос...............................................стр. 19
530 Услуги...............................................стр. 19 
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА                                

545 Предложение....................................стр. 18 
550 Спрос...............................................стр. 19
555 Сервис..............................................стр. 19 
ФОТО, ОПТИКА                                                                  

560 Предложение....................................стр. 19
565 Спрос...............................................стр. 19
570 Сервис..............................................стр. 19 
БИЗНЕС И ПАРТНЕРСТВО                                        

590 Предложение....................................стр. 19
595 Спрос...............................................стр. 19
РАБОТА                                                                                   

600 Вакансии...........................................стр. 19
622 Вакансии кадровых агентств..............стр. 21 
624 Поиск................................................стр. 21 
УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ                                         

625 Финансовые и юридические.............стр. 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 Предложение....................................стр. 22
645 Спрос................................................стр. 22
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                        

660 Предложение....................................стр. 22 
665 Спрос...............................................стр. 22 
670 Сервис..............................................стр. 22
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                               

680 Предложение....................................стр. 22
685 Спрос...............................................стр. 22 
ОХОТА  И  РЫБАЛКА                                                         

690 Предложение....................................стр.22
695 Спрос...............................................стр. 22
СПОРТИВНЫЕ  ТОВАРЫ  И  УСЛУГИ                 

710 Предложение....................................стр. 22
715 Спрос...............................................стр. 22
ОТДЫХ  И  ТУРИЗМ                                                              

720  .........................................................стр. 22
ВСЕ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА                                         

730 Предложение....................................стр.22
735 Спрос...............................................стр. 22
ПРОДУКТЫ                                                                           

740 Предложение....................................стр. 22 
745 Спрос...............................................стр. 22
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ                        

760 Предложение...................................стр. 22
765 Спрос...............................................стр. 22
770 Услуги...............................................стр. 22 
ЖИВОТНЫЕ                                                                      

780 Предложение....................................стр. 22
785 Спрос...............................................стр. 23
790 Услуги...............................................стр. 23 
795 Принадлежности...............................стр. 23
РАЗНОЕ                                                                                  

820 Предложение, спрос..........................стр. 23
ПОТЕРИ

850  .........................................................стр. 23 
НАХОДКИ

855 .........................................................стр. 23
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

860 .........................................................стр. 23
ЗНАКОМСТВА  
865 .........................................................стр. 23

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

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

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

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

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

       

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

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

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

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

       ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ

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

Редакция вправе отказать в публикации объявления в перечисленных ниже случаях:

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ только объявления частных лиц некоммерческого характера

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

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

Объявления может содержать до 20 слов.

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

Во всех частных некоммерческих объявлениях исключаются рекламные характеристики.

Принятое редакцией к публикации частное некоммерческое объявление можно отменить 
или внести изменения (только стоимость или номер телефона) исключительно до закрытия 
текущего номера, строго в установленные сроки приема.
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 1�КОМН. КВ.  В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 28,7/11/17,7,
ОКНА ПВХ, АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕ�
НИЕ, 1,5 СОТКА ЗЕМЛИ, В СОБ�
СТВЕННОСТИ, ПРОДАМ. ТЕЛ. (8950)
241�61�77

  1�комн. кв.,  ул. Скворцова, 1п9, 34,7 кв.
м, с/у раздельно, счетчики, лоджия, встро�
енная кухня, цена договорная, продам. Тел.
35�44�53, 62�75�89
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, 2к3, 32/16/8
кв. м, кухня квадратная, АОГВ, окна ПВХ,
балкон застеклен, хороший ремонт. Цена
1370 тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�
40, 8�910�660�22�25, Виктория.
  1�комн. кв.,  пос. Первый, 2к2, 32/15/8,
в/у сантехника, мойка. Дом сдан. Св�во пра�
ва собственности. 2 сот. земли. Цена 1140
тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40,
8�910�660�22�25, Виктория.
  1�комн. кв.,  Беговая ул., 33 кв. м, 3/8�
эт. пан. дома, продажа от собственника,
1700 тыс. руб. Тел. (8925) 055�88�88

  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, РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, СЧЁТЧИКИ, Б/БАЛ�
КОНА, ЦЕНА 1450000 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  ул. Советская, 3к5, хрущ.,
41,5 кв.м., сост.хор., с/у совм. в кафеле.
Цена 1630 тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�49,
47�33�40, Елена.
  1�комн. кв.,  ул. Войкова, 3к9, 38 кв. м.,
с/у совм., окна, лоджия ПВХ, сост. хор. Цена
2100 тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�49, 47�
33�40, Елена.
  1�комн. кв.,  Рабочий пр�т, д. 13, 10п10,
39/—/9, квартира подготовлена к ремонту.
Цена 1600 тыс. руб., торг. Тел. (8961) 127�
64�49, 47�33�40, Елена.
  1�комн. кв.,  Березовый пр�д, д.7, 4к5,
37 кв. м, кухня 8 м, балкон. Цена 1550 тыс.
руб. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  1�комн. кв.,  ул. Крупской, д. 22, у/п,
2к3, 22/7/6, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, новый дом, 785000 руб., продам. Тел.
30�00�22
  1�комн. кв.,  Заволжский р�н, Южная ул.,
2/9�эт. пан. дома, 35 кв. м, кухонный гар�
нитур остается, балкон застеклен, кварти�
ра чистая, развитая инфраструктура, про�
дам, 1500 тыс. руб. Тел. (8960) 745�89�55
  1�комн. кв.,  ул. Фестивальная, 2к2, 33
кв. м, хор.ремонт, ламинат, окна нов. де�
рев., колонка, центр. отопление, с/у совм.
Цена 1200 тыс. руб., торг. Тел. (8961) 127�
64�49, 47�33�40, Елена.

  1�комн. кв.,  Проселочная ул., 36, 5 этаж,
24/12/5,5 кв. м, хор. сост., все централь�
ное: газ, вода, свет, в/у, продам, 980 тыс.
руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�
660�22�25, Виктория.
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/
п, 2к3, 33/16/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики
учета, лоджия, 1500000 руб., продам. Тел.
30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Черноречье, д. 31а, у/
п, 2к3, 37/17/8, АОГВ, окна ПВХ, счетчики
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 БАЛ�
КОНА, 1400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903)
634�64�93, 47�27�42
  1�комн. кв.,  Новый быт ул., 3/5�эт. кирп.
дома, малосемейка, 23 кв. м, застекленный
балкон, качественнный ремонт, теплые
полы, натяжные потолки, окна ПВХ, кухня
5,5 м, с окном, продается с мебелью зака�
занной для этой квартиры. Тел. (8953) 669�
93�79, 47�33�40, Виктория.
  1�комн. кв.,  2�я Загородная ул., у/п, 2/
4�эт. кирп. дома, 32,7 кв. м, в хор. сост., не
угловая, лоджия, продам, 1300 тыс. руб.
Тел. (8906) 523�89�44
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 3к3, 27/
7/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лод�
жия, 818000 руб., продам. Тел. 30�00�22
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3,
35/16/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, лоджия, 1160000 руб., продам. Тел.
30�00�22

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

  1�комн. кв.,  п. Фанерник, д. 2, 3к3, 39
кв. м, окна ПВХ, балкон застеклен, мет.
дверь, счетчики, 1300 т. р., продам. Тел.
(8910) 957�61�77

 1�КОМН. КВ.,  КИНЕШЕМСКОЕ ШОС�
СЕ, Д. 34, 5К7, АОГВ, 39/18/12,5, ДОМ
СДАН, ПАРКОВКА, ПЕРВИЧНАЯ ОТДЕЛ�
КА, БАЛКОН, ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА,
1850 ТЫС. РУБ., ТОРГ, ПРЯМАЯ ПРО�
ДАЖА. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�27�42,
(8903) 634�64�93
  1�комн. кв.,  Давыдовский�2, 2п9, 33,6
кв. м, собственник, цена договорная, про�
дам. Тел. (8915) 918�89�32, (8960) 740�26�
15
  1�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 32/
11/10, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, лод�
жия, 1108000 руб., продам. Тел. 30�00�22
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  2�комн. кв.,  ул. Северной Правды, д.
36, у/п, 3к5, 65/34/15, АОГВ, окна ПВХ, счет�
чики 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
учета, лоджия, 1920000 руб., продам. Тел.
30�00�22
  2�комн. кв.,  ул. Наты Бабушкиной, д.
11, у/п, 1к3, 59/35/10, АОГВ, окна ПВХ,
счетчики учета, лоджия, 2680000 руб., про�
дам. Тел. 30�00�22

  3�комн. кв.,  Юбилейный м/р, 1/5�эт.
кирп. дома, 61,8 кв. м, 2850 тыс. руб.,
продам или обменяю на 2�комн.
кв.+доплата 950 тыс. руб. Тел. (8950)
242�35�00
  3�комн. кв.,  ул. Мясницкая, д. 43, у/п,
2к3, 111/67/17, АОГВ, окна ПВХ, счетчики
учета, новый дом, 4499000 руб., продам.
Тел. 30�00�22
  3�комн. кв.,  ул. Широкая, д. 44, у/п, 2к3,
124/64/27, АОГВ, окна ПВХ, счетчики уче�
та, лоджия, 5274000 руб., продам. Тел. 30�
00�22
  3�комн. кв.,  Березовая роща ул., 8, 81
кв. м, кирпич, окна ПВХ, 2 лоджии застек�
лены, после ремонта, продам. Тел. (8953)
663�54�15, 47�33�40, Константин Вадимо�
вич.

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

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.
42, 64/49/9, 5К9, ЕВРОРЕМОНТ,
КУХНЯ�СТОЛОВАЯ, 2 ЛОДЖИИ СО�
ЕДИНЕНЫ С КОМНАТАМИ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ВСЁ УЗАКОНЕНО, МОЖНО
ПОД ВОЕННУЮ ИПОТЕКУ. ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА. ЦЕНА 3400 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  3�комн. кв.,  Советская ул., д. 128, 54/
—/9 кв. м, отл. ремонт, продам, 2650 тыс.
руб. Тел. (8906) 523�94�35, 47�33�40, Оль�
га.
  3�комн. кв.,  ул. Долматова, д. 10 б,
у/п, 2к3, 92/49/29, АОГВ, окна ПВХ, счет�
чики учета, лоджия, 4902500 руб., про�
дам. Тел. 30�00�22

 3�КОМН. КВ.,  СТОПАНИ УЛ., Д. 33,
КРУПНОГАБАРИТНАЯ, 72/57/12 КВ.
М, 1/9�ЭТ. КИРП. ДОМА, РЕМОНТ, 2
БОЛЬШИЕ ЛОДЖИИ ЗАСТЕКЛЕНЫ,
КОМНАТЫ ИЗОЛИРОВАНЫ, НА РАЗ�
НЫЕ СТОРОНЫ, С/У РАЗДЕЛЬНО.
ПРОДАЮ, ВОЗМОЖНО ПОД НЕЖИ�
ЛОЕ, 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

 3�КОМН. КВ.,  УЛ. ПУШКИНА (ЛЕДО�
ВАЯ АРЕНА), 4/5�ЭТ. КИРП. ДОМА,
НЕ УГЛОВАЯ, 64/30/24 КВ. М, ЕВРО�
РЕМОНТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА (УЗАКО�
НЕНА), ВСЕ ПОМЕНЯНО, ОКНА И
ЛОДЖИЯ ПВХ, ЛАМИНАТ, ГАРДЕРОБ�
НАЯ, КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРО�
НЫ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, ВОЗМОЖНА
ВОЕННАЯ ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ.
ПРОДАЮ, 3400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�61, 30�04�93

 3�КОМН. КВ., УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИ�
КОВ, Д. 1,  2К3, КРУПНОГАБАРИТ�
НАЯ, ДОМУ 2 ГОДА, АОГВ, 98/70/13,
2 С/У, ЕВРОРЕМОНТ, ЛОДЖИЯ ПВХ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, В ПОДАРОК КУХНЯ И
ШКАФЫ�КУПЕ, 6300 ТЫС. РУБ.,
ТОРГ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8903) 634�
64�93, 47�27�42

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

  Комната в общ. сек. типа,  Волжская
ул., с отл. ремонтом, 9/10�эт. кирп. дома,
13 кв. м, продам, 650 тыс. руб. Тел. (8961)
127�64�49, 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
  Южная ул.,  комната секционного типа,
8/9�эт. кирп. дома, 14,5 кв. м, сост. хор.,
прямая продажа, срочно, 550 тыс. руб. Тел.
(8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�660�22�
25, Виктория.

 УЛ. КАТУШЕЧНАЯ,  2К2, КОМНАТА В
КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ, 23 КВ. М,
ОДНИ СОСЕДИ, НАТЯЖНЫЕ 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

  2�комн. кв.,  в историческом цент�
ре, 5/5�эт. кирп. дома, не угловая, 15,5/
16/6 кв. м, балкон застеклен, с/у разд.
в кафеле, окна и двери из массива, в
доме сделан ремонт подъездов, новая
крыша, заменены стояки гор. и хол.
воды, хороший ремонт, водонагрева�
тель, продам, 1950 тыс. руб. Тел. (8903)
634�29�16
  2�комн. кв.,  Черноречье м/р, 3/5�эт.
кирп. дома, 44/18/7 кв. м, балкон застек�
лен, окна ПВХ, с/у совм., отл. ремонт, ос�
тается кух. гарнитур, продам, срочно, 1750
тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40,
Виктория Сергеевна.
  2�комн. кв.,  Голубкова ул., 3/5�эт. кирп.
дома, хрущевка, балкон застеклен, 44/18/7
кв. м, с/у кафель, евроремонт, окна ПВХ,
трубы поменяны, остается кух. гарнитур,
парковочное место, продам, 1690 тыс. руб.
Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, Виктория
Сергеевна.

 2�КОМН. КВ.,  УЛ. КОСТРОМСКАЯ, Д.
88, 1К5, 47/28/9, СВЕЖИЙ ХОР. РЕ�
МОНТ, ОКНА ПВХ, ЛАМИНАТ, КУХНЯ,
МЕБЕЛЬ, ПРЯМАЯ ПРОДАЖА, 2300000
РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42
  2�комн. кв.,  ул. Боровая, 2п5, 50/16/
16, не угл., комнаты и с/у раздельные, бал�
кон застеклен. Цена 1680 тыс. руб. Тел.
(8953) 663�54�15, 47�33�40, Константин Ва�
димович.
  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. Тел. (8909) 255�17�51, 47�
33�40, Оксана.
  2�комн. кв.,  пр�т Мира, д. 133, 1к5, 42
кв. м, с/у совм., б/б, не угл. Цена 1600 тыс.
руб. Тел. (8906) 523�94�35, 47�33�40, Оль�
га.

  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.,  м/р Венеция, нов., 1к3, 28/
15/6 кв. м, АОГВ, не угл., дом сдан, продам.
Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40, Оксана

 1�КОМН. КВ.,  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 Давыдовский�2, д. 55,
1п5, 38/18/9, не угл., окна ПВХ, ремонт.
Цена 1550 тыс. руб. Тел. (8953) 663�54�15,
47�33�40, Константин Вадимович.
  1�комн. кв.,  ул. Козуева, д. 46, у/п, 2к3,
33/15/7, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, но�
вый 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, счет�
чики 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
  Жужелино м/р, Хвойная ул.,  1�комн.
кв., 34/15/8 кв. м, 3/3�эт. пан. дома, АОГВ,
кух. гарнитур, натяжные потолки, с/у совм.
в кафеле, балкон застеклен, не угловая, в
отл. сост., дому 3 года, продам, 1700 тыс
руб., торг. Тел. (8953) 644�01�65

  2�комн. кв.,  Студенческий пр�д, ул., 53/
—/9, комнаты на разн. стороны, лоджия и
окна ПВХ, после ремонта. Тел. (8953) 663�
54�15, 47�33�40, Константин Вадимович.

  2�комн. кв.,  м/р Венеция, у/п, 2к3, 63/
33/9, АОГВ, окна ПВХ, счетчики учета, 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.,  пос. Караваево (рядом с
сельхозакадемией), 1к3, евроремонт. Цена
1550 тыс. руб., торг. Тел. (8961) 127�64�
49, 47�33�40, Елена.
  2�комн. кв.,  Рябиновый пр�д, ул., 1п9,
56 кв.м, на разн. стороны, хор.ремонт,
балкон застеклен и утеплен., с/у разд. в
кафеле. Дом новый. Цена 2650 тыс. руб.
Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40, Елена.
  2�комн. кв.,  Советская ул., 31 кв. м,
евроремонт, кладовка, 3 минуты до оста�
новки, продам, 1430 тыс. руб. Тел. (8961)
127�64�49, 47�33�40, Елена.
  2�комн. кв.,  ул. Советская, д. 79, 43
кв. м, на разн. стороны, с балконом, не
угл. Цена 1740 тыс. руб. Тел. (8906) 523�
94�35, 47�33�40, Ольга.
  2�комн. кв.,  Боровая ул., 35 кв. м, 1/
5�эт. кирп. дома, отдельный вход, комна�
ты изолированы, продам. Тел. (8906) 523�
94�35, 47�33�40, Ольга.
  2�комн. кв.,  ул. Окружная, д. 57, 3п5,
53/—/9, на разн. стороны, балкон застек�
лен, не угл. Состояние хорошее. Подхо�
дит под ипотеку! Цена 2050 тыс. руб., торг.
Тел. (8906) 523�94�35, 47�33�40, Ольга.

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

 2�КОМН. КВ.,  М/Р ЧЕРНОРЕЧЬЕ, Д.
16, ПЕРЕХОДНОЙ ВАРИАНТ, 43 КВ. М,
4П5, ГАЗОВАЯ КОЛОНКА, БАЛКОН,
ОКНА ПВХ, НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯ�
НИЕ. ЦЕНА 1900 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8962) 180�13�11, 47�27�42
  2�комн. кв.,  Сутырина ул., 3/5�эт.
кирп. дома, гост. типа, в/у, окно ПВХ, отл.
ремонт, продам, 1150 тыс. руб. Тел.
(8953) 669�93�79, 47�33�40, Виктория
Сергеевна.

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

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

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

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

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

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

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

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

Гаражи
П.Щербины кирп. смотр и продук. ямы 56,8 кв.м   300 т.р.
П.Щербины кирп. смотр. и продук. ямы 61,7 кв.м  550 т.р.
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 1�КОМН. КВ., 3�ДАВЫДОВСКИЙ М/Р,

МЕБЛ., СДАМ, 8000 РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8962)
186�17�68

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

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

 1�КОМН., ЧЕРНОРЕЧЬЕ М/Р, Д. 25,
ХРУЩЕВКА, 2/5�ЭТ. КИРП. ДОМА, ГА�
ЗОВАЯ КОЛОНКА, ВСЯ МЕБ., СДАМ,
10000 РУБ.+СЧЕТЧИКИ. ТЕЛ. (8903)
634�64�61, 47�27�42
  Боровая ул.,  1�комн. кв., 2/5�эт. дома,
сдам на длительный срок. Тел. (8909) 254�
66�16

 2�КОМН. КВ., ДИМИТРОВА УЛ., 53 КВ. М,
Ч/МЕБЛ., СДАМ, 9000 РУБ.+СЧЕТЧИКИ
(ВОДА И ЭЛ.). ТЕЛ. (8903) 634�62�34
  2�комн. кв.,  Индустриальная ул., мебл.,
хол., сдам, 9000 руб.+к/у. Тел. (8903) 634�
62�34
  2�комн. кв.,  п. Фанерник, стир. маши�
на, хол., с/у разд., ч/мебл., сдам, желатель�
но без животных. Тел. (8920) 643�30�38
  2�комн. кв.,  Якиманиха, 2/5�эт. дома,
ч/мебл., хол., сдам, 8000 руб.+к/у. Тел.
(8950) 242�11�06

 2�КОМН. КВ., ЛЕНИНА УЛ., 6/9�ЭТ.
ДОМА, МЕБЛ., ХОЛ., СТИР. МАШИНА, ТВ,
СДАМ, 9000 РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8960) 738�65�
01
  2�комн. кв.,  Катушечная ул., 3/5�эт.
дома, благоустроенная, мебл., сдам, недо�
рого. Тел. (8920) 642�63�83
  2�комн. кв.,  ул. Осыпная, д. 7, мебель,
сдам, цена договорная. Тел. (8953) 644�55�
86
  2�комн. кв.,  Никитская ул., 4/5�эт. пан.
дома, ч/мебл., сдам, 10000 руб.+к/у. Тел.
(8920) 381�53�00
  2�комн. кв.,  центр города, 6000 + к/у,
сдам. Тел. (8960) 740�32�45
  2�комн. кв.,  Нижняя Дебря ул., 4/5�эт.
кирп. дома, мебл., сдам, недорого. Тел. 35�
91�08, (8961) 008�86�32
  2�комн. кв.,  благоустроенная, в р�не Ка�
тушечной ул., сдам. Тел. 41�61�39
  2�комн. кв.,  5/5�кирп. дома, Ленина ул.,
мебл., техн., Интернет, каб. ТВ, ремонт в
ванной, сдам на длительный срок Тел.
(8953) 661�34�26

 2�КОМН. КВ., НИКИТСКИЙ ПР�Д, Д.
13,  1К4, 60/40/12, ЕВРОРЕМОНТ,
АОГВ, ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАН�
НАЯ, ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, 20000 +
СЧЕТЧИКИ, НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК,
СДАМ. ТЕЛ. (8903) 634�64�61, 47�27�
42
  п. Караваево,  рядом академия, 2�комн.
кв., все есть для проживания, сдам, недо�
рого. Тел. (8950) 247�16�95

  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.,  одна комната
закрыта, Шагова ул., сдам длительный срок,
6500 руб.+к/у. Тел. (8915) 920�78�57
  Комната в коммунальной кв.,  в цент�
ре, окна ПВХ, метал. дверь, сдам или 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,  Коммуна�
ров ул., ванна, с/у в комнате, мебл., сдам,
6000 руб.+свет. Тел. (8920) 389�29�23
  Комната в общ. гост. типа,  ул. Цент�
ральная, с/у, кухня в комнате, мебель, тех�
ника, 6000 руб., сдам. Тел. (8910) 956�00�
38

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

 КОМНАТА В ОБЩ. СЕК. ТИПА,  ДЕПУ�
ТАТСКАЯ УЛ., МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ,
6000 РУБ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38
  Комната в общ. сек. типа,  Новопо�
лянская ул., в/у, мебл., хол., сдам, 6000 руб.
Тел. (8920) 389�29�23
  Комнату в коммунальной квартире,
Березовая роща, д. 5, 16 кв. м, ч/мебель,
в/у, сдам, 7500 руб. (все включено). Тел.
(8915) 905�73�93
  Комнату в частном доме,  Заволжский
р�н, в/у, мебл., вся техн., есть баня, сдам,
5000 руб.+к/у. Тел. (8920) 389�29�23

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

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

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

  Аренда помещения в ТЦ Венеция,
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

 СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ В АРЕНДУ, ПЛОЩАДЬ 54 КВ. М.
СДЕЛАН НОВЫЙ ЕВРО РЕМОНТ, ЭЛЕКТРИ�
ЧЕСТВО, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
НОВЫЙ САНУЗЕЛ. ПОМЕЩЕНИЕ НАХОДИТ�
СЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТДЦ «ОКТЯБРЬ». ПЕР�
ВЫЙ ЭТАЖ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, УДОБНЫЙ
АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ ПОДЪЕЗД, ОХРАНЯ�
ЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ. РЯДОМ ОСТАНОВКА
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. ИЛИ ПРО�
ДАМ (ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИ�
КА). ЦЕНА 1500 ТЫС. РУБ. АРЕНДНАЯ ПЛА�
ТА�15 ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ+ЭЛЕКТРИЧЕ�
СТВО. ТЕЛ. (8903) 896�83�95, Г. КОСТРОМА,
УЛ. КОММУНАРОВ, Д. 40.

  1,2�комн. кв.,  р�н пос. Октябрьский,
снимет семья из 3 человек. Порядок и сво�
евременную оплату гарантируем. Тел.
(8910) 800�07�03

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

  Lada Granta , седан, покупка в 2013
г., 2012 г.в., 97 л.с. 1,6 л�i, 2WD, голу�
бой металлик, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, USB, AUX, магнитола, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация Pharaon, регулировка руля в 1�ом
положении, 5 мест, 74640 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, идеальное состояние, обмен, кредит!
289000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lada Granta , седан, покупка в 2013
г., 2012 г.в., 98 л.с. 1,6 л�i, 2WD, беже�
вый металлик, АКПП, 1SRS, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, иммоби�
лайзер, сигнализация, регулировка руля
в 1�ом положении, защита двигателя, 5
мест, отличное состояние, 63500 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 285000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Lada Kalina Cross , универсал, покуп�
ка июнь 2015 г., 2015 г.в., 87 л.с. 1,6 л�
i, 2WD, оранжевый металлик, МКПП�5,
1SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная оранже�
вая велюр, кондиционер, передний эл.�
пакет, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, USB, магнитола, цен�
тральный замок, иммобилайзер, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�по�
ложениях, литые диски R15, защита дви�
гателя, рейлинги, 5 мест, SD, 5860 км,
обмен, кредит! 460000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lada Largus , универсал, покупка
24.05.2014 г., 2014 г.в., 105 л.с. 1,6 л�i,
2WD, бежевый металлик, МКПП�5, ком�
плектация Люкс, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, полный эл.�
пакет, эл.зеркала, эл.привод водитель�
ского сиденья, bluetooth, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, за�
мок КПП, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, дефлектор капота, проти�
вотуманные фары, литые диски R15, за�
щита двигателя, рейлинги, 5 мест, 58250
км, 1 владелец, все ключи, обмен, кре�
дит! 420000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�1117 Лада Калина,  2005 г.в.,
110000 км, полная комплектация, цвет
серо�бежевый, после небольшого ДТП,
цена договорная, продам. Тел. (8903)
899�00�98
  Ваз 11183 (Лада Калина),  2005 г.в.
меняю на а/м «Газель» (термофургон) не
старше 2005 г.в. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10

  ВАЗ�2107,  1999 г., пр. 30000 км, зад�
ний привод, дв. 1,3, карбюратор, цв. мок�
рый асфальт, 2 комплекта резины, R 14, хор.
состояние, 55000 руб., торг, продам. Тел.
(8960) 738�52�00
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зе�
леный, дв. 1,6, механика, 74 л. силы, бен�
зин, задний привод, левый руль, хор. со�
стояние, 45000 руб., торг, продам. СРОЧ�
НО!!! Тел. (8953) 650�43�77
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зе�
леный, дв. 1,6, механика, 74 л. силы, бен�
зин, задний привод, левый руль, хор. со�
стояние, 45000 руб., торг, продам. СРОЧ�
НО!!! Тел. (8950) 242�90�75
  ВАЗ�2107,  2008 г., 75000 км, цвет зе�
леный, дв. 1,6, механика, 74 л. силы, бен�
зин, задний привод, левый руль, хор. со�
стояние, 45000 руб., торг, продам. СРОЧ�
НО!!! Тел. (8953) 666�79�41
  Лада Приора,  2014 г.в., пр. 65000 км,
дв. 1,6, цвет белый, 2 комплекта резины, 1
хозяин, 260000 руб., продам. СРОЧНО!!!
Тел. (8961) 205�22�59

  ВАЗ�21102,  2003 г.в., цв. серебристый
метал., продам, 70000 руб. Тел. (8953) 647�
13�74

  ВАЗ 2115 , седан, 2004 г.в., 76 л.с. 1,5
л�i, 2WD, чёрный лак, МКПП�5, серая ткань,
передний эл.пакет, магнитола CD/MP3, сиг�
нализация Starline, тонированные стекла,
регулировка руля в 1�ом положении, про�
тивотуманные фары, 5 мест, ПТС�оригинал,
124000 км, обмен, кредит! 85000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 21214 , внедорожник, 2012 г.в., 82
л.с. 1,7 л�i, 4WD, синий металлик, МКПП�
5, ГУР, серая ткань, USB, магнитола CD/
MP3, центральный замок, сигнализация,
противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, рейлинги, 5 мест, 38525 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! 265000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ Niva 21214 , внедорожник, покупка
июнь 2015 г., 2015 г.в., 83 л.с. 1,7 л�i, 4WD,
темно�фиолетовый акрил, МКПП�5, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, обогрев передних
сидений, USB, AUX, магнитола CD/MP3, им�
мобилайзер, сигнализация Scher�khan, бло�
кировка дифференциала, защита двигате�
ля, 5 мест, состояние нового автомобиля,
антикоррозийная обработка, куплена в ТО
«Патриот», 6227 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, идеальное состояние, на гаран�
тии, обмен, кредит! 390000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

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

 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 6,5 СОТОК, РЯДОМ ОСТАНОВКА,
4500 Т. Р. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�27�42,
(8903) 634�64�93
  с. Шунга,  дом дерев., 100 кв. м, земель�
ный участок, 8 соток, все в собственности,
газ. отопление, центр. водоснабжение, го�
рячая и хол. вода, кап. ремонт, продам,
2400 тыс. руб., торг. Тел. (8960) 743�02�63

  1�комн. кв.,  Московская обл., г. Рошаль,
40 км от МКАД, 32 кв. м, 3к4, авторский ре�
монт, 960000 руб., продам или обменяю на
дом до 30 км от Костромы (обязательно хо�
рошее транспортное сообщение) с вашей
доплатой. Тел. (8968) 357�67�10

  Дачный домик,  в садовом кооперативе
или жилой деревне, земли много не обяза�
тельно, куплю, недорого, вода и свет обя�
зательно, рассморю все варианты. Тел.
(8903) 634�86�82
  Дом в деревне,  от 5 до 20 км от горо�
да, куплю, недорого. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. (8950) 249�37�83

  1�кв. (п. Космынино)  обменяю на са�
довый участок в г. Кострома. Тел. 45�37�49
  2�комн. кв.,  Малышково м/р, 2/5�эт.
пан. дома, меняю на равноценную кварти�
ру в Юбилейном м/р, Давыдовский�1, 2, 3
м/р, Мелиораторов п. Тел. 53�54�62, (8950)
245�48�96
  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. Тел. (8920) 649�43�11

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

 1�КОМН. КВ.,  СУТЫРИНА УЛ., 1/5�
ЭТ. ДОМА, МЕБЛ., ТЕХН., СДАМ, 8000
РУБ.+К/У. ТЕЛ. (8950) 242�11�06
  1�комн. кв.,  Мира пр., сдам. Тел. (8903)
634�46�60
  1�комн. кв.,  Студенческий пр., мебл., хол.,
сдам, 8000 руб.+к/у. Тел. (8962) 186�17�68

  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
  Ребровка п.,  новый отдельностоящий
дом, 2�эт., пеноблок+бревно, 3 изолиро�
ванные комнаты, большая кухня, 2 с/у,
АОГВ, 105 кв. м, 2 балкона на разные сто�
роны, з/у 4 сотки, все в собственности, раз�
витая инфраструктура, продажа от соб�
ственника, 3200000 руб., торг. Тел. (8950)
249�37�83
  Садовый участок,  6 соток в черте го�
рода, ул. Гагарина, в КС «Волга», домик,
свет, водопровод, насаждения, земля об�
работана, продам. Тел. (8953) 659�90�43
  Садовый участок,  4 сотки, ул. Боро�
вая, 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
СОТКИ, ВСЕ В СОБСТВЕННОСТИ, ВОЗ�
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД НЕЖИ�
ЛОЕ (ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ), ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА, 12000 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

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

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

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

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

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

 ВОЛГАРЬ,  НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ КОТ�
ТЕДЖ, 150 КВ. М, СВОБОДНАЯ ПЛА�
НИРОВКА, 3 УРОВНЯ, 10 СОТОК, ВСЕ
В СОБСТВЕННОСТИ, ПРЯМАЯ ПРОДА�
ЖА, 3900 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�
64�93, 47�27�42
  Дом 36 кв. м,  зем. участок 7 соток, фун�
дамент дома 6х12, электричество, вода, ка�
нализация, от Костромы 7 км, в СТ «Спут�
ник», 400 тыс. руб., продам. Тел. (8910) 802�
77�77

  Дом,  д. Кузнецово, 54 кв. м, АОГВ, рус�
ская баня, 18 соток земли. Красивый вид
на Волгу. Цена 1780 тыс. руб. Тел. (8961)
127�64�49, 47�33�40, Елена.
  Дом,  пос. Никольское, деревянно�кир�
пичный, 100 кв. м, 2 этажа, АОГВ, отл. со�
стояние, 11 соток земли. Дом полностью
благоустроен, кирпичный гараж. Цена 3350
тыс. руб. Тел. (8961) 127�64�49, 47�33�40,
Елена.
  Зем. участок,  15 сот. для ИЖС, на бе�
регу Волги, напротив г. Плес, природный
газ, свет на участке, к участку асфальта, на
возвышенности, в собственности, продам
или обменяю а/м. Тел. (8920) 649�43�11
  Земельные участки,  д. Башутино, 1 км
от Костромы, от 13 до 16 соток, эл�во на
участке, канализация местная, вода цент�
ральная вдоль участка, газ, жилая деревня,
800 тыс. руб., продам. Тел. (8909) 255�17�
51, 47�33�40, Оксана.
  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,  6 соток, в р�не
Поддубного, в СО «Земледелец», домик,
сарай, вода, эл�во, продам, 140 тыс. руб.
Тел. (8920) 390�06�22, 34�89�39 с 19.00 до
21.00
  Земельный участок,  15 соток, дер.
Шаблыкино, Красносельского р�на, продам,
недорого. Тел. (8920) 642�63�83
  Земельный участок,  12 соток, дер. Ше�
мякино, эл�во на участке, вода, канализа�
ция местные, газ. стояк на участке, продам,
330 тыс. руб. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�
40, Оксана.

 КОЗЛОВЫ ГОРЫ,  ТАНХАУС В ТРЕХ
УРОВНЯХ, 240 КВ. М, АОГВ, ОКНА
ПВХ, ПЕРВИЧНАЯ ОТДЕЛКА, 7 КОМ�
НАТ, З/У 6,5 СОТОК, РЯДОМ ОСТА�
НОВКА, 6500 Т. Р. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 47�
27�42, (8903) 634�64�93
  Космынино д.,  направление Нерех�
та, до 50 кв. м, участок 12 соток, печное
отопление, круглогодичный подъезд, уча�
сток ухоженный, имеются плодово�ягод�
ные посадки, центр. газопровод возле
дома, летняя вода, есть возможность под�
ключения водопровода, продам, 650 тыс.
руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40,
Вика.
  Мантурово г.,  земельный участок 44
сотки, дом 35 кв. м, в доме есть электри�
чество, красивые места, рядом протека�
ет река Унжа, продам, 100 тыс. руб. Тел.
(8961) 1129�17�41
  Прибрежный п.,  дача, в ДК «Радуга»,
подробности по телефону, продам. Тел.
49�28�67, (8903) 634�16�30
  Садовый участок,  6 соток, с/т «Раду�
га», п. Прибрежного, дом 55 кв. м, 1�эт.
кирпич, 2�эт. вагонка, 3 комнаты и кухня,
оба этажа отапливаются печью, газ ба�
лонный, электричество, вода на участке,
теплица, насаждения, река рядом, про�
дам. Тел. (8905) 150�92�68
  Участок,  д. Гомониха (направление
Красное�на�Волге), 11 соток с деревенс�
ким домом 45,3 кв. м, 1�я линия от р. Вол�
га. Круглогодичный подъезд. Отличное
место для отдыха и рыбалки. Цена 850
тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�
40, 8�910�660�22�25, Виктория.
  Участок,  дер. Качалово ( жилая дер.
по Волгореченскому тракту), 10 соток, эл.
на участке, вода, канализация местная,
газ. труба вдоль участка, продам, 480000
руб. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�40,
Оксана
  д. Большое Андрейково,  2�эт. дом,
143 кв. м, земельный участок 12 соток,
баня, теплица 4х16, насаждения, рядом
р. Покша, цена договорная, продам. Тел.
(8915) 921�44�28

 Д. ЗАРУБИНО,  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ
РУБЛЕННЫЙ ДОМ, ОБШИТ ВАГОНКОЙ,
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
  д. Трифоныч,  земельный соток 10 со�
ток, в собственности, вся инфраструктура,
продам. Тел. (8909) 254�66�16
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  BMW X5 , внедорожник, 2011 г.в., 306 л.с.
3 л турбо�дизель, 4WD, черный металлик,
АКПП�типтроник�8, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья с
памятью, обогрев передних и задних сиде�
ний, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, иммобилайзер,
противоугонная система, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�
положениях электро, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R20, си�
стема помощи при спуске с уклона, защита
двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв.,
5 мест, датчики давления в шинах, система
интеллектуального полного привода «Х�
drive», AutiHold, M�пакет, сиденья «Comfort»,
77503 км, все ключи, обмен, кредит! 1899
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X5 , внедорожник, 2002 г.в., 184 л.с.
3 л турбо�дизель, 4WD, черный металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, люк, bluetooth,
магнитола CD, центральный замок, регули�
ровка руля в 2�ух положениях, отделка под
алюминий, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, система
помощи при спуске с уклона, защита двига�
теля, фаркоп, рейлинги, вебасто, 5 мест, из
Германии 2011 г., Ярославская таможня, ре�
монт АКПП в 2016 г., замена тормозных дис�
ков и колодок, большое т/о мотора, новая
резина, состояние ухоженного авто, 186312
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 549000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 , внедорожник, 2013 г.в., 306 л.с.
3 л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник�8, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
красная кожа, климат�контроль, круиз�кон�
троль, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья
с памятью, обогрев передних и задних си�
дений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков,
сабвуфер, усилитель, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний паркт�
роник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, довод�
чики дверей, регулировка руля в 2�ух поло�
жениях электро, отделка под алюминий,
биксенон, поворотная оптика, противоту�
манные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R19, система помощи при спуске с ук�
лона, защита двигателя, эл.привод задней
дв., 5 мест, обогрев руля, датчики давле�
ния в шинах, M�пакет, сидения Comfort,
система интеллектуального полного приво�
да X�drive, состояние нового автомобиля,
19489 км, все ключи, без кузовного ремон�
та, на гарантии, обмен, кредит! 2990 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X6 X�Drive , внедорожник, покупка
ноябрь 2009 г., 2009 г.в., 306 л.с. 3 л i�тур�
бо, 4WD, черный лак, АКПП�типтроник�6,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль 2�зонный, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья
с памятью, эл.привод пассажирского сиде�
нья с памятью, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, регулировка руля в 2�ух положениях
электро, обогрев руля, отделка под дере�
во, отделка под алюминий, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, рейлинги, эл.п�
ривод задней дв., 4 мест, датчики давле�
ния в шинах, активный руль, 119261 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 1599 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW X6 xDrive , внедорожник, покупка
ноябрь 2010 г., 2010 г.в., 306 л.с. 3 л i�тур�
бо, 4WD, серебро металлик, АКПП�1,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2 положениях
электро, обогрев руля, отделка под алюми�
ний, биксенон, поворотная оптика, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, система помощи при спуске с
уклона, защита двигателя, эл.привод зад�
ней дв., 4 мест, камера кругового обзора,
52027 км, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 1899
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  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�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�ух положениях, отделка под алюминий,
биксенон, противотуманные фары, литые
диски R18, 2 комплекта резины на дисках,
защита двигателя, эл.привод задней дв., 5
мест, обогрев рулевого колеса, 91260 км, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит! 1250
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Chevrolet Cruze , хетчбек, 2013 г.в., 109
л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый лак, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кон�
диционер, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, замок КПП, задний
парктроник, регулировка руля в 2�положе�
ниях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, косметическая покраска
1 элемента, 79260 км, 1 владелец, все клю�
чи, обмен, кредит! 549000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Cruze , седан, 2013 г.в., 141
л.с. 1,8 л�i, 2WD, коричневый металлик,
МКПП�5, комплектация LTZ, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, серая комбинированная
кожа�ткань, климат�контроль, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, DVD, TV, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Starline, автоза�
пуск, задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в двух положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, литые дис�
ки R17, защита двигателя, фаркоп, 72522
км, 1 владелец, сервисная книга, обмен,
кредит! 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Cruze , хетчбек, 2014 г.в., 109
л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, задний парктроник,
тонированные стекла, регулировка руля в
1�ом положении, отделка под алюминий,
защита двигателя, 5 мест, рестайлинг,
39557 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, на гарантии, обмен, кре�
дит! 580000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Chevrolet Expess II�минивен,  2012
г.в., 314 л.с., 5,3 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�
4, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
кондиционер, круиз�контроль, полный эл.
пакет, эл. зеркала с обогревом, эл. привод
водительского сиденья, эл. привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, электролюк, бортовой компьютер, маг�
нитола CD/MP3, DVD, TV, центральный за�
мок, иммобилайзер, задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях, отделка под дерево,
литые диски R18, защита двигателя, фар�
коп, 7 мест, эксплуатация с 2013 г., элект�
ропривод 2�го и 3�го ряда сидений, теле�
визор, холодное отделение, подсветка са�
лона «звездное небо», дорожный просвет
206 мм, обогрев сидений 2�го и 3�го ряда,
29428 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
на гарантии, обмен, кредит! 3950000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Express , минивен, 2012 г.в.,
314 л.с. 6 л�i, 4WD, белый лак, АКПП�4, ком�
плектация Limited SE, 2SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, кондиционер, круиз�
контроль, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних и задних сидений, вен�
тиляция водительского сиденья, люк, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, DVD, потолочное
DVD, центральный замок, задний парктро�
ник, камера заднего вида, шторки, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в 1�ом положении, отделка под дере�
во, ксенон, литые диски R18, фаркоп, 7
мест, 24556 км, обмен, кредит!
3950 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Lacetti , хетчбек, 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, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
Scher�Khan, дефлектор капота, регулиров�
ка руля в 1�ом положении, 5 мест, покупка
и эксплуатация в Ярославле, 105998 км, 1
владелец, все ключи, отличное состояние,
обмен, кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Chevrolet Lacetti�хетчбек , 2008 г.в.,
95 л.с. 1,4 л�i, 2WD, синий металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, ГУР, серая ткань, кон�
диционер, передний эл.пакет, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
Starline, автозапуск, задний парктроник,
тонированные стекла, регулировка руля в
1�м положении, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, ПТС�оригинал, 2 вла�
дельца, косметическая окраска 2 элемен�
тов, 187771 км, обмен, кредит! 270000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Niva�внедорожник,  2010
г.в., 80 л.с., 1,7 л�i, 4WD, серый металлик,
МКПП�5, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл. пакет, эл. зеркала, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация, задний парктроник, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1�м положении, противотуманные
фары, защита двигателя, фаркоп, 5 мест,
ПТС оигинал, 2 владельца, 56400 км, все
ключи, обмен, кредит! 315000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chevrolet Orlando , минивен, 2013 г.в.,
141 л.с. 1,8 л�i, 2WD, коричневый метал�
лик, АКПП�типтроник, комплектация LT,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань,
климат�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, USB, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 7 мест,
покупка июль 2013 г., 47112 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 799000
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 турбо�дизель, 4WD, се�
рый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация, автозапуск, задний пар�
ктроник, тонированные стекла, дефлекто�
ры стекол, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, 2 комп�
лекта резины, блокировка дифференциала,
защита двигателя, фаркоп, рейлинги, 7
мест, 40927 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, на гарантии, обмен, кредит! 1499 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Citroen C�Crosser , внедорожник, покуп�
ка июнь 2011 г., 2011 г.в., 147 л.с. 2 л�i,
4WD, коричневый металлик, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа
ткань, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммо�
билайзер, датчик дождя, датчик света, ре�
гулировка руля в 1�ом положении, отделка
под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, 117866 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
739000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Citroen C4 , седан, покупка сентябрь 2013
г., 2013 г.в., 116 л.с. 1,6 л�i, 2WD, черный
металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация StarLine, тонированные стек�
ла, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, защита двигателя, 5 мест, 40521
км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 585000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Citroen Xsara Picasso , минивен, 2004
г.в., 136 л.с., 2 л�i, 2WD, красный метал�
лик, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, серая ткань, климат�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, бортовой
компьютер, магнитола CD, центральный
замок, иммобилайзер, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 1�ом положении,
противотуманные фары, 5 мест, ПТС ори�
гинал, 2 владельца, 95556 км, все ключи,
сервисная книга, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 265000 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.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, регулировка руля в 2
положениях, противотуманные фары, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, ори�
гинальный, изящный дизайн, 91440 км, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 365000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Daewoo Matiz , хетчбек, 2002 г.в., 49 л.с.
0,8 л�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�
5, ГУР, серая ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, USB, магнитола, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Pantera,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 180035
км, все ключи, обмен, кредит! 85000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Nexia,  2007 г., цв. серый, в хо�
рошем состоянии, цена договорная, про�
дам. Тел. (8915) 908�21�70

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

  Audi Q7 , внедорожник, 2009 г.в., 240
л.с. 3 л турбодизель, 4WD, черный метал�
лик, АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, чёрная кожа, климат�контроль, кон�
диционер, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья,
эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних сидений, бортовой компь�
ютер, навигация, телефон, bluetooth, маг�
нитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, штор�
ки, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�ух по�
ложениях, отделка под алюминий, биксе�
нон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R21, регулировка дорож�
ного просвета, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, эл.привод задней дв., вебасто,
5 мест, из Германии в 2012 г., Ярославс�
кая таможня, ПТС оригинал, 1 владелец в
РФ, рестайлинг, 140923 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1490 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  BMW 320D X�Drive GT , лифтбек,
2015 г. в., 184 л. с., 2 л, турбодизель,
4WD, чёрный металлик, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, чёрная
кожа, климат�контроль двух зонный,
круиз�контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2 поло�
жениях, обогрев руля, отделка под алю�
миний, биксенон, поворотная оптика,
противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, защита двига�
теля, эл. привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, гарантия до
2018 г., модель выпускается с 2014 г.,
полная история обслуживания, 22767
км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта,
состояние нового а/м, покупка у офи�
циального дилера,  обмен,  кредит!
1799000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800)  333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW 528 , седан, 1999 г.в., 193 л.с.
2,8 л�i, задний привод, серый метал�
лик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер,
телефон, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, за�
мок КПП, задний парктроник, электро�
шторки, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях электро, отделка под
дерево,  ксенон,  противотуманные
фары, литые диски R16, 5 мест, рес�
тайлинг, отличное состояние, 218471
км, все ключи, обмен, кредит!
315000 руб.  Тел.  (4852)  72�17�89,
(8800)  333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  BMW X�6 M , внедорожник, покупка
2014 г., 2013 г.в., 555 л.с., 4,4 л i�тур�
бо, 4WD, белый перламутр, АКПП�тип�
троник�8, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
красная кожа, климат�контроль 4�зон�
ный, круиз�контроль, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод води�
тельского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних и задних сидений,
электролюк,  бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченд�
жер на 6 дисков, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, сигнализация штатная, передний и
задний парктроник, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, доводчики дверей,
регулировка руля в 2�положениях элек�
тро, отделка под алюминий, литые дис�
ки R20, система помощи при спуске с
уклона, эл.привод задней дв., 5 мест,
датчики давления в шинах, камера кру�
гового обзора, адаптивная светодиод�
ная оптика BMW Adaptive Led, сидения
Comfort, проекция на лобовое стекло,
ручка Run Flat, спутниковая противо�
угонная система Cesar Satellite, 9225 км,
сервисная книга, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 3490 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  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!
55000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  УАЗ�3153,  2002 г., дв. 2,4, 2 люка, длин�
нобазовый, гражданские мосты, бензин,
цвет черный, 100000 руб., торг, продам.
Тел. (8915) 914�61�90
  УАЗ�3962 «буханка» , 2013 г.в., 112 л.с.
2,7 л�i, 4WD, тёмно�зелёный, МКПП�5, ABS,
ГУР, фаркоп, грузоподъёмность 0,9 т, катего�
рия B, двигатель ЗМЗ�409, класс выхлопа
EURO 4, 2 топливных бака, кол�во мест с во�
дителем�8, отопитель салона, состояние но�
вого автомобиля, 1368 км, 1 владелец, об�
мен, кредит! 455000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Audi A4 , седан, 2011 г.в., 160 л.с. 1,8 л
i�турбо, 2WD, серый металлик, АКПП�типт�
роник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль 2�зонный, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, сигнализация
штатная, замок КПП, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в двух положени�
ях, отделка под алюминий, биксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, 75917
км, все ключи, сервисная книга, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 849000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A4 , седан, 2012 г.в., 170 л.с. 1,8 л
i�турбо, 2WD, белый лак, АКПП�типтроник,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, кли�
мат�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, бортовой компьютер, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация с пейджером, за�
мок КПП, автозапуск, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, отделка под
алюминий, биксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17,
защита двигателя, 5 мест, сборка Герма�
ния, пакет S�Line, рестайлинг, 115027 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга,
обмен, кредит! 899 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A5 Coupe , купе, 2011 г.в., 160 л.с.
1,8 л i�турбо, 2WD, красный металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, красная алькантара, климат�
контроль, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, handsfree, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, сиг�
нализация штатная, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положени�
ях, отделка под дерево, биксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 4 мест, сис�
тема Start�Stop, сборка Германия, 46761 км,
обмен, кредит! 1199 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Audi A7 , лифтбек, 2011 г.в., 204 л.с. 2,8
л�i, 4WD, коричневый металлик, АКПП�тип�
троник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, пе�
редний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, до�
водчики стекол, регулировка руля в 2�ух по�
ложениях, отделка под дерево, биксенон,
поворотная оптика, 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! 1370 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Ford Explorer , внедорожник, 2003 г.в.,
210 л.с. 4 л�i, 4WD, синий металлик, АКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, кожа, кондиционер,
эл.зеркала с обогревом, обогрев передних
сидений, навигация, bluetooth, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, автозапуск,
тонированные стекла, регулировка руля в
1�ом положении, противотуманные фары,
литые диски R16, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, 5 мест, 185608
км, все ключи, обмен, кредит! 479000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , хетчбек, 2008 г.в., 80 л.с.
1,4 л�i, 2WD, голубой металлик, МКПП�5,
2SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер,
телефон, bluetooth, USB, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, иммобилай�
зер, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях, защита двигателя, 5 мест,
косметический окрас двух элементов, 83253
км, 1 владелец, все ключи, отличное состо�
яние, обмен, кредит! 335000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, 2008 г.в., 125 л.с.
1,8 л�i, 2WD, чёрный металлик, МКПП�5,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр, 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!
299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, 2006 г.в., 100 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серебристый металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кон�
диционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация StarLine, автоза�
пуск, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 2�положениях, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, ПТС�оригинал, космети�
ческий окрас одного элемента, 112404 км,
все ключи, обмен, кредит! 280000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus II , седан, покупка декабрь
2006 г., 2006 г.в., 100 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
серебристый металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, передний эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях, защита двигателя, 5
мест, ПТС�оригинал, 2 владельца, 132458
км, обмен, кредит! 295000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Focus III , хетчбек, покупка декабрь
2011 г., 2011 г.в., 125 л.с. 1,6 л�i, белый,
АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная серая ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер,
USB, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, регули�
ровка руля в 2�положениях, противотуман�
ные фары, литые диски R16, защита дви�
гателя, 5 мест, 120818 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 425000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Fusion , хетчбек, 2009 г.в., 80 л.с.
1,4 л�i, 2WD, красный металлик, АКПП,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, пере�
дний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, AUX, магнитола CD, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация Scher�Khan, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в 1�
ом положении, противотуманные фары, за�
щита двигателя, 5 мест, сборка Германия,
диагностическая карта ТО до декабря 2016
г., 90112 км, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 305000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Kuga , внедорожник, покупка но�
ябрь 2011 г., 2011 г.в., 163 л.с. 2 л тур�
бо�дизель, 4WD, серебро металлик,
АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев
лобового стекла, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних си�
дений, панорамная крыша, бортовой
компьютер, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, CD�ченд�
жер на 6 дисков, акустика Sony, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация штатная,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, защита двигателя,
рейлинги, 5 мест, косметическая покрас�
ка 1�го элемента (капот), 76488 км, об�
мен, кредит! 849000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ford Mondeo , седан, 2011 г.в., 199 л.с.
2 л�i, 2WD, темно�серый металлик, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль 2�зонный, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.�
обогрев лобового стекла, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�
положениях, отделка под алюминий, ксе�
нон, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, 71103 км,
1 владелец, все ключи, обмен, кредит!
649000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Mondeo , седан, 2011 г.в., 119 л.с.,
1,6 л�i, 2WD, серебряный металлик, МКПП�
5, 7SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Sheriff, автозапуск, передний
и задний парктроник, тонированные стек�
ла, дефлектор капота, регулировка руля в
1�ом положении, отделка под алюминий,
литые диски R16, защита двигателя, 89259
км, обмен, кредит! 479000 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, комп�
лектация Executive, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл�
.привод водительского сиденья, обогрев
передних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, CD�ченд�
жер на 6 дисков, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, защита двигателя,
5 мест, датчики давления в шинах, спутни�
ковая сигнализация Цезарь Сателлит, 58386
км, все ключи, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 1149000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Insight , хетчбек, 2009 г.в., 88 л.с.
1,3 л�гибрид, 2WD, белый лак, АКПП�типт�
роник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая
ткань, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, USB, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, иммобилай�
зер, задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, регулировка руля в 2�ух положе�
ниях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, DVD для задних пасса�
жиров, 109749 км, обмен, кредит! 525000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97
л.с. 1,4 л�i, 2WD, зелёный металлик,
АКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, обогрев передних сиде�
ний, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнали�
зация, дефлекторы стекол, дефлектор
капота, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, 5 мест, 84267 км, обмен, кредит!
310000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2007 г.в., 66
л.с. 1,1 л�i, 2WD, красный металлик,
МКПП�5, 1SRS, ГУР, чёрная серая ткань,
передний эл.пакет, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Alligator, тонированные
стекла, литые диски R14, защита двига�
теля, 5 мест, 113835 км, все ключи, об�
мен, кредит! 220000 руб.  Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97
л.с. 1,4 л�i, 2WD, синий металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, ГУР, полный эл.пакет, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, регу�
лировка руля в одном положении, проти�
вотуманные фары, литые диски R14, за�
щита двигателя, 5 мест, отличное состо�
яние, небольшой пробег, 55065 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 300000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Getz , хетчбек, 2008 г.в., 97
л.с. 1,4 л�i, 2WD, красный металлик,
МКПП�5, 1SRS, ГУР, серая ткань, полный
эл.пакет, магнитола CD/MP3, иммобилай�
зер, сигнализация, автозапуск, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 1�ом
положении, противотуманные фары, за�
щита двигателя, фаркоп, 5 мест, ПТС ори�
гинал, отличное состояние, 93411 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 275000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Santa Fe , внедорожник, 2002 г.в.,
173 л.с. 2,7 л�i, 4WD, серебристый металлик,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, климат�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, bluetooth, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 1�ом положении, противотуманные
фары, 5 мест, диагностическая карта ТО до
сентября 2016 г., 162731 км, обмен, кредит!
350000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Solaris , хетчбек, 2013 г.в., 107
л.с. 1,4 л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кон�
диционер, передний эл.пакет, регулировка
водит. сиденья по высоте, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Pharaon, дефлекторы стекол,
отделка под алюминий, защита двигателя,
5 мест, косметическая покраска 1 элемен�
та по КАСКО, 31175 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, 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 i30 , хетчбек, покупка май 2010
г., 2010 г.в., 109 л.с. 1,4 л�i, 2WD, красный
металлик, МКПП�5, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, кондиционер, передний эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, охлаждаемый бардачок,
иммобилайзер, сигнализация Scher�Khan,
тонированные стекла, регулировка руля в од�
ном положении, литые диски R15, защита
двигателя, 5 мест, косметическая окраска 1�
го элемента, 83646 км, все ключи, обмен,
кредит! 425000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Infiniti JX35 , внедорожник, покупка и эксп�
луатация февраль 2014 г., 2013 г.в., 262 л.с.
3,5 л�i, 4WD, бордовый металлик, АКПП�типт�
роник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.�
привод водительского сиденья, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних сиде�
ний, электролюк, бортовой компьютер, нави�
гация, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
сабвуфер, центральный замок, интеллектуаль�
ный ключ, иммобилайзер, противоугонная си�
стема, автозапуск, задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�по�
ложениях электро, отделка под дерево, биксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, защита двигателя, рейлин�
ги, эл.привод задней дв., обвес по кругу, 7 мест,
камеры кругового обзора, датчики давления в
шинах, на гарантии до 2017 г., 33031 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! 2399
тыс. руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Infiniti M35 , седан, 2008 г.в., 307 л.с. 3,5 л�i,
задний привод, серебристый металлик, АКПП�
типтроник�5, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, электролюк, бортовой компью�
тер, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на
6 дисков, сабвуфер, центральный замок, интел�
лектуальный ключ, иммобилайзер, сигнализация
штатная, замок КПП, передний и задний паркт�
роник, камера заднего вида, электрошторки, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�положениях электро, отделка
под дерево, ксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R18, защита двигателя,
5 мест, датчики довления в шинах, электрорегу�
лировка заднего ряда сидений, 124529 км, об�
мен, кредит! 735000 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, сигнализация,
задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�положениях
электро, обогрев руля, отделка под дере�
во, поворотная оптика, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R22,
блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, фаркоп, рейлинги, эл. привод зад�
ней дв., 7 мест, датчики давления в шинах,
камера кругового обзора, эл. привод 3�го
ряда сидений, мониторы в подголовниках,
активный дистроник (DistanceControl Assist),
система предотвращения покидания поло�
сы движения (Lane Departure Prevention), 2
владельца, 236066 км, обмен, кредит!
1699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Jeep Cherokee Limited , внедорожник,
2008 г.в., 177 л.с. 2,8 л турбодизель, 4WD,
черный, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, серая кожа, климат�контроль двух
зонный, круиз�контроль, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, эл.привод водительс�
кого сиденья, эл. привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, задний парк�
троник, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 1�м положении, отделка
под алюминий, литые диски R18, блокировка
дифференциала, защита двигателя, рейлин�
ги, 5 мест, датчики давления в шинах, полная
история обслуживания, 99191 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 999000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Ceed , универсал, покупка октябрь
2008 г., 2008 г.в., 122 л.с. 1,6 л�i, 2WD, чёр�
ный металлик, АКПП�4, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммо�
билайзер, сигнализация Starline, автоза�
пуск, камера заднего вида, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�положениях,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 2 вла�
дельца, 71856 км, все ключи, обмен, кре�
дит! 399000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Cerato , седан, 2005 г.в., 105 л.с. 1,6
л�i, 2WD, светло серый металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация, тонированные стек�
ла, дефлекторы стекол, регулировка руля в
1�ом положении, противотуманные фары,
литые диски R15, 5 мест, 151681 км, обмен,
кредит! 279000 руб. Тел. 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Cerato , седан, покупка 30 июля 2013
г., 2013 г.в., 130 л.с. 1,6 л�i, 2WD, белый,
МКПП�6, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в
2�положениях, защита двигателя, 5 мест,
на гарантии до 2018 г., Стоимость нового
а/м у официального дилера от 877000 руб.,
36280 км, 1 владелец, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 665000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Kia Rio , седан, 2007 г.в., 96 л.с. 1,4 л�i,
2WD, красный металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
Sheriff, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля
в 1�ом положении, противотуманные фары,
литые диски R14, защита двигателя, 5 мест,
123004 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 275000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Rio III , седан, 2012 г.в., 107 л.с. 1,4
л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
передний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Scher�Khan, регулировка руля
в одном положении, отделка под алюми�
ний, защита двигателя, 5 мест, 37792 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, об�
мен, кредит! 475000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sportage II , внедорожник, покупка
2006 г., 2005 г.в., 95 л.с. 2 л турбо�дизель,
2WD, зеленый металлик, МКПП�5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Scheriff, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, регулиров�
ка руля в 1�ом положении, отделка под алю�
миний, литые диски R16, защита двигате�
ля, рейлинги, 5 мест, покраска 1 элемента
(задняя правая дверь), оригинальный ПТС,
194967 км, все ключи, обмен, кредит!
399000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sportage III , внедорожник, 2012 г.в.,
150 л.с. 2 л�i, 4WD, серебристый металлик,
МКПП�5, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация штатная, задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�
положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R17, си�
стема помощи при спуске с уклона, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя,
5 мест, 92482 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 825000 руб.
 Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kia Sportage III , внедорожник, 2014 г.в.,
150 л.с. 2 л�i, 2WD, оранжевый металлик,
АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, кон�
диционер, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних и задних сидений, бортовой
компьютер, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, охлаждаемый бардачок, иммобилай�
зер, задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2�положениях, обогрев руля, от�
делка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R17, система помощи
при спуске с уклона, защита двигателя, рей�
линги, 5 мест, гарантия до 2019г., рестай�
линг, 65810 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! 1090 тыс. руб. Тел. 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Land Rover Discovery 4 , внедорож�
ник, 2012 г.в., 245 л.с. 3 л турбо�дизель,
4WD, коричневый металлик, АКПП�типт�
роник�6, комплектация HSE Luxury,
6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних и задних сидений, элект�
ролюк�панорама, бортовой компьютер,
bluetooth, USB, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�ух положениях
электро, обогрев руля, отделка под де�
рево, отделка под алюминий, биксенон,
поворотная оптика, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R20,
2 комплекта резины, система помощи
при спуске с уклона, регулировка дорож�
ного просвета, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, фаркоп, рейлин�
ги, 5 мест, охлаждаемый бардачок,
Terrain Response, расширенная гарантия,
вебасто с ДУ, 57485 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 2500
тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Discovery 4 , внедорож�
ник, 2011 г.в., 190 л.с. 2,7 л турбо�ди�
зель, 4WD, черный металлик, АКПП�тип�
троник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ГУР,
бежевая коричневая кожа, климат�конт�
роль 2�зонный, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.о�
богрев лобового стекла, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних и задних сидений, бортовой ком�
пьютер, bluetooth, AUX, магнитола CD/
MP3, акустика Harman/Kardon, централь�
ный замок, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, датчик дождя, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положе�
ниях, обогрев руля, отделка под дере�
во, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, система помощи
при спуске с уклона, регулировка дорож�
ного просвета, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, 5 мест, система
адаптации к дорожным условиям «Terrain
Response», 130316 км, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 1439 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Discovery IV , внедорож�
ник, 2012 г. в., 190 л. с. 2,7 л турбоди�
зель, 4WD, чёрный металлик, АКПП, ком�
плектация HSE, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл. па�
кет, складываемые эл. зеркала с обогре�
вом, эл. обогрев лобового стекла, эл.
привод водительского сиденья, эл. при�
вод пассажирского сиденья, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, акустика Harman/Kardon,
центральный замок, иммобилайзер, за�
мок КПП, передний и задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в
двух положениях, отделка под дерево,
отделка под алюминий, ксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R18, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожно�
го просвета, защита двигателя, фаркоп,
рейлинги, 5 мест, установлена защита
фар, пороги, продлена гарантия до де�
кабря 2016 г., 101300 км, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 1699000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Land Rover Freelander�внедорожник
, 2009 г.в., 152 л.с. 2,2 л турбодизель,
4WD, серый металлик, АКПП�типтроник,
11SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань,
климат�контроль 2�зонный, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2
положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R17, система помощи при спус�
ке с уклона, защита двигателя, 5 мест,
169785 км, все ключи, обмен, кредит!
749000 руб.  Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Land Rover Range Rover Vogue
Supercharged , внедорожник, 2007 г.в.,
395 л.с. 4,2 л i�турбо, 4WD, чёрный метал�
лик, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль
3�зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью,
эл.привод пассажирского сиденья, обо�
грев передних и задних сидений, венти�
ляция водительского сиденья, люк, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков, сабву�
фер, усилитель, центральный замок, ох�
лаждаемый бардачок, иммобилайзер, пе�
редний и задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2�положениях элект�
ро, отделка под алюминий, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R20, система помощи при спус�
ке с уклона, регулировка дорожного про�
света, блокировка дифференциала, защита
двигателя, вебасто, 5 мест, система по�
мощи при езде по бездорожью Terrain
Resporse, мониторы в подголовниках пе�
редних сидений, 174981 км, все ключи, об�
мен, кредит! 849000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mazda 3 , седан, 2006 г.в., 105 л.с.
1,6 л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�
5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Pantera, автоза�
пуск, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол,
доводчики стекол, регулировка руля в 2�
положениях, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, 5
мест, ПТС оригинал, 118111 км, все
ключи, обмен, кредит! 350000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mazda 3 , седан, 2008 г.в., 150 л.с. 2
л�i, 2WD, серебристый металлик, АКПП,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая ткань,
климат�контроль, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, иммобилайзер, сигна�
лизация Starline, задний парктроник, то�
нированные стекла, регулировка руля в
2�положениях, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R16, защи�
та двигателя, 5 мест, ПТС�оригинал, 2
владельца, аккуратная эксплуатация,
техническое состояние без нареканий,
107198 км, отличное состояние, обмен,
кредит! 395000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Benz CL63 AMG , купе, 2007 г.в.,
525 л.с. 6,2 л�i, задний привод, черный метал�
лик, АКПП�7, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, электролюк, бортовой ком�
пьютер, навигация, телефон, bluetooth,
handsfree, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер, сабвуфер, усилитель, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация штатная, задний парктроник, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2�положениях электро, от�
делка под карбон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R20, регулиров�
ка дорожного просвета, защита двигателя, эл�
.привод задней дв., 4 мест, спутниковое ра�
дио, датчики давления в шинах, двигатель AMG
ручной сборки, 88050 км, все ключи, обмен,
кредит! 2500 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz CLS 500 , седан, 2012 г.в.,
408 л.с. 4,7 л i�турбо, задний привод, серебро
металлик, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль, кру�
из�контроль, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья с памятью, обо�
грев передних и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, охлаждаемый бардачок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, задний
парктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, довод�
чики стекол, регулировка руля в 2�ух положе�
ниях, отделка под дерево, биксенон, поворот�
ная оптика, омыватель фар, литые диски R19,
регулировка дорожного просвета, защита дви�
гателя, эл.привод задней дв., 4 мест, датчики�
давления в шинах, intellegent light system, мас�
саж передних сидений, покупка у официально�
го дилера MB ЗАО «Mercedes�Benz», 1 запись
в ПТС, 73218 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, все т/о, обмен, кредит! 2399 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz GLK 350 , внедорожник,
покупка и эксплуатация октябрь 2011 г., 2011
г.в., 272 л.с. 3,5 л�i, 4WD, синий металлик,
АКПП, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.�
привод водительского сиденья с памятью, эл�
.привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, USB, AUX, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�по�
ложениях электро, отделка под дерево, биксе�
нон, поворотная оптика, омыватель фар, ли�
тые диски R20, 2 комплекта резины на дисках,
защита двигателя, рейлинги, эл.привод задней
дв., 5 мест, косметическая покраска задней
правой двери, 2 владельца, 80256 км, все клю�
чи, сервисная книга, обмен, кредит! 1250 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz R350 CDI 4 Matic , ком�
пактвэн, 2010 г.в., 224 л.с. 3 л турбо�ди�
зель, 4WD, серый металлик, АКПП�типтро�
ник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
эл. привод водительского сиденья, эл.при�
вод пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�положениях, отделка под
алюминий, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R20, регулировка дорожного про�
света, защита двигателя, 7 мест, обогрев
руля, охлаждаемый бардачок, электропри�
вод задней двери, 54823 км, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 1699 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Benz S450 4Matic , седан, по�
купка и эксплуатация с апреля 2009 г., 2008
г.в., 340 л.с. 4,7 л�i, 4WD, синий металлик,
АКПП�типтроник�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья с памятью, эл.при�
вод пассажирского сиденья с памятью, обо�
грев передних сидений, вентиляция водитель�
ского сиденья и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�чен�
джер на 6 дисков, центральный замок, иммо�
билайзер, передний и задний парктроник, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в
2�положениях электро, обогрев руля, отделка
под дерево, биксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, регулиров�
ка дорожного просвета, защита двигателя, эл�
.привод задней дв., 5 мест, охлаждаемый бар�
дачок, датчики давления в шинах, электропри�
вод задних сидений, оригинал ПТС, электро�
привод задних сидений, двойной стеклопакет,
177290 км, все ключи, обмен, кредит! 1199 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz C200 , седан, 2003 г.в.,
163 л.с. 1,8 л�i, задний привод, серебро ме�
таллик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского си�
денья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, магнитола CD, центральный за�
мок, иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, тониро�
ванные стекла, регулировка руля в 2�положе�
ниях, отделка под дерево, противотуманные
фары, литые диски R15, защита двигателя, 5
мест, без кузовного ремонта (косметическая
окраска капота от сколов), исключительное
состояние для автомобиля своего года выпус�
ка, оригинал ПТС, 174563 км, все ключи, по�
купка у официального дилера, обмен, кредит!
425000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz CLS 350 , седан, 2014 г.в.,
265 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, красный ме�
таллик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, вентиляция водительского си�
денья, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, DVD, центральный замок, интеллекту�
альный ключ, иммобилайзер, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, довод�
чики стекол, регулировка руля в 2�положени�
ях, отделка под дерево, отделка под алюми�
ний, омыватель фар, литые диски R18, регу�
лировка дорожного просвета, защита двига�
теля, эл.привод задней дв., Led Intelligent Light
System, сиденья комфорт, 11136 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит!
2850 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz ML 350�внедорожник ,
2006 г.в., 272 л.с. 3,5 л�i, 4WD, чёрный, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиденья, эл�
.привод пассажирского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, бортовой компьютер, маг�
нитола CD, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, задний парктроник, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2 положениях, отделка под де�
рево, ксенон, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R19, 2 комплекта ре�
зины, система помощи при спуске с уклона,
регулировка дорожного просвета, блокиров�
ка дифференциала, защита двигателя, рей�
линги, 5 мест, система регулировки жесткос�
ти подвески, пакет Off�Road, 158519 км, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
765000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz GL 450 4Matic , вне�
дорожник, 2007 г.в., 340 л.с. 4,5 л�i,
4WD, черный металлик, АКПП�типтроник,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль 3�зонный, круиз�конт�
роль, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.привод водительского сиде�
нья с памятью, эл.привод пассажирско�
го сиденья с памятью, обогрев передних
и задних сидений, вентиляция водитель�
ского сиденья, люк, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, USB, магнито�
ла CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6
дисков, сабвуфер, акустика Harman/
Kardon, центральный замок, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 2�положениях электро, от�
делка под дерево, отделка под алюми�
ний, ксенон, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R20, сис�
тема помощи при спуске с уклона, регу�
лировка дорожного просвета, блокиров�
ка дифференциала, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, эл.привод задней дв.,
5 мест, пакет «OFF Road», регулировка
жесткости подвески, сиденья повышен�
ной комфортности, подножки, DVD для
задних пассажиров, 174555 км, обмен,
кредит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz S350 , седан, 2014
г.в., 249 л.с. 3 л турбо�дизель, 4WD, чер�
ный металлик, АКПП�типтроник�7,
12SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского
сиденья, эл.привод пассажирского сиде�
нья, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, магнитола CD/MP3, аку�
стика Burmester, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях
электро, отделка под дерево, отделка
под алюминий, поворотная оптика, ли�
тые диски R18, регулировка дорожного
просвета, защита двигателя, 5 мест, ох�
лаждаемый бардачок, светодиодная оп�
тика, Intelligent Light System, массаж пе�
редних сидений, 2 владельца, 27878 км,
все ключи, сервисная книга, все т/о, об�
мен, кредит! 4450 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz S600 , седан, 1998 г.в.,
388 л.с. 6 л�i, задний привод, темно�зеле�
ный металлик, АКПП, ГУР, чёрная кожа, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.�
привод водительского сиденья, обогрев пе�
редних сидений, вентиляция водительско�
го сиденья, электролюк, магнитола, цент�
ральный замок, передний и задний паркт�
роник, доводчики дверей, регулировка руля
в 2�ух положениях, отделка под дерево,
омыватель фар, литые диски R19, 2 комп�
лекта резины, защита двигателя, 5 мест,
полностью оригинальный а/м, вся электро�
ника в рабочем состоянии, в салоне не ку�
рили, не эксплуатировался в зимнее вре�
мя, собирался вручную. Автомобиль в кол�
лекционном состоянии ДВС, ходовая и КПП
соответствуют техническим характеристи�
кам а/м, прошедшего новейшую обкатку по
автострадам Японии. По ездовым характе�
ристикам нет аналогов среди современных
автомобилей. Выполнена дополнительная
профессиональная акустическая подготов�
ка а/м без вмешательства в оригинальность
интерьера салона а/м, родная акустика и
головное устройство присутствуют. Про�
смотр данного а/м строго по предваритель�
ной договоренности, 43750 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, на га�
рантии, обмен, кредит! 1999 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes�Benz V250�минивен,  2015
г.в., 190 л.с., 2,1 л, турбодизель, задний при�
вод, чёрный, АКПП�7, комплектация
Avantgarde, ABS, EBD, ESP, ЭУР, бежевая
кожа, климат�контроль трех�зонный, круиз�
контроль, складываемые эл. зеркала с обо�
гревом, эл. обогрев лобового стекла, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, электролюк�панорама,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, CD�ченджер, центральный замок, им�
мобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в двух положениях, отделка под дере�
во, биксенон, поворотная оптика, противо�
туманные фары, литые диски R19, система
помощи при спуске с уклона, защита двига�
теля, рейлинги, эл. привод задней дв., 6
мест, камеры кругового обзора, система
Start�Off Assist, электропривод сдвижных две�
рей, автомобиль появится в продаже в июле
2016 г., 30 км, 1 владелец, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 4900000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mitsubishi L�200 , пикап, покупка в де�
кабре 2007 г. у официального дилера, 2007
г.в., 136 л.с. 2,5 л турбо�дизель, 4WD, чер�
ный металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, климат�контроль, полный эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, замок КПП, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, дефлек�
тор капота, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, фаркоп, 5 мест,
КУНГ, пластиковый вкладыш, выдвижной ло�
ток, дуги на крыше, защита КПП, РКП, за�
щита дуги переднего бампера, 173439 км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит! 719000
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Outlander , внедорожник, по�
купка декабрь 2006 г., 2006 г.в., 160 л.с. 2,4
л�i, 4WD, зеленый металлик, АКПП�типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль, кондиционер, полный эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений,
электролюк�панорама, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в одном положении, ксенон, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые дис�
ки R16, рейлинги, 5 мест, ПТС оригинал, 2
владельца, 111722 км, все ключи, сервисная
книга, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Outlander XL , внедорожник,
2012 г.в., 170 л.с. 2,4 л�i, 4WD, серебрис�
тый металлик, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, эл.привод водительс�
кого сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
DVD, центральный замок, охлаждаемый бар�
дачок, иммобилайзер, сигнализация Magicar
Scher�Khan, камера заднего вида, тониро�
ванные стекла, дефлекторы стекол, дефлек�
тор капота, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, отделка под карбон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, рейлинги, 5 мест,
Mitsubishi Multi Communication System, допол�
нительная 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., 220 л.с. 3 л�i, 4WD, чёрный лак,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль, полный эл�
.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, охлаждаемый бардачок, иммо�
билайзер, автозапуск, задний парктроник,
датчик света, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, дефлектор капота, регулировка
руля в 1�ом положении, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, фаркоп, 5 мест, бло�
кировка муфты, 131653 км, обмен, кредит!
625000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mitsubishi Pajero IV , внедорожник, 2012
г.в., 178 л.с. 3 л�i, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат�контроль, круиз�кон�
троль, полный эл.пакет, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, DVD, TV, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация штатная, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 1�ом положении, отдел�
ка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски
R18, 2 комплекта резины на дисках, блоки�
ровка 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

  Nissan Almera Classic , седан, 2012 г.в.,
107 л.с. 1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, противоугонная си�
стема, тонированные стекла, регулировка
руля в 1�ом положении, противотуманные
фары, литые диски R15, защита двигателя,
5 мест, 58223 км, 1 владелец, обмен, кре�
дит! 425000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Juke , внедорожник, покупка
23.04.2012 г., 2012 г.в., 117 л.с., 1,6 л�i,
2WD, белый металлик, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, климат�конт�
роль, круиз�контроль, полный эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
навигация, магнитола CD/MP3, центральный
замок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, сигнализация, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�ом положении,
отделка под алюминий, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17, за�
щита двигателя, 5 мест, 65308 км, 1 владе�
лец, все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 739000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Note , хетчбек, 2007 г.в., 110 л.с.
1,6 л инжектор, 2WD, серебристый метал�
лик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, конди�
ционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, обогрев передних сидений, маг�
нитола, центральный замок, иммобилайзер,
литые диски R15, 5 мест, 118477 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, обмен, кредит! 310000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Pathfinder , внедорожник, покуп�
ка август 2012 г., 2012 г.в., 190 л.с. 2,5 л
турбодизель, 4WD, чёрный металлик,
МКПП�6, комплектация SE, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�
зонный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, дефлектор капота, регулировка руля
в 1�ом положении, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, блоки�
ровка дифференциала, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, 7 мест, 104799 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 1150 тыс. 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 си�
дений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, сигнализация Pandora, датчик дождя,
датчик света, регулировка руля в 2�поло�
жениях, отделка под алюминий, противо�
туманные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 87988 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
770000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan 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.при�
вод водительского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, электролюк, бортовой ком�
пьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD,
потолочное DVD, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля
в 1�ом положении, отделка под дерево, от�
делка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R18, защита двигателя,
рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест,
датчики давления в шинах, штатный сабву�
фер с усилителем, электропривод боковых
дверей с дистанционным управлением, в
РФ с марта 2015 г., 49358 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 1799 тыс. руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Sentra , седан, 2014 г.в., 117 л.с.
1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП, ком�
плектация Comfort, 4SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, полный эл.пакет, складываемые эл.�
зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2�ух положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, защита двигателя,
5 мест, 31173 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, все т/о, без кузовного ре�
монта, на гарантии, обмен, кредит! 799000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Opel Astra H , хетчбек, 2013 г.в., 116
л.с. 1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик,
МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, замок КПП, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�положениях, от�
делка под алюминий, противотуманные
фары, литые диски R15, защита двигате�
ля, 5 мест, рейлинги Thule, оригинальный
пробег, 15131км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, на гарантии, обмен, кре�
дит! 569000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra J , хетчбек, 2013 г.в., 115
л.с. 1,6 л�i, 2WD, чёрный металлик, АКПП�
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль 2�зонный, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компь�
ютер, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, регулировка
руля в 2�положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, защита дви�
гателя, 5 мест, 40056 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
659000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra SW , универсал, покупка 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, чёр�
ная ткань, климат�контроль 2�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
тонированные стекла, регулировка руля в
2�положениях, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, за�
щита двигателя, рейлинги, 5 мест, 74203
км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, без кузовного ремонта, на га�
рантии, обмен, кредит! 799000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Astra�хетчбек , 1999 г.в., 101 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серебристый, МКПП�5, 2SRS,
ABS, ГУР, чёрная велюр, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, USB,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Pantera,
тонированные стекла, регулировка руля в
2�положениях, ксенон, противотуманные
фары, литые диски R15, 5 мест, 173715 км,
все ключи, обмен, кредит! 135000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Corsa , купе, 2009 г.в., 60 л.с.
0,998 л�i, 2WD, белый лак, МКПП�5, 4SRS,
ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, бортовой компьютер, магни�
тола CD/MP3, DVD, центральный замок,
тонированные стекла, дефлектор капота,
регулировка руля в 2�положениях, отдел�
ка под алюминий, 1 мест, В России с 2013
г., 63846 км, 1 владелец, все ключи, об�
мен, кредит! 295000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Meriva , хетчбек, 2013 г.в., 101
л.с. 1,4 л�i, 2WD, чёрный металлик,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, передний эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация
штатная, задний парктроник, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в двух по�
ложениях, отделка под алюминий, защи�
та двигателя, 5 мест, датчики давления в
шинах, 82750 км, 1 владелец, все ключи,
сервисная книга, обмен, кредит! 549000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Zafira , минивен, 2011 г.в., 140 л.с.
1,8 л�i, 2WD, темно�серый металлик, МКПП,
4SRS, ABS, EBD, ЭУР, комби кожа ткань,
климат�контроль, полный эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2�ух положениях, отдел�
ка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, рей�
линги, 7 мест, 62940 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! 639000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Opel Zafira , минивен, 2011 г.в., 140 л.с.
1,8 л�i, 2WD, темно�серый металлик, МКПП�
5, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, передний эл.пакет, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, iPod, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация штат�
ная, тонированные стекла, регулировка руля
в 2 положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, 7 мест, покупка «Джен�
сер�Ярославль», сборка Германия, 95823
км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 599000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Peugeot 207 , хетчбек, 2008 г.в., 120 л.с.
1,6 л�i, 2WD, оранжевый металлик, АКПП,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди�
ционер, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, борто�
вой компьютер, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, сигнализа�
ция Scher�khan, регулировка руля в 2�по�
ложениях, противотуманные фары, литые
диски R15, защита двигателя, 5 мест, 71844
км, все ключи, без кузовного ремонта, от�
личное состояние, обмен, кредит! 310000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot 308 , хетчбек, 2009 г.в., 120 л.с.
1,6 л�i, 2WD, синий металлик, МКПП�5,
2SRS, ABS, EBD, ЭУР, кондиционер, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, бортовой компьютер, маг�
нитола CD, иммобилайзер, противотуман�
ные фары, 5 мест, изящный современный
автомобиль, 118158 км, все ключи, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 339000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot 308 , хетчбек, 2008 г.в., 120 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серый металлик, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, бор�
товой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация ScharKhan, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�ух положени�
ях, противотуманные фары, литые диски
R15, 5 мест, диагностическая карта ТО до
августа 2016 г., 113547 км, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! 315000 руб.
Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot 408 , седан, 2014 г.в., 120 л.с.
1,6 л�i, 2WD, серебро металлик, АКПП�тип�
троник, 2SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль двух зонный, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, ре�
гулировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, бортовой компью�
тер, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, сигнализация Alligator,
задний парктроник, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, на гарантии до
октября 2017 г., 30403 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 629000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Renault Fluence , седан, 2010 г.в.,
106 л.с. 1,6 л�i, 2WD, красный металлик,
АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат�контроль 2�зон�
ный, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация Scher�Khan, дат�
чик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�положени�
ях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, защита двигателя, 5 мест,
92684 км, 1 владелец, все ключи, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 365000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Koleos , внедорожник, 2012
г.в., 171 л.с. 2,5 л�i, 4WD, чёрный, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала, эл.привод водительско�
го сиденья, обогрев передних сидений,
люк�панорама, бортовой компьютер, на�
вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, сабвуфер, аку�
стика Bose, центральный замок, охлаж�
даемый бардачок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, шторки, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, от�
делка под алюминий, ксенон, противо�
туманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, система помощи при спуске
с уклона, блокировка дифференциала,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
мультимедийная система Tom Tom, мак�
симальная комплектация, 88254 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, обмен, кредит! 849000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan Teana , седан, покупка январь
2013 г., 2012 г.в., 167 л.с. 2,5 л�i, 4WD,
чёрный металлик, АКПП, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�
контроль 3�зонный, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних и зад�
них сидений, вентиляция водительского
сиденья и задних сидений, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, цен�
тральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1�ом по�
ложении, отделка под дерево, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, 5 мест, блокировка
муфты, 86566 км, 1 владелец, все клю�
чи, сервисная книга, все т/о, обмен, кре�
дит! 879000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan Teana , седан, покупка апрель
2014 г., 2013 г.в., 182 л.с. 2,5 л�i, 2WD,
черный, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 3�
зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.привод водительского сиденья
с памятью, эл.привод пассажирского си�
денья, обогрев передних и задних сиде�
ний, вентиляция водительского сиденья
и задних сидений, электролюк�панора�
ма, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магни�
тола CD/MP3, центральный замок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер,
камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, тонированные стекла, отдел�
ка под дерево, отделка под алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, защита двигателя, 5
мест, переднее сидение повышенной
комфортности «Ottoman», 67754км, 1
владелец, все ключи, обмен, кредит!
949000 руб.  Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan X�Trail , внедорожник, покуп�
ка ноябрь 2011 г., 2011 г.в., 150 л.с. 2
л турбо�дизель, 4WD, серый металлик,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная кожа, климат�контроль, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.при�
вод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев пере�
дних сидений, люк�панорама, бортовой
компьютер, bluetooth, магнитола CD, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный за�
мок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, сигнализация Pandora, автоза�
пуск, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла,
дефлекторы стекол, регулировка руля в
2�положениях, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, омыва�
тель фар, литые диски R18, система по�
мощи при спуске с уклона, блокировка
дифференциала, КПП � автомат гидро�
трансформатор (не вариатор), 109654
км, 1 владелец, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 979000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan X�trail , внедорожник, 2011
г.в., 141 л.с. 2 л�i, 4WD, чёрный метал�
лик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная велюр ткань, климат�контроль,
кондиционер, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обо�
грев передних сидений, люк�панорама,
бортовой компьютер, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, охлаждаемый бар�
дачок, иммобилайзер, сигнализация
Starline, замок КПП, датчик дождя, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 2�положениях, про�
тивотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, 105225 км, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Nissan АD,  2002 г.в., цв. белый, 1 хо�
зяин, цена договорная, продам. Тел.
(8915) 908�21�70

  Opel Astra GTC , хетчбек, покупка октябрь
2011 г., 2011 г.в., 116 л.с. 1,6 л�i, 2WD,
чёрный металлик, МКПП�5, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Scher�Khan,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 2�положениях,
отделка под алюминий, омыватель фар,
литые диски R17, 5 мест, 68290 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, обмен, кредит! 499000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Renault Megane , седан, 2005 г.в., 113
л.с., 1,6 л�i, 2WD, серо�зеленый металлик,
АКПП, 6SRS, ABS, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, бортовой
компьютер, магнитола CD, центральный
замок, иммобилайзер, сигнализация штат�
ная, датчик дождя, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, рейлинги, 5 мест, косме�
тический элемент одного элемента, 88153
км, все ключи, все т/о, обмен, кредит!
270000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Sandero , хетчбек, покупка ок�
тябрь 2015 г., 2015 г.в., 82 л.с. 1,6 л�i, чёр�
ный металлик, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, круиз�кон�
троль, передний эл.пакет, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, иммо�
билайзер, сигнализация Starline, задний
парктроник, тонированные стекла, регули�
ровка руля в 1�ом положении, противоту�
манные фары, защита двигателя, 5 мест,
подтвержденный пробег, 7318 км, 1 вла�
делец, все ключи, сервисная книга, все т/
о, без кузовного ремонта, на гарантии, об�
мен, кредит! 555000 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, об�
мен, кредит! 269000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Дастер,  2014 г.в., пробег 25500
км, цв. серый метал., дв. 1,6 л, подогрев
сидений, перед. стеклоподъемники, зим.
резина, сигнал., багажник, тонировка, про�
дам. Тел. (8953) 666�71�73

  Saab 9�5 , седан, 1997 г.в., 170 л.с. 2,3 л
i�турбо, 2WD, зеленый, АКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�
зонный, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, магнито�
ла, центральный замок, иммобилайзер, ре�
гулировка руля в 2�положениях, противо�
туманные фары, литые диски R16, 5 мест,
256773 км, обмен, кредит! 199000 руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Subaru Forester , внедорожник, покупка
и эксплуатация апрель 2008 г., 2007 г.в.,
158 л.с. 2 л�i, 4WD, синий металлик, МКПП�
5, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, круиз�контроль, полный эл�
.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер на 1 дисков, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, отделка под алюминий, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, 2 вла�
дельца, 157646 км, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 475000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Subaru Impreza WRX STI , хетчбек, по�
купка «У Сервис+», эксплуатация август
2010 г., 2008 г.в., 301 л.с. 2,5 л i�турбо,
4WD, синий металлик, МКПП�6, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная серая кожа замша,
климат�контроль, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.обогрев лобового стекла, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, AUX,
магнитола CD/MP3, CD�ченджер, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммо�
билайзер, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2�положениях, отделка под алю�
миний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R18, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, 5 мест, дат�
чик давления турбины, датчик давления
масла, датчик температуры выхлопных га�
зов, датчик качества смеси, Downpipe, ус�
тановлен дополнительный масленый ради�
атор, мотор и турбины без вмешательств
(заводское исполнение), 65502 км, все клю�
чи, сервисная книга, обмен, кредит! 949000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Subaru Tribeca I , внедорожник, 2007
г.в., 256 л.с. 3 л�i, 4WD, серый металлик,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�х зон�
ный, кондиционер, круиз�контроль, полный
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, эл.привод водитель�
ского сиденья с памятью, эл.привод пас�
сажирского сиденья, обогрев передних си�
дений, люк, бортовой компьютер, навига�
ция, AUX, магнитола CD/MP3, потолочное
DVD, CD�ченджер на 6 дисков, централь�
ный замок, иммобилайзер, камера заднего
вида, тонированные стекла, дефлекторы
стекол, регулировка руля в 1�ом положе�
нии, противотуманные фары, литые диски
R18, защита двигателя, рейлинги, 7 мест,
подножка и хромированные накладки на
бампера, противоугонная система
«Technoblock», 140376 км, все ключи, об�
мен, кредит! 665000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Skoda Fabia , хетчбек, покупка и эксп�
луатация февраль 2010 г., 2009 г.в.,
60л.с. 1,2 л�i, 2WD, синий лак, МКПП�5,
1SRS, чёрная ткань, кондиционер, маг�
нитола CD/MP3, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация, тонирован�
ные стекла, дефлекторы стекол, регули�
ровка руля в 2�ух положениях, 5 мест,
90350 км, все ключи, сервисная книга, без
кузовного ремонта, обмен, кредит!
295000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Fabia , хетчбек, 2012 г.в., 69 л.с.
1,2 л�i, 2WD, красный металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, бортовой компьютер,
USB, AUX, магнитола CD, иммобилайзер,
сигнализация Alligator, регулировка руля
в 2�положениях, 5 мест, экономичный ав�
томобиль, 54410 км, обмен, кредит!
325000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Octavia III , седан, покупка у
официального дилера апрель 2014 г.,
2014 г.в., 105 л.с. 1,2 л i�турбо, 2WD,
белый лак, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, кондицио�
нер, передний эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, бортовой компьютер, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, иммобилайзер,
сигнализация с пейджером, автозапуск,
регулировка руля в 2�ух положениях, от�
делка под алюминий, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, SD, 82341 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, на гаран�
тии, обмен, кредит! 659000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Yeti , внедорожник, покупка ок�
тябрь 2013 г., 2013 г.в., 105 л.с. 1,2 л i�
турбо, 2WD, белый лак, МКПП�6, комп�
лектация Active, 2SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрно�серая ткань, кондиционер, пе�
редний эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, навигация,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, камера заднего вида,
дефлекторы стекол, регулировка руля в
1�ом положении, противотуманные фары,
рейлинги, 5 мест, микро�USB, 33696 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, на гаран�
тии, обмен, кредит! 669000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Skoda Yeti , внедорожник, 2013 г.в.,
152 л.с. 1,8 л i�турбо, 4WD, серебро ме�
таллик, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная, климат�контроль 2�зон�
ный, полный эл.пакет, эл.зеркала с обо�
гревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, бортовой компьютер, bluetooth,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, задний парк�
троник, датчик дождя, регулировка руля
в 2 положениях, противотуманные фары,
литые диски R16, рейлинги, 5 мест, SD,
режим трансмиссии Off�Road, 26303 км,
обмен, кредит! 799000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Suzuki Grand Vitara , внедорожник, по�
купка 2012 г., 2011 г.в., 140 л.с. 2 л�i, 4WD,
красный металлик, АКПП, комплектация
Exclusive, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёр�
ная красная кожа, климат�контроль, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала
с обогревом, регулировка водит. сиденья
по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, задний парктроник,
тонированные стекла, дефлекторы стекол,
регулировка руля в 1�ом положении, от�
делка под алюминий, ксенон, противоту�
манные фары, литые диски R18, блокиров�
ка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, японская сборка, оригинальный
ПТС, 81005 км, все ключи, сервисная кни�
га, обмен, кредит! 850000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Grand Vitara , внедорожник,
2008 г.в., 140 л.с. 2 л�i, 4WD, голубой ме�
таллик, МКПП�5, максимальная комплек�
тация, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная
кожа, климат�контроль, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, AUX, iPod, магнито�
ла CD/MP3, CD�ченджер на 6 дисков, цен�
тральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация Tomahawk,
тонированные стекла, дефлекторы стекол,
дефлектор капота, регулировка руля в 1�
ом положении, отделка под дерево, ксе�
нон, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, блокировка диф�
ференциала, защита двигателя, рейлинги,
5 мест, сборка Япония, 124221 км, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! 599000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Suzuki SX4 , хетчбек, покупка январь 2011
г., 2010 г.в., 112 л.с. 1,6 л�i, 2WD, серый,
МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 1�ом положении, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, 79966 км, 1
владелец, все ключи, сервисная книга, об�
мен, кредит! 459000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Land Cruiser Prado 150�внедорожник
, 2013 г.в., 173 л.с. 3 л турбодизель, 4WD,
чёрный, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа ткань, климат�конт�
роль, кондиционер, круиз�контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, эл.обогрев лобового стекла, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев пере�
дних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, USB, магнитола, цент�
ральный замок, охлаждаемый бардачок, ин�
теллектуальный ключ, иммобилайзер, замок
КПП, замок капота, передний и задний пар�
ктроник, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях электро, от�
делка под дерево, отделка под алюминий,
ксенон, поворотная оптика, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17,
система помощи при спуске с уклона, бло�
кировка дифференциала, защита двигателя,
рейлинги, вебасто, 5 мест, KDSS, окраска
капота по гарантии у официального дилера,
оригинальный пробег, подтвержденная до�
кументация и состояние автомобиля, 31767
км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! 2170 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Camry , седан, 2012 г.в., 181 л.с.
2,5 л, 2WD, серебристый, АКПП�6, комплек�
тация Prestige, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
чёрная кожа, климат�контроль 3�зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складывае�
мые эл.зеркала с обогревом, эл.привод во�
дительского сиденья, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, замок КПП, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, дефлектор капота,
регулировка руля в 2�положениях электро,
отделка под алюминий, ксенон, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, защита двигателя, 5
мест, сборка Япония, покупка «Антлант�М
Ярославль», электропривод задних сидений,
56585 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, обмен, кредит! 1150 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6,
автоматическая коробка, правый руль,
сине�зеленый металлик, пробег 200000 км,
в отл. состоянии, 150000 руб., продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6,
автоматическая коробка, правый руль,
сине�зеленый металлик, пробег 200000 км,
в отл. состоянии, 150000 руб., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Toyota Highlander�внедорожник , 2011
г.в., 273 л.с. 3,5 л�i, 4WD, серебристый ме�
таллик, АКПП�типтроник, комплектация Luxe,
9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная кожа, кли�
мат�контроль 3�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл�
.обогрев лобового стекла, эл.привод води�
тельского сиденья, эл.привод пассажирско�
го сиденья, обогрев передних сидений, бор�
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация Scher�Khan, автозапуск, каме�
ра заднего вида, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях, отделка под дерево, проти�
вотуманные фары, литые диски R19, систе�
ма помощи при спуске с уклона, защита дви�
гателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 7
мест, дополнительная шумоизоляция, 81822
км, все ключи, сервисная книга. 1390 тыс.
руб.  Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser 200 , внедорожник,
покупка август 2008 г., 2008 г.в., 288 л.с.
4,7 л�i, 4WD, 2008 металлик, АКПП�1,
12SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа,
климат�контроль 4�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, магнитола CD, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер, пе�
редний и задний парктроник, датчик дож�
дя, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2�положениях, отделка под
дерево, отделка под алюминий, ксенон,
противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R17, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифференци�
ала, защита двигателя, рейлинги, 7 мест, 2
владельца, последний собственник вледе�
ет с 2010 г., 89475 км, все ключи, сервис�
ная книга, все т/о, обмен, кредит! 1650 тыс.
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Toyota Land Cruiser Prado 120 , вне�
дорожник, покупка ноябрь 2009 г., 2008
г.в., 246 л.с. 4 л�i, 4WD, чёрный лак, АКПП,
комплектация Soll, 8SRS, ABS, EBD, ESP,
VSC, ГУР, бежевая коричневая кожа, кли�
мат�контроль 2�зонный, кондиционер, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья, эл.привод пасса�
жирского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация,
USB, магнитола CD/MP3, DVD, потолочное
DVD, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, камера
заднего вида, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2�ух положениях, отделка
под дерево, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R17, система по�
мощи при спуске с уклона, регулировка до�
рожного просвета, блокировка дифферен�
циала, защита двигателя, рейлинги, веба�
сто, 8 мест, оригинальный ПТС, последний
рестайлинг, 161263 км, все ключи, сер�
висная книга, обмен, кредит! 1550 тыс.
руб Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Land Cruiser Prado 120 , 2007
г.в., 173 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, синий
металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая кожа, климат�контроль, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, складываемые эл�
.зеркала с обогревом, эл.привод водитель�
ского сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, обогрев передних сидений, элек�
тролюк, бортовой компьютер, магнитола,
CD�ченджер на 6 дисков, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация Sheriff,
задний парктроник, тонированные стекла,
регулировка руля в 1�ом положении, от�
делка под дерево, противотуманные фары,
литые диски R17, регулировка дорожного
просвета, защита двигателя, рейлинги, 7
мест, охлаждаемый бокс в подлокотнике,
1 владелец в РФ, 186944 км, обмен, кре�
дит! 1200 тыс. руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota RAV4 , внедорожник, покупка ок�
тябрь 2011 г., 2011 г.в., 148 л.с. 2 л�i,
4WD, серебристый металлик, АКПП�типт�
роник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная
кожа, климат�контроль 2�зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобо�
вого стекла, эл.привод водительского си�
денья, обогрев передних сидений, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�положениях, отделка под алюми�
ний, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, система помощи
при спуске с уклона, защита двигателя, 5
мест, японская сборка, 95095 км, все клю�
чи, обмен, кредит! 1050 тыс. руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Sequoia , внедорожник, покупка
декабрь 2011 г., 2011 г.в., 386 л.с. 5,7 л�
i, 4WD, черный металлик, АКПП�типтроник�
6, комплектация Limited, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, VSC, ГУР, серая кожа, климат�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,
отделка 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 си�
дений, 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�типтро�
ник�6, комплектация Platinum, 10SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, серая кожа, климат�конт�
роль 3�зонный, круиз�контроль, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, вентиляция
водительского сиденья, электролюк, бор�
товой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD,
TV, CD�ченджер на 6 дисков, акустика JBL,
центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация штатная, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, штор�
ки, датчик света, тонированные стекла, ре�
гулировка руля в 2 положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R20, систе�
ма помощи при спуске с уклона, регули�
ровка 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 Yaris , купе, в России с 2012 г.,
2008 г.в., 59 л.с. 1 л�i, 2WD, серо�голубой
металлик, МКПП�5, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл.�
пакет, эл.зеркала с обогревом, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилай�
зер, регулировка руля в 1�ом положении,
защита двигателя, 5 мест, 83122 км, 1 вла�
делец, все ключи, обмен, кредит! 289000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo XC 70 Cross Country , универ�
сал, 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�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,
магнитола, DVD, CD�ченджер на 6 дис�
ков, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 2�положениях, отделка под алю�
миний, отделка под карбон, ксенон, омы�
ватель фар, литые диски R16, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, 221134 км,
все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! 555000 руб.  Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC�90 , внедорожник, 2005 г.в., 200
л.с. 2,5 л i�турбо, 4WD, чёрный металлик,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
бежевая кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памя�
тью, эл.привод пассажирского сиденья,
обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2�ух положениях, отдел�
ка под дерево, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, рейлинги, 5 мест, владение пос�
ледним собственником с 2010 г., оригинал
ПТС, в РФ с 2008 г., 116565 км, все ключи,
обмен, кредит! 629000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Volvo XC60 , внедорожник, 2008 г.в., 286
л.с. 3л i�турбо, 4WD, серебристый, АКПП�
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бе�
жевая кожа, климат�контроль 2�зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, эл.привод водительского
сиденья, обогрев передних сидений, люк,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, CD�ченджер
на 6 дисков, центральный замок, интеллек�
туальный ключ, иммобилайзер, задний пар�
ктроник, датчик дождя, датчик света, регу�
лировка руля в 2�ух положениях, отделка
под алюминий, ксенон, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R17,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, кос�
метическая окраска 1 элемента, 94894 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 850000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.

  Volkswagen Jetta,  2011 г.в., пробег
43000 км, цв. темно�синий, дв. 1,4, 150 л.с.,
АКПП, кожаный салон, навигация, макси�
мальная комплектация, два комплекта ко�
лес, 710000 руб., продам. Тел. (8910) 807�
37�37
  Volkswagen Multivan Pan Americana
, минивен, 2011 г.в., 180 л.с. 2 л турбо�
дизель, 4WD, черный металлик, АКПП�
типтроник�7, комплектация Pan
Americana, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная коричневая кожа, кондиционер,
передний эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, магнитола
CD/MP3, потолочное DVD, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, задний паркт�
роник, камера заднего вида, шторки, то�
нированные стекла, регулировка руля в
2�ух положениях, отделка под алюминий,
противотуманные фары, литые диски
R17, блокировка дифференциала, защи�
та двигателя, фаркоп, рейлинги, 7 мест,
датчики давления в шинах, в РФ с 2013
г., 1 владелец в РФ, эксклюзивная комп�
лектация Pan Americana, завышенный до�
рожный просвет, полный привод 4 motion,
обивка сидений из высококачественной
кожи Cricket с центральными вставками,
темная тонировка остекления, устойчивые
к царапинам бамперы из массива серого
пластика, напольное покрытие салона из
рельефного аллюминия, защитное покры�
тие Line�X, велокрепление Thule, богаж�
ник на крышу Thule Moution 900, рейлин�
ги Thule, фаркоп Westfalia, полка багаж�
ника, 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, об�
мен, кредит! 2489 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Passat , седан, 2008 г.в., 160
л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD, серебро металлик,
МКПП�6, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёр�
ная велюр, климат�контроль, кондиционер,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, регулировка водит. сиденья по высоте,
обогрев передних сидений, бортовой ком�
пьютер, магнитола CD/MP3, центральный
замок, охлаждаемый бардачок, иммобилай�
зер, задний парктроник, датчик дождя, дат�
чик света, регулировка руля в 2�ух положе�
ниях, отделка под алюминий, противоту�
манные фары, литые диски R16, защита
двигателя, 5 мест, 168458 км, 1 владелец,
сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
475000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat B6,  универсал, 2010
г.в., 152 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD, темно�се�
рый металлик, АКПП�типтроник�7, комплек�
тация Highline, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР,
серая комбинированная кожа замша, кли�
мат�контроль 2�зонный, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.обогрев лобового стекла, эл.привод во�
дительского сиденья, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, AUX, iPod,
магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, сигнализация Pandora, за�
мок КПП, передний и задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2 положениях, отделка под дерево,
ксенон, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, защита двигателя, рейлинги, 5 мест,
датчики давления в шинах, диагностичес�
кая карта до 2018 г., 88530 км, все ключи,
обмен, кредит! 569000 руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat 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.зерка�
ла с обогревом, эл.обогрев лобового стек�
ла, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, 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�по�
ложениях, обогрев руля, отделка под алю�
миний, биксенон, поворотная оптика, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, защита двигателя, 5 мест, дат�
чики давления в шинах, расширенная га�
рантия, производство Германия, макси�
мальная комплектация Highline c 3 пакета�
ми доп оборудования: пакет Comfort,
пакетTechnic, пакет Multimedia, 106315 км,
1 владелец, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 899000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Passat СС , седан, 2011 г.в.,
152 л.с. 1,8 л i�турбо, 2WD, серебристый
металлик, АКПП�типтроник, комплектация
R�line, 8SRS, ABS, EBD, ESP, VSC, ЭУР, чёр�
ная бежевая кожа замша, климат�контроль
2�зонный, круиз�контроль, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобо�
вого стекла, эл.привод водительского си�
денья, обогрев передних и задних сидений,
электролюк�панорама, бортовой компью�
тер, навигация, bluetooth, USB, AUX, маг�
нитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
охлаждаемый бардачок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, передний и задний
парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, доводчики стекол, ре�
гулировка руля в 2�положениях, биксенон,
поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, 5 мест, система «Start�Stop»,
система автоматической парковки «Park
Assist», сборка Германия, все т/о у офици�
ального дилера, последнее т/о сделано а
марте 2016 г., 86406 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, обмен,
кредит! 799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Sharan , минивен, в России
с 2007 г., 2003 г.в., 130 л.с. 0,0019 л тур�
бо�дизель, 2WD, синий металлик, МКПП�6,
10SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр, кли�
мат�контроль 2�зонный, полный эл.пакет,
эл.зеркала, USB, AUX, магнитола, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация
Sheriff, передний и задний парктроник, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол,
ксенон, противотуманные фары, литые дис�
ки R16, рейлинги, 7 мест, 2 владельца,
170852 км, без кузовного ремонта, обмен,
кредит! 360000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Tiguan , внедорожник, по�
купка октябрь 2013 г., 2013 г.в., 170 л.с. 2
л i�турбо, 4WD, чёрный металлик, АКПП,
10SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль 2�зонный, кондиционер,
полный эл.пакет, складываемые эл.зерка�
ла с обогревом, регулировка водит. сиде�
нья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD,
центральный замок, охлаждаемый барда�
чок, иммобилайзер, задний парктроник,
датчик дождя, датчик света, регулировка
руля в 2�положениях, противотуманные
фары, омыватель фар, литые диски R16,
защита двигателя, рейлинги, 5 мест, 51889
км, 1 владелец, все ключи, обмен, кредит!
979000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Touareg , внедорожник,
2010 г.в., 239 л.с. 3 л турбодизель, 4WD,
серый металлик, АКПП�8, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�контроль,
круиз�контроль, полный эл.пакет, склады�
ваемые эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит.
сиденья по высоте, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, iPod, магнитола
CD/MP3, DVD, TV, CD�ченджер на 6 дисков,
центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, сигнализация штат�
ная, замок КПП, передний и задний паркт�
роник, датчик дождя, датчик света, тони�
рованные стекла, регулировка руля в 2�по�
ложениях, отделка под дерево, поворотная
оптика, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного
просвета, защита двигателя, рейлинги, ве�
басто, 5 мест, SD, HDD, система регули�
ровки жесткости подвески, Auto�Hold,
165694 км, все ключи, сервисная книга, все
т/о, обмен, кредит! 1420 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Touareg , внедорожник, 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, бортовой
компьютер, навигация, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер,
задний парктроник, датчик дождя, датчик
света, регулировка руля в 2�положениях,
отделка под алюминий, поворотная опти�
ка, противотуманные фары, омыватель фар,
литые диски R18, защита двигателя, 5 мест,
HDD, AutoHold, 66821 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузов�
ного ремонта, обмен, кредит! 1649 тыс. руб.
Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 21,  66 г.в., продам, 50000 руб. Тел.
(8909) 255�02�00
  ГАЗ�53,  бортовой, 1995 г., продам. Тел.
(8909) 255�12�88
  Газель 3302,  2008 г., 280000 км, дв. ин�
жектор, газ, бензин, 3 места, 1 владелец,
хор. состояние, 300000 руб. (прицеп тонар
в подарок), продам. Тел. (8910) 950�50�78
  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 утили�
тарный , 2015 г.в., 8,6 л.с. 0,125 л, зеле�
ный, 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
  BRP Outlander 800XT , 2005 г.в., 46 л.с.
0,8 л�i, желтый, число цилиндров: 2, рас�
положение: V�образное, число тактов: 4,
привод: кардан, КПП: вариатор, тип: ути�
литарный, электростартер, 1 собственник,
снят с учета, возможность проведения тест�
драйва, 5200 км, обмен, кредит! 299000
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! 490000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�1300 SF�дорожный , 1999
г.в., 100 л.с. 1,3 л, серебро, 4 такта, 4 ци�
линдра, рядное расположение, карбюратор,
цепь, МКПП�5, обогрев ручек, электростар�
тер, 39580, обмен, кредит! 229000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�400 SFV�2�дорожный , 2003
г.в., 53 л.с. 0,4 л карбюратор, серебрис�
тый, МКПП�6, 4 цилиндра, рядное распо�
ложение, 4 такта, привод цепь, электростар�
тер, 21160 км, обмен, кредит! 179000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�400�дорожный , 1993 г.в., 53
л.с. 0,4 л карбюратор, чёрный, МКПП�6, 4 ци�
линдра, рядное расположение, 4 такта, при�
вод цепь, электростартер, 62221 км, обмен,
кредит! 127000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CB�500 , дорожный, 1995 г.в., 60
л.с., 0,5 л, карбюратор, черный, МКПП�5, 2
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 CB750�дорожный , 1993 г.в., 75
л.с. 0,75 л карбюратор, черный металлик,
МКПП�5, электростартер, ухоженный мото�
цикл, масло Motul 7100, новый АКБ, резина
Mochelin, цепь звезды в отличном состоянии,
полностью готов к сезону, 53800 км, обмен,
кредит! 160000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR 600 , спорт�турист, 1996 г.в.,
98 л.с., 0,6 л, карбюратор, красный, МКПП�
5, 4 цилиндра, рядное расположение, 4 так�
та, привод цепь, 64916 км, обмен, кредит!
175000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�1000RR , супер�спорт, 2009
г.в., 178 л.с., 1 л�i, белый металлик, МКПП�
6, ABS, 37190 км, обмен, кредит! 395000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR�600F4 , спорт�турист, 2000 г.в.,
100 л.с., 0,599 л, карбюратор, синий, МКПП�
6, электростартер, 4 цилиндра, рядное распо�
ложение, 4 такта, привод�цепь, мотоцикл при�
был из Европы в июле 2015 г., без пробега по
РФ, возможен тест�драйв, 68945 км, обмен,
кредит! 190000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda CBR600RR , супер�спорт, 2004 г.в.,
120 л.с., 0,6 л�i, белый, МКПП�5, электростар�
тер, 4 цилиндра, рядное расположение, 4 так�
та, привод цепь, отличное рабочее состояние,
новый задний баллон Michelin, стекло Puig,
выхлоп Leo Vince, слайдеры, 22476 км, обмен,
кредит! 279000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Dio 50 AF27�скутер,  1996 г.в.,
6 л.с. 0,05 л карбюратор, 1 цилиндр, 2 так�
та, вариатор, 7120 км, обмен, кредит!
28000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Dio 50 AF35 , 1997 г.в., 6 л.с.
0,05 л карбюратор, 1 цилиндр, 2 такта, ва�
риатор, 5230 км, обмен, кредит! 28000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda F6CValkyrie , круизер, 2002 г.в.,
100 л.с., 1,5 л, черный металлик, 6 цилин�
дров, опозитное расположение, 4 такта,
карбюратор, кардан, МКПП�5, электростар�
тер, 28636 миль, обмен, кредит! 450000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda GL�1800 , круизер, 2010 г.в., 118
л.с., 1,8 л�i, бордовый, МКПП�5, сигнализа�
ция, 6 цилиндров, расположение оппозит, 4
такта, кардан, электростартер, задний ход,
покупка «Хонда Моторс Рус», реальный про�
бег, 8400 км, 1 владелец, все ключи, обмен,
кредит! 1050000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda GL�1800,  2005 г. в., 118 л. с.,
1,8 л. �i, серый, МКПП, сигнализация, от�
личный, ухоженный экземпляр, эксплуата�
ция Европа, 2 ключа, элетростартер, рас�
положение: оппозит, число тактов: 4, при�
вод кардан, рестайлинговая версия 2006
модельного года, 41908 км, обмен, кредит,
699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Joker 50�скутер,  1999 г.в., 7
л.с., карбюратор 0,05 л, красный металлик,
электростартер, 24119 км, обмен, кредит,
67000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda NT�650V�туризм , 2000 г.в., 56
л.с. 0,65 л карбюратор, зелёный, МКПП�5,
2 цилиндра, V�образное распроложение, 4
такта, кардан. В России с 2014 г., приве�
зен из Италии, отличное техническое со�
стояние, 1 собственник, 57600 км, обмен,
кредит! 195000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda Super Cub�мопед,  2002 г.в., 6 л.с.,
0,05 л, зеленый, 1 цилиндр, 4 такта, карбюра�
тор, цепь, полуавтомат�3, без пробега по Рос�
сии, возможен тест�драйв, имеются другие
модели, всего в наличии 20 единиц, 12575 км,
обмен, кредит, 49000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda 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! 29000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Honda VFR�800�спорт�турист , 2002
г.в., 109 л.с. 0,8 л�i, синий, МКПП�5, 4 ци�
линдра, V�образное расположение, 4 так�
та, привод�цепь, электростартер, мотоцикл
в РФ с 2014 года, не требует вложений,
готов к сезону, 35170 км, обмен, кредит!
309000 руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Irbis ATV�150U�утилитарный , 2012 г.в.,
8 л.с. 0,15 л карбюратор, АКПП, 1 цилиндр,
рядно расположение, 4 такта, привод цепь,
электростартер. Состояние близко к ново�
му, возможен тест�драйв, 200 км, обмен,
кредит! 65000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kawasaki KLE 500 , дорожный эндуро,
1991 г.в., 48 л.с., 0,5 л, карбюратор, си�
ний, МКПП�6, число цилиндров 2, распо�
ложение ряд, число тактов 4, привод цепь,
41958 км, без пробега по РФ, обмен, кре�
дит! 144000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Polaris 800 PRO�RMK155 , снегоход спорт�
горный, 2015 г.в., 154 л.с., 0,8 л�i, белый, 2 ци�
линдра, рядное расположение, 2 такта, вариа�
тор, покупка у дилера «Авто�поле», полный па�
кет документов и ключей. Снегоход, созданный
для настоящих покорителей горных вершин.
Мощный мотор, интеллектуальная регулируе�
мая передняя подвеска IQ RMK. Легкий, 195,5
кг, что при такой технологической мощи позво�
лит ему унести вас на самую вершину. Прекрас�
но подходит для движения по глубокому снегу.
850000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Polaris PRO�RMK�155�горный,  2014
г.в., 154 л.с., 0,8 л�i, 2 цилиндра, 2 такта,
вариатор, обогрев ручек, спидометр, тахо�
метр, 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, полнос�
тью обслужен, прошприцован, 2230 км,
обмен, кредит! 400000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Stels 500 ATV�500K�квадроцикл ути�
литарный , 2012 г.в., 33 л.с. 0,5 л карбю�
ратор, АКПП, 1 цилиндр, рядное располо�
жение, 4 такта, привод кардан, электростар�
тер, 630 км, обмен, кредит! 139000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Stels ATV�450�утилитарный , 2011 г.в.,
27 л.с. 0,45 л карбюратор, синий, 1 ци�
линдр, рядное расположение, 4 такта, кар�
дан, КПП вариатор, электростартер, задний
ход. Состояние новой техники, редкая экс�
плуатация, возможность проведения тест�
драйва, 730 км, обмен, кредит! 159000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Lets 50�скутер , 2004 г.в., 6 л.с.,
серый металлик, 1 цилиндр, 2 такта, кар�
бюратор, вариатор, без пробега по РФ, воз�
можен тест�драйв, в наличии 2 модели,
3500 км, обмен, кредит! 24000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Suzuki Volty�250 , дорожный, 1997 г.в.,
20 л.с., 0,25 л, карбюратор, черный 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, об�
мен, 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 цилин�
дров 1, расположение ряд, число тактов 4,
привод цепь, электростартер, 42000 км, об�
мен, кредит, 265000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Yamaha YZF�R1�мотоцикл,  тип: супер�
спорт 2004 г.в., 171 л.с. 1 л�i, синий, МКПП�
6, 4�цилиндровый, 4�тактный, расположе�
ние рядное, привод цепь, электростартер,
прямоточный карбоновый выхлоп, слайде�
ры, демпфер, отличное техническое состо�
яние, готов к сезону, возможен тест�драйв,
39780 км, обмен, кредит! 335000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Буран�АЕ�снегоход , 2015 г.в., 34 л.с.
0,635 л карбюратор, белый, 2 цилиндра,
рядное расположение, 2 такта, вариатор,
Буран�АЕ в наличии, заводская гарантия,
возможна поставка интeресующей техники
от производителя RM, 1 км, обмен, кредит!
240000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Каракат,  цена договорная, продам. Тел.
(8953) 666�22�44
  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 «Пегас КТ�50» и 2 шлема,
2014 г., двигатель 49,9, пробег 258 км, цвет
красный металлик, сигнализация, автоза�
пуск, отл. состояние, 30000 руб., продам.
Тел. (8953) 644�55�86
  Мотовездеход RM�500�утилитарный
, 2015 г.в., 40 л.с. 0,5 л, красный, укомп�
лектован лебедкой, фаркоп, 1 цилиндр, вер�
тикальное расположение, 4 такта, карбю�
ратор, кардан, вариатор, электростартер,
спидометр, тахометр, задний ход, сочета�
ние лучших качеств утилитарных и турис�
тических моделей, запас хода до 200 км,
возможность использования на дорогах
общего пользования, вся техника новая,
гарантия, тест�драйв, обмен, кредит! ЦЕНА
ПО АКЦИИ! 365000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход RM�650 II�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 надежнос�
ти, её оценят владельцы дач и загородных
домов, любители активного отдыха, сотруд�
ники служб экстренной помощи, обмен,
кредит! ЦЕНА ПО АКЦИИ! 397000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мотовездеход РМ�650 I�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 надежно�
сти, 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
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  MAN 26�седельный тягач , в РФ с 2009
г., 2004 г.в., 385 л.с. 10,832 л турбодизель,
задний привод, синий, МКПП�16, ABS, ГУР,
климат�контроль, круиз�контроль, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк, бор�
товой компьютер, магнитола, регулировка
руля в двух положениях, блокировка диффе�
ренциала, двигатель CUMMINS, EURO�3, 1
топливный бак объемом 450 л, нагрузка на
сцепное 18000, 1 спальное место, кабина
пневматическая, шасси пневмо�рессора, ко�
лесная формула 6х2, отопитель салона, аэро�
дефлектор, 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, блокировка
дифференциала, 3 месты, грузоподъём�
ность 3,5 т, топливный бак сталь объем 100
л, сдвижная платформа, длина 5 м, гидрав�
лические аппарели, г/п лебедки 8000 кг,
подвеска кабины: механическая, подвеска
шасси: рессора�пневмо, колесная форму�
ла 4х2, кол�во осей 2, 759836 км, обмен,
кредит! 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man 14.232�бортовой тент,  в РФ с 2004
г., 1991 г.в., 230 л.с. 6,871 л турбодизель,
задний привод, злёный, МКПП�8, ABS, ГУР,
люк, регулировка руля в двух положениях,
противотуманные фары, блокировка диффе�
ренциала, грузоподъёмность 8 т, длина 6,10
м, ширина 2,4 м, высота 2,5 м, объем 36 м3,
аэродефлектор, горный тормоз, тахограф,
сухой фен Эбершпехер, тягово�сцепное ус�
тройство, 186302 км, обмен, кредит! 520000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man TGA 18.480�седельный тягач ,
2007 г.в., 480 л.с. 12,8 л, задний привод,
желтый, МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер,
круиз�контроль, эл.зеркала, люк, бортовой
компьютер, магнитола, регулировка руля в
двух положениях, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, 1 топливный
бак из алюминия объемом 1000 л, пневма�
тическая подвеска кабины, шасси рессора�
пневмо, колесная формула 4х2, 2 спальных
места, аэродефлектор, горный тормоз, та�
хограф, рация, 761182 км, обмен, кредит!
1599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Man18 264�грузовой фургон , 1998 г.в.,
260 л.с. 6,871 л турбодизель, задний при�
вод, желтый металлик, МКПП�8, ABS, ГУР,
магнитола, регулировка руля в двух положе�
ниях, грузоподъёмность 16 т, 1 топливный
бак объемом 500 л, габариты: длина 750 м,
ширина 240 м, высота 230 м, объем 41 м, 2
места, 1 спальное, подвеска кабины меха�
ническая, шасси рессора�пневмо, колесная
формула 6х2, отопитель салона, подъемная
ось, тахограф, рация, подогрев двигателя, в
РФ с 2005 г., 993565 км, обмен, кредит!
699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Benz Actros 1840�эвакуатор
, 2003 г.в., 395 л.с. 12 л, задний привод, крас�
ный, МКПП�16, ABS, ГУР, кондиционер, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала,
люк, магнитола, регулировка руля в 1�м по�
ложении, блокировка дифференциала, гру�
зоподъёмность 10 т, двигатель ОМ501, ве�
басто, отопитель салона, горный тормоз, тя�
гово�сцепное устройство, рация, подвеска
механическая, шасси пневмо�пневмо, 3 ме�
ста,г/п лебедки 8000 кг, длина платформы
7,25 м, 1024970 км, обмен, кредит! 1199 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter Classic�грузо�
пассажирский , 2015 г.в., 109 л.с. 2,1 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�
5, 1SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная серая
ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, центральный замок, иммо�
билайзер, 7 мест, грузоподъёмность 1 т,
длина 205 см, ширина 170 см, высота 190
см, подогрев двигателя Eberspacher, 16779
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга,
все т/о, без кузовного ремонта, идеальное
состояние, на гарантии, обмен, кредит!
1199000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter�минивен , 2005
г.в., 156 л.с. 2,7 л турбодизель, задний при�
вод, серебристый металлик, АКПП�4, комп�
лектация James Cook Westfalia, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, круиз�
контроль, передний эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, электролюк, bluetooth, магнитола CD/
MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, задний парктроник, камера зад�
него вида, шторки, тонированные стекла, от�
делка под алюминий, литые диски, фаркоп,
вебасто, 4 мест, ASR, дополнительная тепло�
шумоизоляция, задний диван для двоих че�
ловек, топливный бак�100 л, заводской ори�
гинальный тюнинг Westfalia, сочетает в себе
высокую безопасность вождения и превосход�
ный уровень внутреннего комфорта, 62358
миль, сервисная книга, обмен, кредит! 3699
тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz Sprinter�цельнометалли�
ческий фургон , 2006 г.в., 109 л.с. 2,148 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�6,
ABS, ESP, ГУР, серая ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала, магнитола, централь�
ный замок, регулировка руля в 2�положениях, 3
мест, грузоподъёмность 1 т, категория B, длина
3,35 м, ширина 1,75 м, высота 1,9 м, объем 11
м3, отопитель салона, подогрев двигателя Ве�
басто, 139404 км, отличное состояние, обмен,
кредит! 600000 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! 375000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SKO�рефрижератор , 2002
г.в., белый, ABS, грузоподъёмность 30 т, 3
оси, оси BPW, тип подвески пневмо�рес�
сорная, установка Thermo King SL 400Е +�
30С, система Transcan 2 (регистратор тем�
пературы), обмен, кредит! 799000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SPR24�полуприцеп шторный
, 2008 г.в., серый, ABS, грузоподъёмность
30 т, объем 92 м3, 3 оси марки SCHMITZ,
подвеска пневмо�рессора, дисковые тор�
моза, корзина на 2 запаски, обмен, кредит!
499000 руб.  Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3255�самосвал , 2012 г.в.,
340 л.с. 9,726 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�12, ГУР, кондиционер,
магнитола, сигнализация, регулировка руля
в 2�положениях, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, грузоподъём�
ность 25 т, двигатель WP10.340, подогрев
двигателя 220V, EURO 4, топливная тнвд,
объём 20 м3, 2 места с водителем, 1 спаль�
ное место, обогрев кузова, 116754 км, 1
владелец, обмен, кредит. 1800 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3255�самосвал , 2010 г.в.,
345 л.с. 10,8 л турбо�дизель, задний при�
вод, желтый, МКПП�10, ГУР, климат�конт�
роль, кондиционер, люк, бортовой компь�
ютер, магнитола, регулировка руля в 1�ом
положении, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 25 т, двигатель «Styer»,
евро 2 объём 20 м3, механическая подвес�
ка кабины, подвеска шасси рессора�пнев�
мо, колёсная формула 6х4, количество мест
с водителем 2, 1 спальное, обогрев кузо�
ва, 115613 км, обмен, кредит! 950000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shacman SX3256 DR384 � самосвал,
2013 г.в., 336 л.с., 9,726 л, турбодизель,
задний привод, оранжевый, МКПП�12, ABS,
ГУР, климат�контроль, магнитола, блоки�
ровка дифференциала, грузоподъёмность
25 т, двигатель WPIO, класс выхлопа EURO
4, кол�во мест с водителем 2, 1 спальное
место, подвеска кабины пневматическая,
колёсная формула 6х4, горный тормоз, обо�
грев кузова, 58047 км. Машина в работе�
,осмотр по договоренности. Обмен, кредит!
2000000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Trouillet�полуприцеп шторный , 1998
г.в., синий, грузоподъёмность 30 т, объём
92 м3, тип подвески: пневмо�рессорная, тип
тормозов: барабанные, марка осей ROR,
1000 км, обмен, кредит! 285000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Transporter�цельноме�
таллический фургон , 2008 г.в., 86 л.с.
1,9 л турбодизель, 2WD, белый, МКПП�
5, ABS, ГУР, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, магнитола CD, сигна�
лизация, регулировка руля в 2�положе�
ниях, вебасто, 3 мест, грузоподъёмность
0,8 т, габариты: длина 2.45 м, ширина
1.55 м, высота 1.40 м, объём 6 м3, новая
резина, т/о пройдено, 222501 км, 1 вла�
делец, 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 FL10�бетоносмеситель , 1991
г.в., 318 л.с. 9,6 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�12, ABS, ГУР, люк, ре�
гулировка руля в двух положениях, проти�
вотуманные фары, блокировка дифферен�
циала, 2 мест, двигатель TD 102F, колес�
ная формула 6х4, тахограф, подогрев дви�
гателя 220V, бочка 7 кубов, 248454 км, об�
мен, кредит! 755000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FM9�седельный тягач , 2008 г.в.,
389 л.с. 9,364 л турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�14, ABS, EBD, ГУР,обог�
рев зеркал, обогрев передних сидений,
люк, центральный замок, регулировка руля
в двух положениях, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, класс выхло�
па EURO 3, топливных баков�1, объем бака
� 600 л, кол�во мест с водителем 2, 2 спаль�
ных места, подвеска кабины механическая,
подвеска шасси рессора�пневмо, колесная
формула 4х2, отопитель салона, аэродеф�
лектор, горный тормоз, тахограф, подогрев
двигателя, нагрузка на седло 12500 кг,
731154 км, обмен, кредит! 1250 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Wirtgen 1000C�дорожная фреза ,
1988 г.в., 142 л.с., белый, эксплуатацион�
ная масса 14700 кг, в РФ с 2012 г., страна�
проиводитель Германия, ширина фрезы
1000 мм, глубина фрезерования 0�100 мм,
обмен, кредит! 1600 тыс. руб.  Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai Grand Starex , микроавтобус,
2012 г.в., 145 л.с. 2,5 л турбодизель, зад�
ний привод, белый, АКПП�5, 1SRS, ABS,
ГУР, серая кожа, кондиционер, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регули�
ровка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, bluetooth, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, иммобилайзер, сигнализация, задний
парктроник, тонированные стекла, дефлек�
торы стекол, отделка под алюминий, про�
тивотуманные фары, литые диски R16, 9
мест, перевезен из Кореи в 2014 г., 118736
км, 1 владелец, обмен, кредит! 1099 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD 320�кран�манипулятор
, 2013 г.в., 380 л.с. 12,92 л турбодизель,
задний привод, белый, МКПП�10, ABS,
ГУР, кондиционер, круиз�контроль, пол�
ный эл.пакет, магнитола, противотуман�
ные фары, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 16 т, двигатель
Hyundai D6CA, класс выхлопа EURO 4,
длина 9,6 м, ширина 2,45 м, кол�во мест
(с водителем)�2, спальных мест � 1, под�
веска кабины механическая, колесная
формула 8х4, установка SOOSAN SCS
1616 (пр�во Корея), 6�секционная стре�
ла, max высота подъема 30 м, max грузо�
подъемность 16000 кг, прибор безопас�
ности, монтажная корзина (люлька),
53218 км, 1 владелец, обмен, кредит!
6999000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD65�изотермический
фургон,  2009 г.в., 140 л.с., 3,9 л, тур�
бодизель,  задний привод,  белый,
МКПП�5, ABS, ГУР, полный эл. пакет,о�
богрев зеркал, магнитола, регулировка
руля в двух положениях, противотуман�
ные фары, 3 места, грузоподъёмность
4,5 т, горный тормоз, подвеска шасси
рессора�рессора, автономный обогрев
кузова (для зимней перевозки цветов),
длина 4,5 м, ширина 2,1 м, высота 2,3
м, объем 22 м3, 180579 км, обмен, кре�
дит! 599000 руб.   Тел. (4852) 75�73�83,
(8800)  333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD72�мебельный фургон ,
2007 г.в., 115 л.с. 3,298 л турбодизель, зад�
ний привод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, обо�
грев зеркал, магнитола, сигнализация, ре�
гулировка руля в 2 положениях, противоту�
манные фары, 1 место, грузоподъёмность
4,5 т, габариты: длина 4.80 м, ширина 2.10
м, высота 2.10 м, объём 22 м3, двигатель
D4AL, EURO 2, 90672 км, 1 владелец, об�
мен, кредит! 549000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD78�мебельный фургон
, 2008 г.в., 140 л.с. 3,907 л турбодизель,
задний привод, белый, МКПП�5, ГУР,
обогрев зеркал, сигнализация, регули�
ровка руля в 1�ом положении, противо�
туманные фары, грузоподъёмность 4,5 т,
EURO3, объем бака 100 л, габариты:
длина 4.90 м, ширина 2.10 м, высота
2.15 м, объем 24 м/3, вместимость ку�
зова 10 европалетов, 131950 км, 1 вла�
делец, отличное состояние, обмен, кре�
дит! 549000 руб.  Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai HD78�рефрижератор , 2013
г.в., 140 л.с. 3,993 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП�5, ABS, ГУР, обогрев
зеркал, магнитола, регулировка руля в 1�м
положении, грузоподъёмность 4,5 т, дви�
гатель D4, класс выхлопа EURO 4, длина
4,85 м, ширина 2,05 м, высота 1,95 м, кол�
во мест с водителем�3, горный тормоз, та�
хограф, холодильная установка Carrier(� 20
+15), 146358 км, обмен, кредит! 1200 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Robex 290 LG�экскаватор гу�
сеничный , 2003 г.в., 180 л.с. 11,149 л
дизель, жёлтый, двигатель Hyundai, глуби�
на копания 7500 мм, объем ковша 1,3 м3,
эксплуатационная масса 29100 кг, 9400 м/
ч, обмен, кредит! 1750 тыс. руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Isuzu NQR71�изотермический фур�
гон , 2007 г.в., 120 л.с. 4,57 л турбодизель,
задний привод, синий, МКПП�5, ABS, ГУР,
регулировка руля в двух положениях, 3 мест,
грузоподъёмность 4,5 т, габариты: длина
5.1 м, ширина 2.20 м, высота 2.05 м, объём
23 м3, EURO 2, подвеска кабины: механи�
ческая, подвеска шасси: рессора�рессора,
143589 км, обмен, кредит! 520000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Trakker�самосвал , 2007 г.в.,
379 л.с. 13 л турбодизель, задний при�
вод, белый, МКПП�16, ГУР, круиз�кон�
троль, обогрев зеркал, регулировка
руля в 2 положениях, блокировка диф�
ференциала, грузоподъёмность 25 т,
двигатель Cursor 13, объем бака 300 л,
тахограф, сухой фен, тягово�сцепное
устройство, подогрев двигателя, обо�
грев кузова, 316351 км, обмен, кредит!
1550 тыс. руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800)  333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDC27�полуприцеп контейне�
ровоз , 1995 г.в., синий, грузоподъёмность
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!
650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мотоцикл «Урал»,  1980 г. в., цена до�
говорная, продам. Тел. 45�37�10
  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, электростартер,
цепь, расположение рядное, 1 цилиндр, 4
такта, АКПП, обмен, кредит! 52500 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Японская мототехника,  продам. Тел.
(8953) 650�43�77

  Mercedes Benz Sprinter 411�автобус
, 2008 г.в., 109 л.с. 2,1 л турбодизель, зад�
ний привод, белый, МКПП�5, ABS, ESP, ГУР,
люк, 20 мест, EURO 3, категория D, отопи�
тель салона, сухой фен вебасто, подогрев
двигателя вебасто, электропривод двери,
телевизор, ремни безопасности, 329376 км,
отличное состояние, обмен, кредит! 710000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 3204�автобус , 2010 г.в., 185 л.с.
4,5 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�5, ABS, ГУР, люк, 26 мест, двигатель
Cummins, класс выхлопа EURO 3, подвеска
шасси рессора�рессора, предпусковой по�
догреватель, занавески, 498000 км, 1 вла�
делец, обмен, кредит! 495000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 320402�автобус , 2014 г.в., 165
л.с. 3,78 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�5, ABS, ГУР, люк, 18 мест,
двигатель Cummins, класс выхлопа EURO 4,
1 топливный бак, объем бака 105 л, под�
веска шасси рессора�рессора, отопитель
салона, подогрев двигателя, 6927 км, 1 вла�
делец, отличное состояние, обмен, кредит!
2450 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!
495000 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, зад�
ний привод, белый, МКПП�8, ГУР, регули�
ровка руля в двух положениях, блокировка
дифференциала, грузоподъёмность 25 т,
механическая подвеска кабины, подвеска
шасси рессора�рессора, колёсная форму�
ла 6х4, на шасси МАЗ�6303, длина стрелы
21,7 м, прибор ОНК�140, 54765 км, 1 вла�
делец, обмен, кредит! 1850 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  «Тверьстроймаш»�9939�полуприцеп
трал , 2004 г.в., зелёный, грузоподъём�
ность 40 т, низкорамный трал, трехосный,
уширители, длина 11,7 м, ширина 2,5 м,
высота платформы 0,9 м, 100000 км, об�
мен, кредит! 685000 руб.  Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF XF95.380�седельный тягач , 2000
г.в., 385 л.с. 12,5 л турбодизель, задний
привод, желтый, МКПП�16, ABS, ГУР, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, люк, магни�
тола, регулировка руля в 2�ух положениях,
противотуманные фары, блокировка диф�
ференциала, двигатель DAF XF280M, класс
выхлопа EURO2, количество мест с водите�
лем 2, спальных 1, подвеска кабины меха�
ническая, подвеска шасси рессора�пневмо,
нагрузка на сцепное 12500 кг, аэродефлек�
тор, тахограф, сухой фен, возможна про�
дажа с полуприцепом, 545608 км, обмен,
кредит! 760000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF�бетоносмеситель , 1997 г.в., 245
л.с. 8,6 л турбодизель, задний привод, 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
компьютер, блокировка дифференциала,
Euro�3, автобетононасос на шасси Daewoo
Ultra, установка «Songdong�DNCP�15044X»
производства Корея, тип�поршневой, про�
изводительность 150 м3/ч, диаметр трубы
125 мм, высота подачи бетона 44 метра,
водяной бак�500 л, 271500 км, обмен, кре�
дит! 3700000 руб.  Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Dong Feng DFL 3251A�самосвал , 2011
г.в., 340 л.с. 8,9 л турбодизель, задний при�
вод, оранжевый, МКПП�9, ABS, ГУР, 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 18м3, колесная
формула 6х4, 3 оси, 236668 км, обмен, кре�
дит! 900000 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, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк,
бортовой компьютер, магнитола, централь�
ный замок, регулировка руля в 1�ом поло�
жении, блокировка дифференциала, веба�
сто, двигатель Ford FCS3, EURO�3, 1 топ�
ливный бак объемом 520 л, горный тормоз
ретардер, тахограф, 2 спальных места,
374138 км, обмен, кредит! 600000 руб.
 Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Transit�автобус , 2012 г.в., 155 л.с.
2,2 л турбодизель, задний привод, белый,
МКПП�6, 1SRS, ABS, ESP, ГУР, передний эл�
.пакет, эл.зеркала с обогревом, люк, магни�
тола, центральный замок, сигнализация, 17
мест, категория D, класс выхлопа EURO 4, ото�
питель салона, предпусковой подогреватель,
Вебасто, ремни безопасности, парктроник,
электропривод двери, на маршруте не исполь�
зовался, 100876 км, 2 комплекта резины, сер�
висная книга, все т/о, обмен, кредит! 1099
тыс. руб.  Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Transit�цельнометаллический
фургон , 2011 г.в., 115 л.с. 2,4 л турбоди�
зель, задний привод, темно�синий, МКПП�
6, ABS, ESP, ГУР, кондиционер, полный эл�
.пакет,обогрев зеркал, обогрев передних
сидений, магнитола, центральный замок,
вебасто, 268912 км, габариты: длина 4 м,
ширина 1.75 м, высота 1.85 м, обьём 16
м3, обмен, кредит! 699000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Aumark�рефрижератор , 2012
г.в., 149 л.с. 3,8 л турбодизель, задний при�
вод, синий, МКПП�6, ABS, ГУР, магнитола,
регулировка руля в двух положениях, про�
тивотуманные фары, грузоподъёмность 4,5
т, габариты: длина 5.10 м, ширина 2.20 м,
высота 2.03 м, объём 26 м3, установка
Thermal Master 1400 +�20C, 125400 км, 1
владелец, отличное состояние, торг, обмен,
кредит! 650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Century Class�тягач се�
дельный , 2004 г.в., 435 л.с. 12,1 л турбо�
дизель, задний привод, синий металлик,
МКПП�10, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�
контроль, полный эл.пакет, обогрев зеркал,
магнитола, регулировка руля в 2 положе�
ниях, противотуманные фары, литые дис�
ки, блокировка дифференциала, двигатель
Mercedes OM460LA, EURO�3, 2 топливных
бака из алюминия, объем баков 500/500,
общий объем 1000 л, 2 места, 2 спальных,
3 оси, отопитель салона, в РФ с 2008 г.,
1300000 км, 1 владелец, обмен, кредит!
925000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Century�седельный тягач
, 2004 г.в., 456 л.с. 14 л турбодизель, зад�
ний привод, белый, АКПП�10, ABS, ГУР, кон�
диционер, эл.зеркала, бортовой компьютер,
магнитола, регулировка руля в двух поло�
жениях, противотуманные фары, блокиров�
ка 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, регулировка
руля в 2�положениях, противотуманные
фары, блокировка дифференциала, грузо�
подъёмность 40 т, двигатель WD 615, кол�
во мест с водителем�2, спальных мест�1,
колесная формула 8х4, обогрев кузова,
142058 км, обмен, кредит! 1150 тыс. руб.
Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo�самосвал , 2009 г.в., 336 л.с. 9,726
л 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
формула 6х4, объём кузова 20 м3, в эксплу�
атации с октября 2010 г., 99000 км, обмен,
кредит! 899000 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, противоту�
манные фары, блокировка дифференциа�
ла, грузоподъёмность 40 т, двигатель
WD615, EURO 2, подвеска кабины механи�
ческая, 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

  Mitsubishi Fuso Canter�промтовар�
ный фургон , 2014 г.в., 180 л.с. 4,899 л
турбодизель, задний привод, белый, МКПП�
6, ABS, ГУР, кондиционер, передний эл.па�
кет,обогрев зеркал, магнитола, сигнализа�
ция, регулировка руля в двух положениях,
грузоподъёмность 5 т, длина 4,40 м, шири�
на 2,10 м, высота 2,10 м, двигатель 4М50
DX1151, класс выхлопа EURO 4, аэродеф�
лектор, горный тормоз, турботаймер, 73122
км, обмен, кредит! 1450 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! 299000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Narko�полуприцеп бортовой , 1995
г.в., ABS, грузоподъёмность 31 т, объём 92
м3, марка осей ROR, пневмо�рессорная
подвеска, барабанные тормоза, 100000 км,
обмен, кредит! 235000 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 компь�
ютер, кондиционер, тахограф, рация, маг�
нитола, эл. зеркала с обогревом, эл. стек�
лоподъемники, обогрев сидений, 2 спаль�
ника, отопитель салона Webasto, пробег
873100 км. 1220 тыс. руб. Тел. (4852) 75�
73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач ,
2006 г.в., 412 л.с. 11 л турбодизель, зад�
ний привод, красный, МКПП�16, ABS, ГУР,
круиз�контроль, полный эл.пакет, эл.зерка�
ла с обогревом, люк, бортовой компьютер,
магнитола, противотуманные фары, блоки�
ровка дифференциала, двигатель DCI 11C,
класс выхлопа EURO 3, кол�во мест с води�
телем�2, спальных мест�1, пневматическая
подвеска кабины, подвеска шасси рессо�
ра�пневмо, тахограф, сухой фен, нагрузка
на сцепное 12500 кг, 11809971 км, обмен,
кредит! 999000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
(8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач ,
2001 г.в., 412 л.с. 11,116 л турбодизель,
задний привод, красный, МКПП�16, ГУР,
полный эл.пакет, эл.зеркала, люк, магни�
тола, сигнализация, блокировка дифферен�
циала, класс выхлопа EURO 2, кол�во мест
с водителем�2, спальных мест�1, колесная
формула 6х2, подъёмная ось, сухой фен,
нагрузка на сцепное 17700 кг, ПТС ориги�
нал, в РФ с 2006 г., 982000 км, обмен, кре�
дит! 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 обо�
гревом, магнитола, регулировка руля в 2�
положениях, блокировка дифференциала, в
РФ с 2008 г., нагрузка на сцепное 12500 кг,
класс выхлопа EURO 3, 2 топливных бака
(550 и 400л), кол�во мест с водителем�2,
спальных мест�2, подвеска шасси рессора�
пневмо, колёсная формула 4х2, отопитель
салона, тахограф, рация, 1255548 км, об�
мен, кредит! 745000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium�седельный тягач ,
покупка у дилера в 2007 г., 2007 г.в., 380
л.с. 10,8 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП�16, ABS, ГУР, круиз�контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
люк, магнитола, центральный замок, регу�
лировка руля в 2�положениях, противоту�
манные фары, блокировка дифференциа�
ла, DXI11, EURO�3, 1 топливный бак из ста�
ли объемом 600 л, 2 места с водителем, 1
спальное, пневматическая подвеска, шас�
си рессора�пневмо, бортовой компьютер,
рация, тахограф, отопитель салона, нагруз�
ка на сцепное 12000 кг, остаток резины
80%, возможна продажа с полуприцепом,
796747 км, 1 владелец, обмен, кредит!
999000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  SDLG LG933L�фронтальный погруз�
чик , 2013 г.в., 125 л.с. 6,754 л турбоди�
зель, 4WD, желтый, ГУР, двигатель Deutz,
эксплуатационная масса 10200кг, габарит�
ные огни, 7185/2500/3087 мм, грузоподь�
емность 3000 кг, V ковша 1.8 м3, высота
разгрузки 2950 мм, рабочий цикл 9.2 сек.,
вырывное усилие 96 кН, 5000м/ч, 1 владе�
лец, обмен, кредит! 1300 тыс. руб. Тел.
(4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania G380�седельный тягач , 2008
г.в., 381 л.с. 11,7 л турбодизель, задний
привод, синий акрил, МКПП�12, ABS, ГУР,
круиз�контроль, передний эл.пакет, эл.зер�
кала с обогревом, обогрев передних сиде�
ний, люк, магнитола, центральный замок,
регулировка руля в двух положениях, про�
тивотуманные фары, блокировка диффе�
ренциала, вебасто, EURO 3, 2 места с во�
дителем, 1 спальное, колесная формула
4х2, подвеска кабины пневматическая, под�
веска шасси рессора�пневмо, отопитель
салона, аэродефлектор, горный тормоз, та�
хограф, рация, нагрузка на сцепное 13500,
864370 км, торг, обмен, кредит! 1599 тыс.
руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Амкодор 702 EM�03�экскаватор�по�
грузчик , 2014 г.в., 89 л.с. 4,4 л турбоди
зель, 4WD, красножелтый, МКПП8, ГУР, люк,
регулировка руля в двух положениях, проти
вотуманные фары, блокировка дифференци
ала, двигатель Д245.5, погрузчик с челюст
ным захватом, высота выгрузки 2,7 м, объем
ковша 0,63 м, экскаватор: мах. глубина копа
ния 4,3 м, высота выгрузки 3,6 м, объем ков
ша 0,2 м,траншейный ковш, сдвижная карет
ка, гидроразводка, 205 м/ч, обмен, кредит!
1350 тыс. руб. Тел. (4852) 757383, (8800)
3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ассенизационная машина,  б/у, про
дам. Тел. (8909) 2551288
  ГАЗ 3302�бортовой тентованный гру�
зовик , 2011 г.в., 120 л.с., 2,781 л турбо
дизель, задний привод, синий, МКПП5,
ГУР, обогрев зеркал, магнитола, сигнали
зация, регулировка руля в двух положени
ях, 3 мест, грузоподъёмность 1,5 т, габа
риты: длина 3.10 м, ширина 1.95 м, высота
1.65 м, объём 10 м3, двигатель CUMMINS,
1 топливный бак объёмом 70 л, EURO 3,
145800 км, 1 владелец, обмен, кредит!
415000 руб. Тел. (4852) 757383, (8800)
3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�промтоварный фургон ,
2011 г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, зад
ний привод, коричневый металлик, МКПП
5, ГУР,обогрев зеркал, магнитола, сигна
лизация, регулировка руля в 2положени
ях, противотуманные фары, фаркоп, 3 мест,
грузоподъёмность 1,5 т, двигатель Cummins
ISF 2.8, класс выхлопа EURO 3, длина 3 м,
ширина 2 м, высота 1.70 м, объем 10м3,
аэродефлектор, тяговосцепное устрой
ство, вся резина новая, 137480 км, обмен,
кредит! 390000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�рефрижератор , 2013 г.в.,
120 л.с. 2,8 л турбодизель, задний привод,
белый, МКПП5, ГУР, круизконтроль, обо
грев зеркал, регулировка руля в двух поло
жениях, 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 рези
на, 68933 км, обмен, кредит! 549000 руб.
Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�автотопливозаправщик ,
2005 г.в., 120 л.с. 4,25 л карбюратор, зад
ний привод, синий, МКПП4, двигатель ЗМЗ
511, подвеска шасси: рессорарессора, ко
лёсная формула 4х2, бочка 2секционная
2507/2480 литров, объём бочки 5 м3, насос,
2 места, 58360 км, 1 владелец, торг, обмен,
кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�изотермический фургон ,
2008 г.в., 112 л.с., 4,67 л карбюратор, зад
ний привод, белый, МКПП5, ABS, 2 мест,
грузоподъёмность 4,5 т, EURO 3, объём
бака 120 л, подвеска шасси: рессорарес
сора, 75752 км, отличное состояние, обмен,
кредит! 199000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307�самосвал , 2003 г.в., 119 л.с.
4,25 л карбюратор, задний привод, белый,
МКПП4, 2 мест, грузоподъёмность 4,5 т,
трехсторонняя разгрузка, 23483 км, обмен,
кредит! 159000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 4509, самосвал,  б/у, продам. Тел.
(8909) 2551288
  ГАЗ�33020 �промтоварный фургон,
2013 г.в., 120 л.с., 2,8 л, турбодизель, зад
ний привод, белый лак, МКПП5, ГУР, кру
изконтроль,обогрев зеркал, магнитола, сиг
нализация, регулировка руля в двух положе
ниях, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
Cummins, 3 места, аэродефлектор, подогрев
двигателя 220V, антикор, 100483 км, обмен,
кредит! 519000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�бортовой , 2006 г.в., 140 л.с.
2,5 лi, задний привод, сиреневый, МКПП5,
регулировка руля в 1ом положении, 3 мест,
грузоподъёмность 1,5 т, категория B, двига
тель ЗМЗ405, класс выхлопа EURO 2, длина
4,05 м, ширина 1,95 м, 201228 км, обмен,
кредит! 185000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330202�промтоварный фургон ,
2010 г.в., 106 л.с. 2,89 лi, задний привод,
синий, МКПП5, ГУР, обогрев зеркал, магни
тола, регулировка руля в двух положениях, гру
зоподъёмность 1,5 т, двигатель УМЗ4216,
EURO3, габариты: длина 4,15 м, ширина 1,95
м, высота 1,85 м, объем 16 м3, 3 места, аэро
дефлектор, 108196 км, 1 владелец, обмен,
кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�330232�изотермический фургон
, 2011 г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, зад
ний привод, белый, МКПП5, 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! 429000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 2705 комби�микроавтобус , 1997
г.в., 100 л.с. 2,445 л карбюратор, задний
привод, белый, МКПП5, 7 мест, грузоподъ
ёмность 1,5 т, подвеска кабины механичес
кая, 62668 км, обмен, кредит! 79000 руб.
Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ 3302�изотерм , 2010 г.в., 106 л.с.
2,9 лi, задний привод, сиреневый, МКПП
5, ГУР, регулировка руля в 2положениях, 3
места, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
УМЗ 421.6, класс выхлопа EURO 3, длина 3
м, 1,95 м, 1,75 м, объем 10 м3, 116235 км,
1 владелец, обмен, кредит! 290000 руб. Тел.
(4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Газ 330202�промтоварный фургон ,
2012 г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, зад
ний привод, синий, МКПП5, ГУР,обогрев
зеркал, магнитола, регулировка руля в 2
положениях, 3 мест, грузоподъёмность 1,5
т, категория B, класс выхлопа EURO 3, дли
на 4,2м, ширина 2,0 м, объем 17 м3, аэро
дефлектор, 142606 км, обмен, кредит!
450000 руб. Тел. (4852) 757383, (8800)
3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Газ�330202�промтоварный фургон ,
2012 г.в., 120 л.с. 2,8 л турбодизель, зад
ний привод, синий, МКПП5, обогрев зер
кал, сигнализация, грузоподъёмность 1,5 т,
двигатель Cummins, класс выхлопа EURO 3,
объём 16 м3, аэродефлектор, подогрев
двигателя 220 V, 185107 км, обмен, кре
дит! 350000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КАМАЗ 53212 � кран�манипулятор,
1995 г.в., 210 л.с., 10,8 л, дизель, задний
привод, серый, МКПП10, ГУР, люк, маг
нитола, блокировка дифференциала, дви
гатель КамАЗ 740.10, 1 топливный бак,
объем бака 350, колво мест с водителем
3, спальных места, подвеска кабины меха
ническая, 111103 км, обмен, кредит!
850000 руб. Тел. (4852) 757383, (8800)
3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 55111�самосвал , 1987 г.в.,
210 л.с. 10,85 л дизель, задний привод,
темнозеленый, МКПП10, ГУР, люк, бло
кировка дифференциала, 3 места, грузо
подъёмность 10 т, двигатель КамАЗ 740,
колёсная формула 6х4, после полного ка
питального ремонта, 78010 км, обмен, кре
дит! 315000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 6520�самосвал , 2005 г.в., 299
л.с. 11,76 л турбодизель, оранжевый,
МКПП14, ABS, ГУР, люк, регулировка руля
в 1ом положении, противотуманные фары,
2 места, грузоподъёмность 20 т, двигатель
Камаз 3740.72, объем бака 340 л, сталь,
объем 20 м3, подвеска кабины механичес
кая, шасси рессорарессора, глонас, пред
пусковой подогреватель, 202800 км, обмен,
кредит! 825000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 652073�самосвал , 2014 г.в.,
400 л.с. 11,762 л турбодизель, задний при
вод, оранжевый, МКПП16, ABS, ГУР,обог
рев зеркал, люк, бортовой компьютер, ре
гулировка руля в 2положениях, блокиров
ка дифференциала, 2 места, грузоподъём
ность 20 т, двигатель КАМАЗ 740.73, под
веска кабины пневматическая, класс вых
лопа EURO 4, 1 топливный бак, глонас,
предпусковой подогреватель,навесное обо
рудование, передний полноповоротный
облегченный отвал и пескоразбрасываю
щее оборудование, 16215 км, обмен, кре
дит! 3050 тыс. руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�65117�кран манипулятор ,
2011 г.в., 280 л.с. 11,76 л турбодизель, зад
ний привод, синий, МКПП8, ГУР, круизкон
троль, обогрев зеркал, люк, регулировка руля
в одном положении, противотуманные фары,
блокировка дифференциала, вебасто, грузо
подъёмность 6,1 т, установка PALFINGER
CRANE PK 15500, двигатель КамАЗ 740.62,
класс выхлопа EURO 3, топливных баков 1,
объем бака 500 л, колесная формула 6х4,
длина 7 м, 82770 км, обмен, кредит! 2450
тыс. руб. Тел. (4852) 757383, (8800) 333
3376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�МКА25�автокран , 1993 г.в.,
210 л.с. 10,85 л дизель, задний привод,
серый, МКПП10, ГУР, люк, противотуман
ные фары, блокировка дифференциала,
грузоподъёмность 25 т, автокран МКА25 на
базе КАМАЗ 53212, двигатель КАМАЗ 740,
мах.высота подъема 22,8 м, угол поворота
с грузом 270 градусов, установлен прибор
ОНК 160, паспорт крана, 53250 км, обмен,
кредит! 1500 тыс. руб. Тел. (4852) 7573
83, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ�автобетоносмеситель , 2007
г.в., 240 л.с. 1,485 л дизель, задний при
вод, оранжевый, МКПП10, ABS, ГУР, люк,
магнитола, блокировка дифференциала, 3
мест, двигатель ЯМЗ 238, подогрев двига
теля 220V, предпусковой подогреватель,
объем цистерны 7м3, 181110 км, обмен,
кредит! 925000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Клинцы КС 55713�3К�автокран,  2007
г.в., 230 л.с., 11,15 л, турбодизель, 4WD,
голубой, МКПП5, ГУР, блокировка диффе
ренциала, грузоподъёмность 25 т, двига
тель ЯМЗ236 НЕ2, EURO 2, колёсная фор
мула 6х6, мах высота подъёма 21.7 м, ра
бочая зона крана 360 градусов, наработка
6860 м/ч, прибор безопасности ОНК140,
18090 км, обмен, кредит! 1800000 руб. Тел.
(4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Конники для лесовоза,  продам. Тел.
(8909) 2550200
  Косилка  тракторная с запчастями. Про
дам. Тел. (8906) 5241476
  Кран КС 35715�1  на шасси МАЗ5337,
цв. серый, 96 г.в., г/п 14 т, вылет стрелы
15 м, продаю, 550 тыс. руб. Тел. (8909) 255
0200
  МАЗ 3579�автокран , 2004 г.в., 230 л.с.
11,15 л турбодизель, задний привод, бе
лый, МКПП5, ГУР, обогрев зеркал, люк,
магнитола, регулировка руля в 2 положе
ниях, 2 мест, грузоподъёмность 16 т, ме
ханическая подвеска кабины, двигатель
ЯМЗ236НЕ, автокран «Машека» КС3579,
длина стрелы 21 м, прибор ОНК140, ото
питель кабины, 33828 км, 1 владелец, об
мен, кредит! 1299 тыс. руб. Тел. (4852) 75
7383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 5336�бортовой грузовик , 2007
г.в., 317 л.с. 14,86 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП8, ГУР,обогрев зер
кал, люк, регулировка руля в 2 положени
ях, блокировка дифференциала, грузоподъ
ёмность 10 т, двигатель ЯМЗ238, Евро 2,
объём топливного бака 350 л, 2 места, 2
спальных, подвеска шасси: рессорарессо
ра, колёсная формула 4x2, габариты: дли
на 6.10 м, ширина 2.4 м, 234760 км, 1 вла
делец, отличное состояние, обмен, кредит!
399000 руб. Тел. (4852) 757383, (8800)
3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432�седельный тягач , 2003 г.в.,
400 л.с. 14,85 л турбодизель, задний при
вод, серый, МКПП9, ГУР, люк, блокировка
дифференциала, двигатель ЯМЗ 7511.10,
объем бака 500 л, колво мест с водителем
2, спальных мест1, колёсная формула 4х2,
аэродефлектор, тахограф, сухой фен, нагруз
ка на сцепное 11300 кг, 307183 км, обмен,
кредит! 225000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432�седельный тягач , 2004 г.в.,
250 л.с. 11,15 л турбодизель, задний при
вод, серый, МКПП8, ГУР,обогрев зеркал,
люк, регулировка руля в двух положениях,
блокировка дифференциала, ЯМЗ2365E,
объём бака 350 л, колво мест с водителем
2, 2 спальных места, подвеска шасси: рес
сорарессора, колёная формула 4х2, на
грузка на сцепное 9000, 208800 км, обмен,
кредит! 170000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5�седельный тягач , 2011
г.в., 400 л.с. 14,86 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП9, 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 пнев
матическая, подвеска шасси рессорапнев
мо, нагрузка на сцепное 12000 кг, отопи
тель салона, аэродефлектор, тахограф, 2
спальных места, 237751 км, 1 владелец, от
личное состояние, обмен, кредит! 780000
руб. Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303�бензовоз , 2005 г.в., 330 л.с.,
14,86 л, турбодизель, задний привод, си
ний, ГУР, регулировка руля в двух положе
ниях, блокировка дифференциала, грузо
подъёмность 15 т, двигатель ЯМЗ 238, та
хограф, подвеска шасси рессорарессора,
2секционная цистерна (2х7500 дм3), 24070
км, обмен, кредит! 680000 руб. Тел. (4852)
757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6422�тягач седельный , 2003 г.в.,
330 л.с. 14,86 л турбодизель, задний при
вод, синий, МКПП8, ГУР, люк, регулировка
руля в двух положениях, блокировка диффе
ренциала, двигатель ЯМЗ238ДЕ2, нагрузка
на сцепное 14000 кг, 2 места, 2 спальных,
колесная формула 6х4, возможна продажа с
полуприцепом, 9900 км, обмен, кредит!
399000 руб. Тел. (4852) 757383, (8800) 333
3376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6501�самосвал  2012 г.в., 397 л.с.
14,86 л турбодизель, задний привод, бе
лый, МКПП12, ABS, ГУР, обогрев зеркал,
люк, магнитола, регулировка руля в двух по
ложениях, блокировка дифференциала, гру
зоподъёмность 20 т, двигатель ЯМЗ
7511.10, класс выхлопа EURO 3, подвеска
кабины механическая, тяговосцепное уст
ройство, рация, обогрев кузова, предпус
ковой подогреватель, 134233 км, обмен,
кредит! 1450 тыс. руб. Тел. (4852) 7573
83, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 938660�бортовой полуприцеп ,
2008 г.в., серый, грузоподъёмность 29 т,
длина 12.20 м, ширина 2.35 м, 2осный,
100000 км, 1 владелец, обмен, кредит!
175000 руб. Тел. (4852) 757383, (8800)
3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 975800�2012�полуприцеп бор�
товой , 2010 г.в., серый, грузоподъёмность
28 т, шасси рессорарессора, 3 оси, под
веска рессорная, тормоза барабанные, дли
на 13,6 м, ширина 2,5 м, дополнительно
установлен топливный бак350 л, коники, 1
км, обмен, кредит! 315000 руб. Тел. (4852)
757383, (8800) 3333376,
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! 199000 руб.
 Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ КС 3577 «Ивановец»�автокран ,
1999 г.в., 180 л.с. 11,15 л дизель, задний
привод, серый, МКПП5, ГУР, люк, регули
ровка руля в двух положениях, грузоподъ
ёмность 14 т, двигатель ЯМЗ236, топлив
ных баков 1, объем бака 180 л, вылет стре
лы 14 м, 100000 км, обмен, кредит! 400000
руб. Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ�4370�бортовой тентованный ,
2004 г.в., 150 л.с. 4,75 л турбодизель, зад
ний привод, белый, МКПП5, ГУР, люк, ре
гулировка руля в двух положениях, блоки
ровка дифференциала, 3 мест, грузоподъ
ёмность 5 т, двигатель ММЗД245.9, длина
5,3 м, ширина 2,5 м, высота 2,3 м, объём
32 м3, 35634 км, обмен, кредит! 360000 руб.
Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�5336А3�грузовой бортовой тент
, 2008 г.в., 247 л.с. 11,15 л турбодизель,
задний привод, белый, МКПП8, ABS, ГУР
,обогрев зеркал, люк, магнитола, регули
ровка руля в 2положениях, блокировка
дифференциала, вебасто, грузоподъём
ность 10 т, двигатель ЯМЗ6562, класс вых
лопа EURO 3, подвеска шасси рессорарес
сора, подвеска кабины механическая, дли
на 6,0 м, ширина 2,5 м, высота 2,5 м, объём
3,8 м, колёсная формула 4х2, аэродефлек
тор, тяговосцепное устройство, 230305 км,
отличное состояние, обмен, кредит! 649000
руб. Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�544008�тягач седельный , 2007
г.в., 400 л.с. 14,86 л турбодизель, задний
привод, зеленый, МКПП16, ГУР,обогрев
зеркал, люк, регулировка руля в двух поло
жениях, блокировка дифференциала, дви
гатель ЯМЗ7511.10, класс выхлопа EURO
2, топливных баков 1, объем бака 500, ко
личество мест с водителем 2, спальных 2,
подвеска шасси рессорапневмо, аэродеф
лектор, тахограф, подогрев двигателя 220V,
нагрузка на сцепное 12500 кг, КПП ZF, сде
лано большое ТО, двигатель после капи
тального ремонта, новая резина, 379288 км,
обмен, кредит! 530000 руб. Тел. (4852) 75
7383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�551605�самосвал , 2006 г.в., 330
л.с. 14,86 л, турбодизель, задний привод,
белый, МКПП8, ГУР, люк, магнитола, ре
гулировка руля в двух положениях, блоки
ровка дифференциала, грузоподъёмность
20 т, двигатель ЯМЗ238ДЕ2, класс выхло
па EURO2, объём бака 350 л, объём 16 м3,
мест с водителем  2, спальных мест1,
подвеска кабины механическая, обогрев
кузова, 254000 км, обмен, кредит! 420000
руб. Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�6310 � бортовой тент,  2012 г.в.,
435 л.с., 12 л, турбодизель, задний при
вод, белый, МКПП16, ABS, ГУР, кондици
онер, круизконтроль,обогрев зеркал, люк,
магнитола, регулировка руля в двух поло
жениях, противотуманные фары, блокиров
ка дифференциала, грузоподъёмность 13,8
т, двигатель MB OM 501, EURO4, 1 топ
ливный бак объемом 500 л, габариты: дли
на 7,8 м, ширина 2,45 м, высота 2,9 м,
объем 55 м3, отопитель салона, аэродеф
лектор, корерктор фар, подъемная ось, та
хограф, тяговосцепное устройство, рация,
подогрев двигателя, подвеска кабины пнев
матическая, шасси рессорапневмо, колес
ная формула 6х2, 427000 км, 1 владелец,
обмен, кредит! 1599000 руб. Тел. (4852) 75
7383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�642205�седельный тягач , 2006
г.в., 330 л.с. 14,86 л турбодизель, задний
привод, белый, МКПП8, 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
сорарессора, колёсная формула 6х4, на
грузка на сцепное 15000 кг, 234341 км, об
мен, кредит. 599000 руб. Тел. (4852) 7573
83, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автобетоносмеситель , 2013 г.в.,
327 л.с. 14,866 л турбодизель, задний при
вод, белый, МКПП8, ABS, ГУР, обогрев зер
кал, блокировка дифференциала, 1 мест,
двигатель ЯМЗ 6582.10, EURO 3, подвеска
шасси: рессорарессора, колёсная форму
ла 6х4, подогрев двигателя, установка
«Tigarbo 7DA», V = 7м3, 12094 км, обмен,
кредит! 2250 тыс. руб. Тел. (4852) 7573
83, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ�автокран , 2004 г.в., 230 л.с. 11,15
л турбодизель, задний привод, серый,
МКПП5, ГУР, грузоподъёмность 14 т, дви
гатель ЯМЗ236HE, автокран КС35773,
мах высота 14 м, длина стрелы 14 м, 66402
км, обмен, кредит! 950000 руб. Тел. (4852)
757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МТЗ 82.1�бурильно�крановая маши�
на , 2005 г.в., 82 л.с. 4,75 л турбодизель,
4WD, синий, МКПП9, ГУР, регулировка руля
в 1м положении, блокировка дифферен
циала, мах. глубина бурения 3 м, диаметр
бура 350 мм, установка Амкодор, 3292 км,
обмен, кредит! 725000 руб. Тел. (4852) 75
7383, (8800) 3333376,
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,
погрузочная высота 0,6 м, пневмоподвес
ка, INSEONG ICLT26LX, производство Ко
рея, обмен, кредит! 399000 руб. Тел. (4852)
757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Раскат ДУ�100�дорожный каток
пневмоколесный , 2007 г.в., 57,4 КВТ,
дизель, желтый, применение: асфальт (3000
м2/час), грунт (500 м3/час), ширина уплот
няемой полосы 2000 мм, глубина уплотня
емого слоя 40100 мм, объем водяного бака
1100 л, эксплуатационная масса 8000 кг,
3340 м/ч, обмен, кредит! 700000 руб. Тел.
(4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Магнум�седельный тягач , 2005
г.в., 480 л.с. 12,777 л турбодизель, задний
привод, черный, МКПП16, ABS, ГУР, кон
диционер, круизконтроль, полный эл.па
кет, эл.зеркала с обогревом, люк, магни
тола, центральный замок, сигнализация,
регулировка руля в двух положениях, про
тивотуманные фары, блокировка диффе
ренциала, вебасто, двигатель Renault DХI
13, объем бака 900 л, Euro 4, нагрузка на
сцепное 11000 кг, 2 места с водителем, 2
спальных, подвеска кабины пневматичес
кая, подвеска шасси пневморессора, ко
лесная формула 4х2, отопитель салона,
аэродефлектор, горный тормоз, корректор
фар, тахограф, холодильник, рация, в РФ с
2012 г., салон трансформер, возможна про
дажа с полуприцепом, 881180 км, отлич
ное состояние, обмен, кредит! 1450 тыс.
руб. Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
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, 4осный, длина плат
формы 11000 мм, уширители, пневмопод
веска, 100000 км, обмен, кредит! 985000
руб. Тел. (4852) 757383, (8800) 3333376,
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 ремон
та, установлен новый двигатель ЯМЗ236,
тяговый класс 3, установлен поворотный от
вал, ширина 3 м, 100 м/ч, 1 владелец, от
личное состояние, на гарантии, обмен, кре
дит! 1300 тыс. руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тонар 9523�полуприцеп само�
свальный , 2012 г.в., синий, ABS, гру
зоподъёмность 35 т, марка осей Тонар,
подвеска пневморессорная, барабанные
тормоза, подъёмная ось, объём 28 м3,
ПТСоригинал, гидроцилиндр «Penta»,
тент. Возможна продажа с тягом, 100000
км, обмен, кредит! 950000 руб. Тел.
(4852) 757383, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Транспортер Т�4,  задние пружины, про
дам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  УАЗ�315196 , внедорожник, 2011 г.в.,
112 л.с. 2,7 лi, 4WD, чёрный металлик,
МКПП5, ГУР, сигнализация, 5 мест, дви
гатель ЗМЗ409, EURO 3, 73970 км, обмен,
кредит! 299000 руб. Тел. (4852) 757383,
(8800) 3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Экскаватор ЛДО�2126,  на базе ЮМЗ,
1987 г., исправное состояние, документы,
цена договорная. Тел. (8930) 3839726

  Для комбайна «Енисей�Нива СК�5»,
доска, коленвал, решето, шестерня, вал,
тормозная лента, шкив, кожух, гидроци
линдр, муфта выкл. коробки. Продаю. Тел.
(8953) 6548088
  Для косилки Е�281,302,303  запчас
ти, продам. Тел. 321838, (8960) 73848
24
  Нож  и корпус подшипника на КИР1,5,
продам. Тел. (8953) 6548088
  Пресс�подборщик  рулонный, ленточ
ный, б/у, продам. Тел. (8909) 2551288
  Пресс�подборщик,  К453, К 454, про
изво ГДР, кипа, немец., б/у, продам. Тел.
321838, (8960) 7384824
  Прицеп 2 ПТС4 с документами,  60000
руб., продам. Тел. (8953) 6548088
  Разбрасыватель органических удоб�
рений,  редуктор, РОУ6, РОУ4, б/у, про
дам. Тел. (8953) 6548088
  Трактор МТЗ�82 с  навесным оборудо
ванием, 2013 г., 320000 руб., продам. Тел.
(8961) 2052259
  Трактор Т�25,  продам. Тел. (8909) 255
1288

  Транспортер,  на картофелеуборочный
комбайн, ККУ, ТЗК, КСП15, комкодавите
ли, лемех левый и правый, отвалы, пред
плужники, болты лемешные №10, продаю.
Тел. 321838, (8960) 7384824
  Удобрения:  МКР01, 10 тонн; вода ам
миачная, 3 тонны, сапропель, 900 литров,
продам. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Фреза,  плуг 3 корпусный, 4 корпусный,
щизельный, борона дисковая (БДТЛ113),
сеялки СПУ3,4, б/у, продам. Тел. (8953)
6548088

  Cadillac Escalade , внедорожник, 2015
г.в., 409 л. с. 6,2 лi, 4WD, чёрный лак,
АКППтиптроник6, комплектация Luxury,
8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа,
климатконтроль 3зонный, круизконтроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зерка
ла с обогревом, эл. привод водительского
сиденья с памятью, эл. привод пассажирс
кого сиденья, обогрев передних и задних
сидений, электролюк, бортовой компьютер,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CDчен
джер на 6 дисков, сабвуфер, усилитель,
акустика Bose, центральный замок, охлаж
даемый бардачок, интеллектуальный ключ,
иммобилайзер, сигнализация штатная, пе
редний и задний парктроник, камера зад
него вида, датчик дождя, датчик света, то
нированные стекла, регулировка руля в 2
ух положениях, отделка под дерево, проти
вотуманные фары, литые диски R22, сис
тема помощи при спуске с уклона, блоки
ровка дифференциала, защита двигателя,
фаркоп, рейлинги, эл.привод задней дв., 7
мест, комплектация Luxury, электрорегули
ровка педального узла, система слежения
за полосой движения, светодиодная пере
дняя и задняя оптика, беспроводная заряд
ка для смартфонов, проекция на лобовое
стекло, активный дистроник, система авто
матического включения дальнего света фар,
дополнительная гарантия до 2020 г. Сто
имость нового а/м 4900000 руб., срочная
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! 3750 тыс. руб.
Тел. 721789, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Chery Tiggo , внедорожник, 2010 г. в.,
132 л. с. 1,8 лi, 2WD, синий, МКПП5, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
регулировка водит. сиденья по высоте, обо
грев передних сидений, USB, AUX, магни
тола CD/MP3, центральный замок, иммо
билайзер, сигнализация, регулировка руля
в 1ом положении, противотуманные фары,
литые диски R16, защита двигателя, рей
линги, 5 мест, 87521 км, 1 владелец, все
ключи, отличное состояние, обмен, кредит!
325000 руб. Тел. (4852) 721789, (8800)
3333376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Haima 3 , седан, покупка декабрь 2011 г.,
112 л.с. 1,8 лi, 2WD, белый металлик, АКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль, кондиционер, полный эл. пакет, эл.
зеркала с обогревом, регулировка водит. си
денья по высоте, бортовой компьютер, маг
нитола CD/MP3, иммобилайзер, сигнализа
ция Tomahawk, регулировка руля в 1ом по
ложении, противотуманные фары, литые дис
ки R15, защита двигателя, 5 мест, покупка Га
лантАвто Ярославль, 53086 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, обмен, кредит!
279000 руб. Тел. (4852) 721789, (8800) 333
3376, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hummer H2�внедорожник,  2007 г.в., 321
л.с., 6 лi, 4WD, черный лак, АКПП, ABS, EBD,
ГУР, красная кожа, климатконтроль 2 зонный,
полный эл. пакет, эл. зеркала с обогревом,
эл. привод водительского сиденья с памятью,
эл. привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, электролюк, бор
товой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3,
TV, сабвуфер, усилитель, акустика Bose, цен
тральный замок, иммобилайзер, сигнализа
ция штатная, датчик дождя, датчик света, то
нированные стекла, регулировка руля в 1м
положении, отделка под алюминий, противо
туманные фары, литые диски R17, регулиров
ка дорожного просвета, блокировка диффе
ренциала, защита двигателя, фаркоп, рейлин
ги, 6 мест, датчики давления в шинах, люстра
на крыше, хром пакет, пороги, эксклюзивный
тюниг, ухоженный авто, редкая эксплуатация,
авто выходного дня, 49854 км, все ключи, сер
висная книга, все т/о, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! 1900000 руб. Тел. (4852) 72
1789, (8800) 3333376,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Для а/м ГАЗ 24,  капот, новый, двери,
новые. Продаю. Тел. (8915) 921�44�28
  Для а/м ГАЗ 53,  КПП, б/у. Продаю. Тел.
(8953) 643�11�90
  Для а/м ГАЗ 66,  задний мост, 2 рессо�
ры, 2 колеса, б/у, продам. Тел. (8920) 382�
12�24
  Для а/м ГАЗ�2401:  поршневая группа,
корпус КПП 4�ступенчатая с первичным ва�
лом и муфтой, диск сцепления, генератор,
цена договорная, продам. Тел. (8950) 242�
31�25
  Для а/м ГАЗ�3110,  прицепное устрой�
ство. Для а/м ЗИЛ, бак топливный, 125 л.,
продам. Тел. (8920) 382�12�24
  Для а/м ГАЗ�53, 52,  капот, левое кры�
ло, листы рессорные, накладки, задний
мост и др., продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Для а/м ГАЗ�53:  крестовины, клапаны
выпускные, бензонасос, карбюратор, цена
договорная, продам. Тел. 66�23�22, (8950)
242�31�25
  Для а/м ГАЗ�69,  облицовка; крыло пе�
реднее, 2 шт., прав./лев.; крыло заднее 2 шт.,
прав./лев.; боковинки, прав./лев.; поднож�
ки, пр/лев; головка блока; прокладки голов�
ки блока; коллектор; поршня; авторезина без
камер, продаю. Тел. (8920) 390�11�34
  Для а/м ГАЗ�69,  рессора задняя, про�
дам. Тел. (8950) 242�31�25
  Для а/м Жигули 2101:  стекло заднее,
радиатор отопителя, цена договорная, про�
дам. Тел. 66�23�22, (8950) 242�31�25
  Для а/м Жигули 2110:  крышка багаж�
ника, проводка, стартер б/у, крыло правое
переднее, цена договорная, продам. «Жи�
гули» 2101: стекло заднее, радиатор ото�
пителя. Тел. (8950) 242�31�25
  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:  диск сцепления, вы�
жимной, кольца поршневые, для а/м ГАЗ�
53 крестовины, клапаны выпускные, бензо�
насос, продам. Тел. 66�23�22, (8950) 242�
31�25
  Для а/м ЗиЛ�130,  синхронизаторы 2�
3�4�5�я передача, масляный радиатор, ба�
рабан 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. мо�
ста, шруз, рулевая колонка, вторичный вал,
КОМ, б/у, продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Для а/м ИЖ 21260 Ода:  5�ст. КПП, ра�
диатор, генератор, стартер, карбюратор,
вентилятор охл. и отопления, карданный
вал, панель приборов, комплект сидений,
двери, фаркоп, чехлы. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или строймате�
риалы. 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 стройматериа�
лы. 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,  корпус в сборе с зас�
лонкой, поршень выключения ПГУ, крышка
от блока цилиндра, кольцо головки цилин�
дров, 2 энергоаккумулятора, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Для а/м КамАЗ,  МОД, 49 зубьев, б/у.
Продаю, 7000 руб. Тел. (8953) 643�11�90
  Для а/м КамАЗ,  ведущую шестерню,
средний задний мост в сборе, чашки диф�
ференциалов, крестовину, сателлиты. Про�
даю. Тел. (8953) 643�11�90
  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 МАЗ  кабина, рама, мосты пе�
редний и задний. Продаю. Тел. (8909) 255�
02�00
  Для а/м МАЗ 500,  главная пара редук�
тора, заднего моста, новая, шестерни, по�
луоси, стремянки, рессора дополнительная
зад. новая, насосы ТНВД после капремон�
та и многое др. Продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  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 Мазда,  2 колеса, евро R13.
Продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Для а/м Москвич 2140,  двери, радиа�
тор, зад. мост и т.д., б/у. Продаю. Тел.
(8953) 643�11�90
  Для а/м Москвич 2141  задние фона�
ри новые, в сборе. Продаю. Тел. (8953) 643�
11�90
  Для а/м Москвич 2141,  крышка ба�
гажника, 2140�412, двери передние правые,
диск сцепления, колодки, хвостовик КПП,
Тел. 66�23�22, (8950) 242�31�25
  Для а/м Москвич 412,  перед. правая
дверь, новая. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97

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

  Nokia 2,  R16 225х60, зима, шипы, 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Nordman 4,  R16, 215х60,зима, шипы, 1
шт., 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 ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел.
22�36�64, (8905) 150�10�34
  Автомобиль «Ниссан Блюбёрд»,  фо�
нарь задней, левой и правой, б/у, продам,
продам. Тел. (8953) 654�80�88
  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
  Автотрансформатор  (стабилизатор),
220 В, продаю, недорого. Тел. 53�39�59,
(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
  Бак топливный,  125 л, для а/м ЗиЛ�
»Бычок», продам. Тел. (8920) 382�12�24
  Большой выбор  импортной резины с
R13 по R18, весь размерный ряд зимней и
сезонной летней резины. Тел. (8953) 650�
43�77
  Борта боковые,  3�метровые, к а/м «Га�
зель», куплю. Тел. (8910) 950�50�78
  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
  Генератор для а/м ВАЗ�2109�099,
продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Гидроцилиндр,  реечный, прямой, ковш,
для трактора ПЭА 1,01 «Карпатис», продам.
Тел. 45�39�61, (8905) 151�14�94
  Гидроцилиндры,  лента транспортер�
ная, ширина 30 см, толщина 1 см, цепь
якорная, вариаторная, 25,4. Продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24

  Для а/м УАЗ 452,  главная пара 41х10,
крышка КПП, трость спидометра, реле стар�
тера втягивающее. Продаю. Тел. 66�23�22,
(8950) 242�31�25
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с
дисками, рессоры, ролик вала сошки, хво�
стовик, 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 а/м Форд Эскорд,  двигатель Zetek,
1,6 л, 16�кл., 90 л.с., требуется переборка,
продам, 10000 руб. Тел. (8920) 395�14�31
  Для автобуса «Икарус»,  амортизатор,
длинный и короткий, продам. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Для автокрана  паук, 4 крючка, г/п 20 т,
продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Для автокрана,  паук, г/п 20 т, 4 крючка,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Для легкового а/м,  печка 12 В. Про�
даю. Тел. (8953) 643�11�90
  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. шипован�
ной резины, 4 колеса, «Антел Норд Мастер»,
на литье, 175/70, R13, б/у, в отл. сост.,
10000 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Для пресс�подборщика К�454,  пор�
шень, иглы, вязальный аппарат, продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для скутера Honda  (Япония), двиг. и
т.д. Продаю. Тел. (8953) 643�11�90
  Для трактора  ЮМЗ, К�700, Т�130�170,
ДТ�75, «Карпатиз», резинотехнические из�
делия, гидроцилиндры, ковши копательные,
масляные распределители, гидромоторы,
ленты транспортерные, подшипники, филь�
тры, цепи, з/ч от дорожно�строительной
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 на�
сос, топливный насос, гидроцилиндр, пус�
ковой двигатель, головка блока на двига�
тель А41, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора МТЗ,  экскаваторная ус�
тановка 2626�001, вал раздатки, вал, дв.
240, распределитель масляный, барабан,
головка блока, вкладыши шатунные, шес�
терня распредвала. Продаю. Тел. (8953)
654�80�88
  Для трактора Т�130,  диск сцепления,
барабан зубчатый, флянец, муфта, шайба,
гайка полуоси, кольцо, цилиндрики, диски
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, гид�
робак, 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 по�
грузчик ПЭФ, КПП, ковш, кабина, распре�
делители, полуоси, головка блока, колен�
вал, колеса, нож отвала, картер, стрелу,
кожух, сцепление, гидроцилиндр, мост пе�
редний, вилы, раму, ГУР, блок двигателя и
др. запчасти, б/у. Продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак,
топливный бак, гидроцилиндр, кабина, ре�
дуктор поворотного механизма, распреде�
лители, основной насос, охладитель мас�
ла, трубки, стрела, ковш, продаю. Тел. 32�
18�38, (8960) 738�48�24
  Документы на а/м ВАЗ 2199,  продам.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Задний кронштейн  на раму а/м КамАЗ
для двигателя ЯМЗ, 4000 руб., продам. Тел.
(8904) 763�07�22
  Запчасти для а/м ВАЗ�2101�2102,
дв. после кап. ремонта, объем 2,1 л, с до�
кументами, 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 от скутера «Хонда Дио»,  1�
местный, произ�во Япония, рама, дв., бен�
зобак, вилка, руль, оптика, и др., продаю.
Тел. (8953) 643�11�90
  Запчасти,  для а/м ЗАЗ�968М, ВАЗ�2101,
новые и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Зарядное устройство для  аккумуля�
торов, канистры алюминиевые, 3 шт., 10 и
30 л, продам. Тел. 34�79�28
  Зарядное устройство,  12 Вт, продаю,
1500 руб. Тел. 51�64�93

    FAW V5 , седан, 2013 г. в., 102 л. с. 1,5
л�i, 2WD, красный металлик, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, кондиционер,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
USB, магнитола, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация штатная, задний
парктроник, отделка под алюминий, проти�
вотуманные фары, защита двигателя, 5
мест, 25050 км, 1 владелец, все ключи, сер�
висная книга, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! 310000 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 дви�
гателя, 5 мест, 67486 км, 1 владелец, все
ключи, без кузовного ремонта, обмен, кре�
дит! 285000 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 пар�
ктроник, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в двух положениях, отделка под де�
рево, отделка под алюминий, ксенон, про�
тивотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R19, защита двигателя, 4 мест, 60888
км, все ключи, сервисная книга, обмен,
кредит! 2700 тыс. руб.  Тел. (4852)
72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Porsche Cayenne II , внедорожник, 2012
г.в., 244 л.с. 3 л турбодизель, 4WD, белый
лак, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�зон�
ный, круиз�контроль, полный эл.пакет,
складываемые эл.зеркала с обогревом, эл�
.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних
и задних сидений, бортовой компьютер,
bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/
MP3, центральный замок, охлаждаемый
бардачок, иммобилайзер, передний и зад�
ний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля
в 2�положениях, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, литые дис�
ки R19, система помощи при спуске с ук�
лона, регулировка дорожного просвета,
блокировка дифференциала, защита дви�
гателя, эл.привод задней дв., 5 мест, дат�
чики давления в шинах, 107726 км, 1 вла�
делец, сервисная книга, без кузовного ре�
монта, обмен, кредит! 2699 тыс. руб.
 Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Porsche Cayenne Turbo , внедорожник,
2008 г. в., 500 л. с., 4,8 л i�турбо, 4 WD,
бордо металлик, АКПП�типтроник�6, 10SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, коричневая кожа, кли�
мат�контроль 4�зонный, круиз�контроль,
полный эл. пакет, складываемые эл. зерка�
ла с обогревом, эл. привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажирс�
кого сиденья с памятью, обогрев передних
и задних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, магнитола CD, TV,
CD�ченджер на 6 дисков, акустика Bose,
центральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, шторки, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла,
регулировка руля в 2 положениях электро,
отделка под дерево, отделка под алюми�
ний, биксенон, поворотная оптика, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R20, регулировка дорожного просве�
та, блокировка дифференциала, защита
двигателя, фаркоп, эл. привод задней дв.,
вебасто, 5 мест, 85408 км, все ключи, об�
мен, кредит! 1199 тыс. 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

 ! СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ,
В Т. Ч. ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТОВАН�
НЫХ. ТЕЛ. 30�03�32, (8903) 634�32�99
//15933
  А/м «Запорожец» или «Победу»,  в не�
рабочем сост., недорого, куплю. Тел. (8906)
523�63�68

  А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909)
255�12�88
  Автомобиль,  куплю, дорого, можно би�
тый, не на ходу. Тел. (8953) 650�43�77
  ВАЗ�2110,12,  не старше 2005г., куплю
до 100000 руб., в хор. состоянии. Тел. (8953)
643�11�90
  Дорого ваш автомобиль,  можно би�
тый и не на ходу. Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Дорого ваш автомобиль,  можно би�
тый и не на ходу. Куплю. Тел. (8953) 650�
43�77
  Иномарку,  куплю, можно в неисправном
сост. Тел. (8920) 395�14�31
  Куплю машину любой марки  на ди�
зельном топливе, недорого. Тел. (8915)
911�49�45
  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, куп�
лю. 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,  грузоподъ�
емность 14 т, вылет стрелы 14 м, сдам в
аренду организациям или физическим ли�
цам на длительный срок с автокрановщи�
ком и стропальщиком. Рассмотрю любые
варианты. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10
  Автокран на базе МАЗа�500,  14 тонн,
сдам на длительный срок. СРОЧНО!!! Тел.
(8903) 899�00�98, (8920) 643�35�65

 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 //15953

  Гисловет Норд Фрост 5,  195х65,
R15,зима, шипы, 2 колеса, продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  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
  Диски колес,  13 дюймов, 4 шт., для а/м
VW, 4 шт., для а/м «Джип�Черокки» (род�
ные), продам. Тел. (8920) 382�12�24
  Диски литые для а/м KIA Spectra,  2
шт., R 14, 1300 руб., продам. Тел. (8910)
927�46�21
  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, левый,
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
  Для а/м «Москвич 412»,  лобовое стек�
ло, капот, правое заднее крыло, окрашен�
ное заводской грунтовкой, недорого, про�
дам. Тел. 45�36�66
  Для а/м «Москвич» 2140,  цв. зеленый,
продам капот, двери, печь с радиатором,
генератор, трапеция и другое. Тел. (8953)
654�29�37
  Для а/м Ford Focus  коврики резино�
вые. 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 Toyota  ремни ГРМ. Продаю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на зап�
части, 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 ВАЗ 2101�02  решетка радиа�
тора, метал., хромированная. Продаю. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  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,  переднее левое
крыло. Продаю. Тел. 42�55�27
  Для а/м ВАЗ�2107,  4 колеса, 1 новое,
продам. Тел. 42�55�27
  Для а/м ВАЗ�2107:  багажник на кры�
шу, оплетка для руля 40 см., чехлы для си�
дений, сшиты на заказ, 3 шт., ремни безо�
пасности, 2 шт., темные экраны для задне�
го стекла, 2 шт. Продаю. Тел. 34�79�28
  Для а/м ВАЗ�2109,  зеркала. Продаю.
Тел. (8903) 899�89�80
  Для а/м ВАЗ�21099,  коробка, мотор
инжектор, документы, генератор, стартер,
колеса, аккумулятор, салон и т.д. Продаю.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  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 24,  картер, коробка пере�
дач, первичный вал, поршня 9200, задние
опорные диски, для а/м ВАЗ�2101, диск
сцепления, трамблер, продам. Тел. 66�23�
22, (8950) 242�31�25
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  Выделим место под  строительство га
ража, в ГК, в Ребровке. Тел. (8953) 64458
84
  Гараж кирп.,  ул. Карьерная, 34 кв. м,
подвал под всем гаражом, цена договор
ная, продам. Тел. (8960) 7410736
  Гараж кирп.,  в ГК №20, за ТРЦ «Коллаж»,
6х4 м, ж/б перекрытия, яма под всем гара
жом, свет, приватизирован, продам, цена до
говорная. Тел. (8915й918) 9082170
  Гараж кирп.,  ул. П. Щербины, рядом с
колонией, в ГК №117, 24,4 кв. м, овощная
и смотровая ямы по всему периметру, ос
вещение, продам. Тел. 347928
  Гараж кирп.,  в ГК «Старт», в рне Чер
ной речки, м/р Черноречье, 4х6 м, пере
крытия бетонные, под всем гаражом яма,
продам. Тел. (8961) 0072483, 559817
  Гараж кирп.,  в ГК, в Ребровке, продам.
Тел. (8953) 6445884
  Гараж,  в гаражном кооперативе №37, в
районе «100метровки», 21 кв. м, кирп., с
овощной ямой, продам. Тел. 555425,
(8910) 9506079
  Гараж�пенал,  металлич., оцинкован
ный, разборный, с подъемными воротами,
25000 руб., продам. Тел. (8905) 2728888
  Гаражи кирп.,  р/н «Паруса», 17,5 кв. м,
19 кв. м, погреб, смотровая яма, цена до
говорная, продам. Тел. (8960) 7410736
  Кирп. гараж,  450 кв. м, д. Бараново,
Буйский район, продам. Тел. (8960) 74150
45
  Кирпичный гараж , 54 кв. м, на 2 маши
номеста, Мичуринцев пр., ГСК №53, кры
шаж/б плиты, без ямы, электричество, во
рота 2,6х2,7 м, земля в собственности. Про
дам. Тел. (8915) 9068404
  Кирпичный гараж,  24 кв. м, яма, ул.
Индустриальная, 250000 руб., продам. Тел.
(8903) 8991575
  Кирпичный гараж,  на ул. Боровая, ко
оператив №63, продам. Тел. (8915) 91588
64
  Московская ул.,  в рне центра «Мирт»,
гараж, 4х8, в трех уровнях, 6 помещений.
Продаю. Тел. 330360, (8920) 6449097

  Гараж в любом районе города,  куп
лю. Тел. (8950) 2429075
  Гараж в любом районе,  куплю. Тел.
(8953) 6667941

  Возьму в аренду гараж,  металличес
кий, на длит. срок, из шести гаражей, в рай
оне ул. Советская, 109, или рядом со ст.
юных натуралистов в Березовой роще. Тел.
(8953) 6613945
  Гараж кирп.,  в ГК, в Ребровке, сдам.
Тел. (8953) 6445884
  Гараж,  в ГК №9, на ул. Пушкина, 1, 28
кв. м, цена договорная, продам. Тел. (8950)
2410197
  Гараж,  в районе Стометровки, сдам. Тел.
(8953) 6594849, (8915) 9121776, 8960
7407918

  Блок питания:  3 V, 0,5 мА, 4,5 V, 415
мА, 3,6 V, 600 мА, продам. Тел. (8953) 658
8830
  Болты, саморезы  разных размеров (5
кг), недорого, продам. Тел. (8953) 65888
30
  Большие тиски слесарные,  поворот
ные, б/у, хор. сост., 3000 руб. Продам или
обменяю на дизельное топливо или строй
материалы. Тел. 223664, (8905) 15010
34

  Панель магнитолы «Пионер»,  DEH
1700R, продам. Тел. (8950) 2429075
  Плита коробки  КамАЗ + ЯМЗ, 19000
руб., продам. Тел. (8904) 7630722
  Подшипники 6302,  307, 2206КМ,
64706, 64905, 98206, 42305, 405, 409, про
дам. Тел. (8953) 6548088
  Прицеп легковой, Тонар,  двухосный,
продам. Тел. (8910) 9505078
  Прокладка ГБЦ,  для дв. 1GSE, новая,
продам. Тел. (8950) 2429075
  Пускозарядное устройство,  12 Вт,
продам, 3000 руб. Тел. 516493
  Пылесос автомобильный,  на 12 вт,
почти новый, 550 р. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериа
лы. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Радар детектор «Whistler 945»  про
дам. Тел. (8950) 2429075
  Радар детектор WXHISTLER 945,  про
дам. Тел. (8953) 6667941
  Резина «Гудиер»,  225х50хR17, новая,
1 шт., продам. Тел. (8909) 2550200
  Резина зимняя шипованная,  255х65,
R17, 4 шт., продам. Тел. (8909) 2550200
  Резина летняя «Бриджcтоун»,
265х65х17, 2 шт., продам. Тел. (8909) 255
0200
  Резина летняя «Гудиер»,  4 шт.,
255х65х17, продам. Тел. (8909) 2550200
  Резина летняя Kumho , 14/65/175, в эк
сплуатации 1 сезон, продам. Тел. (8903)
8998980
  Резину,  R 15, 185х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ 5, 3шт., продам. Тел. (8950) 242
9075
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕ
ЛИТА, зимняя, липучка, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 2429075
  Резину,  R 15, 195х65, ГИСЛАВЕД НОРД
ФРОСТ, 5 шт., продам. Тел. (8950) 24290
75
  Резину,  R 14, 185х70, НОКИАН ХАКАПЕ
ЛИТА, зимняя, шиповка, протектор «елоч
ка», 2 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Резину,  R 14, 185х60, 4 шт., КАМА 208,
летняя, продам. Тел. (8950) 2429075
  Резину,  R 15, 185х65, КОНТИНЕНТАЛЬ
ВИКИНГ 2, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242
9075
  Резину,  R 14, 175х65, ТИГР СИГУРА, зим
няя, шиповка, 1 шт., новая, продам. Тел.
(8950) 2429075
  Резину,  R 15, 195х65, ХАНКУК ВИНТЕР,
зимняя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950)
2429075
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕ
ЛИТА, зимняя, шиповка, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 2429075
  Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД БРИД
ЖСТОУН, зимняя, шипы, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 2429075
  Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя,
липучка, 4 шт., продам. Тел. (8950) 24290
75
  Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зимняя,
липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 24290
75
  Резину,  R 17, 225х50, ПИРЕЛЛИ, зим
няя, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242
9075
  Ремкоплект прокладок  для дв. 1GSE.
Продам. Тел. (8950) 2429075
  Ремни ГРМ,  3,4,5ручейковые, продам.
Тел. (8950) 2429075
  Стойки для а/м лесовоз,  продам. Тел.
(8909) 2550200
  Тент  на грузовой а/м, длина 16,4 м, в
хор. сост., продам. Тел. (8909) 2550200
  Трансформаторное масло,  продам.
Тел. 516493
  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. 223664, (8905) 1501034
  Трос,  на 12 мм, продам, 30 руб./м. Тел.
(8910) 9505078
  Универсальное зарядное Robiton  для
аккумуляторов, продам. Тел. (8953) 65888
30
  Шина,  260х80, 10% износа, продам. Тел.
(8909) 2550200
  Шины «Континенталь»,  305/60 R 22.52,
продается. Тел. (8909) 2550200
  Шины грузовые,  295х80 R22,5, 20%
износа, продам Тел. (8909) 2550200
  Шины,  295х75, R20,5, 20% износа, про
дам. Тел. (8909) 2550200
  Шлем мотоциклетный,  р. 5556, б/у,
продам. Тел. 514653 с 10.00 до 22.00,
(8964) 1516916
  Шлем советских времен,  продам. Тел.
(8903) 8998980

  Штампованные диски,  на автль
CARINA E, шаг 5х100, вылет 44, продам. Тел.
(8950) 2429075

  GPS навигатор, видео регистратор,
куплю. Тел. (8953) 6667941
  АВМ�0,65,  запчасти, куплю. Тел. 3218
38, (8960) 7384824
  Автомобильный набор ключей�голо�
вок . Куплю. Тел. (8950) 2429075
  Аккумулятор,  б/у, можно не рабочий,
куплю. Тел. (8953) 6667941
  Аккумуляторы №190,  2 шт., в раб. со
стоянии, куплю. Тел. (8953) 6430099,
(8910) 9503310
  Аккумуляторы,  б/у, куплю. Тел. (8903)
8950543
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8950) 242
9075
  Аккумуляторы,  куплю. Тел. (8953) 650
4377
  Видео регистраторы, GPS навигато�
ры,  куплю. Тел. (8950) 2429075, (8953)
6504377
  Для Ваз 11183 (Лада Калина):  куп
лю левую фару, переднее левое крыло, ка
пот, передний бампер. Тел. (8953) 64300
99, (8910) 9503310
  Зарядное устройство,  для а/м аккуму
ляторов, куплю. Тел. (8953) 6504377
  Зимнюю и летнюю резину,  R1316,
куплю. Тел. (8953) 6667941
  Зимнюю резину R14,  диски R14 с раз
болтовкой 98, куплю. Тел. (8953) 6542937
  Керхер  для мытья машины, куплю. Тел.
(8950) 2429075
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел.
(8953) 6504377
  Керхер  для мытья машины. Куплю. Тел.
(8953) 6504377

 КУПЛЮ СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ  ОТ
350 РУБ. ПРИЕДУ ЗАБЕРУ САМ! МОЖ�
НО НЕ СЛИТЫЕ. ТЕЛ. (8953) 647�12�
12, (8963) 218�56�36, (8915)�914�80�
35 //15906
  Навигаторы, видеорегистраторы,
куплю. Тел. (8953) 6504377
  ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ ДЛЯ ГАЗ�3307 .
КУПЛЮ. Тел. (8915) 9089877
  Пускозарядное и зарядное  устрой
ство, для а/м аккумуляторов, куплю. Тел.
(8950) 2429075
  Пускозарядное и зарядное устрой�
ство  для а/м аккумуляторов, куплю. Тел.
(8953) 6667941
  Резину и диски,  R13R17. Куплю. Тел.
(8950) 2429075
  Резину и диски,  R13R17. Куплю. Тел.
(8953) 6504377
  Ремни на пресс�подборщик  ПРП1,6,
куплю. Тел. (8909) 2551288
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,
куплю. Тел. (8950) 2429075
  Фаркоп и прицеп для легкого а/м,
куплю. Тел. (8953) 6667941

  Заправка  автокондиционеров. Тел.
(8950) 2429075
  Заправка  автокондиционеров. Тел.
(8953) 6667941
  Заправка  автокондиционеров. Тел.
(8953) 6504377
  Установка  карт в навигаторы Navitel и
Garmin. Тел. (8953) 6667941
  Установка  карт в навигаторы Navitel и
Garmin. Тел. (8950) 2429075
  Установка  карт в навигаторы Navitel и
Garmin. Тел. (8953) 6504377

  Автозапчасти в нерабочем состоянии.
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) 9066666

  Двигатель для «Крот»,  для мотопом
пы пожарной МП800, б/у, продам. Тел.
(8920) 3821224
  Клин для колки дров,  продам. Тел.
(8903) 8998980
  Комплект фурнитуры  для скважины,
продам. Тел. (8906) 6091708
  Лампа паяльная,  новая, недорого, про
дам. Тел. (8962) 1826626
  Лебедка,  ручная, бытовая, продам. Тел.
(8903) 8998980
  Набор ножей «Контур Про»,  по заку
почной цене, продам. Тел. 533959, (8903)
8980307
  Отбойный электромолоток  без пик,
продаю. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Перфоратор профессиональный
«Бош»,  произво Германии, 800 Вт, б/у, в
хор. сост. Продам или обменяю на дизель
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22
3664, (8905) 1501034
  Пилу,  двухручка, недорого. Продам. Тел.
(8903) 8998980
  Пневмостеплер,  мебельный, длина
скобы 1025 мм, новый, продам. Тел. (8903)
8990098
  Рейсмус,  на 250, штангенциркуль на 250,
продам, недорого. Тел. (8960) 7417033
  Ручки�защелки  дюралюминиевые про
даю. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Ручная дрель,  продам. Тел. (8910) 924
0546
  Сверла Р6, М5,  продам. Тел. (8960)
7417033
  Слесарные тиски,  продам. Тел. (8962)
1826626
  Флюс паяльный ЛТИ 120,  емкость 0,5,
новый, продам. Тел. (8953) 6588830
  Штангенциркуль , 125, 150, продам.
Тел. (8961) 1275735, 415845
  Штангенциркуль, 400 мм,  фрезы ме
таллообработка, патроны токарные, 2 шт.,
160 мм., 250 мм, продам. Тел. (8960) 741
7033

  Набор гирек  для школьных или аптекар
ских весов, до 200 граммов, куплю. Тел.
(8953) 6690028
  Сверла по бетону и дереву.  Куплю.
Тел. (8953) 6504377
  Сверла по бетону и дереву.  Куплю.
Тел. (8950) 2429075

  Весы  настольные, торговые, 100, 200,
1000 кг + гири. Продаю. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел.
(8953) 6548088
  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавей
ка), редуктор к тестомесу ХТВ, продам. Тел.
(8953) 6548088
  Кассовый аппарат,  продам. Тел. (8960)
7451499, 346457
  Кассовый аппарат,  элект., «Электро
ник МК59», произво РФ, 1988 г. в., в раб.
сост., мало б/у, мощность 220 ВТ, 50 Гц, 8
В, продам. Тел. 514653 с 10.00 до 22.00,
(8964) 1516916
  Манекен , пластмассовый, для пошива
одежды, продам. Тел. 334459
  Мойка,  нержавейка, столы пищевые,
противни, формы хлеба, пароварка, шкаф
пекарский, жарочный, расстоечный, кипя
тильник КЭ, 50100 л, котел пищеварочный,
КПЭ60, продаю. Тел. 321838, (8960) 738
4824
  Тестомес на 140 л, мукопросеива�
тель МПМ�800М,  бачки пищевые, пли
ты электрические, мормитка первых блюд,
котел пищеварочный КПЭ 160 л, 250 л, элек
тросковорода, продам. Тел. (8953) 65480
88
  Холодильная установка,  3000 ККл,
теплопрть 7000 Ккл, продаю. Тел. (8909)
2550200

  Компрессор холодильный,  МКВ4,
ФАК1,5МЗ, бак на 200 л, нержавейка, под
дон евро 1,51х1,51х15 м, цв. зеленый, про
даю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Контейнер,  40 футов, 2013 г., 45000
руб., продам. Тел. (8961) 2052259
  Контейнер,  20 футов, 2013 г., 17000
руб., продам. Тел. (8961) 2052259

  Транспортер,  ТСН160, 30 Б, 2Б, звез
дочки, цепь, редуктор наклонный и гори
зонтальный, желоб, охладитель молока,
шнек 5 м, насос молочный, весы для взве
шивания скота, 1 т. Тел. 321838, (8960)
7384824
  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. 321838, (8960)
7384824
  Трансформатор сварочной,  для руч
ной дуговой сварки, ТДМ 205 У2, 220 Вт.,
продам, недорого Тел. (8906) 6091708
  Установка для дорожного бордюра.
Продам. Тел. (8963) 0009998
  Установка для колодезного кольца.
Продам. Тел. (8963) 0009998

  Кабель ВВГ,  3х2,5, 20 метров, новый,
продам. Тел. (8903) 8990098
  Переноска ВВГ,  2х1,5, 50 метров, б/у,
продам. Тел. (8903) 8990098
  Провод АПВ,  6 мм квадр., 30 метров,
100 руб., продам. Тел. 225701
  Провод АППВ,  2х2,5 мм квадр., 30 мет
ров, 100 руб., продам. Тел. 225701
  Провод для сварочных аппаратов,  в
резиновой оболочке, длина 5,5 м, диаметр
5 мм, 6 шт., продам. Тел. (8953) 6431190
  Редуктор�мотор,  Ч 100, 1МЦ2С100,
1Ц2У200, РЦД 250, 1ЦУ160, и др. Продаю.
Тел. 321838, (8960) 7384824
  Стабилизатор напряжения,  300 руб.,
продам. Тел. 314780
  Счетчик 3�фазный «Трио»,  класс точ
ности 1, ток 5(10) Ам, 2004 г.в., 500 руб.,
трансформаторы тока 100/5 АМ, 3 шт., 50
руб./шт., продаю. Тел. 533959, (8903) 898
0307
  Трансформатор понижающий,  для
гаража, бани, продаю. Тел. 533959, (8903)
8980307
  Удлинитель,  15 метров, продам. Тел.
(8962) 1826626
  Фуговальный станок,  вал 270 мм, 380
Вт, 1300х450х1000 мм, 10000 руб. Тел.
(8909) 2560105
  Циркулярка для раскроя ЛДстП,  де
рева, 1150х1000х830 мм, линейка 3 м, дв.
380 В, 4 КВт, 15003000 об./мин., подъем/
опускание пильного диска с фиксацией,
есть запасной двигатель, 20000 руб. Тел.
(8909) 2560105
  Шнуры сетевые,  с вилками, на 220 В,
длина 1,52 м, б/у, продам. Тел. (8953) 658
8830
  Щит гаражный,  300х300х180, в комп
лекте: счетчик 220 Вл, трансформатор 220/
36, прибор 220, автоматы 10 Ам, 16 Ам,
лампы контроля, 2 сменных кабеля 220/36
Вл, продам. Тел. 516493
  Электродвигатели,  4 кВт, 1,7 кВт, 2,2
кВт, 15 кВт, б/у, продам. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Электросчетчик с трансформатора�
ми тока 380 В,  1000 руб. Тел. (8909) 256
0105
  Электросчетчик,  продам. Тел. (8903)
8998980

  Пресс настольный винтовой метал�
лический,  вес 15 кг, недорого, продам.
Тел. 453666
  Установка для шлакоблоков,  продам.
Тел. (8912) 7146315

  Арматура,  8,10, продам. Тел. (8953) 642
4771
  Бревнотаску.  Продаю. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Виброформа  для изготовления колодез
ных колец, продам. Тел. (8912) 7146315
  Газовый генератор АС�10,  ацетиле
новый, продам. Тел. 533959, (8903) 898
0307
  Линейка геодезическая ЛТ,  продам.
Тел. (8920) 3821224
  Мегаметр 1101,  500 вольт, продам.
Тел. 516493
  Мегомметр Ф4102/1М,  1992 г., воль
тметр С502, 1977 г., продам. Тел. 516493
  Микрометр,  нутромеры, глубиномеры,
продам. Тел. (8961) 1275735, 415845
  Мотороредуктор 3 МП�31,5,  ТУ2,
056022482127889, обороты в мин. 71,
продаю. Тел. (8961) 1275735, 415845
  Осциллограф,  х150, частота 0,4
1000Мгц, продам. Тел. 533959, (903) 898
0307
  Провод сетевой,  многожильный, раз
личной длины, с вилками, 20 шт., продам.
Тел. (8953) 6588830
  Радиодетали,  продаю. Тел. (8953) 659
7458 вечером

  Зеркальные номера 101,  продам. Тел.
(8953) 6430099, (8910) 9503310
  Зимнее шипованное Nexson  R14,
175х70, 2 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Зимние шины  Bridgestone 225/55, R15, цена
договорная, продам. Тел. (8910) 9548818
  Зимние шины «Континенталь Конти
Винтер Викинг 2»,  R15, 185х65, шипы,
2 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Зимние шины Хэнкук Винтер Айсепт,
липучка, R15, 195х65, продам. Тел. (8950)
2429075
  Зимняя резина «Кумхо»  31х10х50,
R15, новые, продам. Тел. (8920) 3951431
  Зимняя шина «Tigr Sigura SUD»  R14,
175х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Зимняя шина «Хэнкок Винтер»  R14,
шипованная, 185х65, 1 шт., продам. Тел.
(8950) 2429075
  Кантователи для а/м  ВАЗ, «Москвич»,
«Волга», 2 шт., продаю. Тел. 533959,
(8903) 8980307
  Кардан от супер МАЗа,  продам. Тел.
(8909) 2550200
  Кенгурятник,  цв. серебристый, продам.
Тел. 341821
  Колеса R13,  на штампованных дисках,
разный протектор, 4 шт., продам. Тел.
(8953) 6430099, (8910) 9503310
  Колеса, R13, R14,  зимние и летние,
продам. Тел. (8903) 8990098
  Колесные диски  для а/м «Таврия», 1
шт., VW транспортер R14, 1 шт., продам.
Тел. 330360, (8920) 6449097
  Колесо «Матадор»,  R13, 175х75, про
дам. Тел. (8903) 8998980
  Комплект шин «Кама Евро �519»,
R15, 185х65, зима, шипы в отл. сост., про
дам. Тел. (8950) 2429075
  Компрессор кондиционера,  для дв. Той
ота 4SSE, продам. Тел. (8950) 2429075
  Континентал Contilse Contra,  R17,
225х65, зима, шипы, 2 шт., продам. Тел.
(8950) 2429075
  Кордиант,  R15, 195х65, комплет,зима,
шипы, продам. Тел. (8950) 2429075
  Красивые колпаки,  R13, продам. Тел.
(8950) 2429075
  Кузовные запчасти для «Газели»:  по
роги (лев. и правые), дверной проем, ле
вый, продам. Тел. 330360, (8920) 64490
97
  Летнее колесо «Мишлен XC»,  R15,
185х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Летнее колесо,  1 шт., Амтел Планет
2R, R13, 175х70, продам. Тел. (8950) 242
9075
  Летняя резина «Кама L�5»  R14,
175х65, продам. Тел. (8950) 2429075
  Летняя резина Marshal,  прво Корея,
175/70/13, цена договорная, продам. Тел.
(8920) 3821224
  Летняя шина «Кордиант Спорт 2» ,
R14, 185х65, 1 шт., продам. Тел. (8950) 242
9075
  Литые диски,  Skad Regina Selenaalmaz,
R14, 4х108, вылет 45, продам. Тел. (8950)
2429075
  Любые запчасти для иномарок,  в на
личии и на заказ. Тел. (8953) 6504377
  Магнитола CD MP3 «Sony»,  б/у, отл.
состояние, с документами, 1500 руб., про
дам. Тел. (8962) 1893719
  Магнитола Kenwud,  с USB разъемом,
мало б/у, продам. Тел. (8903) 8998980
  Массажёр автомобильный,  на 12 Вт,
с пультом, б/у, 650 р. Продам или обменяю
на дизельное топливо или стройматериа
лы. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Навигатор Garmin,  отл. состояние, 1000
руб., продам. Тел. (8910) 8068832
  Нексен Winguard 231  R15, 195х65, 1 шт.,
зима, шипы, продам. Тел. (8950) 2429075
  Ножной насос,  компактный, с маномет
ром, 3 переходника, для накачки любых ка
мер, мячей, матрацев, рез. лодок и т.д., пр
во Германии, 350 руб. Продам или обме
няю на дизельное топливо или строймате
риалы. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Нокиа НордМан 5,  R17, 215х55, зима,
шипы, 1 шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Нокиа Хакапелита 5,  R17, 225х65,
зима, шипы, продам. Тел. (8950) 2429075
  Нокиа Хакапелита RSA,  зима, 195х65,
R15, продам. Тел. (8950) 2429075
  Нокиа Хакапелита�RSG,  2 шт., Хэнкук
Винтер, 2 шт., 195х65, R15,зима, липучка,
продам. Тел. (8950) 2429075
  Норд Ман,  R15, 195х65, зима, шипы, 1
шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  НордМан+,  R15, 195х60,зима, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 2429075
  Панели для автомагнитол  «Sony SX
3304», «Sony XRL240» продаю. Тел. 6560
38, (8910) 1976632
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  Резак профессиональный,  длинный,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Сварочный аппарат,  380 В, 400 А, про�
изводство СССР, продам. Тел. (8920) 382�
12�24
  Станок комбинированный,  верстак
деревянный, продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Станок кромкообрезной  и многопил.,
продаю. Тел. (8912) 714�63�15
  Транспортир геодезический  типа ТГ�А,
линейка типа ЛТ, продам. Тел. (8920) 382�12�24
  Установка для изготовления строи�
тельных блоков,  продам. Тел. (8912) 734�
75�87
  Электронасос «Малыш М»,  2012 г.,
продам. Тел. 55�46�56

  Весы торговые, электронные,  до 15
кг, б/у, куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150
кг до 200 кг, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Кислородные баллоны,  куплю. Тел.
(8953) 644�58�84
  Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л,
куплю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Ленту транспортерную,  куплю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Морозильный ларь,  куплю. Тел. (8909)
255�12�88
  Радиодетали:  конденсаторы, микросхе�
мы, реле, разъемы, переключатели, диоды,
тиристоры, генераторные лампы, шунты,
измерительные приборы и т.д., куплю до�
рого. Тел. (8905) 156�84�85
  Станок кромкообрезной на 2 пилы,
трансформатор на 65 киловатт, куплю. Тел.
(8909) 255�12�88
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Цветной металл,  куплю. Тел. (8953)
666�79�41

 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, продам.
Тел. (8953) 651�02�41
  Блок газосиликатный,  продам. По�
мощь в доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Брус, 40 кубов,  100х100, 150х150,
200х200, 1 куб 4500 руб., продам. Тел.
(8961) 205�22�59
  ДСП,  б/у, р�р 245х55 см, 170 руб./лист,
продам. Тел. (8953) 643�11�90
  Двутавр,  №14, продам. Тел. (8953) 642�
47�71
  Доска дубовая,  как дрова, сухая, 50 мм,
продам. Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51
  Доска обрезная №20, 40, 50,  60 ку�
бов по 3500 руб., продам. Тел. (8961) 205�
22�59
  Камерная сушка  пиломатериала. Тел.
33�62�16, (8920) 640�96�51
  Кирпич  белый на поддонах, силикатный,
полнотелый, новый, 1680 шт., продам, не�
дорого, самовывоз. Тел. (8963) 218�74�67
  Кирпич желтый, белый,  облицовоч�
ный, 19 руб./шт., продам с доставкой. Тел.
(8953) 651�02�41
  Кирпич силикатный,  продам, 300 шт.
Тел. (8909) 253�98�41
  Кирпич силикатный,  отл. состояние, не�
дорого, до 1000 шт., продам. Тел. 45�36�66
  Кирпич,  б/у, продам, недорого. Тел.
(8909) 253�98�41
  Кирпич,  б/у, продам. Тел. (8953) 651�
02�41
  Колючая проволока,  4 бухты, недоро�
го, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Кровельный материал для  гаражей и
сараев. Дешевле и долговечнее др. вари�
антов в разы,можно использовать как об�
шивку, 170 руб./лист, р. 2,5х1,55 м. Про�
дам. Тел. (8953) 660�84�96, Павел..
  Мебельный пневмопистолет,  новый,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Металлический профиль,  20 шт., про�
дам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Мусорные контейнеры,  новые, про�
дам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�
10
  Обои бумажные,  20 рулонов, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Паркетная доска,  600 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Пеноблок, кирпич,  продам. Помощь в
доставке. Тел. (8960) 741�50�05
  Пеноблоки,  от производителя, продам.
Тел. (8953) 651�02�41
  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.
  Пластиковая форма  для изготовления
декоративного камня, для внутренней от�
делки, продам. Тел. (8912) 734�75�87
  Пластиковые формы  для изготовления
тротуарной плитки, брусчатки, бордюра,
продам. Тел. (8912) 734�75�87
  Плиты перекрытия,  размер любой,
продам. Тел. (8960) 741�50�05
  Проволока  сталистая, 5,6 мм, продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Продам:  листовое железо, уголки, дву�
тавры, швеллера, трубы и др. металлопро�
кат, б/у. Тел. (8953) 644�58�84
  Продаю штукатурку цементную  для
пеноблоков Paro Block, 39 мешков в нали�
чии, 1 мешок 25 кг. по цене 130 руб. Тел.
(8910) 926�41�94
  Продаются,  вагончики, строительные,
изготавливаем и продаем, любые размеры,
жалюзи в подарок. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Профнастил,  6 метров, окрашенный 700
руб., оцинкованный 500 руб., продам. Тел.
(8961) 205�22�59
  Рельс,  3,5 м, высота 18 см, 12 см, мож�
но по 1 секции, продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Сайдинг,  20 шт. по 100 руб., продам.
Тел. 37�20�27, (8920) 380�28�12
  Светодиотные лампы «ЭлектроСтан�
дарт»,  точечные, 4 ВТ, 4200 К, 6 шт., но�
вые, продам. Тел. 31�63�32
  Сруб,  5,2х5,2 м, 6�стенок, продам. Тел.
(8910) 950�50�78
  Стекло 6 мм,  6 шт., продам. Тел. 34�
14�87
  Стекло, 8 мм,  длина 1,25 см, ширина
45 см, продам. Тел. (8962) 182�66�26
  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,  700 руб. за 1 шт.,
продам. Тел. (8961) 205�22�59
  Столбы,  для забора, металлические,
длина 2, 2,5 м, 30 шт, продам. Тел. (8910)
950�50�78
  Стремянка алюминиевая,  6�ступеней,
б/у, продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10
  Стремянки,  желез., продаю, недорого.
Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Строительные банки,  под раствор 0,25
куба, новые, продам. Тел. (8953) 643�00�
99, (8910) 950�33�10
  Сурик свинцовый в порошке,  10 кг,
цена договорная, продам Тел. 45�37�73
  Тележка строительная  на одном коле�
се, б/у, продам. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Трубы,  d 100 мм, d 150 мм, продам. Тел.
(8910) 950�50�78
  Уголок 75,  продам, недорого. Тел. (8953)
642�47�71
  Уголок алюминиевый  полка 15 мм, 2
шт., 7 шт. по 2 метра, цена договорная, про�
дам. Тел. (8950) 242�31�25
  Установку  пенобетона, продам. Тел.
(8912) 714�63�15
  Утеплитель «Урса»,  1 шт., 1400 руб.,
продам. Тел. 37�20�27, (8920) 380�28�12
  Фанеру,  от 3 до 40 мм, продам. Тел.
(8909) 255�02�00
  Форма для декоративного забора,
продам. Тел. (8912) 714�63�15
  Форма разборная  для фундаментных
блоков. Продаю. Тел. (8963) 000�99�98
  Шифер,  7�волновый, 100 шт., новый,
продам, 150 руб./шт. Тел. 49�54�09
  Шлифовальная лента  (наждачка) для
покрытия крыши. Размер 2,5х1,55. Водо�
стойкая, прочная. Долговечный строймате�
риал. Цена 170 руб. Кол�во любое. Продам.
Тел. (8953) 660�84�96, Павел.
  Шпагат в бобинах,  продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Шпалы ЖД,  500 шт., продам. Тел. (8909)
255�02�00

  Гвозди №100,  20 кг, куплю. Тел. (8953)
643�00�99, (8910) 950�33�10
  Грунтовку по металлу,  5 банок, куплю.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Двери металлические,  10 шт., куплю.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10

  Доску обрезную 2�й сорт,  от 3 до 6 м,
толщина 50х100/150 мм, куплю в количе�
стве 3 куб. м. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10
  Заготовку осиновую (без сучков)  под
вагонку, куплю в неограниченном кол�ве.
Тел. 33�62�16, (8920) 640�96�51
  Краску половую,  5 банок, куплю. Тел.
(8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Провод для удлинителя,  50 м, куплю.
Тел. (8950) 242�90�75, (8953) 650�43�77
  Саморезы №75,  по дереву, 5 кг, куп�
лю. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�
10
  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), калит�
ки, ворота, навесы, козырьки, беседки, фун�
дамент. Замер. Закупка. Консультации. 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 РАС�
ЧЕТЕ И ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ, СКИД�
КИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КОРОТКИЕ
СРОКИ. ТЕЛ. 50�15�02, (8960) 741�
11�55 //15854

 РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ,  САДО�
ВЫХ ДОМИКОВ И ДРУГИХ ЗДАНИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. (ПРОФНАСТИЛ,
ГИДРОИЗОЛ, БИКРОСТ, ЛИНОКРАТ,
ОНДУЛИН, ШИФЕР). ПОКРАСКА. УСТА�
НОВКА ЗАБОРОВ И КАЛИТОК. ГАРАН�
ТИЯ КАЧЕСТВА 2 ГОДА! ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ! (УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА). ТЕЛ. (8953) 663�63�22,
50�01�96 //15928

 БРИГАДА  ОПЫТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДЕ�
МОНТАЖУ ИЛИ РЕМОНТУ СТАРЫХ ПО�
СТРОЕК (ФУНДАМЕНТЫ, СТЕНЫ, ПЕ�
РЕКРЫТИЯ, КРОВЛИ И Т.Д), НОВОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМОВ, БАНЬ, ГАРА�
ЖЕЙ, ХОЗ. ПОСТРОЕК(ФУНДАМЕНТЫ,
ГАЗОСИЛИКАТ, БРУС, ОЦИЛИНДРОВ�
КА, КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И Т.Д).
ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ, САЙДИНГОМ,
БЛОКХАУСОМ, ФАНЕРОЙ И Т.Д, ВСЯ
ВНУТРИНЯЯ ОТДЕЛКА (ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, ГИПСАКАР�
ТОН, ПВХ, СТЯЖКИ, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ОБОИ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.)
ТЕЛ. (8950) 247�88�01, (8960) 749�84�
75 8�910�952�52�52 НАШ САЙТ:
VITALMASTER.RU. //15930

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ СЛЕДУЮЩИЕ
РАБОТЫ:  УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ.
КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИЗ ГАЗОСИЛИ�
КАТНЫХ БЛОКОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РА�
БОТЫ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОКНА
ПВХ, УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.УСТАНОВ�
КА МЕТАЛЛО�КАРКАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
ТЕЛ. 46�61�37, (8953) 669�55�27 //
15944

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ:  ДЕМОНТАЖ,
МОНТАЖ ЗАБОРОВ, КАЛИТОК, ВОРОТ,
НАВЕСОВ, ОГРАД, РЕШЕТОК НА ОКНА
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И С ЛЮБЫМ ЗА�
ПОЛНЕНИЕМ. ПОСТРОИТ ВЕРАНДЫ,
БЕСЕДКИ ОТ ФУНДАМЕНТА. ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СМОДЕЛИРУЕМ
И СМОНТИРУЕМ ЛЕСТНИЦЫ: ВИНТО�
ВЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ. ПОЛНАЯ ЗАКУП�
КА МАТЕРИАЛОВ, ДОСТАВКА, ПОРЯ�
ДОЧНОСТЬ В РАБОТЕ ГАРАНТИРУЕМ.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ, УЧАСТ�
НИКАМ ВОВ СКИДКИ. ЕСТЬ ВОЗМОЖ�
НОСТЬ ВЫЕЗДА ЗА ГОРОД. ТЕЛ.
(8920) 385�92�38 //15940

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ,
УСТАНОВКА СРУБОВ, КАРКАСНЫХ ДО�
МОВ. УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ,
ВИНТОВЫЕ СВАИ. ФАСАДНЫЕ РАБО�
ТЫ, ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА, ВАГОНКА,
ЭМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОКХАУС. УСТА�
НОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН, ПЕЧЕЙ. ЭЛЕК�
ТРИКА, САНТЕХНИКА. СВАРОЧНЫЕ РА�
БОТЫ. ТЕЛ. (8953) 669�55�27, 46�61�
37 //15945

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

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

 !!БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ�
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД
КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ�
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛ�
КИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ
И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 663�53�76 СТАНИС�
ЛАВ. //15951

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕ�
МОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ�
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД
КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ�
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛ�
КИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ
И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 663�53�76 СТАНИС�
ЛАВ. //15952

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

 ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,  РЕ�
МОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, СА�
НУЗЛОВ, ОФИСОВ, БАЛКОНОВ, ВО�
ДОПРОВОД, КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА,
ОБОИ, ЛАМИНАТ И МНОГОЕ ДР., НИЗ�
КИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
(УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕ�
РА). ТЕЛ. 46�72�58, (8953) 647�07�65
//15938

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

 СБОРКА КАРКАСНО�ЩИТОВЫХ ДО�
МИКОВ  «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА ДО�
МОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ
НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. (8920) 396�48�28,
(8953) 661�90�53 //15942

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

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ:  КИР�
ПИЧНАЯ КЛАДКА; ФУНДАМЕНТ; ПЕНО�
БЛОКИ; КРОВЕЛЬНЫЕ; СИСТЕМУ;
ПОЛЫ; ПОТОЛКИ; ОБШИВКА САЙДИН�
ГОМ; ВСЕ ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. УС�
ЛУГИ НЕ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ТЕЛ. (8953) 650�31�85 //15929

 ВСЕ БУРИЛЬЩИКИ ЗДЕСЬ!!!  БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ! ПРОИЗВОДСТВО
СКВАЖИН ВСЕХ ВИДОВ. РАБОТАЕМ С
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ МАТЕРИАЛОВ.
ТЕЛ. (8950) 249�58�69 //15949

 ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ И ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ�
НЫХ РАБОТ В КВАРТИРАХ, КОТТЕДЖАХ И ЗАГО�
РОДНЫХ ДОМАХ. ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР. ЦЕНЫ
УМЕРЕННЫЕ. ТЕЛ. (8953) 653�55�88 //15937

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

  Блоки оконные,  двери, из нового кир�
пичного дома, 1 комп., продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Ворота гаражные,  цельно�металличес�
кие, продам. Тел. (8953) 644�58�84
  Входная метал. дверь,  с коробкой, но�
вая, продам, очень дешево. Тел. (8910) 661�
37�27, 34�97�96
  Двери ДСП,  0,6 м, 0,8 м, по 2 шт., б/у,
продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Двери межкомнатные,  р�р 600х2000
мм, со стеклом и без, недорого, продам.
Тел. 45�37�73
  Двери межкомнатные,  со стеклом,
600х2000, 4 шт., 700х2000, 1 шт., 800х2000,
1 шт., б/у, недорого, продам. Тел. 45�37�73
  Двери межкомнатные,  белые, 2х0,8,
2 шт., 2х0,6, 2 шт., распашные застеклен�
ные, 1 шт., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Двери,  балконные, 770х2300х50, б/у,
продаю, недорого. Тел. 45�37�73
  Дверные коробки,  шпон, продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�
740�79�18
  Дверь деревянная входная,  200х80
см, с замком, коробкой, продам, недоро�
го. Тел. 34�28�07

  Дверь железная с коробкой,  толщина
2 мм, вместо обычных 1,5 мм, 2 замка с клю�
чами и задвижкой, продам, 2500 руб. Тел.
34�85�81 с 06.00 до 09.00, с 16 до 21 час.
  Дверь каминная стальная, стекло,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дверь стальная,  р�р 90х200 см, про�
дам. 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,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Запоры оконные,  исправные, 30 шт.,
продам. Тел. 45�37�73
  Карнизы оконные,  новые, продам. Тел.
41�03�10
  Межкомнатные двери,  новые, 60х200
см, врезные замки, от 200 руб., продаю.
Тел. 55�59�61, (8950) 243�94�60
  Металлическая остекленная рама,
172х174 см, оконная, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Оконные блоки,  деревянные, двойные,
1530х1780, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Оконные рамы,  деревянные, стеклян�
ные, 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
  Перила ПВХ,  продам. Тел. (8909) 255�
02�00
  Рамы деревянные,  3170х1740, боковое
1740х790, новые, для остекления балконов,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Рамы деревянные,  со стеклом, разные
размеры, 30 шт., недорого, продаю. Тел.
45�37�73
  Рамы оконные,  деревянные, 30 шт., б/
у, со стеклом разных размеров, продам.
Тел. 45�37�73
  Рамы,  деревянные, двойные, с короб�
кой, 1,64х1,20, 3 шт., 1,64х1,41, продам.
Тел. 53�63�00, (8962) 187�20�53
  Решетки на окна,  152х106, 2 шт., про�
дам. Тел. (8906) 524�12�72
  Решетки на окна,  1,30х1,40, распаш�
ные, 2 шт. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Стекло оконное,  4 мм, 1600х1300, риф�
леное 160х120, продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Стекло,  толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6
мм, 8 мм, 9 мм, очень дешево, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Форма  для оконных перемычек, продаю.
Тел. (8963) 000�99�98

  Аппарат для получения дистиллиро�
ванной воды,  3900 руб., продам. Тел. 22�
57�01
  Бачок «компакт»,  б/у, фаянсовый, цв.
белый, в сборе, с исправном сост. Продам
недорого. Тел. 45�37�73
  Бачок,  смывной, фаянсовый, цв. белый,
продам. Тел. 45�37�73
  Водяной полотенцесушитель,  про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Кран шаровой,  D90, цена договорная,
продам. Тел. (8950) 242�31�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, 80х50, б/
у, продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Мойка эм.,  50х50, б/у, продам. Тел. 41�
91�23, (8920) 641�91�23
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Мойка, нержавейка,  круглая, пр�во
Германия, 1000 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Накладная мойка,  из нержавейки, ле�
вая, 60х60 см., металл толстый, б/у, про�
дам, 500 руб. Тел. 45�29�25 после 19.00,
(8920) 644�75�12
  Раковина для ванны,  54х40 см, про�
дам, дешево. Тел. 34�18�21
  Раковина умывальник,  фаянсовый, бе�
лый, недорого, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Раковина фаянсовая,  недорого, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Раковина фаянсовая,  белая, новая,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Раковина фаянсовая,  белая, 54х47 см,
б/у, продам. Тел. 31�63�32
  Раковина,  фаянсовая, цв. белый, для
ванны, новая и б/у, продам. Тел. 45�37�73
  Раковины,  фаянс, для ванной, белая,
продаю, 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. УСТАНОВ�
КА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕ�
ВАТЕЛЕЙ. ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ МАТЕ�
РИАЛОВ, ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ. (УСЛУГИ
НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ.
(8906) 666�99�21, 50�09�87 //15935

  Смеситель для ванны,  с душем, но�
вый, пр�во СССР, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Труба полиэтиленовая ПВД,  диам. 32
мм, новая. Продам, недорого. Тел. 35�38�
61, (8910) 956�38�71
  Умывальник «Тюльпан,»  50х45, цвет
белый, б/у, продам. Тел. 41�91�23, (8920)
641�91�23
  Унитаз «Пензенский»,  без бачка, бе�
лый, новый, недорого, продам. Тел. 41�01�
47
  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
  Фаянсовая раковина,  продам. Тел.
(8910) 924�05�46

  Газ. колонка «Вектор»,  газ. колонка
«Нева 4510», продам. Тел. 53�39�59, (8903)
898�03�07
  Газовая плита «Гефест 1457�01»  4�
конф., с духовкой. Продаю. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Газовая плита,  2 конфорки + газ бал�
лон, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Газовый баллон,  продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Газовый калонка , новая, WPG�23�W1�
R2, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�
32
  Газовый резак,  малый, длинный, б/у,
1300 руб., продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Котел газовый, «Боринский», 11,6,
б/у 1 год, сост. отл., продам. Тел. (8910)
954�88�18
  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
  Электродуховка «Смотрич»,  соковы�
жимка + блендер, тостер «Тефаль», продам.
Тел. (8910) 800�07�03

  Батарея чугунная,  7 секций, б/у 1 год,
продам. Тел. 41�91�23, (8920) 641�91�23
  Обогреватель масляный,  0,75 кВт, 1
шт. Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Радиатор би�метал.,  4 секции, новый,
продам, очень дешево. Тел. (8910) 661�37�
27, 34�97�96
  Радиатор масляный «Палас»,  эл., б/
у 1 год, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Радиатор масляный «Супра»,  эл., б/
у 1 год, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  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
Нижний Новгород, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97

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

  Канализационный колодец,  куплю.
Тел. (8910) 950�50�78
  Сантехнику:  раковины фаянсовые, 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 сантехни�
ки,радиаторов отопления. Не капительно�
го 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 //15941

  3�ст. шкаф,  полированный, без антре�
солей, старого образца, 4000 руб., продам.
Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�
921�41�36
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  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
  Двустворчатый шкаф,  1500 руб., про�
дам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Детская диван�трансформер  с выд�
вижным коробом для ребенка от 3 до 12
лет, отл. состояние, 2000 руб., продам. Тел.
(8910) 958�39�38
  Детская кровать,  стенка, 2�ярусная, цв.
голубой, длина 3 метра, отличное состоя�
ние, 18000 руб., продам. Тел. (8910) 950�
33�10
  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,  1 подлокотник, продам. Тел. 37�
20�27, (8920) 380�28�12
  Диван, угловой,  на кухню, тумба под
TV, парта, светлые, журнальный столик, цв.
черный, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Диван�кровать,  натуральное дерево,
плотный флок, расцветка леопардовая, с ви�
тыми, деревянными подлокотниками, про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Диван�кровать,  цв. коричневый, ножки
хромированные, продам. Тел. 45�17�19
  Диван�уголок,  в хор. состоянии, 11500
руб., торг, продам. Тел. (8915) 928�53�73
  Диван�уголок,  очень хорошее состоя�
ние, продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Зеркала,  70х50, 50х40. Продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�
740�79�18
  Зеркало 1,1 х 0,4,  продам. Тел. 34�
14�87
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое де�
рево, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Зеркало,  50х45, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Зеркало,  250х450 мм, в деревянной 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�трельяж,  полир., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Карниз алюминиевый,  цена договор�
ная, продам. Тел. (8950) 242�31�25
  Карнизы,  2 шт., 2 м, продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Карнизы,  длина 2,1 м, цвет темно�ко�
ричневый, 3 шт., цвет светлый, длина 2 м,
1 шт., все по 300 руб., продам. Тел. 53�25�
14, (8962) 180�63�16
  Картина  известной художницы, Ю. Дол�
горукой, холст 104х108 см, в багете, с зо�
лотом, 1993 г., продам. Тел. (8903) 899�00�
98
  Картина (пейзаж),  масло, цена дого�
ворная, продам. Тел. 53�37�16
  Картина, масло,  р�р 115х115, для офи�
са, дачи или дома, продам. Тел. (8953) 643�
00�99, (8910) 950�33�10
  Картины на холсте маслом,  в дер. ба�
гете, новые, в упаковке, 67х110, 60х78, про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Картины,  водопад, под стеклом, 2 шт.,
50х100, продам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�
96�38
  Книжные полки,  деревянные, без сте�
кол, до 7 шт., продам дешево. Тел. 55�46�
56
  Ковер без ворса,  1,7х2,5, цвет сине�
красный, с орнаментом, отл. состояние,
продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Ковер напольный,  цвет бежево�корич�
невый, 2х4, 2000 руб., продам. Тел. (8920)
643�60�55
  Ковер настенный с бахромой,  3,5х2,5,
цв. бежевый, коричневый, черный, продам,
1300 руб. Тел. 33�44�59
  Ковер настенный,  натуральная шерсть
р�р 1,5х2х4, р�р 1,40х1,90, от 1000 до 2000
руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Ковер настенный,  280х190, 240х150,
напольный 180х90, продам, недорого. Тел.
53�39�59, (8903) 898�03�07
  Ковер настенный,  2х3 м, цв. бежевый,
коричневый, черный, продам, 1000 руб.
Тел. 33�44�59
  Ковер полушерстяной,  2х3, цв. кре�
мово�красный, с орнаментом, отл. состоя�
ние, продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Ковер шерстяной,  2,5х3 м, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Ковер шерстяной,  2,2х1,5, цвет бор�
до, продам. Тел. 41�38�56

  Ковер,  цв. алый с черным, 50% шерсть,
рисунок не классический, 2,4х3,2 м, про�
дам. Тел. 45�17�19
  Ковер,  3х4 м, новый, полушерстяной, цв.
изумрудный, в упаковке, продам, цена до�
говорная. Тел. (8909) 254�66�16
  Ковер,  2х3 м, цв. красный с белым. Про�
даю. Тел. 41�03�10
  Ковер,  2 шт., жаккардовый, 1,5х2, 2х3.
Продаю, недорого. Тел. 53�39�59, (8903)
898�03�07
  Ковер,  р�р 2х3, продам. Тел. 55�49�45
после 18.00
  Ковер,  1,5х3, овальной формы, хор. со�
стояние, недорого, продам, 1200 руб. Тел.
33�56�16
  Ковер, натур.,  шерстяной, р�р 2,20х3,
расцветка желтый с голубым, 3000 руб.,
продам. Тел. 45�16�84
  Ковровая дорожка,  оверложена, цв. ко�
ричневый, 4х1 м, продам, 500 руб. Тел. 45�
17�19
  Ковровая дорожка,  1,2х2,15 м, продам.
Тел. 34�14�87
  Ковровая дорожка,  горчичного цвета,
500 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Ковровое покрытие,  3х1,6, длинный
ворс, основа с утеплителем, цв. василько�
вый, 2000 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Комод . Продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Комод пеленальный,  раскладной, 4
раздвижных ящика, цв. светло�коричневый,
отл. состояние, 3000 руб., продам. Тел.
(8910) 958�39�38
  Комод полированный,  под красное де�
рево, 77х84х43, отл. состояние, продам.
Тел. (8910) 191�17�15
  Комод,  полированный, 3 ящика, продам.
Тел. 34�18�21
  Комод, 3 ящика,  полированный, крас�
ное дерево, торг, продам. Тел. 41�38�56
  Комод�тумба,  р�р 160х42 см, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  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 для дачи,  2 шт., в хорошем со�
стоянии, продам, 600 руб. Тел. (8920) 388�
17�14, 45�08�75
  Кресла,  2 шт., в хор. сост., продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Кресло для комп. стола,  черное, в отл.
сост., продам, недорого. Тел. 41�01�47
  Кресло�кровать,  продам. Тел. (8910)
800�07�03
  Кресло�кровать,  приму в дар или куп�
лю недорого. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Кресло�кровать,  продам. Тел. 45�17�
19
  Кровать 1�сп.,  2 шт., импортная, тре�
льяж с тумбочкой в подарок, продам, 10000
руб., торг. Тел. (8930) 384�50�19
  Кровать 1�спал.  с матрасом, полиро�
ванная, красное дерево, торг, продам. Тел.
41�38�56
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. 22�05�
33
  Кровать 1�спал.,  продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�
18
  Кровать 1�спал.,  деревянная, темно�
коричневая полировка, цена договорная,
продам. Тел. 53�37�16
  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�ярусная,  цв. ольха, сп.
190х80 см, + 2 ортопедических матраса +
большой компьютерный стол для 2 детей,
продам, 13000 руб. за комплект. Тел. 45�
17�19
  Кровать,  80х200, с матрасом, б/у, отл.
состояние, 2000 руб., продам. Тел. 34�28�07
  Кух. гарнитур,  7 предметов, продам,
можно по отдельности. Тел. (8953) 659�48�
49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Кухонный гарнитур:  тумба 80х60, тум�
ба с левосторонней мойкой 80х60, навес�
ной шкаф 80х70х30, навесной шкаф с су�
шилкой 80х70х30, б/у, отл. состояние, про�
дам. Тел. (8906) 524�12�72
  Лампа настольная,  250 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Лампа настольная,  недорого, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Люстра (плафон),  продам, 300 руб.
Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Люстра хрустальная,  4�ярусная, про�
дам. Тел. (8960) 746�45�24, 34�96�38

  Люстра хрустальная,  2 яруса, 2000
руб., продам. Тел. 45�52�59
  Люстра,  4 лампы, потолочная, под зо�
лото, плафоны морская раковина, в идеаль�
ном состоянии, недорого. Тел. 41�01�47
  Люстра,  3 лампы, потолочная, новые
плафоны, патроны, в идеальном состоянии,
недорого. Тел. 41�01�47
  Люстру «Каскад»,  в упаковке, новая,
продам. Тел. 55�46�56
  Люстры,  3 шт., разнорожковые, в отл.
сост. Продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Матрас пружинный,  1�сп., продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Матрац,  резиновый, надувной, продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  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,
продам, недорого, можно по отдельности.
Тел. 41�66�67
  Набор кухонный мебели,  3 предмета:
мойка из нержавейки с тумбочкой, стол тум�
ба и шкаф навесной, хор. сост., 4000 руб.
Тел. 45�16�84
  Настольный эл. светильник,  подсвет�
ка разных цветов, 900 руб., продам. Тел.
45�66�07, (8906) 666�11�70
  Обеденный стол,  раздвижной, боль�
шой, натуральное дерево, от венгерского
гарнитура, на витых ножках, продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Офисный стул,  черная ткань, 4 шт., про�
дам. Тел. (8910) 924�05�46
  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
  Плафон для коридора,  продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  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
  Половину стенки.  Продам. Тел. 55�46�
56
  Прихожая мини,  ширина 70 см, глуби�
на 40 см, обувница с мягким сиденьем,
большое зеркало, вешалки для одежды,
продам. Тел. 45�17�19

 РЕМОНТ ДВЕРОК,  ФАСАДОВ � КУ�
ХОНЬ, ШКАФОВ, ШКАФОВ�КУПЕ, КОР�
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ. ЗАМЕНА, ДОДЕЛКА,
ПЕРЕДЕЛКА, ОБНОВЛЕНИЕ. ИЗ ОБЫЧ�
НОГО ШКАФА СДЕЛАЕМ ШКАФ�КУПЕ.
ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ. ТЕЛ. (8953)
654�46�64 //15884
  Рога лося  большие и маленькие, цена
договорная, продам. Тел. 53�37�16
  Рога лося,  цена договорная, продам.
Тел. 66�23�22, (8950) 242�31�25
  Рога оленя и лося,  настенные, продам.
Тел. 55�46�56
  Рога оленя,  цена договорная, продам.
Тел. 53�37�16
  Светильник дневного освещения,
цена договорная, продам. Тел. 35�00�29
  Светильник,  настольный, 300 руб. за
все, продам. Тел. 22�57�01
  Сервант со стеклом,  цв. коричневый,
продам, 300 руб. Тел. (8953) 640�77�05
  Сервант,  продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Софа, 150/210х70,  цена договорная,
продам. Тел. 34�18�21
  Спальный гарнитур,  пр�во Румыния,
полированный, красное дерево, торг, про�
дам. Тел. 41�38�56
  Спальный гарнитур:  кровать 2�спал.,
шкаф 4�ст., комод, трюмо, 2 тумбочки, бук
облицованный красным деревом, цена до�
говорная, продам. Тел. (8910) 958�39�38
  Стекло для серванта,  мех. обточки,
толщина 0,5 мм, разное, продам. Тел.
(8953) 643�11�90

  Стенка  «Русь», б/у, модернизированная.
Продаю. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Стенка «Векса»,  2,30х3,50, с антресо�
лями, цв. орех, б/у, недорого, продам. Тел.
32�13�59, (8920) 643�35�65
  Стенка «Монарх»,  высота 2,40, длина
3,20, 5 секций, вместительная, каркас ла�
минат темно�коричневый, фасады МДФ
белое дерево, зеркала, продам. Тел. 45�17�
19
  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,  офисная, с компьюторным сто�
лом или по ТВ, светлая, каскад, 6000 руб.,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Стол деревянный с резьбой,  78х153,
цена договорная, продам. Тел. 53�37�16
  Стол компьютерный,  продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�
740�79�18
  Стол кухонный,  новый, от гарнитура,
столешница со стеклом, цв. светло�беже�
вый, ножки метал. блестящие, 150х110 см.,
продам, 8000 руб. Тел. 45�29�25 после
19.00, (8920) 644�75�12
  Стол кухонный,  продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�
18
  Стол кухонный,  белый, закрытый, б/у,
для дачи, продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Стол кухонный,  рабочий, из светлого
ДСП, 80х60 см, высота 84 см, 2�дверный, в
отл. сост., продам, недорого. Тел. 41�01�
47
  Стол кухонный,  круглый, натуральное
дерево, раздвижной, продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Стол обеденный,  87х66 см, высота 72
см, ножки светлые, отл. сост., продам, не�
дорого. Тел. 41�01�47
  Стол однотумбовый,  3 ящика, поли�
рованный, под красное дерево, отл. состо�
яние, продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Стол письменный,  полированный, цвет
орех, 2 шт., продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Стол письменный.  Продам или обме�
няю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Стол,  компьютерный, письменный, с
надстройкой, 1,60х1,10, угол правый, стул
в подарок, цв. оранжевый перламутр, кожа,
с подлокотниками, 4000 руб., продам. Тел.
45�17�19
  Стол,  журнальный, в хор. сост., продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Стол�книжка,  недорого, продам. Тел.
(8915) 900�87�39
  Стол�книжка,  полир., коричневая, 500
руб., продам. Тел. 45�16�84
  Стол�стул для кормления ребенка,
продам. Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�
17�76, 8�960�740�79�18
  Стол�тумба,  полиров., б/у, 1000 руб.,
продам. Тел. 45�16�84
  Стул для музыкального  клавишного
инструмента, хромированная основа, недо�
рого, продам. Тел. 41�01�47
  Стул�трансформер , без спинки, чер�
ный, 5 колесных пар, в отл. сост., продам,
недорого. Тел. 41�01�47
  Стулья деревянные,  коричневые, 4 шт.,
продам, 300 руб. Тел. (8953) 640�77�05
  Стулья детские,  регулируемые, продам.
Тел. (8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76
  Стулья,  2 шт., цвет светло�коричневый,
отл. состояние, недорого, продам. Тел. 41�
01�47
  Стулья,  обтянуты гобеленом, цена дого�
ворная, продам. Тел. 53�37�16
  Стулья,  продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Табуретки,  38х38х42, 4 шт., цвет беже�
вый, новые, продам. Тел. 41�01�47
  Трельяж,  цв. темный. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Трельяж,  большие зеркала, торг, про�
дам. Тел. 41�38�56
  Трюмо,  однозеркальное, современное,
новое, продам. Тел. 55�46�56
  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 ТВ,  2�дверная, ширина 90
см, глубина 45 см, высота 77 см, продам.
Тел. 45�17�19
  Тумба для белья,  полированная, крас�
ное дерево, торг, продам. Тел. 41�38�56
  Тумба для телевизора,  100 руб., про�
дам. Тел. 45�52�59

  Тумба под ТВ,  продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Тумба под ТВ,  на ножках, полирован�
ная, 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
полками, 1000 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Тумба под телевизор,  цвет черный,
продам. Тел. (8910) 927�46�21
  Тумба полированная,  под красное де�
рево, без ножек, 38х77х92,5 см, продам.
Тел. (8910) 191�17�15
  Тумба с мойкой,  2 шт., новая и б/у,
60х60, продам. Тел. (8953) 659�48�49,
(8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18
  Тумба,  полированная, Цвет темный,
118х43х75, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97
  Шерстяной ковер,  цв. бело�зеленый,
р�р 1,5х4, продам. Тел. (8960) 746�45�24,
34�96�38
  Шерстяные ковры,  2х1,5 м, в отл.
сост., после хим. чистки, продам, 1000 руб.
Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Шифоньер,  3 створки, полированный,
красное дерево, торг, продам. Тел. 41�38�56
  Шкаф «Хельга»,  полированный, крас�
ное дерево, торг, продам. Тел. 41�38�56
  Шкаф 2�ст. с антресолями,  продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Шкаф 2�створчатый  антресоли, цвет
орех, отл. состояние, продам. Тел. 32�13�
59, (8920) 643�35�65
  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 дере�
во, пр�во Румыния. Тел. (8953) 655�09�89
  Шкаф�купе,  продам. Тел. (8953) 659�
48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�18

  В связи с переездом  на новое место
жительства, безвозмездно приму в дар:
вещи, домашнюю утварь, посуду, белье, хо�
лодильник. Тел. (8953) 661�39�45
  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
  Приму в дар:  холодильник, стол обе�
денный, стол полированный, стулья, стир.
машинку, телевизор, кух. гарнитур, кровать
1�1,5 сп., диван�книжку. Тел. (8903) 896�
70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Рога лося и оленя,  в любом состоя�
нии, 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. БЫС�
ТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. ТЕЛ.
30�20�52, (8962) 180�20�52 //15943

  Алюминиевая фляга,  40 литров, про�
дам. Тел. (8915) 900�87�39
  Алюминиевый бак,  с крышкой, на 4
ведра, новый, продам. Тел. (8915) 900�87�
39

  Банки  от 0,5�3 л. Продам. Тел. 33�04�52
  Банки 3 л, 0,5 л, 0,75 л, 1 л,  продам.
Тел. (8953) 655�09�89
  Банки стеклянные,  3, 0,75 л, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Банки,  3 л, продам. Тел. 66�23�26
  Банки,  2 л, 20 шт., 1 л, 20 шт., 0,7 л, 40
шт., 0,7 л с винтовыми крышками, 20 шт.,
нестандартные с винтовыми крышками, 100
шт., недорого, продам. Тел. (8960) 745�14�
99, 34�64�57
  Банки,  любые, от 0,7 с крышками, 0,25,
0,5, 1,2,3 л, продам, недорого. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Банки,  стеклянные, 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л,
продам. Тел. 41�43�66
  Банки,  3 л, недорого, продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57
  Банки, 3 л 15 руб., 0,7 л 7 руб., 1 л
10 руб.,  продам. Тел. 42�92�27
  Банки, 3 л,  50 шт., 15 руб./шт., 0,7 л,
продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Банки, 3 л,  10 шт. по 20 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Банки, 3 л,  15 руб./шт., продам Тел.
(8910) 922�17�65
  Банки, 3 л,  10 руб. 1 шт., продам. Тел.
53�25�14, (8962) 180�63�16
  Банки, 3 л,  25 руб./шт., продам. Тел.
(8915) 915�88�64
  Баночка для чая,  стекло, старинная, про�
дам, 400 руб. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Бокалы хрустальные,  30 шт., продам
сущ. дешевле магазинной цены. Тел. 22�
05�33
  Бутыль стеклянная, для вина,  2 шт.,
30 литров, продам, 500 руб. за обе. Тел.
(8920) 388�17�14, 45�08�75
  Вешалка, белая,  тележка деревянная,
карниз 100 см, карниз 140 см, недорого,
продам. Тел. 41�66�67
  Гладильная доска,  продам. Тел. 41�43�66
  Емкость  для термоса 1 л, продам. Тел.
53�39�59, (8903) 898�03�07
  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 стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Кальян,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Коврик,  круглый, ручной работы, про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Коллекция пивных кружек,  продам.,
(8920) 640�91�83
  Кронштейн,  для телевизора, 200 руб.,
продам. Тел. 45�16�84
  Люк�дверца сантехн.,  30х40 см, но�
вая, 200 руб., продам. Тел. 45�16�84
  Моющее средство  для посудомоечной
машины, в таблетках, 2 пачки, продам. Тел.
(8903) 899�00�98
  Набор ножей,  10 шт., из нержавеющей ста�
ли, продаю. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Плоские ванночки,  30х40, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Полотенце�сушилка,  300 руб., новая,
продам. Тел. 45�16�84
  Самовар  электрический, продам. Тел.
(8953) 659�74�58 вечером
  Скороварка  советских времен, 300 руб.,
продам. Тел. (8953) 650�28�23
  Скороварка,  советская, 800 руб., про�
дам. Тел. 31�47�80
  Стекл. банки,  разные, недорого, про�
дам. Тел. (8915) 900�87�39
  Стеклянные банки  для консервирова�
ния, емкостью 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 л, продам,
очень дешево. Тел. (8953) 661�39�45
  Сумка�коляска,  б/у, хор. состояние, 300
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю.
Тел. 34�18�21
  Тарелка к микроволновой печи,  про�
даю. Тел. 31�47�80
  Тарелки  суповые и полупорционные по
30 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Тарелки разных размеров,  стаканы,
продам, недорого. Тел. (8903) 896�70�54,
35�27�29, (8915)�921�41�36
  Термос на ремешке,  1 литр, можно под
горячие обеды. Продам. Тел. 33�04�52
  Утюг,  новый, китайский, недорого, про�
дам. Тел. 45�37�73
  Утюги советские,  исправные, спираль�
ные, продам. Тел. 45�37�73
  Утятницу керамическую,  2,5 литра,
продам, недорого. Тел. 34�18�21
  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
  Чайный сервиз , восточный стиль, 2 чай�
ника, большой и маленький, 6 пиал, про�
дам, 500 руб. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�
70
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  Швабры, 5 шт.,  из натурального лыка,
без черенков, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Эл. вентилятор бытовой  для вентиля�
ционных каналов, цена договорная, продам.
Тел. 35�00�29
  Эл. камин LED,  продам. Тел. (8953) 655�
09�89
  Эл. щипцы  на подставке, 600 руб., про�
дам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Эмалированный бак,  30 литров, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26

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

  Значки,  35 шт., продаю. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Печатная машинка «Москва»,  1950 г.
в., б/у, хор. сост., 1500 руб. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34

 АНТИКВАРИАТ , КУПЛЮ ДОРОГО
(ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, ЗНАЧ�
КИ, СТАТУЭТКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБ�
РА И БРОНЗЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ СКУЛЬ�
ПТУРЫ). ОЦЕНКА, ВЫЕЗД БЕСПЛАТ�
НО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ВЫХОД�
НЫХ. ТЕЛ. (8905) 150�83�98, 30�10�
34 //15946
  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!  САМОВАРЫ УГОЛЬ�
НЫЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ЧАЙНИ�
КИ ЛАТУННЫЕ И МЕДНЫЕ, КОВШИКИ.
ПОДСВЕЧНИКИ, ЛАМПАДЫ, ИКОНЫ В
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, КИОТЫ, ИКОН�
НЫЕ ДОСКИ, ОКЛАДЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ФАРФОРА. ЧАСЫ НАПОЛЬНЫЕ, ЗАМ�
КИ, КЛЮЧИ, ВЕСЫ. ЗНАЧКИ, МОНЕ�
ТЫ, ЖЕТОНЫ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ.
ГРАММОФОНЫ, ПАТЕФОНЫ, РАДИО,
СВЕТИЛЬНИКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГА�
РАНТИРУЕМ. МОМЕНТАЛЬНЫЙ РАС�
ЧЕТ. КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОЦЕНКА И ВЫ�
ЕЗД БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. (8902) 222�22�
33, (8920) 123�47�78 //15947
  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 вы�
ходных.
  Куплю старинную мебель.  Оценка, вы�
езд бесплатно. Адрес: г. Кострома, ул. Совет�
ская, 39, оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45, звонить в любое время без выходных.
  Куплю фарфоровые статуэтки  совет�
ского периода. Адрес: ул. Советская, д. 39,
оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45,
звонить в любое время без выходных.
  Куплю: антиквариат любой,  дорого.
Оценка, выезд, бесплатно, в любое время,
без выходных. Адрес: ул. Советская, д. 39,
оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�61�45
  Награды, значки,  куплю. Тел. 30�01�
45, (8903) 634�61�45
  Предметы старины,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Старинную утварь,  куплю. Тел. (8906)
523�63�68
  Старую мебель,  куплю. Тел. 30�01�45,
(8903) 634�61�45

  Ватное одеяло, 2 шт.,  ткань красный
атлас, 2х1,4, 2х1,7, недорого, продам. Тел.
(8915) 928�32�10

  Деревянная штора,  1 метр, продам не�
дорого. Тел. 41�66�67
  Костюмная ткань,  клетка, синяя с ко�
ричневым, шерсть, 1,5х4 м, продам, недо�
рого. Тел. 66�23�26
  Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, пла�
щевка, 5 м, цв. морской волны. Продаю.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Матрас ватный,  2�сп., б/у, продам, 300
руб., торг. Тел. (8930) 384�50�19
  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
  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, в упаковке, 100%�ная
овечья шерсть, производство Италия, про�
даю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Отрезы ткани  для рукоделия и разных
поделок, отдам. Тел. 37�00�69, (8953) 649�
80�72
  Отрезы ткани х/б,  разных расцветок,
недорого, продам. Тел. 66�23�26
  Плед,  двуспальный, цв. коричневый, с
красными цветами, продам. Тел. (8960) 746�
45�24, 34�96�38
  Подушки пух�перо,  65х65, 3 шт., про�
дам. Тел. 41�66�67
  Покрывало шелковое,  ручной работы
с вышивкой, наволочки с вышивкой, недо�
рого. Тел. 66�23�26
  Полотенца,  большие, махровые, 2 шт.
Продаю, недорого. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Ткань трикотин,  цв. зеленый, серый,
темно�синий, по 5 м, продам, недорого.
Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Ткань шторная,  сочного темно�зелено�
го цвета с золотым орнаментом, шир. 110
м, длина 4,85 м, продам, недорого. Тел. 51�
35�94, (8910) 378�93�73
  Тюлевые занавески,  новые, 280х300
см, 290х160 см, продам, недорого. Тел. 33�
04�52
  Тюль  с бело�салатовым рисуноком, с ги�
пюром, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Швейная машина  «Подольск», 2 шту�
ки, ножные, продаю, 2000 руб. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Швейная машина «Подольск»,  с нож�
ным приводом, б/у, продам. Тел. 66�23�26
  Швейная машина,  ручная, советского
пр�ва, продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Швейная машинка «Подольск»,  руч�
ная, продам, 1300 руб. Тел. (8920) 388�17�
14, 45�08�75
  Швейная складная машина ПГМЖ,
цена договорная, продам. Тел. 53�37�16
  Шторы,  лен с хлопком, цв. апельсино�
вый, 5 м, 2 шт., продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Шторы,  нов., 5,5х1,5. Продаю. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Эл. прялка для пуха и шерсти,  отл.
состояние, 2000 руб., продам. Тел. (8910)
800�55�28, 65�11�54

  Матрас ватный,  новый, 1�сп. или 1,5�
сп., в хор. сост., куплю. Тел. 41�74�15
  Швейные машины,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77

  Бандаж  для берем., р�р 48, продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Безрукавка меховая,  цв. коричневый,
р. 44�46, продам, 1000 руб., торг. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�
36
  Безрукавка,  мохер, импортная, новая,
р�р 48�50, дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Берцы зимние,  р�р 43, недорого, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Блузка жен.,  шифон, р�р 46, цена дого�
ворная, продам. Тел. 51�46�26, (8953) 669�
62�91
  Блузки,  юбки жен., в отл. сост., дешево,
продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Блузки, юбки, костюмы,  джемпера,
р�р 52, новые, продам. Тел. 55�46�56
  Босонжки жен.,  р. 37, белые, без каб�
лука, новые, продам, 850 руб. Тел. 34�18�
21
  Босоножки,  белые, ажурного плетения,
р�р 35�36, дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Ботинки жен.,  короткие, со стразами,
на каблуке, р. 40, продам. Тел. 51�35�94,
(8910) 378�93�73
  Ботинки,  жен., р. 35, на каблуке, зам�
шевые, новые, недорого, продам. Тел. 34�
18�21
  Брюки жен.,  цв. черная с серым клетка,
р. 42/170, новые, продам, дешево. Тел. 34�
18�21
  Брюки муж.,  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 муж.,  темные, р. 56, рост 180
см, брюки муж., новые, р. 54, рост 180,
брюки муж., цв. темно�синий, р. 52, рост
180 см, продам, недорого. Тел. 51�35�94,
(8910) 378�93�73
  Брюки муж.,  р�р 50�52, недорого, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Брюки,  зимние, пиксельные, на брете�
лях, р�р 48, рост 3, нового образца, про�
дам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Брюки,  муж., р. 50�52, рост 164/170,
продам. Тел. (8910) 927�46�21
  Брюки,  на мал., 4�6 лет, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Брюки, рубашка,  для занятий спортив�
но�бальными танцами, р. 46�48, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Бушлаты камуфляжные,  р�р 56, рост
4, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Валенки,  муж., р�р 41, цв. черный, но�
вые, продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�
86
  Валенки,  на резиновой подошве, р�р 42�
43, продам. Тел. 33�04�52
  Валенки,  р. 30�32, взрослые, серые,
продам. Тел. (8910) 927�46�21
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стек�
ла», р�р 50�52, новые, продам. Тел. 31�63�
32
  Ветровка жен.,  цв. голубой, новая, р.
50�52, с этикеткой, продам. Тел. 55�46�56
  Ветровка жен.,  белая, хлопок, р�р 44�
46, цена договорная, продам. Тел. 51�46�
26, (8953) 669�62�91
  Ветровка,  муж., черная, р. 48�50, 350
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Ветровка,  муж., р. 52. Продаю. Тел. 49�
28�67, (8903) 634�16�30
  Ветровки жен.,  цвет голубой, хлопок,
р�р 52�54�56, цена договорная, продам.
Тел. 51�46�26, (8953) 669�62�91
  Вещи для девушки,  14�16 лет, платье,
кофты, блузки, брюки и многое другое, но�
вые и мало б/у, продам, недорого. Тел. 41�
03�10
  Вещи жен.,  новые, р. 54�60, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи жен.,  р. 48�50, продам, недоро�
го. Тел. (8915) 928�32�10
  Вещи на дев.,  р. 38�44, недорого, про�
дам. Тел. (8915) 928�32�10
  Военную форму (пиксельную),  р�р
58, рост 4, куплю. Тел. (8903) 899�89�80
  Военный костюм,  комуфляж, р�р 48�
50, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Воротник  норковый, цв. светло�корич�
невый, недорого, продам за полцены. Тел.
55�49�45 после 18.00
  Галстук,  5 шт., продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Галстуки муж.,  импортные, разные рас�
цветки, продам, недорого. Тел. 51�35�94,
(8910) 378�93�73
  Галстуки,  новые, 20 шт. по 100 руб., про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Джинсы, на мал.,  рост 98 см, с флисо�
вой подкладкой, продам. Тел. 45�17�19
  Джинсы, на мал.,  рост 158 см, с фли�
совой подкладкой, продам. Тел. 45�17�19
  Дублёнка муж.,  темно�серая, нат. мех,
р�р 48�50, 2000 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Дубленка жен.,  короткая, на пуговицах,
нат. мех., цв. светло�коричневый, р�р 44�
46, 2500 руб., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Дубленка жен.,  длинная, на молнии,
нат. мех, цв. темно�коричневый, р�р 48�50,
с капюшоном, 3500 руб., продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Дубленка жен.,  р. 50�52, дубленка, мо�
лодежная, р. 46�48. Тел. 34�14�87
  Дубленка муж.,  нат. кожа, белый мех,
цвет коричневый, р�р 46�48, 6000 руб., про�
дам. Тел. (8953) 655�09�89
  Дубленка муж.,  новая, р. 54�56, про�
дам. Тел. 34�14�87
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, недорого,
продам. Тел. 33�04�52
  Дубленка,  овчинная, р. 48, отдам. Тел.
53�59�08
  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, хо�
рошее состояние, 200 руб., продам. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Дубленка,  цв. корич., р�р 48�50, 2000 руб.,
продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  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
  Калоши,  р�р 26, новые, продам. Тел. 33�
04�52
  Капюшон  на молнии для муж. куртки,
кож., продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Кожаная жилетка, муж.,  р�р 52, цвет
черный, 200 руб., продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Кожаная куртка,  муж., натуральная
кожа, 500 руб., продам. Тел. 49�28�67,
(8903) 634�16�30
  Кожаная куртка,  цв. черный, р. 44�46,
на тонком ватине, на пуговицах, самопошив,
кожа советская, офицерская, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Комбинезон военный,  с помочами, ка�
муфляж, р�р 50�52, 450 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89

  Комбинезон дет.,  осень�весна, крас�
но�желтый, 500 руб., продам. Тел. 34�36�
95, (8953) 642�85�02
  Комбинезон для беременной женщи�
ны,  р. 48, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Комбинезон,  х/б, брючный, р. 54�4,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Комплект,  жен. новый, из мохера, р. 56,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Костюм жен.,  тройка, бежевый, р�р 52,
450 руб., продам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�
11�70
  Костюм жен.,  2 шт. (юбка� брюки), р.
42, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�
89
  Костюм жен.,  из 4 предметов, цв. серо�
зеленый, р. 44, новый, продам. Тел. 37�00�
69, (8953) 649�80�72
  Костюм муж. тройка,  цв. черный, р.
52, рост, 180 см, продам, недорого. Тел.
51�35�94, (8910) 378�93�73
  Костюм муж. черный,  р. 52, рост 180
см, продам, недорого. Тел. 51�35�94, (8910)
378�93�73
  Костюм муж.,  новый, 44 р�р, черный,
шерсть 80%, 1000 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Костюм муж.,  р. 52, куртка, муж., ко�
жаная, новая, р. 52, продам. Тел. 55�49�45
после 18.00
  Костюм муж.,  темно�серый, шерсть
80%, 48 р�р, 2000 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  Костюм муж.,  светлый, р. 52, рост 180
см, продам, недорого. Тел. 51�35�94, (8910)
378�93�73
  Костюм муж.,  новый, р. 52, продам. Тел.
(8910) 373�26�06
  Костюм офицерский,  пиджак и брю�
ки, цв. зеленый, мало б/у, рост 5, продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  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
  Костюмы муж.,  р�р 48�50, отл. сост.,
1500 руб., продам. Тел. (8960) 743�80�60,
49�27�34
  Кофта импортная,  трикотаж, р�р 48�
50, дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Кофта,  размер 46�48, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Куртка «Авитано»  жен., произ�во Ита�
лия, р. 50, новая, продам недорого. Тел.
32�13�59, (8920) 643�35�65
  Куртка велюровая,  р. 56, песцовый, на�
туральный воротник, продам. Тел. (8910)
373�26�06
  Куртка жен.,  ветровка, голубая, 46 р�р,
300 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка жен.,  с подкладкой, цвет кремо�
вый, р�р 62, цена договорная, продам. Тел.
51�46�26, (8953) 669�62�91
  Куртка кож. муж.,  р�р 48�50, черная,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Куртка 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.,  черная, р. 54, продам, не�
дорого. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Куртка муж.,  р�р 44, цвет темно�синий,
пр�во Югославия, продам. Тел. 45�52�59
  Куртка муж.,  р�р 54, цвет черный, хор.
состояние, недорого, продам. Тел. (8953)
658�88�30
  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,  кожаная, жен., р. 52�54, 500 руб.,
продаю. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Куртка,  кож., цв. черный, р�р с 52 по 60,
продам. Тел. (8962) 182�66�26
  Куртка,  муж., кожаная, натуральная, с
подстежкой из натур. меха, с меховым во�
ротником, р. 54, продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Куртка,  цв. бело�голубой, р�р 45�50, де�
шево, продам. Тел. 34�85�81
  Куртка, муж.,  кожаная, р�р 52, продам.
Тел. 55�49�45 после 18.00
  Куртки,  кожаные, 2 шт., р�р 52, р�р 54,
продам. Тел. (8910) 373�26�06
  Куртки,  до колена, 2 шт., жен., зимние,
новые, пр. 54�56, продам. Тел. 22�02�95
после 17.00
  Летние жен. костюмы, платья,  р�р
48�52, б/у, отл. состояние, недорого, про�
дам. Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Мех,  каракуль, новый, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Меха,  натуральные, б/у, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Муж. драповое пальто , р�р 54, недо�
рого, продам. Тел. 55�46�56
  Муж. костюм,  р. 48, продам. Тел. (8910)
373�26�06
  Муж. куртка,  нат. кожа, цв. серо�чер�
ный, р. 50�52, 1500 руб., продам. Тел. 34�
36�95, (8920) 644�05�97
  Муж., жен., искусственные шубы,  2
шт., р. 50, одна мутоновая. Продам. Тел.
55�46�56

  Мужская дубленка,  р. 52�54, зимняя,
цв. коричневый, искусственная кожа, длин�
ная, 2000 руб., отл. состояние, продам. Тел.
(8920) 388�17�14, 45�08�75
  Мужские куртки , от 500 руб., р. 50�52,
продам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Мужские сорочки,  р�р 50�52, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Обменяю,  куртку охранника р. 50, цвета
хаки, на куртку охранника, р. 50, чёрного
цвета. Тел. (8953) 643�11�90
  Одежда и обувь на мал.,  3�6 лет, про�
дам, недорого. Тел. (8910) 373�26�06
  Пальто , муж., пуховое, с отстегивающей�
ся подкладкой, серое, р�р 48, 5000 руб., но�
вое, продам. Тел. 41�47�60, (8960) 746�45�
24
  Пальто  плащевка на меху, жен., пр�во
Латвия, 52 р�р, 1500 руб., продам. Тел.
(8953) 655�09�89
  Пальто жен.,  новое, демисез., шерсть
100%, 54 р�р, 4500 руб., продам. Тел. (8953)
655�09�89
  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 жен.,  драп, р�р 62, цвет зеле�
ный, цена договорная, продам. Тел. 51�46�
26, (8953) 669�62�91
  Пальто жен., осеннее,  драп, светло�
коричневое, р�р 52, продам. Тел. (8960) 743�
80�60, 49�27�34
  Пальто зимнее,  жен., цв. коричневый,
драповое, для пожилой женщины, размер
50, продам недорого. Тел. 41�66�67
  Пальто зимнее,  жен., р. 52�54, недо�
рого, продам. Тел. 33�04�52
  Пальто зимнее,  жен., р. 48�50, корич�
невое, драповое. Недорого, продам. Тел.
(8910) 377�97�06, 41�66�67
  Пальто муж.,  драповое, р. 54, продам.
Тел. 55�46�56
  Пальто,  кожан., р. 54, продаю. Тел. 49�
28�67, (8903) 634�16�30
  Пальто,  зим., жен., воротник норка, про�
дам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Пальто,  жен., кожа, р. 46�48, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Пальто,  муж., кожаное, цв. «кофе с мо�
локом», р�р 48/3, продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх � драп,
воротник � норка, новое, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Пальто,  жен., р�р 46�48, цв. бордовый,
вязаное, с капюшоном, из мохера, новое,
продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  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,  новое, Польша, черно�белое в
полоску, утепленное, р�р 48�52, дешево,
продам. Тел. 34�85�81
  Пальто,  демисезонное, цв. черный, 42
р., продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Пальто,  осеннее, р�р 46, р�р 48, почти
новое, с оригинальной отделкой, продаю,
500 руб. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Пальто,  для девушки, р. 42, зимнее, цв.
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
  Пальто,  жен., демисезонное, 1000 руб.,
продам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Пальто,  жен., зимнее, 1500 руб., про�
дам. Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Пантолеты,  на танкетке, р. 37, новые,
цв. светлый, натуральная кожа, продам. Тел.
45�25�66
  Пиджак муж.,  цв. темный, импортный,
р. 52, продам, недорого. Тел. 51�35�94,
(8910) 378�93�73
  Пиджак муж.,  б/у, р�р 50�52, 850 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Пиджак муж.,  вельвет, цв. терракот, р.
52, продам, недорого. Тел. 51�35�94, (8910)
378�93�73
  Пиджак,  муж., р. 54, продаю. Тел. 49�
28�67, (8903) 634�16�30
  Пиджак,  кожаный, жен., р. 46�48, новый,
пр�во Италии, продаю, недорого. Тел. 53�
61�29, (8964) 153�07�86
  Пиджак,  б/у, 900 руб., продаю. Тел. 22�
57�01
  Пиджак,  жен., р. 44�46, цв. черный, им�
портный, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Пиджак,  жен., размер 46�48, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Платье вечер.,  цв. темный с бирюзо�
вым, р. 48�50, произ�во Белоруссия, ткань
мокрый шелк, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Платье вечернее,  цв. золотой, р. 44�
46, мало б/у, длинное, на молнии, продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Платье жен.,  шифон, р�р 46, цена дого�
ворная, продам. Тел. 51�46�26, (8953) 669�
62�91
  Платье жен.,  летнее, трикотаж, р. 50�
52, без рукавов, продам, 250 руб. Тел. 45�
66�07, (8906) 666�11�70
  Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза»,
оригинальный пошив, р. 48, продаю. Тел.
66�23�26
  Плащ жен.,  р�р 50�52, нат. кожа, имп.,
на утепленной подкладке, пр�во Турция, не�
дорого. Тел. 33�04�52
  Плащ жен.,  цвет черный, р�р 60, цена
договорная, продам. Тел. 51�46�26, (8953)
669�62�91

  Плащ жен.,  натуральная замша, р. 46�
48, продам. Тел. (8910) 924�05�46
  Плащ женский,  новый, р. 50�52, 300
руб., продам. Тел. 53�59�08
  Плащ кожаный, жен.,  цвет темно�бор�
довый, р�р 48�50, продам. Тел. 49�28�67,
(8903) 634�16�30
  Плащ муж.,  коричневый, р. 52, рост 180
см, продам, недорого. Тел. 51�35�94, (8910)
378�93�73
  Плащ,  жен., кожаный, укороченный, цв.
черный, р. 48�50, 1500 руб., продам. Тел.
34�36�95, (8920) 644�05�97
  Плащ,  кожаный, жен., р. 46�48, рост 153
см, продам 2000 руб. Тел. (8960) 748�13�
25
  Плащ�палатка,  офицерская, новая,
продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Полушубки военные,  светлые, мех
темный, натур. овчина, р. 48, 2 шт., ши�
нель офицерская, р. 50/3, пальто зимнее,
офицерское, р. 50/4, плащи демисезонные,
офицерские, с подстежкой, р. 48�3, 52�3,
все новые, продам. Тел. 53�61�29, (8964)
153�07�86
  Полушубок военный,  цв. белый, мех
черный, р. 52/2, продам. Тел. 51�64�93
  Полушубок муж.,  покрыт тканью, р�р
54, продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�
30
  Полушубок,  муж., из овчины, р�р 50,
7000 руб., продам. Тел. 41�47�60, (8960)
746�45�24
  Пуховик жен.,  р. 48�50, новый, с эти�
кеткой, цв. вишневый, продам. Тел. 53�59�
08
  Пуховик муж.,  р. 48�3, продам. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Ремни капроновые,  продам. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Ручные часы,  механические, продам,
на запчасти. Тел. (8905) 150�05�94
  Рюкзак регулируемый,  цвет черный,
цена договорная, продам. Тел. (8950) 242�
31�25
  Сандалии муж.,  р. 42, продам, 200 руб.
Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Сапоги «Котофей»,  р. 25, цв. черный,
новые, 600 руб., продам. Тел. 53�61�29,
(8964) 153�07�86
  Сапоги дет.,  весна�осень, р. 27, б/у, 200
руб., продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�
86
  Сапоги жен. (шнурок+молния),  зим.,
черные, нат. кожа и мех, р�р 38, 900 руб.,
новые, продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Сапоги жен.,  цв. черный, замшевые, но�
вые, р. 38, продам. Тел. 34�14�87
  Сапоги жен.,  черные, на высоком каб�
луке, р. 39, продам, недорого. Тел. 51�35�
94, (8910) 378�93�73
  Сапоги жен.,  высокие, натур. кожа, на
высоком каблуке, р. 40, продам, недорого.
Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Сапоги жен.,  цв. бежевый, каблук вы�
сокий, р. 40, продам. Тел. 51�35�94, (8910)
378�93�73
  Сапоги женские,  р�р 36, продам, не�
дорого. Тел. (8910) 373�26�06
  Сапоги зимние,  нат. мех, кожа, цв. ко�
ричневый и черный, высокие, мало б/у, р.
38, 39, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Сапоги офицерские юфтевые,  р. 43,
S, продам. Тел. 51�64�93
  Сапоги резиновые,  р�р 41, 100 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Сапоги унты дет.,  кожа и мех натураль�
ный, мало б/у, р. 27, 600 руб., продам. Тел.
53�61�29, (8964) 153�07�86
  Сапоги,  осенние, жен., цв. черный, р.
37, в хор. сост., недорого, продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Сапоги,  жен., цв. черный, высокие, 2
пары, 2 тыс. руб., импортные, продам. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Сапоги,  кожаные, Германия, р�р 35�36,
дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Сапоги,  лаковые, цв. черный, остроно�
сые, на тонком каблуке, мало б/у, до коле�
на, р. 38�39, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Сарафан жен.,  р�р 44�46, новый, цена
договорная, продам. Тел. 51�46�26, (8953)
669�62�91
  Свадебное платье со шлейфом,  цвет
айвери, р�р 44�46, цена договорная, про�
дам. Тел. (8915) 916�08�54
  Свадебное платье,  р. 46, белое с зо�
лотыми цветами, корсет, открытое деколь�
те, 4 обруча, пышное, 3500 руб., продам.
Тел. (8915) 906�33�88, 34�36�95
  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 крас�
ный, пр�во Финляндия, 1000 руб., продам.
Тел. (8909) 255�42�21
  Сумка , черная, отл. сост., продам, 450
руб. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Сумка,  коричневая, мягкая кожа, продам,
450 руб. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Сумки жен.,  разный фасон и цвет, жор.
состояние, цена от 200 руб., продам. Тел.
33�44�59
  Тулуп,  для рыбаков, нат. овчина, 54 р�р,
2000 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Туфли «Шанель»,  черные, р�р 38, про�
дам. Тел. 34�85�81
  Туфли жен. модельные,  натур. кожа,
р. 37, почти новые, цв. темно�коричневый,
продам. Тел. 45�25�66
  Туфли жен.,  р�р 34,5, цвет горчичный,
недорого, продам. Тел. 66�23�26
  Туфли жен.,  цв. топленое молоко, на
высоком каблуке, р. 39, продам, недорого.
Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
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  Шуба,  цигейка, цв. коричневый, б/у, 46�
48 р., длинная, 300 руб., продаю. Тел. 22�
02�95 вечером
  Шуба,  жен., каракулевая, цв. черный, р�
р 50�52, новая, продам. Тел. 41�47�60,
(8960) 746�45�24
  Шуба,  46�48 р., мех искусственный,
выше колена, продаю, 1500 руб. Тел. 66�
23�26
  Шуба, нутрия,  черная с капюшоном, р�
р 50�52, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Шубы,  цв. черный, с капюшоном, 50�52,
продам недорого. Тел. 41�66�67

  Валенки с голошками,  для девочки 1,5
года, р. 25�26. Приму в дар. Тел. (8903) 896�
70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Галстуки, заколки для галстуков,  за�
понки для мужских рубашек. Куплю б/у, не�
дорого или приму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Зимняя куртка,  для мал., р�р 52�54,
приму в дар. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36
  Куртку,  мужскую. Приму в дар. Тел.
(8903) 896�70�54, (8915)�921�41�36
  Обувь,  муж., р. 46. Приму в дар. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�
36
  Одежду и обувь  зимнюю для девочки
1,5 года. Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�
54, 35�27�29, (8915)�921�41�36
  Одежду на мальчика,  16 лет, высокий,
рост 182 см, р.48�52. Приму в дар. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�
36
  Рубашки из натуральных тканей,  р.
50�52, ворот 43. Приму в дар. Тел. (8903)
896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�36

  Бутылочки стеклянные,  для детского
питания, по 200 г., 11 шт., в хор. сост., про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Ванночка дет.,  цвет белый, продам.
Тел. 66�23�26
  Велосипед дет. «Аист»,  новый, недо�
рого, продам. Тел. (8953) 646�75�71
  Велосипед дет.,  продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�
18
  Велосипед дет.,  4 колеса, 1500 руб.,
продам. Тел. (8920) 643�60�55
  Вещи дет.,  на 8�12 лет, всесезонные, в
хор. сост., продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи на дев.,  от 2 лет до 7 лет, про�
дам. Тел. 33�44�59
  Вещи на ребенка,  мало б/у, 3�9 лет,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 7�
12 лет, продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Гамак детский,  новый, продам. Тел. 66�
23�26
  Горшок дет.,  пластмассовый, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Детская ванночка  с индикатором, ро�
зовая, 550 руб., продам. Тел. (8915) 928�
53�73
  Детская коляска,  зимняя, цвет сире�
невый, состояние отличное, импортная,
продам, цена договорная. Тел. 22�05�33
  Детская кроватка,  с ортопедическим
матрасом, пружинный блок, ортопедичес�
кая подушка от рождения, ортопедическая
подушка от 6 мес. до 7 лет, бортики, крон�
штейн с балдахином, муз. мобиль, пеле�
нальная доска, продам, все 4000 руб. Тел.
45�17�19
  Детская кровать,  деревянную, светло�
го цвета, качающуюся, с выдвижными ящи�
ками снизу, матратсом, одеялом, подуш�
кой, постельными принадлежностями, б/у,
4500 р. Продам или обменяю на дизельное
топливо или стройматериалы. Тел. 22�36�
64, (8905) 150�10�34
  Детская переноска,  продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Детский уголок:  кровать, шифоньер,
стол комп., тумбочка, 5000 руб., продам.
Тел. (8920) 293�74�80
  Детское автокресло «Фигер Космо»
9�36 кг, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Детское автокресло,  10�18 кг, продам,
недорого. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Дутыши детские,  цвет розовый, р�р 33,
новые, цена договорная, продам. Тел.
(8915) 916�08�54
  Игра «железная дорога»,  продам. Тел.
(8905) 153�53�87
  Игрушка собака,  большая, продам. Тел.
(8915) 928�53�73
  Игрушка�качалка,  продам, 350 руб.
Тел. 33�44�59
  Игрушки мягкие, детские,  волк и дру�
гие, продам. Тел. 34�18�21
  Игрушки,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Игрушки,  мягкие, маленькие от 50 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Кеды,  р. 38, 39, новые. Продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Колёса надувные,  с дет. коляски, 4 шт.,
диам. 30 см., продам, 250 руб./шт. Тел. 45�
29�25 после 19.00, (8920) 644�75�12
  Коляска прогулочная,  цв. голубой, рас�
кладная, продам, 2200 руб. Тел. 45�29�25
после 19.00, (8920) 644�75�12

  Коляска�трансформер.  зима�лето, цв.
морской волны+серый, переноска, сумка
для мамы, дождевик, москитная сетка, ком�
бинезон�трансформер в тон, продам, все
5000 руб. Тел. 45�17�19
  Коляска�трость для кукол,  новая, 200
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Коляска�трость,  с крышей, облегчен�
ная, 2000 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Комбинезон демисезонный,  цвет ро�
зовый, от 1,5 до 2�х лет, цена договорная,
продам. Тел. (8915) 916�08�54
  Комбинезон детский,  на мальчика,
рост 70�80 см, сине�желтый, зимний, 600
руб., продам. Тел. 33�44�59
  Комбинезон детский,  импортный, на
36 лет, дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Комбинезон зимний,  для девочки, на
овчине, р. 98�104 см, продам. Тел. 45�37�
49
  Комбинезон и куртка , демисезонные,
цв. бледно�голубой, на ребенка 2�3,5 лет,
продам, недорого. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Комбинезон и куртка,  зима, цв. блед�
но�голубой с оранжевым, мех отстегивает�
ся, на ребенка 3�4,5 лет, продам, недоро�
го. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 40�
42, цв. черный, в хор. сост. Продам. Тел.
(8906) 609�56�28
  Костюм,  цв. голубой, футболка с кру�
жевным белым воротником и юбка, р. 38�
40, продам, 50 руб. Тел. 66�23�26
  Костюм:  юбка с запахом, кофта на мол�
нии, на дев.�подростка, цв. васильковый,
продаю. Тел. 66�23�26
  Куртка зимняя,  на девочку, р. 104 см,
фирма «Орби», продам. Тел. 45�37�49
  Куртки�пальто,  утепленные, стеганные,
разных цветов, на дев. 6�11, лет, 600 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Летние вещи на девочку,  на возраст
6�12 мес., в хор. сост., продам. Тел. (8953)
640�77�05
  Летняя прогулочная коляска,  продам.
Тел. (8915) 928�53�73
  Матрас детский (для новорожденно�
го),  новый, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Матрас пружинный,  продам, недоро�
го. Тел. 66�23�26
  Мягкие игрушки,  большие, дракон � 250
руб., слониха � 250 руб., кот � 250 руб., ма�
ленькие от 50 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Одежда для девочки  (платья, джинсы,
летние костюмы), возраст от двух до шести
лет, б/у, отл. состояние, недорого, продам.
Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Одежда для девочки,  4�5 лет. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Пеленки:  фланелевые, 80 руб., тонкие,
50 руб., продам. Тел. 45�17�19
  Платье  трикотажное, цв. синий, горло�
вина белая, воротник шелковый, продаю.
Тел. 66�23�26
  Платье детское,  новое, на девочку 3�5
лет, дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Прыгунки дет.,  500 руб., продам. Тел.
(8920) 643�60�55
  Рюкзак,  школьный, нов., ортопедичес�
кая спинка, 750 руб., продам. Тел. 45�17�
19
  Рюкзак,  школьный, б/у, для мальчика,
цв. синий, рисунок бэтмена, 300 руб., про�
дам. Тел. 45�17�19
  Сандалии дет.  на мальчика, р�р 29, нат.
кожа, цв. песочный, хор. состояние, 500
руб., продам. Тел. (8910) 958�39�38
  Сандалии дет.,  на мальчика, р�р 24,
нат. кожа, отл. состояние, 400 руб., про�
дам. Тел. (8910) 958�39�38
  Санки  без спинки. Продам. Тел. (8953)
659�74�58 вечером
  Санки плетеные,  с ручкой, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Санки со спинкой,  недорого, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Санки со спинкой,  утепленные, продам.
Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Сапоги детские,  зима, р�р 33, цвет бе�
лый, цена договорная, продам. Тел. (8915)
916�08�54
  Сарафан  джинсовый, фирменный, цв.
синий, на пуговицах, р. L, продаю. Тел. 66�
23�26
  Туфли на дев.,  р�р 32, 2 пары, белые и
бежевые, новые, продам. Тел. 45�52�59
  Ходунки дет.,  600 руб., продам. Тел.
31�47�80
  Школьный костюм,  на мальчика, 1�2
кл., продаю. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�
29, (8915)�921�41�36

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

  Санки.  Приму в дар. Тел. (8903) 896�70�
54, 35�27�29, (8915)�921�41�36

  Винт  для мясорубки, продам. Тел. (8953)
658�88�30
  Винт охлаждения, конденсатор вы�
соковольтный  для микр. печи, 220 V, про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30
  Вытяжка «Турбо»,  2000 руб., новая,
продам. Тел. 22�05�33
  Газовая плита «Дарина,»,  цвет белый,
4 конфорки, эл. поджиг, гриль, б/у 1,5 года,
отл. состояние, продам. Тел. (8906) 524�12�
72
  Газовая плита,  б/у, недорого, продам.
Тел. (8905) 153�53�87

  Для стиральной машинки Indesit:
манжету, ремень, клапан впускной, замок
блокировки люка, двигатель бесщеточный,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Дорожный фен,  450 руб., продам. Тел.
45�66�07, (8906) 666�11�70
  Кух. комбайн,  полная комплектность,
1000 руб., продам. Тел. 53�61�29, (8964)
153�07�86
  Кухонная вытяжка «Элион»,  60х60 см,
светлая, в отл. сост., продам, недорого. Тел.
41�01�47
  Микроволновая печь «Funai»  с гри�
лем, рабочее состояние, недорого, продам.
Тел. (8915) 928�32�10
  Микроволновая печь Rolsen , почти но�
вая, продам. Тел. (8953) 666�79�41
  Микроволновая печь Rolsen  почти но�
вая, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Микроволновая печь Rolsen  пол года,
почти новая, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Морозильная камера  «Саратов», 6
ящиков, продам, 8000 руб., торг, б/у, в хор.
сост. Тел. (8930) 384�50�19
  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
  Обогреватель,  200 руб., продам. Тел.
45�52�59
  Посудомоечная машина Boch,  пр�во
Германия, новая, продам. СРОЧНО!!! Тел.
33�56�16
  Пропеллер к вентилятору,  100 руб.,
продам. Тел. 31�47�80
  Пылесос «Буран»,  торг, продам. Тел.
41�38�56
  Пылесос «Самсунг»,  на гарантии, 3000
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Пылесос «Эленберг»,  продам. Тел.
(8905) 153�53�87
  Радиоприемник  3�программный. Продаю,
недорого. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Реле теплового  контакта для холодиль�
ника «Смоленск», продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Соковыжималку  с блендером, продам.
Тел. (8910) 800�07�03
  Стиральная машина  Elektrolux
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 5 кг, 3
года машине, пр�во Италия, продам, 6000
руб. Тел. (8953) 650�43�77
  Стиральная машина  Elektrolux
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 5 кг, 3
года машине, пр�во Италия, продам, 6000
руб. Тел. (8953) 666�79�41
  Стиральная машина  Elektrolux
EWS1020, с фронтальной загрузкой, 5 кг, 3
года машине, пр�во Италия, продам, 6000
руб. Тел. (8950) 242�90�75

  Стиральная машина «Ardo TL80E»,
сост. новой, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Стиральная машина «Вирпул»,  авто�
мат, вертикальная загрузка, 5 кг, продам,
недорого. Тел. 41�66�67
  Стиральная машина «Зануси»,  узкая,
с центрифугой, недорого, продам. Тел. 53�
39�59, (8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Золушка»,  с
центрифугой, в отл. сост., продам, недо�
рого. Тел. (8906) 609�17�08
  Стиральная машина «Индезит»,
фронтальная загрузка на 3,5 кг, встроен�
ный дисплей, отл. состояние, 1 год эксплу�
атации, 7000 руб., продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Стиральная машина «Малютка»,  про�
дам. Тел. 31�47�80
  Стиральная машина «Ока�9»,  цена
договорная, продам. Тел. (8915) 900�87�39
  Стиральная машина «Фея»,  новая,
продам. Тел. (8910) 191�17�15
  Стиральная машина «Фея�2»,  б/у,
цена договорная, продам. Тел. 45�37�73
  Стиральная машина «Эврика�3»,  п/
авт., с отжимом, 2000 руб., продам. Тел.
31�47�80
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8950) 242�90�75
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8953) 666�79�41
  Стиральная машина,  Brand WTC0823K,
с верхней загрузкой, 5 кг, пр�во Франция,
1,5 года машине, продам, 6000 руб. Тел.
(8953) 650�43�77
  Стиральную машинку «Аурика»,  с
центрифугой, 500 руб., можно дешевле,
продам. Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Стиральную машину «Малютка»,
продам. Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Телевизор «Самсунг»  Диаметр 81
см.2012 года.Мало пользовались., 45�25�
16
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Хлебопечь «LG»,  в отл. сост., продам,
недорого. Тел. 41�01�47
  Холодильник «Snaige»,  нижняя моро�
зилка, 1,85х0,58, рабочее состояние, про�
дам. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Холодильник «Атлант»,  высота 170 см,
2 камеры, хор. состояние, продам. Тел. 41�
47�60, (8960) 746�45�24
  Холодильник «Норд»,  в исправном
сост., продам, 3000 руб. Тел. 37�19�17
  Холодильник «Норд»,  однокамерный,
высота 145 см, ширина 54 см, морозиль�
ная камера в раб. сост., новый, продам,це�
на по договоренности. Тел. 45�25�16
  Чайник электрический,  2 литра, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Шланг для пылесоса Samsung  с рас�
кладной трубой, продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Эл. плита «Мечта»,  с духовкой, 1000
руб., продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�
07
  Электропечь «Эленберг»,  продам.
Тел. (89583) 655�09�89
  Электрофен «Русалка �2М»,  продаю.
Тел. (8953) 659�74�58 вечером
  Электрощипцы для завивки,  недоро�
го, продам. Тел. 66�23�26

  Для пылесоса «Самсунг»,  шланг, со
щетками, куплю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Инвалид примет в дар  телевизор. Тел.
(8953) 656�52�57
  Куплю пылесос «Тайфун»,  б/у, недо�
рого. Тел. 49�54�09
  Кух. комбайн, эл. мясорубка, соко�
выжималка.  Куплю, недорого или приму
в дар, б/у. Тел. (8953) 661�39�45
  Микроволновая печь,  в не рабочем со�
стоянии, куплю на з/ч. Тел. (8953) 658�88�
30
  Микроволновую печь  в нерабочем
состоянии, любой комплектации, куплю.
Тел. (8953) 658�88�30
  Микроволновую печь,  любой комплек�
тации, в рабочем или нет сост., можно на
запчасти, куплю. Тел. (8953) 658�88�30

  Туфли жен.,  светло�коричневые, без
пятки, р. 40, продам. Тел. 51�35�94, (8910)
378�93�73
  Туфли жен.,  весна�осень, р�р 38, цвет
черный, недорого, продам. Тел. 66�23�26
  Туфли жен.,  нат. кожа, цвет черный, р�
р 38, 200 руб., продам. Тел. 45�66�07, (8906)
666�11�70
  Туфли жен.,  р�р 36, 800 руб., р�р 34,
100 руб., продам. Тел. 45�52�59
  Туфли муж.,  летние, пр�во Италия, р�р
45, цвет черный, цена договорная, продам.
Тел. (8950) 242�31�25
  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.,  р�р 46, весна�осень, цвет
черный, цена договорная, продам. Тел.
(8950) 242�31�25
  Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий
спортивно�бальными танцами, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли,  жен., р. от 36 до 39, разного цвета
и фасона, туфли, р. 37�38, на выс. каблуке,
цв. черный, нат. лак, от модельера Киры
Пластининой, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906)
609�56�28
  Туфли,  жен., нат. кожа, лаковые, р. 35�
36, мало б/у, продам. Тел. 34�18�21
  Туфли,  чёрные, жен., нат. кожа, 2 пары,
р�р 38 и 39. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли,  на мальчика, цв. сине�серые, на
липучках, р�р 27, новые, 350 руб., продам.
Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Туфли, кросовки,  р. 36, продам. Тел.
45�17�19
  Футболка,  цв. оранжевый, рост 5, про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Халат жен.,  без рукавов, х/б, р. 50�52, с
карманами, новый, продам, 250 руб. Тел.
45�66�07, (8906) 666�11�70
  Халаты,  2 шт., зимние, фланелевые, р.
48�50, мало б/у, продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Часы 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
  Чемодан�дипломат,  недорого, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Шапка армейская,  новая, цв. серый,
продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  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.,  бобер, р. 57, новая, про�
дам, цена договорная. Тел. 55�46�56
  Шапка, норковая,  цв. коричневый,
жен., недорого, продам. Тел. 55�49�45 пос�
ле 18.00
  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,  2 шт., темно�коричне�
вые, цигейковые, р. 56 и 57, продаю. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Шапку жен.,  норка, р�р 56, новая, цв.
бежевый с опалом, продам, 2500 руб. Тел.
45�16�84
  Шапку муж.,  норка, новая, цв. темно�
коричневый, р. 57�58, продам, 3500 руб.
Тел. 45�16�84
  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
  Штаны зимние  песочного цвета, р. 50/
4, продаю. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Шуба  из сурка, цв. коричневый, длин�
ная, расклешен., р. 48�50. Продаю, 5000
руб. Тел. 22�40�40, (8960) 742�01�54
  Шуба , мех сурок, р. 50�52, продам. Тел.
34�14�87
  Шуба мутоновая с капюшоном,  от�
делана норкой, цвет коричневый, р�р 48,
цена договорная, продам. Тел. (8915) 916�
08�54
  Шуба мутоновая,  коричневая, б/у, 2000
руб., продам. Тел. 45�16�84
  Шуба мутоновая,  светло�коричневая,
р. 46, 5000 руб., в отл. состоянии, продам.
Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Шуба мутоновая, длинная,  жен., р�р
52, недорого, продам. Тел. 49�28�67, (8903)
634�16�30
  Шуба нутрия,  цв. черный, с капюшо�
ном, р 50�52, продам, недорого. Тел. (8910)
377�97�06, 41�66�67
  Шуба,  искусств., жен., р. 50, продаю.
Тел. (8910) 927�46�21
  Шуба,  жен., новая, искусственная, цв.
серебристо�серый, воротник шалька, рукав
реглан, расклешенная книзу, рост 170, р.
46�48, продаю, недорого. Тел. 66�23�26
  Шуба,  жен., цв. «шоколад», искусствен�
ный мех, оригинальный пошив, р. 48, про�
даю, недорого. Тел. 66�23�26
  Шуба,  нутриевая, р. 46�48, в хор. сост.,
продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Шуба,  чернобурка, р. 48�52, длина до
икр, воротник большая шалька, состояние
новое, продам. Тел. 45�17�19

  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
  Приму в дар  неисправные стир. машин�
ки, микроволновки и др. бытовую (ауди�ви�
део) технику Тел. (8953) 650�43�77
  Приму в дар  неисправные стир. машин�
ки, микроволновки и др. бытовую (ауди�ви�
део) 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
  Самовар на углях, морозильную ка�
меру,  газ. плиту. Куплю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Стиральная машина,  «Индезит», «LG»,
«Аристон», куплю в не рабочем состоянии,
на з/ч. Тел. (8953) 658�88�30
  Стиральную машину  с центрифугой или
стиральную машину «Малютка», б/у, возьму
в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Стиральную машину автомат,  в не�
исправном 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
  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
  Стиральную машуну,  имп., автомат, в
неисправном состоянии, куплю на запчас�
ти. Тел. (8953) 658�88�30
  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
  Холодильник,  б/у, куплю, недорого. Тел.
(8953) 653�62�54
  Холодильник,  можно в неисправном
сост. Приму в дар. Тел. (8906) 523�63�68
  Холодильник,  б/у, в раб. состоянии,
возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45

 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС.  ПРОФЕССИ�
ОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ, МОНИТОРОВ, МИК�
РОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, СПУТНИКОВЫХ
РЕСИВЕРОВ, ВИДЕОАППАРАТУРЫ,
МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ГАРАН�
ТИЯ. НЕДОРОГО. АДРЕС: УЛ. ПРОФСО�
ЮЗНАЯ, 28Б. ТЕЛ. 41�41�22, 22�89�76
//15934

 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 //15860

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

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

  DVD , продам. Тел. (8903) 899�89�80
  DVD,  диски, домашняя коллекция, музы�
ка, видео, 10 шт., 200 руб. Продаю. Тел.
(8953) 658�88�30
  DVD�плейер «Эленберг»,  караоке,
DIVX, МР�3, б/у, в хор. сост., 950 руб. Про�
дам или обменяю на дизельное топливо или
стройматериалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34
  DVD�плейер BBK,  с караоке, мало б/у,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Акустические колонки,  мощность 20
Вт, небольшие, новые, «Эленберг», 2 шт.,
550 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Аудио кассеты,  с записями песен, мало
б/у, зарубежные РЭП исполнители, продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Аудиокассеты (музыка),  диски с филь�
мами, диски с записью журнала «Радиолю�
битель», от 20 до 50 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
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  Аудиокассеты, видеокассеты,  недо�
рого, продам. Тел. (8953) 652�47�50
  Блоки для плазменного телевизора
«Панасоник», «Самсунг», продам. Тел.
(8953) 658�88�30
  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
  Видеонаблюдение,  блок питания, ви�
деорегистратор, 2 наружных и одна внут�
ренняя, с микрофоном, продам. Тел. (8953)
643�00�99, (8910) 950�33�10
  Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост.,
850 руб. Продам или обменяю на дизель�
ное топливо или стройматериалы. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Грампластинки,  всесоюзной фирмы
«Мелодия», В. Высоцкого, в количестве 10
шт., продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Грампластинки:  романсы и цыганские
песни, продам. Тел. (8962) 182�66�26
  Диск DVD,  фильмы для взрослых, ви�
деокассеты. Продаю. Тел. (8960) 748�13�25
  Диски DVD,  концерты групп «Король и
Шут», «ДДТ», «Пинк Флойд», продам, 500
руб. Тел. (8960) 748�13�25
  Диски с мультфильмами, фильмами,
продам. Тел. (8910) 373�26�06
  Инвалид примет в дар  любой телеви�
зор. Тел. (8903) 896�70�54, 35�27�29,
(8915)�921�41�36
  Кинескоп 54ЛКЗЦ,  плоский и кинес�
коп 54 см, импортный, 51 см, 29 дюймов.
Продаю, 1500 руб. Тел. 53�39�59, (8903)
898�03�07
  Колонки акустич.,  15 АС�208, 2 шт.,
продаю, комплект. Тел. 53�39�59, (8903)
898�03�07
  Колонки стерео,  2 шт., недорого, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Конвектор для тарелки  «Триколор»,
продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Мигалка милицейская,  для дискоте�
ки, синяя, продаю. Тел. 53�39�59, (8903)
898�03�07
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все сти�
ли, на DVD/CD, продаю. Тел. (8960) 748�13�
25
  Набор пассиков  для ауди�видео техни�
ки, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Пластинки большие,  с песнями В.С.
Высоцкого, продам. Тел. 45�37�73
  Приемник,  3 программы, новый, про�
дам. Тел. 51�64�93
  Пульт ДУ:  для плазменного телевизора
«Панасоник», диагональ 50 дюймов, «Сам�
сунг», продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Пульт д/у  для Samsung SLIM, кинескоп.
Тел. (8953) 658�88�30
  Пульт для  телевизора «Рубин», продам.
Тел. (8953) 658�88�30
  Радио,  3�программное, «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 стройматериалы.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Радиоприемник «Агидель»,  3�про�
граммный, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Сетевой адаптер  от видеокамеры «Па�
насоник», формат мини WHS, продаю. Тел.
(8953) 658�88�30
  Система видеонаблюдения:  видео�
регистратор на 4 камеры; блок питания, 2
уличные камеры, 1 внутренняя, аудиомик�
рофон, кабели, 1 год в эксплуатации, про�
дам. Тел. (8903) 899�00�98
  Телевизор  «Горизонт», 21 дюйм, про�
даю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Телевизор  «ТЦЛ», 29 дюймов, продаю
на запчасти, 1500 руб. Тел. 53�39�59, (8903)
898�03�07
  Телевизор «Daewoo»,  диагональ 52 см,
продам, 2500 руб. Тел. (8953) 640�77�05
  Телевизор «Айва»,  цветной, в метал.
корпусе, фирма «Сони», продам. Тел. 31�
66�67
  Телевизор «Атланта»,  диаг. 31 см, чер�
но�белый, продам. Тел. 53�39�59, (8903)
898�03�07
  Телевизор «Витязь 51 ТЦ»,  «General»,
цветной, продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Телевизор «Витязь»,  цветной, с импор�
тным кинескопом, продам, дешево. Тел. 31�
66�67
  Телевизор «Панасоник»,  диагональ 54
см, цена договорная, продам. Тел. (8960)
746�45�24, 34�96�38
  Телевизор «Полар 4010»,  диаг. 51 см,
продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  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»,  диагональ 81 см,
продам. Тел. 41�03�10
  Телевизор «Фунай 2000НК8»,  диаг.
51 см, телевизор «Филлипс», диаг. 37 см,
продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Телевизор Daewoo,  цветной, диаг. 70,
недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Телевизор JVC,  диагональ 54 см, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Телевизор LG,  47 дюймов, с цифровым
тюнером, все функции, новый, продам. Тел.
41�01�47

  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,  цветной, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Трехпрограммник,  со встроенными ча�
сами, продам. Тел. 51�64�93
  Цветной телевизор ЖК LG,  на гаран�
тии, продам, срочно. Тел. 37�20�27, (8920)
380�28�12

  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, куп�
лю. 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
недорого или возьму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Куплю неисправную,  исправную
аудио�, видеотехнику: ЖК мониторы, сис�
темные блоки, сотовые, ноутбуки, нетбуки,
игровые приставки PSP X�BOX 360, Sony,
телевизоры ЖК, ресиверы, усилители, ан�
дроиды, коммуникаторы, айфоны, фотоап�
параты, видеокамеры, синтезаторы, муз.
инструменты и др. Тел. (8953) 650�43�77
  Музыкальный центр с колонками  с
аудиодисками, б/у, приму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Музыкальный центр,  в неисправном
состоянии, недорого, куплю. Тел. (8950)
242�90�75
  Переносную магнитолу Panasoniс
RX�SS430.  Куплю. Тел. (8953) 659�74�58
вечером
  Проигрыватель,  б/у, с колонками для,
приму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Пульт д/у,  для телевизора «Самсунг»
плазма, куплю. Тел. (8953) 669�00�28
  Пульт для телевизора  (плазмы) «Сам�
сунг», б/у, куплю. Тел. (8950) 244�41�76
  Телевизор  импортный, в неисправном,
рабочем состоянии, ЖК, LED, куплю в лю�
бой комплектации. Тел. (8953) 658�88�30
  Телевизор , б/у, возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Телевизор ЖК,  можно неисправный,
куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Телевизор,  недорого, возьму в дар или
недорого куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Телевизор,  приму в дар. Тел. (8906) 523�
63�68

  Alkatel One Touch OT�1035 D,  продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Lexsont LPH 1 mini,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Nokia 106.1 . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Nokia 1800 . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Nokia N8,  оригинал, продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Nokia N96,  оригинал. Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Samsung GT�S5230 . Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Samsung S5 . Продаю. Тел. (8950) 242�
90�75
  Samsung SGH�G700 . Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Sony Ericsson S500i . Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Sony Ericsson T610 . Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Sony Ericsson К750i . Продаю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Sony Эрикссон,  камера 3,2 Мп, в от�
личном состоянии, продаю. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Зарядное устройство  для телефона
«Нокиа», 2 шт., продам. Тел. (8953) 658�88�
30

  Мобильный телефон «Simens MC�
60»,  раб. состояние, требуется замена кор�
пуса, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Мобильный телефон «Нокиа 6900» с
телевизором,  с ТВ, небольшой дефект,
возможна необходима замена аккумулято�
ра, 2 симкарты, продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Мобильный телефон «Нокиа 6900»,
не ловит сеть, продам. Тел. (8953) 658�88�
30
  Мобильный телефон,  LG, «раскладуш�
ка», продам. Тел. (8903) 899�89�80
  Самсунг GT�S 5250,  белый, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Самсунг GT�S5610,  продам. Тел. (8950)
242�90�75
  Сотовые телефоны,  продам. Тел.
(8953) 650�43�77
  Эйсер Е101,  продам. Тел. (8950) 242�
90�75

  База для радиотелефона  Thomson, мо�
дель RU�21816 GE�3A, Panasonik KX�3711,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Радиотелефон «Сименс»,  450 руб.,
продам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70

  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.
  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 теле�
фонный аппарат для домашнего использо�
вания, б/у, возьму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Сотовые телефоны,  можно в неисправ�
ном состоянии, куплю или приму в дар. Тел.
(8953) 650�43�77
  Сотовые телефоны,  можно нерабочие,
куплю. Тел. (8953) 666�79�41
  Сотовые телефоны,  можно в нераб.
сост., куплю. Тел. (8950) 242�90�75
  Сотовый телефон.  Приму в дар. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�
36
  Телефон  Сони Эриксон до 500 руб., куп�
лю. Тел. (8950) 244�41�76
  Трубку для радиотелефона «Панасо�
ник» КХ3711,  цв. серый, старинного об�
разца, куплю. Тел. (8953) 658�88�30

  Антенна для Wi�Fi , «Береза», продам.
Тел. (8903) 899�89�80
  Блок питания для игровой пристав�
ки  Sega Dreamcast, 2 шт., продам. Тел.
(8953) 658�88�30
  Диск игровой,  для ПК, лицензионный,
игра «Фалоут 3», продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Жесткий диск для компьютера,  на 20
ГБ, модель ST 320011А, отл. сост., продам.
Тел. (8953) 658�88�30
  Зарядное устройство для ноутбуков
Sony Vayo PCG�7156P, в отл. сост., продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Клавиатура,  150 руб. Продам или об�
меняю на дизельное топливо или стройма�
териалы. 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
  Компьютер,  с монитором LG или «Сам�
сунг», в раб. сост. Продаю. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Компьютер,  сист. блок, монитор, плос�
кий, клавиатура, мышь, продам, недорого,
торг. Тел. 41�66�67
  Корпус для PS2 (слим),  с выносным
блоком питания, продам. Тел. (8953) 658�
88�30
  Корпус системного блока,  б/у, в хор.
сост., 350 руб. Продам или обменяю на ди�
зельное топливо или стройматериалы. Тел.
22�36�64, (8905) 150�10�34
  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 об�
меняю на дизельное топливо или стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Монитор «Самсунг 753», LG флетрон
710,  недорого, продам. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Ноутбук Sony Viewer,  2�ядерный, про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Ноутбук, планшет,  продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Планшет «Дигма IDg7n»,  сост. ново�
го, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Планшет МегаФон Лада�2,  полный
комплект, новый, прилагается чехол, 2700
руб., продам. Тел. (8930) 091�22�80
  Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Принтер HP,  3 в 1, цветной, продам.
Тел. (8903) 899�00�98
  Флэш�карты,  для телефонов, компью�
теров, 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
  Компьютер,  системный блок, ноутбук,
куплю в нерабочем состоянии. Тел. (8953)
658�88�30
  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,  типа «Асер», «Асус», не старше
2 лет, куплю до 5000 руб. Тел. (8953) 643�
11�90
  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 КВА�
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ НОУТБУ�
КОВ И КОМПЬЮТЕРОВ, УСТАНОВКУ И
НАСТРОЙКУ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ
СИСТЕМ, СНЯТИЕ БАННЕРОВ, ЛЕЧЕ�
НИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, НА�
СТРОЙКУ МОДЕМОВ, РОУТЕРОВ, СЕ�
ТЕЙ. ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН. ВЫЕЗД
МАСТЕРА НА ДОМ. ТЕЛ. (8910) 807�
92�47, 46�67�36, БЕЗ ВЫХОДНЫХ //
15939

 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ�
КОВ.  УСТАНОВКА WINDOWS, ПРО�
ГРАММ, ДРАЙВЕРОВ, АНТИВИРУСОВ,
УДАЛЕНИЕ SMS�БАННЕРОВ, НА�
СТРОЙКА WI�FI. ТЕСТИРОВАНИЕ И АП�
ГРЕЙД КОМПЬЮТЕРОВ. БОЛЬШОЙ
ОПЫТ РАБОТЫ. БЫСТРО, НЕДОРОГО,
КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИИ НА ВСЕ
ВИДЫ РАБОТ. ВЫЕЗД МАСТЕРА НА
ДОМ. КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. (8964)
150�54�01 //15959

  Пленочный фотоаппарат,  «мыльни�
ца», полн. автомат, «Практика», 350 руб.
Продам или обменяю на дизельное топли�
во или стройматериалы. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Фотоаппарат «Кодак�СТАР»,  недоро�
го, продам. Тел. 22�05�33
  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
  Фотоглянцеватели (нагреватели),  р.
18х24, 24х30, продаю, недорого. Тел. 53�
39�59, (8903) 898�03�07
  Фотокамера «Самсунг»,  модель FF
222, производство южная Корея, продам.
Тел. 31�63�32

  Фотоувеличитель «Ленинград»,  цена
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 (компаньона)  на гото�
вый бизнес. Сфера бизнеса: производство
металлических конструкций и услуги авто�
крана. Есть производственная база, офис.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Ищу партнера по бизнесу  в сфере тор�
говли, товары Индии. Тел. (8953) 661�39�
45

 В НОВЫЙ ФИЛИАЛ КРУПНОЙ МОС�
КОВСКОЙ КОМПАНИИ  ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ; ОПЕРАТОРЫ ПК; ДИС�
ПЕТЧЕРА; КОНСУЛЬТАНТЫ; СПЕЦИА�
ЛИСТЫ С ОБРАЗОВАНИЕМ БУХГАЛТЕ�
РА. ТРЕБОВАНИЯ: УВЕРЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, ГРАМОТНАЯ
РЕЧЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОММУ�
НИКАБЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРАБАТЫВАТЬ. ОПЛАТА ПО МОСКОВ�
СКИМ ТАРИФАМ, ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ, ДОХОД ДО 25000 РУБ.
ОТ НАС: КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, БЕСПЛАТ�
НОЕ ОБУЧЕНИЕ, ГРАФИК РАБОТЫ 5/2,
С 9 ДО 18 ЧАСОВ, ВЫХОДНЫЕ СУББО�
ТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ. ТЕЛ. 50�30�56 //
15956

 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
//15955

 СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПК. МОЖ�
НО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, НО ЗНАНИЕ ПК
ОБЯЗАТЕЛЬНО. ДОХОДЫ ДО 28500, ЕСТЬ
ПРЕМИИ. ТЕЛ. 50�33�58 //15923
  Специалист по обработке первичной
документации,  г/р гибкий от 4�х часов в
день. Тел. 50�03�47

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

  Бухгалтер  требуется для помощи в сда�
че декларации. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Бухгалтер 1�й категории,  в/о, опыт ра�
боты в бюджете, г/р 5/2, з/п при собеседо�
вании, требуется в бюджетное учреждение.
Тел. 49�77�40
  Бухгалтер,  требуется. Тел. (8905) 150�
61�16, 44�03�81

  Опытного пользователя интернета,
требуются услуги. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10

 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТ�
СЯ  ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОН. ПРОВЕ�
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОПРОСОВ. ХО�
РОШИЙ 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 //15913

  Специалист по набору текста на ком�
пьютере,  с лазерным принтером, требу�
ется. Тел. (8953) 661�39�45
  Услуги программиста , можно студен�
та, требуются. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10

  Санаторию им. Ивана Сусанина тре�
буется  диетическая сестра. Доставка и пи�
тание бесплатно, возможно проживание.
Тел. 64�57�06

 ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ  «ДЕТС�
КАЯ АКАДЕМИЯ» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НА ВРЕМЯ ОТ�
СУТСТВИЯ ОСНОВНОГО РАБОТНИКА С
01.07.2016 ПО 19.08.2016 Г. ЗАРА�
БОТНАЯ ПЛАТА 15000 РУБЛЕЙ. ТРЕБО�
ВАНИЕ: ВЫСШЕЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ В
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЯЗА�
ТЕЛЬНЫ. АДРЕС: М/Р ДАВЫДОВСКИЙ�
3, Д. 36. ТЕЛ. 49�67�30, (8953) 653�
27�96 8�953�668�82�26 //15920

  Воспитатель, мл. воспитатель,  тре�
буются в д/с №25. Тел. 51�47�67, Князева
ул., д. 15 а.
  Младший воспитатель,  можно без ква�
лификации, требуется в дет. сад, з/п при
собеседовании. Тел. 55�24�63, ул. Тереш�
ковой, 27а.

 В «ПРОСПЕКТ БАР» ТРЕБУЮТСЯ  ПО�
ВАРА: ГОРЯЧЕГО, ИТАЛЬЯНСКОГО,
ЯПОНСКОГО ЦЕХА. ГРАФИК РАБОТЫ
СУТКИ ЧЕРЕЗ ДВОЕ. ТАКЖЕ КУХОН�
НЫЕ РАБОТНИКИ И ОФИЦИАНТЫ. ТЕЛ.
46�60�06 //15901
  В РЦ «Волга»требуется  кассир, з/п при
собеседовании, г/р 2/2, с 10.00 до 00.00,
доставка транспортом предприятия. Тел.
30�00�71
  В крупную сеть общественного пита�
ния (Ленинский район)  в связи с рас�
ширением требуются уборщики, г/р 5/2 или
2/2. Официальное трудоустройство. Тел.
(8930) 387�14�43, (8930) 387�14�33
  В крупную сеть общественного пита�
ния (Ленинский район)  в связи с рас�
ширением требуются мойщики посуды, г/р
5/2 или 2/2. Официальное трудоустройство.
Тел. (8930) 387�14�43, (8930) 387�14�33

 В ЦЕХ П/ФАБРИКАТОВ  ТРЕБУЮТСЯ
ЛЕПЩИЦЫ. РАБОТА СДЕЛЬНАЯ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 35�56�83 ЗВОНИТЬ
С 13�00 ДО 17�00 //15921

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

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

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

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

 ПОВАР НА ПРОИЗВОДСТВО,  Г/Р 2/2,
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТ�
СЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48,
ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Повар,  г/р 2/2, наличие мед. книжки обя�
зательно, требуется. Тел. 65�35�30

 ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ШАШ�
ЛЫЧНИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, ТРЕБУЮТСЯ В
КАФЕ «ВАЛЕНОК». ТЕЛ. 64�30�72
  Санаторию им. Ив. Сусанина  требу�
ется повар, г/р 2/2. Доставка и питание бес�
платно, возможно проживание. Тел. 64�57�
06
  Санаторию им. Ивана Сусанина тре�
буется в столовую  официант, г/р 2/2. До�
ставка и питание бесплатно, возможно про�
живание. Тел. 64�57�06
  Санаторию им. Ивана Сусанина тре�
буется в столовую  кухонная рабочая, г/
р 2/2. Доставка и питание бесплатно, воз�
можно проживание. Тел. 64�57�06
  Санаторию им. Ивана Сусанина тре�
буется в столовую  мойщица посуды, г/р
2/2. Доставка и питание бесплатно, возмож�
но проживание. Тел. 64�57�06
  Фабрика�кухня  объявляет набор со�
трудников: повар, пекарь, продавец. Тел.
31�23�88 с 9.00 до 17.00 по будням
  Формовщик х/б изделий,  жен., тре�
буется. Тел. 65�51�54, (8920) 381�47�85

 ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ  «ДЕТС�
КАЯ АКАДЕМИЯ» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 14000
РУБ., РЕЖИМ РАБОТЫ 5/2, СМЕНА�
МИ: 1 СМЕНА � С 6 ДО 14 ЧАСОВ, 2
СМЕНА � С 10 ДО 18 ЧАСОВ. ОПЫТ
РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. АДРЕС: М/Р
ДАВЫДОВСКИЙ�3, Д. 36. ТЕЛ. 49�67�
30, (8953) 653�27�96 8�953�668�82�
26 //15919
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 РАБОТА.  ПОДРАБОТКА НА ЛЕТО.
ОФИС. 1000 РУБ./ДЕНЬ, ВЫПЛАТА
ЕЖЕМЕСЯЧНО. ТЕЛ. 50�33�58 //
15922
  Сотрудник в офис  в качестве замес�
тителя руководителя. Организация дело�
вых встреч, контроль за работой сотруд�
ников, требуется. Тел. 50�03�47

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

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ СЕКРЕТАРИ�
АТА. РАБОТА С ЭЛ. ПОЧТОЙ, ДОКУМЕНТА�
ЦИЕЙ, ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. МОЖ�
НО Б/О, ДОХОД ДО 12000 РУБ. ТЕЛ. (8960)
747�83�23

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

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

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ  СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗО�
ПАСНОСТИ В ОФИС. ОПЛАТА 21000
РУБ. ГРАФИК 5/2, СМЕННЫЙ. ТЕЛ.
(8953) 658�71�50, 50�20�78 //15916

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

 АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ. МОЖНО
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. РАБОТА БЕЗ РАЗЪЕЗ�
ДОВ, УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. ОП�
ЛАТА ДО 30000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 668�58�08
//15924
  Бренд�менеджер,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81
  Менеджер в турфирму,  с о/р, знание
ПК, Интернет, з/п при собеседовании, тре�
буется. Тел. 55�59�61, (8950) 243�94�60

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

 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ КООРДИ�
НАТОРЫ  ДЛЯ РАБОТЫ С КЛЮЧЕВЫМИ
КЛИЕНТАМИ И ПЕРСОНАЛОМ. ПРОВЕ�
ДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ, СОБЕСЕДОВА�
НИЙ, УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГО�
ВОРОВ, РАБОТА СО СМИ, ИНТЕРНЕ�
ТОМ. ГРАФИК 5/2. ДОХОД 20000 РУБ.
+ ПРЕМИЯ + %. ТЕЛ. 50�08�91 //15918

 ОФИСНАЯ РАБОТА ДЛЯ  СПЕЦИАЛИ�
СТОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ОБРА�
ЗОВАНИЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ПЕ�
РЕКВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ЗА
СЧЕТ КОМПАНИИ. ГРАФИК 5/2 ИЛ 2/
2. ТЕЛ. 50�46�33 //15890

 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.  ПЛА�
НИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ, УЧЕТ РАБО�
ТЫ СОТРУДНИКОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ПЕ�
РЕГОВОРОВ, СОБЕСЕДОВАНИЙ, ЗАК�
ЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ. ДОХОД
25000 РУБ. + % + ПРЕМИЯ. ТЕЛ. 50�
08�91 //15917

 ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ В ОПТОВУЮ КОМ�
ПАНИЮ. ГРАМОТНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБО�
ТАТЬ С ЛЮДЬМИ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОР�
МЛЕНИЕ, ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ, ОБУЧЕ�
НИЕ, ПЕРСПЕКТИВА РОСТА, ДОХОД ДО
19000 РУБ. ТЕЛ. (8960) 747�83�23

 ПРИЕМЩИК ЗАЯВОК И ЗВОНКОВ  В
ОФИС ОПТОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУ�
ЕТСЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО
ТЕЛЕФОНУ, ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕН�
ТАЦИИ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕ�
НИЕ, ДОХОД ДО 22000 РУБ. ТЕЛ. 50�
30�46 //15957
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 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.  ЗАРПЛАТА
ОТ 10000 РУБ. ГРАФИКИ РАБОТЫ РАЗ�
ЛИЧНЫЕ. ТЕЛ. 35�71�72 //15909

 «АО «КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕС�
КИЙ ЗАВОД» В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СРОЧНО ТРЕ�
БУЮТСЯ НА РАБОТУ: СТРОПАЛЬЩИК; ПОД�
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ; УЧЕНИК МАЛЯРА (ВРЕ�
МЕННО); НАЛАДЧИК (ОПЕРАТОР) СТАНКОВ
С ЧПУ, ТОКАРНАЯ ГРУППА; НАЛАДЧИК (ОПЕ�
РАТОР) СТАНКОВ С ЧПУ, ФРЕЗЕРНАЯ ГРУП�
ПА; ФРЕЗЕРОВЩИК; ГАЗОРЕЗЧИК; МАСТЕР
(СМЕННЫЙ). ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, СТА�
БИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. ТЕЛ. 47�01�93, БЕРЕ�
ГОВАЯ УЛ., 45. //15893
  3D модельеры,  требуются. Тел. 42�01�
60, (8950) 245�24�60, доб. 114.
  Гальваник,  требуется на ювелирное про�
изводство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60,
доб. 114.
  Мастер по ремонту ювелирных изде�
лий,  требуется на ювелирное производ�
ство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб.
114.

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

 НА РЫБОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД�
ПРИЯТИЕ  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РАБО�
ЧИЙ, Г/Р 5/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ. ТЕЛ. (8950) 244�68�07
  Наборщик вставок,  требуется на юве�
лирное производство. Тел. 42�01�60, (8950)
245�24�60, доб. 114.
  Полировщики,  требуются на ювелир�
ное производство. Тел. 42�01�60, (8950)
245�24�60, доб. 114.
  Портной,  стабильная з/п, трудоустрой�
ство РФ, требуется. Тел. (8953) 651�98�09

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕ�
НИЮ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ�
БУЮТСЯ ШВЕИ С О/Р, ХОРОШИЕ УС�
ЛОВИЯ ТРУДА, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕК�
ТИВ, 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 на производство дерево�
обработки , муж. и жен., без о/р., права
на упр. ТС категории «С» приветствуется,
приоритет принимаем работников с о/р на
фанерном производстве. Тел. (8960) 739�
89�89
  Рабочий,  требуется на производство, г/
р 5/2 8�17 ч., з/п 25000 руб. Тел. (8953) 667�
38�44, Самоковская ул., 6.
  Резчик резиновых пресс�форм,  тре�
буется. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60,
доб. 114.
  Требуются:  резчики по металлу (авто�
ген), можно без опыта работы, обучение на
месте, оплата при собеседовании. Тел.
(8953) 644�58�84

 УБОРЩИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО,  Г/Р
5/2, 2/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ,
ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960)
738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Ученики швей,  стабильная з/п, трудо�
устройство РФ, требуются. Тел. (8953) 651�
98�09

 ФИРМЕ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ ДЛЯ ПОШИВА РА�
БОЧЕЙ ОДЕЖДЫ. ЗАРПЛАТА ДВА РАЗА
В МЕСЯЦ, СОЦПАКЕТ, ТРАНСПОРТНЫЕ
РАСХОДЫ. АДРЕС: Г. КОСТРОМА, УЛ.
ЛАГЕРНАЯ, 17Г. ТЕЛ. 32�35�71, (8910)
954�61�52 //15908
  Фотограф,  требуется на ювелирное про�
изводство. Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60,
доб. 114.
  Швеи (можно на дому),  на пошив муж�
ских рубашек, з/п сдельная, с о/р, требу�
ются. Тел. (8910) 953�29�79
  Швеи,  стабильная з/п, трудоустройство
РФ, требуются. Тел. (8953) 651�98�09
  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
  Шлифовщики,  требуются на ювелир�
ное производство. Тел. 42�01�60, (8950)
245�24�60, доб. 114.
  Ювелиры�монтировщики,  требуются.
Тел. 42�01�60, (8950) 245�24�60, доб. 114.
  Ювелиры�монтировщики,  с о/р на се�
ребро, г/р 8�17 ч., з/п 30000 руб., полный
соц. пакет, официальное трудоустройство,
работа без перебоев, требуются. Тел. 41�
57�81, 42�09�07

  Менеджер в отдел рекламы  на новое
радио, на готовую активную базу, можно без
опыта, обучение на месте, г/р 5/2 с 9�00 до
18�00, з/п оклад+%, требуются. Тел. (8953)
656�02�80

  Заместитель директора,  различные р�
ны города, з/п при собеседовании, требу�
ется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зе�
леная ул., 11, job@vliga.com.

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

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

 РАБОТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ, В БЛИ�
ЖАЙШЕМ ПОДМОСКОВЬЕ. ПРОПОЛКА,
УХОД ЗА ПТИЦЕЙ И КРОЛИКАМИ. ВОЗМОЖ�
НО ПРОЖИВАНИЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОМИКЕ
С УДОБСТВАМИ БЕСПЛАТНО, З/П 20000 РУ�
Б.+ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. ТЕЛ. (8915) 910�
34�28

  В бюджетную организацию требует�
ся  рабочий по обслуживанию зданий, г/р
5/2, з/п 11000�12000 руб. Тел. 49�77�51, 49�
77�50, поселок Новый, д. 3.
  Мастер по ремонту радиолы лего�
109 стерео  для грампластинок, требует�
ся. Тел. (8953) 661�39�45
  Мастер по ремонту холодильников,
требуется для ремонта домашнего холо�
дильника «Свитязь». Тел. 55�39�84
  Плотник,  требуется для изготовления
мебели, 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
  Подсобные работники.  Требуются.
Тел. (8953) 644�58�84
  Столяр для изготовления рам,  тре�
буется. Тел. (8953) 642�31�37, 55�88�77
  Техник по обслуживанию зданий,  г/
р 5/2, з/п при собеседовании, требуется.
Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зеленая
ул., 11, job@vliga.com.
  Токарь,  требуется. Тел. (8905) 150�61�
16, 44�03�81

 УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  «ЮБИ�
ЛЕЙНЫЙ 2007» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК. ТРЕБОВАНИЕ:
НАЛИЧИЕ А/М З/П ОТ 20000 РУБ.,
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ, ПОСТО�
ЯННЫЕ ПОДРАБОТКИ, КОМПЕНСАЦИЯ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, ГСМ, ВОЗМОЖ�
НОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА. ОБРА�
ЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. 2�Я ВОЛЖС�
КАЯ, Д. 25. ТЕЛ. 42�33�32, (8953) 669�
78�75 //15925

  В гипермарет «Карусель»  требуется
грузчик. Тел. (8905) 150�20�04
  В гипермарет «Карусель»  требуется
уборщица, мед. книжка обязательна. Тел.
(8905) 150�20�04
  В гипермаркет «Карусель»  требуется
водитель электрокара, с удостоверением.
Тел. (8905) 150�20�04
  В крупную сеть общественного пита�
ния (Ленинский район)  в связи с рас�
ширением требуются грузчики, г/р 5/2 или
2/2. Официальное трудоустройство. Тел.
(8930) 387�14�43, (8930) 387�14�33

 ГРУЗЧИК НА СКЛАД,  Г/Р 5/2, З/П ПРИ
СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ.
49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕЛЕНАЯ
УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Грузчик,  з/п и г/ р при собеседовании,
требуется. Тел. 63�09�26

 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.

 ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ В ОПТОВУЮ КОМ�
ПАНИЮ, ТРЕБУЕТСЯ. ПРИВЕТЛИВОСТЬ,
УМЕНИЕ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ, ОФИЦИ�
АЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СИСТЕМА РОСТА,
ДОХОД 22000 РУБ.+%. ТЕЛ. 50�40�27
  Продавец копченой рыбы и фруктов.
Уличная торговля. Требуется. Тел. 33�62�16,
(8920) 640�96�51
  Продавец,  работа в ночную смену, з/п и г/ р
при собеседовании, требуется. Тел. 63�09�26
  Продавец�консультант в спорттова�
ры,  г/р 4/2, з/п при собеседовании, тре�
буется. Тел. 49�12�49, (8960) 738�50�48, Зе�
леная ул., 11, job@vliga.com.
  Продавцы продовольственных това�
ров,  г/р 4/2, работа сезонная до 30 сен�
тября, требуются. Тел. 42�34�32

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ  С ОПЫТОМ
РАБОТЫ КЛАДОВЩИКА В ОФИС. КОН�
СУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ, ОПЫТ
ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,
УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, НА�
ВЫКИ КОММУНИКАЦИИ, ОТВЕТ�
СТВЕННОСТЬ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ДО�
ХОД 18000 РУБ., КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.
ТЕЛ. 50�30�68 //15954

  Продавцы,  в отдел ковров, г/р скользя�
щий, з/п высокая, требуются в ТЦ «100мет�
ровка». Тел. (8915) 900�93�33

  Автокрановщик,  на кран МАЗ, 14 т, з/п
договорная, требуется. Тел. (8953) 643�00�
99, (8910) 950�33�10
  Автокрановщик,  на кран МАЗ, 14 т, з/п
договорная, требуется. Тел. (8903) 899�00�
98
  Автомойщики,  требуются. Тел. 63�04�
83, Самоковская, 10а.

 В ООО «КТК»  ТРЕБУЮТСЯ: МОЙЩИ�
КИ АВТОМОБИЛЕЙ НА АЗС ПО АДРЕ�
СУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ. ГРАФИК РАБО�
ТЫ 2/2, С 8 ДО 20 ЧАСОВ. ОБРАЩАТЬ�
СЯ ПО ТЕЛ. 33�33�61 С 8.00 ДО 20.00
В РАБОЧИЕ ДНИ //15912

 В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ  ТРЕ�
БУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА
«ВОЛЬВО FH�12» ВОДИТЕЛЬ КАТЕГО�
РИИ «С» + «Е». ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ,
СОЦПАКЕТ, КОМАНДИРОВОЧНЫЕ.
ТРЕБОВАНИЕ: ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.
(8960) 739�61�00 //15895
  Водитель для неразъездной работы
в качестве помощника руководителя, г/р
гибкий, требуется. Тел. 50�03�47
  Водитель кат. В,  с общим стажем вож�
дения не менее 3 лет, на новые машины,
возможно официальное оформление, рабо�
та в такси, требуется. Тел. (8920) 385�92�
39
  Водитель кат. Е,  требуется. Тел. (8910)
953�17�46
  Водитель,  на а/м МАЗ с кат. Е, требует�
ся. Тел. (8909) 255�02�00
  Водитель,  на МАЗ самосвал, требуется
для работы в г. Москва. Тел. (8903) 111�
65�58
  Водитель�экспедитор,  кат. С, на ГАЗ
3309, требуется. Тел. (8910) 953�17�46

 ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР,  Г/Р 5/2, З/
П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�50�48, ЗЕ�
ЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.
  Диспетчер,  знание ПК, о/р от года, от
25 лет, г/р 8�17 ч. 5/2, з/п при собеседова�
нии, требуется АО «Костромское ДЭП». Тел.
22�61�91, 36�00�82, Станкостроительная
ул., д. 3а.

 ОПЕРАТОР АСФАЛЬТОБЕТОННОГО СМЕ�
СИТЕЛЯ ДС 117; ДС 152, ВОЗМОЖНО БЕЗ
О/Р НА НИХ, О/Р НА МАЗУТНОЙ КОТЕЛЬ�
НОЙ, ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, ТРЕБУЮТСЯ.
ТЕЛ. 37�25�61

 ТРЕБУЮТСЯ НА ОПТОВЫЙ СКЛАД: ГРУЗ�
ЧИКИ, ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ. ТЕЛ.
(8915) 900�87�56 //15907
  Требуются услуги  автослесаря по ре�
монту автокрана. Тел. (8903) 899�00�98

 ДЕЖУРНЫЙ НА ТЕЛЕФОН, ГРАМОТНАЯ
РЕЧЬ, МОЖНО БЕЗ О/Р, ДОХОД ДО 17000
РУБ., Г/Р 5/2. ТЕЛ. (8950) 242�03�76

 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 //15958

  Работа�подработка  на лето, для сту�
дентов и учителей. Тел. (8950) 240�24�57

  В Кафе «Терем» требуется  посудомой�
щица, с обязаностями уборщицы, г/р 2/2,
9�23 ч. Тел. 30�00�71
  В РЦ «Волга» требуется  посудомой�
щица, с обязанностями уборщицы, г/р 1/
2, с 10.00 до 02.00, доставка транспор�
том предприятия. Тел. 30�00�71 с 15.00
до 18.00

  В бюджетную организацию требует�
ся уборщица,  з/п 8000 руб., г/р полный
день. Тел. 49�77�51, 49�77�50, поселок Но�
вый, д. 3.

 ГОРНИЧНАЯ В САНАТОРИЙ, М/Р ЮБИ�
ЛЕЙНЫЙ, Г/Р 5/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 41�40�51, 41�41�31

 ГРУЗЧИК,  РАЗЛИЧНЫЕ Р�НЫ ГОРО�
ДА, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ТРЕ�
БУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8960) 738�
50�48, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.
  Мастер по маникюру,  г/р 2/2, с 9.00
до 20.00 ч, з/п достойная, требуется. Тел.
(8920) 645�74�21
  Мойщица оборудования,  требуется.
Тел. (8905) 150�61�16, 44�03�81
  Разнорабочий  требуется на летнее вре�
мя, можно пенсионер, г/р 5/2, з/п 8000 руб.
Тел. 32�20�15, (8915) 908�19�52
  Санаторию им. Ив. Сусанина  требу�
ется уборщица. Доставка и питание бес�
платно, возможно проживание. Тел. 64�57�
06
  Сиделка,  по уходу за пожилой женщи�
ной, ул. Свердлова, д. 82, требуется. СРОЧ�
НО!!! Тел. 55�26�35
  Уборщик территории,  требуется в дет�
ский сад. Тел. 51�47�67, Князева ул., д. 15 а.

 УБОРЩИКИ,  РАЗЛИЧНЫЕ Р�НЫ ГО�
РОДА, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ,
ТРЕБУЕТСЯ. 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, тре�
буются. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�86
  Уборщица  на июль, август, г/р 5/2, з/п при
собеседовании, требуется. Тел. 47�30�27
  Уборщица,  требуется на рыбоперера�
батывающее предприятие, г/р 5/2 с 8�30 до
17�00. Тел. 49�44�40, Деминская ул., 5.
  Уборщица,  на з�д «Пегас», г/р 5/2 с 6
утра до 14�30, с 8 утра до 16�30, з/п 12000
руб., доставка служебным транспортом,
требуется. СРОЧНО!!! Тел. (8953) 664�06�
86
  Уборщица,  требуется. Тел. (8905) 150�
61�16, 44�03�81
  Уборщицы в магазин  «Солнечный», з/
п 13000 руб., с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, тре�
буются. 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

  Кассир на автомойку,  г/р 1/2, з/п при
собеседовании, требуется. Тел. 63�04�83,
Самоковская, 10а.
  Охранники требуются на постоянную
работу  в охранное агентство «Регион», з/
п достойная, полный соц. пакет, помощь в
учебе и лицензиовании. Собеседование по
адресу: ул. Нижняя Дебря, д. 58, с 9 до 13,
ежедневно, кроме выходных. Тел. 31�24�87
  Парикмахер�универсал,  с опытом ра�
боты не менее 1 года, г/р 2/2, с 9.00 до
20.00 ч, з/п достойная, требуется. Тел.
(8920) 645�74�21

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

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПО ОБ�
ЩИМ ВОПРОСАМ. ГРАФИК 5/2. ОПЛА�
ТА 25000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 658�71�50,
50�20�78 //15915

 ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  С ОПЫТОМ
РАБОТЫ КАДРОВИКА, ГРАФИК 5/2,
ОПЛАТА 21000 РУБ. ТЕЛ. (8953) 658�
71�50, 50�20�78 //15914

  Укладчик�упаковщик,  требуется. Тел.
(8905) 150�61�16, 44�03�81

 УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЮБИ�
ЛЕЙНЫЙ 2007»  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУ�
ЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ. ТРЕБОВАНИЕ:
НАЛИЧИЕ А/М ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЗАРП�
ЛАТА ОТ 25000 РУБ., СДЕЛЬНАЯ, ПОЛ�
НЫЙ СОЦПАКЕТ, КОМПЕНСАЦИЯ ГСМ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. 2�Я
ВОЛЖСКАЯ, Д. 25. ТЕЛ. 42�33�32,
(8953) 669�78�75 //15927

 КАДРОВОЕ БЮРО «АНКОН»  ОКАЗЫВА�
ЕТ ГРАЖДАНАМ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО
ПОИСКУ РАБОТЫ. РАБОТОДАТЕЛЯМ
ПОДБИРАЕТ ЛЮБОЙ ПЕРСОНАЛ БЕС�
ПЛАТНО. ЗВОНИТЕ И ЗАХОДИТЕ! УЛ.
ЛЕНИНА, 31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�Й ЭТАЖ,
С 9�00 ДО 14�00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА, КРО�
МЕ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 31�16�17 С 9.00
ДО 14.00, (8953) 654�66�02 //15894

 !!! 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: ШТУ�
КАТУРКА, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ И ДР.,
НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК.
ТЕЛ. (8953) 657�81�87, АЛЕКСЕЙ.
  Бригада каменщиков и разнорабо�
чих,  ищет работу. Тел. (8950) 246�46�09
  Бригада отделочников  ищет работу.
Тел. (8905) 153�69�63
  Бригада отделочников,  ищет работу.
Тел. (8953) 656�15�70
  Водитель с личным а/м  ГАЗ�33021
тент, ищет работу. Тел. (8961) 128�99�35
  Два молодых человека,  физически
крепкие, ищут работу грузчиками, можно на
часы, звонить в любое время, возможны ко�
мандировки. Тел. (8953) 664�44�43
  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) 641�01�10
  Жен.,  торг. образов., ищет работу. Тел.
(8920) 644�17�79
  Женщина 45 лет ищет работу сидел�
ки,  на часы, по уходу за больным челове�
ком, желательно в Ребровке. Тел. (8915)
912�87�20 с 8.00 до 15.00
  Женщина ищет работу на дому,  из�
готовление сувениров, декоративных изде�
лий, о/р имеется. Тел. (8953) 658�35�07
  Женщина,  48 лет, ищет работу уборщи�
цы, возможно на часы. СРОЧНО!!! Тел.
(8964) 154�88�46
  Женщина,  с торговым образованием,
ищет работу администратора, товароведа,
продавца, продавца по продаже мебели.
Тел. (8953) 657�96�41, (8920) 644�17�79
  Женщина,  55 лет, ищет работу, можно
на часы. Тел. 32�46�75 с 19.00 до 22.00
  Женщина,  о/р в кадрах 6 лет ищет ра�
боту в отделе кадров, канцелярии или в
архиве. Отличный пользователь ПК, 1С8
Комплексное, интернета, эл.почты, скане�
ра, принтера, факса, мини АТС. Тел. (8953)
643�32�50, Татьяна.
  Ищу работу  на личном а/м «Лада Гран�
та». Тел. (8953) 653�62�54
  Ищу работу  сторожа. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Ищу работу  отделочника, плотника, кро�
вельщика. Тел. (8960) 740�45�28, Василий.
  Ищу работу  уборщицей, дворником или
сторожем в Заволжском районе, на часы.
Тел. (8906) 523�63�68
  Ищу работу  дворника, на часы. Тел.
(8953) 661�39�45
  Ищу работу  по кладке кирпича, пено�
блоков, устройству крыш, заборов, полов,
разнорабочего, землекопа, сторожа или
любую др. Тел. (8950) 246�46�09

  Ищу работу  разнорабочего, землекопа,
грузчика, сторожа, помощника каменщика
или любую другую. Тел. (8950) 241�40�48
  Ищу работу  вахтера. Тел. (8961) 127�
57�35, 41�58�45
  Ищу работу  няни по уходу, вахтера. Тел.
22�05�33
  Ищу работу  сторожем, вахтёром, муж.
40 лет, без вредных привычек. Тел. (8950)
244�41�76
  Ищу работу сантехника, электрика .
Тел. (8960) 740�03�21, 32�46�75
  Ищу работу сиделки  по уходу за пре�
старелыми людьми, на часы. Тел. (8961)
008�86�53
  Ищу работу сторожа,  на часы, ночи,
сутки, рассмотрю любе предложение. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�
36
  Ищу работу сторожем,  вахтером, двор�
ником, г/р 2/2, 1/3. Тел. (8953) 661�39�45
  Ищу работу,  няни, на часы или на пол�
ный рабочий день. Тел. (8953) 647�59�76,
42�11�19
  Ищу работу,  муж., 40 лет, разнорабо�
чим, сторожем, вахтёром, в свободное вре�
мя. Тел. (8953) 661�39�45
  Ищу работу,  по уходу за пожилым чело�
веком, сиделкой, образование высшее пе�
дагогическое. Тел. 53�59�08
  Ищу работу,  монтажник сайдинга, спе�
циалист по гипсокартону, мастер общестро�
ительных работ, образование ПГС. Тел.
(8905) 153�69�63
  Ищу работу,  отделочник�универсал,
стаж работы 15 лет. Тел. (8905) 153�69�63
  Ищу работу:  бульдозеристом, карщи�
ком или трактористом категории «Е». Тел.
(8999) 511�85�60
  Каменщик,  квалифицированный, ищет
работу. Тел. (8915) 906�54�52
  Каменщика, бетонщика,  ищу работу.
Тел. (8950) 246�46�09
  Мастер общестроительных работ,
образование ПГС, о/р, ищет работу. Тел.
(8905) 153�69�63
  Молодая женщина,  41 г., ищт работу
помощник бухгалтера. Знание 1С8.2, Ком�
плексное(ЗУП 8.2), начальный уровень про�
ведения первичных документов в 1С8, ра�
бота в справочниках, оформление прихо�
да(покупки) товара в 1С8. Работа с кассой,
инкассация. Занесение в 1С8 авансовых
отчетов и ведение баз данных. Заведение
контрагентов и кадровых процедур. Веде�
ние кадрового учета и делопроизводства.
Частичное знание «Торговля и склад». Тел.
(8953) 643�32�50, Татьяна.
  Молодой человек ищет работу шеф�
повара и зав. производством,  ответ�
ственный, стаж работы более 15 лет. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Молодой человек, 38 лет,  ищет ра�
боту разгрузки и погрузки, работу на часы.
Тел. 47�24�53, (8953) 659�64�77
  Монтажник сайдинга,  специалист по
гипсокартону, ищет работу. Тел. (8905) 153�
69�63
  Муж., 38 лет, техник�электронщик,
ищет работу по ремонту и обслуживанию
техники, ПК, ЛВС или в схожей области ра�
диоэлектроники, без вредных привычек.
Тел. (8930) 381�88�25
  Мужчина 51 год,  без в/п, ищет работу
помощника по даче, имеется а/м. Тел.
(8953) 653�62�54
  Мужчина,  без в/п, ищет работу личного
водителя кат. В, со знанием городов, Мос�
ква, Санкт�Петербург, возможны команди�
ровки. Тел. (8920) 649�43�11
  Мужчина,  57 года, без в/п, л/а «Тойота
Пикник», ищет работу с частичной занятос�
тью в частный сектор, садовник, дворник,
о/р. Тел. 66�83�33, (8910) 950�72�77
  Мужчина, 43 года,  ищет работу помощ�
ника каменщика, рамщика, разгрузки и по�
грузки или любую другую работу рабочего.
Тел. (8950) 246�46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу
с отдельной оплатой труда. Тел. (8950) 246�
46�09
  Мужчина, 45 лет,  ищет любую работу,
можно на часы. Тел. (8950) 241�40�48
  Мужчина, 60 лет,  ищет работу дворни�
ка, сторожа, вахтера и любую другую в по�
селке Октябрьский и Давыдовском м/р. Тел.
32�20�15, (8915) 908�19�52
  Няни,  сиделки, ищу работу. Тел. 33�43�
51, (8953) 644�93�25



    №26/1 июля  2016Количество объявлений в номере � 247422
  Няня,  сопровождение в школу, ищет ра�
боту. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Опытные плотники�отделочники,  2
человека ищут работу. Устройство крыш лю�
бой сложности, гипсокартон, полы, потол�
ки, штукатурка, кирпичная кладка и многое
другое. Тел. 32�10�13, (8906) 609�01�95,
Владимир
  Отделочник,  маляр�штукатур, ищет ра�
боту. Тел. (8960) 749�45�03
  Отделочник�плиточник,  ищет работу.
Тел. (8953) 656�02�49, 55�93�54
  Отделочник�универсал,  квалифициро�
ванный, о/р, ищет работу. Тел. (8905) 153�
69�63
  Отделочник�универсал,  ищет работу.
Тел. (8920) 385�92�39
  Печник,  опыт работы более 25 лет, ищет
работу. Тел. (8953) 642�40�07, Сергей
  Плотники опытные,  2 человека. Ищут
работу. Тел. 54�75�25, (8960) 609�01�95
  Плотники,  2 человека, ищут работу. Тел.
(8920) 387�97�56
  Сантехник ищет  работу. Тел. 32�46�75,
(8906) 520�04�25
  Семейная пара ищет работу  в част�
ном секторе по уборке дома, территории,
опыт, рекомендации, без вредных привы�
чек. Тел. (8953) 653�62�33
  Специалист по гипсокартону,  ищет
работу. Тел. (8905) 153�69�63
  Электрик�сантехник,  ищет работу. Тел.
32�46�75, (8906) 520�04�25

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

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

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

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ  ВОЗ�
ДУШНЫМИ ШАРАМИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СУВЕНИРНОЙ, ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ, ЗВУКОУСИЛЕНИЕ ЛЮ�
БЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОНЦЕРТОВ,
ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОДАЖА СПЕЦЭФ�
ФЕКТОВ, ФЕЙЕРВЕРКОВ. ООО «АЭРО�
АРТ». ТЕЛ. 39�00�88, (8910) 660�66�
99 Г. КОСТРОМА, УЛ. ОСТРОВСКОГО,
55.

 ОГРАДЫ, ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ.  ОГ�
РАДЫ СВАРНЫЕ ОТ 5000 РУБ., КРЕС�
ТЫ НЕРЖ. ОТ 3500 РУБ., ЛАВКА МЕ�
ТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТ 1600 РУБ., СТОЛИК
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТ 1000 РУБ., ЦВЕ�
ТОЧНИЦА ОТ 3500 РУБ., ПАМЯТНИКИ
ОТ 7200 РУБ. ТАКЖЕ ВЫПОЛНИМ ЛЮ�
БЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ. ТЕЛ. 50�04�57,
50�07�54

 ГОТОВЛЮ К ШКОЛЕ,  С ВЫХОДОМ НА
ДОМ. УЧИМСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ И
СЧИТАТЬ, НО МНОГО ЗАНИМАТЬСЯ
РАЗВИТИЕМ РЕЧИ. ВЫСШЕЕ ОБРАЗО�
ВАНИЕ, ПЕД. СТАЖ 25 ЛЕТ. ТЕЛ. (8920)
395�01�25, (8915) 921�63�67 //15910
  Качественные контрольные и курсо�
вые  по менеджменту, маркетингу и эко�
номике. Сдача экзаменов онлайн. Тел.
(8910) 808�44�85

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

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

  Аккордеон «Вельтмайстер (Калип�
со)»,  цена договорная, продам. Тел. (8953)
646�75�71
  Баян «Житомир»,  новый, продам. Тел.
(8906) 609�17�08
  Баян «Ясная поляна»,  готововыбор�
ный, продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Баян тульский,  новый, продам. Тел.
(8906) 609�17�08
  Гитара,  6 струнyнная, продам. Тел. 41�
54�81
  Гитара,  12 струн, пр�во Санкт�Петер�
бург, продам. Тел. (8906) 609�17�08
  Музыкальный центр «Техникс»  с про�
игрывателем и усилителем, отл. состояние,
цена договорная. Тел. 41�01�47.
  Пианино «Иваново»,  цв. черный, 3000
руб., самовывоз, 12 этаж, продам. Тел. 45�
29�25 после 19.00, (8920) 644�75�12
  Синтезатор «CASSIO CTK�671»,  про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 242�
90�75

  Музыкальные инструменты,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 654�80�
88
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 666�79�
41
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 650�43�
77
  Школа�интернат №3 примет в дар
гармонь,  баян, аккордеон. Тел. (8906) 609�
17�08

  «Тайны 20 века»,  Загадки НЛО, Мисти�
ка, Загадочное и необъяснимое, Теория за�
говора, Жизнь после смерти, Аномальные
зоны, продам. Тел. (8953) 658�88�30
  Александр Бусков,  «Стервятник», про�
дам. Тел. (8953) 658�88�30
  Бумага гофрированная,  цвета разные,
дешево, продам. Тел. 34�18�21
  Вывезем мукулатуру:  картон, книги,
газеты. Тел. (8906) 609�17�08
  Географические атласы,  9�го класса,
1988 г., 8�9�го класса с набором контурных
карт, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  ЕГЭ по русскому языку,  истории, тре�
нировочные варианты по русскому языку,
учебники «Право», «Обществознание», «Ал�
гебра», «Начало анализа», недорого, про�
дам. Тел. 41�66�67
  Журналы «Тайны 20 века»,  Магия де�
нег, Гравитация, Загадки истории, Карида,
продам. Тел. (8953) 658�88�30
  История СССР 1950�1960 гг.,  про�
дам. Тел. (8953) 661�39�45
  Книга  «Рабыня Изаура» 1990 г., продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Книга  «50 рецептов оригинальных сала�
тов» 2002 г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книга о воспитании,  автор Спок. Про�
дам. Тел. 34�18�21
  Книги  новые, Тихомирова А.С. «Костро�
ма � город будущего», 2010 г., продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Книги по сантехнике:  «Справочник ма�
шиниста отопит. систем», «Справочник ма�
стера�сантехника», продам. Тел. 51�46�53
с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книги:  «Человек и космос», «Танки на
войне», «Сквозь гравайдерный рой», «Кос�
трома город Буй», Иллюст. о церквях 1910
г., «Семейный календарь»,, воспом. и раз�
мыш.» 1971 г., продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книги:  Дюма, Купер, Майн Рид, Чейз,
Сименон, Мопассан, новая иллюстр. энцик�
лопедия, 20 книг, Д. Стил, Бальзак, Драй�
зер, Буссенар, Сабатини, Жаколио, Саль�
гари и др. Продаю. Тел. (8953) 659�74�58
вечером
  Книги:  «Как закалялась сталь», А. Грин
«Избранное» 1969 г.в., М. Горький «Мать»
1977 г.в., Л. Толстой «Детство. Отрочество.
Юность», А. Пушкин «Евгений Онегин» 1971
г.в., «Уход профессора Мартенса», «Раквер�
ский роман», продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16

  Книги:  «Сталинградская эпопея», 200
руб.; «Парад парадов», 200 руб.; «Москва в
начале 20 века», 200 руб.; Энциклопедия
дом. хоз�ва, 2 тома, 400 руб.; Автомобили
России и СССР, 2 тома, 600 руб. Тел. (8909)
255�42�21
  Книги: «Ленин о молодежи»,  «Ленин
о молодежи и комсомоле», Б. Васильев «А
зори здесь тихие» 1980 г.в., «Лучшие сце�
нарии свадебных юбилеев» 2005 г.в., про�
даю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Книжный сборник, 1,2,3 тома,  «Про�
изводство консервной продукции и томат�
ной пасты», издание от 1977 года. Все тос�
ты. Дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Крепированная декоративная  бума�
га, 6 цветов, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Подписные, книжные издания,  кни�
ги по искусству, (распродажа дом. библио�
теки), продам. Тел. 55�46�56
  Русско�немецкий словарь 1965 г.,
80000 слов, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Сборник технологических инструк�
ций и норм,  документации на производ�
ство консервов детского питания от 1987
года, дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Словарь технический,  немецко�рус�
ский, 36000 слов, 1934 г., словарь немец�
ко�русский, 20000 слов, 1970 года, продам.
Тел. 45�37�73
  Собрания Куприна,  9 томов, 1976 г.,
продам. Тел. 51�64�93
  Сочинения И. В. Сталина 1947 г,  том
№4, продам. Тел. (8953) 661�39�45
  Справочник технолога плодоовощно�
го производства,  дешево, продам. Тел.
34�85�81
  Толковая Библия,  3 тома, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Тубус для чертежей,  100 руб., продам.
Тел. 31�47�80
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Учебники 5�6�й класс,  продам. Тел.
(8953) 659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�
740�79�18
  Учебники 7, 8�го класса,  2000�2007
г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Учебники англ. языка,  Биболетова, Де�
нисенко, Трубанева 6, 7�й класс, куплю. Тел.
22�40�40, (8960) 742�01�54
  Учебники по ветеринарии,  цена до�
говорная, продам. Тел. (8910) 800�55�28,
65�11�54
  Учебники,  книги по чтению, рабочие тет�
ради англ. язык, 6�7�й кл., недорого, про�
дам. Тел. 41�66�67

  Журнал «Индия» посольства Индии в
СССР,  за весь период выхода. Куплю. Тел.
(8953) 661�39�45
  Открытки,  советские и современные, с
актерами, этикетки от шоколадок и конфет,
карманные календарики и значки, статуэт�
ки, елочные игрушки, модели советских ма�
шинок, солдатиков, куплю. Тел. (8910) 801�
35�72
  Совестские детские книжки,  тонкий
переплет, с рисунками, в хор. сост., куплю.
Тел. (8910) 801�35�72
  Советские журналы мод,  только оте�
чественные, до середины 80 г., куплю. Тел.
(8910) 801�35�72
  Советские журналы:  «Огонёк», «Весе�
лые картинки», «Советский экран», «Мур�
зилка» и др., куплю. Тел. (8910) 801�35�72

  Бак топливный для моторной лодки,
металлический, недорого, продам. Тел.
(8903) 899�89�80
  Бинокль «Беркут БПЦ 10х50»,  про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Лодка ПВХ « Ниссан Моран Муссон
290»,  цв. зеленый, в эксплуатации не
была, продам, 30000 руб. Тел. (8953) 644�
55�86
  Лодка Прогресс 4,  исполнение 1, пол�
ная комплектация, с мотором «Вихрь 25»,
продам. Тел. (8953) 660�37�60
  Лодка с мотором,  пенопласт, цена до�
говорная, продам. Тел. 33�63�09
  Лодочный мотор «Ветерок 8 Э» , про�
дам. Тел. (8905) 152�86�19
  Лодочный мотор YAMAHA,  2 л.с., об�
катан 10 часов, бензин не ниже 90, расход
топлива 1 литр в час, цена договорная, про�
дам. Тел. (8910) 803�75�38
  Маскировочный,  противомоскитный
костюм, новый, р�р 50�52, продам. Тел. 31�
63�32
  Металлический сейф  для хранения ру�
жья, 1000 руб., продам. Тел. (8960) 740�66�
33

  Мотор лодочный «Москва�12»,  б/у,
в хор. сост., 8500 руб. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Охотничьи ватные штаны,  продам.
Тел. (8910) 373�26�06
  Якоря для моторной лодки,  самодель�
ные, недорого. Продам. Тел. (8903) 899�89�
80

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

  Бутсы футбольные,  кожаные, черные,
р�р 38�39, продам. Тел. 45�37�73
  Велосипед «Стелс»,  диаметр колес 20
дюймов, б/у, 2500 руб. Продам или обме�
няю на дизельное топливо или строймате�
риалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Велосипед «Школьник»,  продам. Тел.
(8910) 924�05�46
  Велосипед взрослый,  требуется не�
большой ремонт, цена договорная, продам.
Тел. (8953) 657�94�05
  Велосипед взрослый,  складной, одно
колесо требует ремонта, продам, 3000 руб.,
торг. Тел. (8930) 384�50�19
  Велосипед детский «Чижик»,  3�колес�
ный, продам, недорого. Тел. (8915) 928�32�
10
  Велосипед подростковый,  для девоч�
ки 12�15 лет, отл. состояние, 2000 руб.,
продам. Тел. (8950) 244�62�77, 42�34�18,
Ирина Николаевна
  Гиря,  16 кг, продам, цена договорная.
Тел. (8920) 388�17�14, 45�08�75
  Диск спортивный  для метания, вес 1
кг, бутсы футбольные, р. 37�38, черные, в
хор. сост., продаю. Тел. 45�37�73
  Коньки,  муж. 42 р�р, нат. кожа, черные,
заниженные, детские коньки, 33 р�р, чер�
ные, нат. кожа, заниженные. Тел. 51�46�53
с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Коньки,  р�р 38�39, 41, продам. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Лыжи детские,  150 см, без палок, креп�
ление на валенки, продам, 350 руб. Тел. 45�
37�49
  Лыжные ботинки,  р�р 43�45, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Лыжные ботинки,  р. 41, р. 43, новые,
продам. Тел. (8905) 153�53�87
  Лыжные палки,  180 см, недорого, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Ракетку для большого тенниса,  в чех�
ле, новую, продам. Тел. 45�37�73
  Ролики,  новые, р. 40�43, продам. Тел.
(8915) 900�87�39
  Тренажер «Магнитный круг»,  для
пресса и бедер, 4500 руб., продам. Тел. 22�
40�40, (8960) 742�01�54
  Тренажер для развития силы кистей
рук , бицепса и трицепса, на основе рас�
кручивания динамо, со световым эффектом,
продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Тренажер, колесо гимнастическое,
для развития мышц брюшного пресса,
мышц плечевого пояса, мышц спины, 500
руб., продам. Тел. (8953) 650�43�77

  Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Акваланг,  куплю Тел. (8950) 242�90�75
  Боевую аммуницию  на подростка 15
лет для занятий тэйквондо. Куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Велосипед взрослый,  недорого, куп�
лю. Тел. (8906) 523�63�68
  Велосипед,  многоскоростной, куплю.
Тел. (8953) 664�29�30
  Сухой костюм для дайвинга,  рост 185
см, р�р 52�54. Куплю. Тел. (8950) 242�90�
75

  Водолазное оборудование,  продам.
Тел. (8909) 255�02�00

  Туристический бензиновый примус,
куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Туристический бензиновый примус,
куплю. Тел. (8950) 242�90�75

  Бочки металлические,  250 л, новые,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Бочки металлические,  200 литров,
продам. Тел. (8953) 655�09�89
  Для сада и огорода царапки,  продам.
Тел. (8960) 740�79�18, (8953) 659�48�49, 8�
915�912�17�76

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ , СТРОЙМАТЕРИ�
АЛЫ, НАВОЗ, С ДОСТАВКОЙ ПО КОС�
ТРОМЕ И РАЙОНУ, ПРОДАЮ. ТЕЛ. 30�
04�17, (8903) 634�64�17 //15936
  Дрова березовые,  продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Дрова березовые, ольховые,  коло�
тые, продам. Тел. (8915) 905�72�41
  Дрова разные  колотые кряжи, перегной,
чернозем, песок, навоз. С доставкой, про�
дам. Тел. (8909) 256�47�77
  Картофелекопалка  двухрядная, карто�
фелесажалка четырехрядная, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Косилка сегментная,  б/у, продам. Тел.
(8909) 255�12�88
  Лапчатка белая,  отростки, продам. Тел.
(8960) 746�37�93
  Лопаты,  фанерные, продам. Тел. (8953)
659�48�49, (8915) 912�17�76, 8�960�740�79�
18
  Мотыгу,  продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  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 ДОСТАВ�
КОЙ ПО ГОРОДУ. ЗАКАЗ НЕ МЕНЕЕ 15 МЕШ�
КОВ. 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 стройма�
териалы. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Опрыскиватель  на 10 л, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Печь для бани,  0,9х0,4 м, для гаража,
продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Печь для бани,  с каменкой и баком, но�
вая, недорого, продам. Тел. (8930) 383�65�
50
  Печь, металлич.,  толщина 8 мм, с ба�
ком 90 литров (нержавейка) и каменкой,
продам. Тел. (8962) 189�91�03
  Пластмассовая емкость  для садового
душа, 250 литров, цена договорная, про�
дам. Тел. (8906) 666�44�48
  Рассада цветов:  бархатцы «Пляжный
сезон», венок 3�цветный, и др., продам, не�
дорого. Тел. 41�66�67
  Садовая тележка  с сумкой, продам.
Тел. (8910) 924�05�46
  Садовая тележка,  1 колесо, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8903) 899�00�98
  Усы садовой земляники,  один деся�
ток 100 руб., продам. Тел. (8915) 915�88�
64
  Хоста,  сорта разные, продам. Тел. (8960)
746�37�93
  Шланги,  резино�тканевые, диам. 20 и
10 мм, продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�
66�32
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам.
Тел. (8953) 666�79�41
  Щепа бука  для копчения рыбы, продам.
Тел. (8950) 242�90�75
  Ящики деревянные,  с ручками, 20 шт.,
продам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Ящики пластмассовые,  20 шт., про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31

  Армированную пленку  для парника, б/
у, куплю. Тел. (8950) 244�41�76
  Коптильный аппарат для рыбы и
мяса,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  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
  Триммер или газонокосилку,  элект�
рическую, б/у, рабочий, куплю. Тел. (8953)
669�00�28
  Чернозем , с доставкой, куплю, недоро�
го. Тел. (8953) 661�39�45

  Картофель,  15 руб. за 1 кг, продам. Тел.
(8930) 383�65�50
  Кефирный грибок  отдам в дар. Тел.
(8915) 915�88�64

  Молоко козье,  продаю, с доставкой на
дом., (8920) 640�91�83
  Молочный гриб,  приму в дар. Тел.
(8903) 896�70�54, 35�27�29, (8915)�921�41�
36
  Охлажденное отечественное мясо:
свинина (бекон), телятина, баранина. Галич�
ская, 118, Боровая, 8, Самоковская, 3а, Да�
выдовский�3, 16а, Давыдовский�2, 35, Ко�
стромская, 99. Экологически безопасная
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.
  Сушеные яблоки,  недорого, продам.
Тел. 53�48�63
  Чайный гриб,  продам. Тел. (8960) 748�
53�41

  Возьму в дар картофель, морковь,
капусту  для животных. Тел. (8953) 661�
39�45
  Заготовки на зиму,  возьму в дар без�
возмездно. Тел. (8953) 661�39�45
  Заготовки:  консервированные ягоды,
овощи, фрукты за 2015 год, возьму в дар,
возможен обмен на стеклобанки. Тел. (8953)
661�39�45
  Картофель, морковь, лук,  за 2015 г.
или куплю недорого. Приму в дар. Тел.
(8953) 661�39�45
  Яблоки, ягоды, овощи.  Возьму в дар.
Тел. (8953) 661�39�45

  «Дерево счастья»,  драцена, 0,8�1 м вы�
сота, продаю для офиса. Тел. 41�03�10
  Алоэ,  каланхоэ, продаю. Тел. 49�28�67,
(8903) 634�16�30
  Драцена,  от 70 см до 2 метров, продам.
Тел. (8915) 928�53�73
  Золотой ус,  продам. Тел. 49�28�67,
(8903) 634�16�30
  Комнатные цветы:  алоэ, филодендрон,
возраст 6 лет, по 150 руб., продам. Тел.
22�02�95 после 17.00
  Комнатные цветы:  «Сансеверия», «Эху�
арис», «Столетник», «Индийский лук», «Фи�
кус Банджемина». Продам. Тел. (8915) 915�
88�64
  Красивый большой цветок,  1х1 м,
продам, недорого. Тел. 41�66�67
  Лечебный золотой ус,  продам. Тел. 53�
48�63
  Напольный горшок для цветов,
29х25, на 10 литров, б/у, хор. сост., про�
дам. Тел. 31�63�32
  Растения:  берёзка, роза, драцена, не�
дорого, продам. Тел. (8903) 896�70�54, 35�
27�29, (8915)�921�41�36
  Садовые цветы «Флоксы»,  «Ромаш�
ки», «Пионы», «Хосты». Продам. Тел. (8915)
915�88�64
  Стойка для цветов,  фаянс, цена дого�
ворная, продам. Тел. 53�37�16
  Фиалки цветущие,  молодые, в горш�
ках, 100 руб. за 1 шт., продам. Тел. (8903)
896�70�54, (8915)�921�41�36
  Фикус Бенджамина,  афиландра, про�
дам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Цветок «индийский лук»,  лечебный,
готовый к использованию, продам. Тел.
(8915) 900�87�39
  Цветок «розан»,  для офиса, продам.
Тел. (8915) 900�87�39
  Цветок Антуриум,  цветущий, красный,
500 руб., продам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�
11�70
  Цветы комнатные  : фикус, аглаонема,
спатифиллум, бегония, строманта и др.,
продам. Тел. (8960) 746�37�93
  Цветы,  пальмы, кактусы и другие, про�
дам. Тел. 34�18�21
  Цветы,  комнатные, продам недорого.
Тел. 41�66�67
  Цветы,  фикус «Канки», бегония, кактус,
камус, крапивник, недорого, продам. Тел.
(8910) 377�97�06, 41�66�67

  Комнатные растения,  в частный дом.
Возьму в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Куст жасмина, боярышника,  приму в
дар. Тел. (8909) 253�16�57, 31�15�41
  Цветы , возьму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45

  Британских котят,  разного окраса, дата
рождения 25 марта, продам. Тел. (8915)
915�88�64
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УСЛОВИЯ    ПУБЛИКАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЛАТНЫЕ РУБРИЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ С КВАДРАТИКОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
СПРАВКИ ПО ПЛАТНЫМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ:

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

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

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

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

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

БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНОТНОТНОТНОТНО)))))

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

и.т.д.

  Гладкошерстную кошечку,  возраст 6
месяцев, к лотку приучена. Отдам в доб�
рые руки. Тел. 41�38�36
  Гусят,  утят, цыплят, цыплят�бройлеров,
разного возраста, продам. Тел. (8906) 666�
77�42
  Коз и козлят,  возраст разный, продам.
Тел. (8962) 187�51�41
  Козел зааненской породы, , продам.
Тел. (8953) 667�87�23, (8953) 667�87�22
  Козочка безрогая,  2 мес., продам. Тел.
(8953) 667�87�23, (8953) 667�87�22
  Козу,  2 года, дойная, продам. Тел. (8953)
667�87�23, (8953) 667�87�22
  Котят  отдам в хорошие руки, возраст 1
месяц. К лотку приучены, от ловчей кошки.
Тел. (8910) 660�46�63
  Котят от ловчей кошки,  возраст один
месяц, сами кушают. Отдам в добрые руки.
Тел. (8961) 1129�17�41, (8963) 218�42�18
  Котят,  1 мес., пушистых, задорных, чер�
ных с белыми лапками, отдадим в добрые
руки. Тел. (8909) 253�16�57, 31�15�41
  Котят,  1,5 мес., отдам в добрые руки.
Тел. (8915) 905�88�94, (8960) 740�48�78
  Котята  окрасы разные, 1 мальчик и 2 де�
вочка, 2 мес., приучены, кушают все, от�
дам в хор. руки. Тел. (8953) 665�30�70
  Котята трехшерстные,  дев., 2 мес., ко
всему приучены, отдам в добрые руки. Тел.
(8960) 743�80�60, 49�27�34
  Котята,  от ловчей кошки, 1,5 месяц, ок�
рас черно�белый, отдам в добрые руки. Тел.
(8960) 747�02�63, 42�64�67
  Котята,  1,5�2 мес., разного окраса, от�
дам в добрые руки. Тел. (8909) 254�66�16
  Кошечка,  серо�голубая, отдам в добрые
руки. Тел. (8909) 254�66�16, 45�02�44
  Кошечку,  окрас серый в полоску, 11 ме�
сяцев, к лотку приучена, обработана. От�
дам в добрые руки. Тел. (8909) 255�66�88
  Кролики породы ризен,  возраст от
двух месяцев, очень крупные, продам. Тел.
49�58�89, (8910) 809�41�71
  Кролики,  разный возраст, продаю. Тел.
53�25�14, (8962) 180�63�16
  Овца суягная,  2 года, продам. Тел.
(8953) 667�87�23, (8953) 667�87�22
  Овцы романовской породы,  продам.
Тел. (8920) 390�11�34
  Попугая  волнистого с клеткой, цена 800
руб., продам. Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�
86
  Поросята,  возраст 2 месяц, цена дого�
ворная, продам. Тел. (8953) 663�39�23,
(8953) 643�05�14
  Поросята,  возраст 1 мес., привиты, про�
дам. Тел. (8909) 255�12�88
  Поросята�корытники,  возраст 1,5�2
месяца, кастрированы, привиты, продам.
Тел. 53�25�14, (8962) 180�63�16
  Поросята�корытники,  1 мес., продам.
Тел. (8962) 187�51�41
  Телочка , костромской породы, 1 мес.,
продам. Тел. (8953) 662�63�03
  Цыплята, молодые петухи,  продам.
Тел. 41�40�47, (8960) 744�15�06
  Щенки йоркширского терьера (стан�
дарт и мини),  окрас сталь с золотом,
клейменые, привитые, приученные к лотку,
с родословной РКФ, от чемпионов России,
продам. Тел. (8905) 630�32�20
  Щенки йоркштрского терьера,  д.р.
19.04.2016 г., дев. и мал., мини�стандарт,
родословная РКФ, клеймо, прививки по воз�
расту, продам. Тел. 49�58�89, (8910) 809�
41�71

  Щенки чихуахуа,  окрас палево�белый,
рыже�белый, гладкошерстные, мини�беби
фэйс, клейменные, привитые, приученные
к лотку, с родословной РКФ, от чемпионов
России, продам. Тел. (8905) 630�32�20
  Щенков западно�сибирской лайки,
продам. Тел. (8910) 803�31�47
  Щенков чихуахуа,  окрас светло�беже�
вый, мальчик, д/р. 07.02.2016 г., продам,
недорого. Тел. (8953) 652�47�50

  Верблюда,  приму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Говорящего попугая,  приму в дар или
куплю. Тел. (8953) 661�39�45
  Декоративную черепаху,  морскую
свинку, хомяка, возьму в дар. Тел. (8953)
661�39�45
  Козу,  недорого, куплю. Тел. (8953) 661�
39�45
  Корову,  недорого, куплю. Тел. (8953)
661�39�45
  Кроликов породы «Ризен»,  1 мес.,
куплю. Тел. 45�37�49
  Куриц, петухов, уток, гусей, индю�
ков,  лебедей, недорого, куплю или приму
в дар. Тел. (8953) 661�39�45
  Лошадь,  приму в дар. Тел. (8953) 661�
39�45
  Поросят,  маленьких, 2 шт., куплю, не�
дорого. Тел. (8953) 661�39�45
  Суточных поросят.  Куплю или приму в
дар. Тел. (8906) 523�63�68
  Суточных птенцов,  куплю, недорого.
Тел. (8906) 523�63�68
  Телок.  Куплю. Тел. (8909) 255�12�88

  Британский кот,  голубого окраса, при�
глашает на вязку. Тел. (8915) 915�88�64
  Молодая кошечка  британской породы,
впервые ищет кавалера, по договореннос�
ти. Тел. (8909) 253�16�57, 31�15�41

  Аквариум круглый,  на подставке, про�
дам. Тел. 41�54�81
  Аквариум,  40 литров, с подогреванием
воды, компрессором. Продам. Тел. (8903)
899�89�80
  Клетка для попугая,  25х40х40 см., про�
дам, 250 руб. Тел. 45�29�25 после 19.00,
(8920) 644�75�12
  Клетка для хомяков,  25х30х25, домик,
колеса, поилка, миска, корм и опилки, не�
дорого, торг, продам. Тел. 41�66�67
  Клетки для кроликов,  6 шт., продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Клетку для попугая,  недорого. Продам.
Тел. (8903) 899�89�80

  Рога лося.  Куплю. Тел. (8950) 242�90�
75
  Сумка для животных,  30х45х30, намор�
дник, 4 ошейника, недорого, продам. Тел.
41�66�67

  «МАГ 30»,  мед. аппарат, для лечения
опорно�двигательных суставов, новый, про�
дам. Тел. 55�46�56
  2 парика,  цвет русый, новый, продам.
Тел. 55�46�56
  Бритва,  с ножами, б/у, недорого, про�
дам. Тел. (8962) 182�66�26
  Бусы,  янтарные, лечебные, продам. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  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
  Влажные гигиенические салфетки,
20х30, в уп. 50 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Игрушка Дед Мороз,  пласмассовый,
под елку, советских времен, 50 см, внутри
полый, продам. Тел. 45�37�49
  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,  продам. Тел. 66�
23�26
  Инвалидная коляска,  новая, в упаков�
ке, 10000 руб., торг, продам. Тел. (8915)
922�42�65

 КОСТРОМСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ  РА�
ЗЫСКИВАЕТ СОБСТВЕННИКОВ 3�МЕ�
ТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ РАСПОЛО�
ЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОЛОСЫ ОТВО�
ДА ЖК, 374 КМ ПК4, МЕЖДУ ТЦ «МЕ�
ГАМИР», 2�Я ВОЛЖСКАЯ, Д. 8 И 18 А,
М/Р ЧЕРНОРЕЧЬЕ. ТЕЛ. 49�05�87, Г.
КОСТРОМА, УЛ. Ю. СМИРНОВА, Д. 6.
  Куклы советские,  10 шт., продам. Тел.
33�44�59
  Лечебный воротник,  для лечения осте�
охондроза, 900 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Миостимулятор «Ореон»,  прибор для
точечного массажа, новый, 1500 руб., про�
дам. Тел. (8915) 912�17�85
  Настенные часы с кукушкой,  куплю.
Тел. (8950) 242�90�75
  Ограда,  2,6х3,2 м, продам, 6000 руб.
Тел. 45�65�98
  Открытки советские и современные,
открытки с артистами, подписанные и чис�
тые, куплю. Тел. (8910) 803�01�41
  Памперсы взрослые №2,  1 шт. 20
руб., продам. Тел. (8915) 922�42�65
  Памперсы для взрослых,  1 упаковка,
36 шт., повышенной впитываемости, до 3
л, продам, 1500 руб. Тел. (8903) 634�53�22
  Памперсы для взрослых,  в упаковке
10 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Парик,  новый, короткий, 30�35 см, 400
руб., продам. Тел. 42�95�13
  Парик,  новый, цвет русый, 800 руб., про�
дам. Тел. 33�56�16
  Подгузники жен.,  30 шт., 300 руб. 1
упаковка, продам. Тел. 22�02�95 после
17.00

  Почтовые открытки, фото,  артистов
советского кино, 16 шт., продам. Тел. 45�
37�73
  Пояс  против радикулита и наколенник,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Пуговицы солдатские,  советского об�
разца, 1966�1989 г., 9 шт., продаю. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Тонометр для измерения давления с
фонендоскопом  450 руб., продам. Тел.
45�66�07, (8906) 666�11�70
  Тренажер для сердца  «Самоздрав», но�
вый, продам, 400 руб. Тел. (8915) 912�17�
85
  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 наручные, жен.,  390 руб., про�
дам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Часы наручные, муж.,  290 руб., про�
дам. Тел. 45�66�07, (8906) 666�11�70
  Часы настенные с кукушкой,  куплю.
Тел. (8953) 666�79�41
  Чугунная станина,  продам. Тел. (8962)
182�66�26

 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

  Пропал кот,  14 июня, в р�не ул. Лени�
на, рыжего окраса, гладкошерстный, круп�
ный, 3 года, просьба сообщить хозяевам.
Тел. (8920) 390�67�49
  Утерян диплом  об окончании СПТУ
№20, на имя Радаева Александра Алексан�
дровича, просьба считать не действитель�
ным. Тел. (8953) 661�46�89

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

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