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БОГАТЫХ?

Акцент

ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ К МИЛОСЕРДИЮ
Коллективы 39 подразделений комбината «Электрохимприбор» 
приняли участие в сборе средств пострадавшим от наводнения 
жителям Краснодарского края

П
о предложению Федерации 

независимых профсоюзов 

Президиум ПК-391 призвал 

всех работников ФГУП «Комби-

нат «Электрохимприбор» принять 

участие в акции милосердия по 

сбору средств пострадавшим от 

наводнения жителям Краснодар-

ского края.

Председатели первичных проф-

союзных организаций вели сбор 

средств от заводчан и сдавали их 

в бухгалтерию профкома. Многие 

работники комбината не остались 

равнодушными по отношению к своим соотечественникам, включившись в акцию милосер-

дия. На счет пострадавших от стихии крымчан бухгалтерия ПК-391 перевела 97130 рублей, 

собранных заводчанами. Больше всех лич-

ных средств внесли управленцы предпри-

ятия, коллективы 033, 079, 072/014, 050, 

015, 075 отделов, 900 и 220 производств, 

334, 009, 011, 343 цехов, а также коллектив 

работников профкома комбината. В общей 

сложности в сборе средств участвовали 39 

подразделений. Президиум профкома бла-

годарит всех своих коллег, неравнодушных 

к чужой беде, а председателей первичных 

профсоюзных организаций – за оказанную 

помощь и поддержку!

Наталья МУХИНА, председатель 

информационной комиссии ПК-391.

НЕ В ТО ВРЕМЯ 
ЖИВЁМ...

Статья «На фоне должной строгости режима» («Радар» № 30 от 26.07) 

просто великолепная, а главное, своевременная. Я тоже предпринима-

тель и все испытываю на собственной шкуре. Так надоело смотреть на 

этот бардак, на это безобразие! Весь малый бизнес из города решили 

вытеснить. 

В Лесном на улице Ленина продолжают-

ся ремонтные работы.

На перекрестке Ленина – Орджоникид-

зе сейчас проводится замена теплосети. 

Работы планируется завершить на следу-

ющей неделе. До конца августа будет пол-

ностью заменена теплосеть на участке от 

перекрестка Ленина – Мамина-Сибиряка 

до сквера им. Гагарина. По данным специ-

алистов комитета ЖКХ, в выходные рабо-

чие предприятия «Магистраль» приступят к 

укладке асфальта на участке улицы Ленина 

между перекрестками со Свердлова и Ки-

рова. Эти работы планируется завершить к 

16 августа. Затем начнется восстановление 

дорожного полотна на участке от Кирова 

до кафе «Гном». По графику ремонт улицы 

Ленина будет завершен в октябре.

По данным комитета ЖКХ.

ТЕПЛОСЕТИ  
«ПОДЛЕЧАТ»,  
УЛОЖАТ АСФАЛЬТ

В ближайшую субботу в нашей 
стране по традиции будет отмечаться 
День физкультурника, девиз которо-
го с советских времен: «В здоровом 
теле – здоровый дух!» И это праздник 
не только тех, кто выбрал спорт своей 
профессией, но и всех, кому физкуль-
тура помогает сохранять здоровье и 
поднимать жизненный тонус.

ВСПОМНИМ 
О НИХ!

Ветераны-строители устали клянчить 

у муниципалитета памятник  

первостроителям Лесного. 

Короткой строкой

11 августа - День физкультурника
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УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ 
БОГАТЫХ?
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ЖИТЕЛЯМ ЛЕСНОГО 

НЕ ХВАТАЕТ ДОСТУПНЫХ 

СПОРТПЛОЩАДОК

КАК В ГОРОДЕ 
С ЖИЛЬЁМ? 

Блиц-опрос

Своим мнением об этом  
поделились лесничане

Денис Александрович:

– После разорения СП 

ОАО «СУС» я сомневаюсь, что 

в ближайшие годы в городе 

еще будет строиться жилье, 

а вот цены на него точно 

вырастут. На мой взгляд, 

такая обстановка местному 

муниципалитету на руку – в 

строительство жилья вкладываться не нужно, вы-

годнее, чтобы лесничане продавали свои кварти-

ры бизнесменам под бутики, витринами которых 

пестрит вся ул. Ленина, и уезжали из города.

Вера Андреевна:

– Считаю, что его не 

хватает. На данный момент 

с мужем живем в съемной 

квартире, но осенью будем 

переезжать, так как хозяева 

вернутся с юга, поэтому уже 

ищем другую, а найти в Лес-

ном квартиру очень тяжело. 

Сдают их в городе нечасто, при этом стоимость 

аренды высокая.

Юрий Владимирович:

– Очень странно, что 

в нашем городе не строит 

жилье для своих работни-

ков комбинат «Электрохим-

прибор». Неужели у такого 

предприятия нет для этого 

средств? В прошлом году 

сам генеральный директор 

госкорпорации по атомной энергии «Росатом» 

С.В. Кириенко во время визита в наш город 

говорил на пресс-конференции о том, что 

средства на эти цели есть, поэтому в городе 

строить жилье для работников комбината не-

обходимо. Почему же не строят?

Зинаида Петровна:

– Вопрос жилья в нашем го-

роде, по-моему, никак не решает-

ся, молодым правда негде жить. 

Я сама недавно разменивала 

свою трехкомнатную квартиру, 

чтобы внучке помочь с жильем, 

и сильно намаялась с поисками 

квартиры для размена.

Мария Станиславовна:

– Жилья в городе мало, 

стоит оно очень дорого, сын 

недавно залез в долги, взял 

большой кредит в банке, а 

подходящую для себя квар-

тиру до сих пор найти не 

может, так как горожане не 

торопятся продавать жилье.

Записал Павел ЖУКОВ.
Фото автора.
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И можно только приветствовать людей, 

у которых есть желание и зарядку де-

лать, и мяч по полю гонять, и ракетку в 

руки брать... Правда, одного лишь жела-

ния для достижения спортивных высот, 

чтобы стать здоровым, сильным и кра-

сивым, мало, нужны еще и возможности. 

И, надо сказать, в Лесном, в отличие от 

других городов, их побольше. Есть и ста-

дион, и бассейн, и даже дворец Ледовый 

собираются строить. К 65-летию города 

открылся прекрасный теннисный корт с 

искусственным покрытием, качествен-

ной разметкой, надежной дренажной си-

стемой, что позволяет проводить здесь 

соревнования любого уровня. Казалось 

бы, тренируйся, горожанин, в свое удо-

вольствие, играй с весны до осени – все 

условия для этого теперь созданы. И не 

найдется, наверное, ни одного из нас, 

кто бы ни порадовался появлению в 

Лесном этого спортивного сооружения. 

Есть даже такие, кто восторженно заяв-

ляет, что благодаря ему теннис в Лесном 

станет массовым видом спорта. Пусть так 

оно и будет! Кто бы этого не хотел? Одна-

ко же надо заметить, что разделяют сей 

оптимизм все же не все наши любители 

тенниса. Об этом можно судить хотя бы 

по звонкам, поступившим к нам в ре-

дакцию перед открытием нового корта. 

Звонившие лесничане выразили обе-

спокоенность тем, что за вход на новый 

корт им придется платить, а других обо-

рудованных мест для бесплатных заня-

тий теннисом в городе нет, и сообщили 

редакции, что накануне открытия новой 

спортплощадки у членов городского 

теннисного клуба состоялся непростой 

разговор на эту тему с руководством го-

рода и «Факела». По мнению звонивших 

теннисистов, при отсутствии альтернатив 

платному корту, прежде всего, для заня-

тий теннисом детей, о массовости этого 

вида спорта в Лесном говорить не прихо-

дится. Развитие тенниса в городе, в таких 

условиях, как полагают его неравнодуш-

ные поклонники, остается под большим 

вопросом, так как не все родители в 

состоянии оплатить спортивные заня-

тия детей. Значит, при платных секциях 

часть способных, перспективных ребя-

тишек неизбежно останется за «бортом», 

будут чувствовать себя обделенными и не 

смогут рассчитывать на успешную спор-

тивную карьеру. Да и далеко не все взрос-

лые настолько материально обеспечены, 

чтобы выкроить деньги из семейного 

бюджета на многочисленные трениров-

ки. По этой причине и взрослым игрокам 

придется ограничивать себя в физиче-

ских упражнениях. А 

не будет системы – не 

придется рассчитывать 

и на результат в плане 

достижения професси-

ональных высот в спор-

те, да и для здоровья от 

разовых занятий толк 

не слишком велик.

То есть, очевидно, 

городу при сегодняш-

ней платежеспособно-

сти наших жителей совсем не помешали 

бы дополнительные теннисные, футболь-

ные, волейбольные, баскетбольные сек-

ции, где ребятишки и взрослые могли бы 

бесплатно заниматься. Не благодаря ли нали-

чию достаточного количества всевозможных 

бесплатных, доступных детям секций многие 

спортсмены Лесного в прежние времена до-

бились значительных спортивных успехов, и 

больше молодежи уделяло внимание физ-

культуре и спорту, а не болталось, как сейчас, 

с бутылками пива по городу?..

Так нужна ли городу альтернатива 

платным кортам, спортивным секциям? 

Вот что думает по этому поводу наш спор-
тивный обозреватель Олег Мелкозе-
ров: «Новый теннисный корт – это, конечно, 

хорошо. Считаю, что наличие такой спорт-

площадки – благо для города. Возможно, 

это позволит нашим теннисистам добиться 

более значительных спортивных успехов, 

но и доступные спортплощадки, где могли 

бы бесплатно заниматься, прежде всего, 

дети, городу необходимы. Пока что в наших 

дворах таких, для занятий теннисом, я что-

то не замечал, мало подготовленных мест 

и для тренировок по другим видам спорта». 

Это лишь одно мнение, но его, уверена, раз-

деляют многие.

Почему же ощущается нехватка об-

щедоступных спортплощадок? Видимо, 

бюджету муниципального образования 

не под силу тянуть столь тяжелую ношу… 

Вероятно, денег 

на содержание 

спортсооружений 

катастрофически 

не хватает… Вот и 

ориентируют наш 

спорт на самооку-

паемость. А чтобы 

за услуги плати-

ли, они должны 

соответствовать 

о пр е д е л е нным 

стандартам. И воз-

можности предло-

жить такие, как 

видим, у города 

находятся: в этом 

году – в виде со-

временного тен-

нисного корта, в 

перспективе, воз-

можно, дождемся 

модернизации де-

ревянной футбольной площадки, о Ле-

довом дворце опять же мечтаем… Хотя 

при сегодняшнем всеобщем стремлении 

к получению дохода от любой деятельно-

сти уже не остается сомнений в том, что 

вход и на последние два объекта будет 

несвободен, ведь обслуживание их тоже 

обойдется в копеечку. Руководители го-

рода, как видно, считают: раз оплачи-

вают люди занятия в бассейне, других 

секциях, так и за вход на корт и иные 

спортсооружения раскошелятся, никуда 

не денутся, ведь вложения в них должны 

возвращаться. Так-то оно так. Только вот 

кто такие расходы потянет? И не придет-

ся ли в итоге основной массе лесничан, 

не имея даже возможности поиграть в 

футбол в собственном дворе, с завистью 

смотреть на то, с каким комфортом трени-

руется на этих престижных спортплощад-

ках наша «элита»? Про массовость спорта 

при таком раскладе, по крайней мере, в 

ближайшие годы, скорее всего, придется 

забыть, да и на многочисленные звездные 

спортивные успехи лесничан в будущем 

вряд ли можно сильно надеяться. Или я не 

права? А может, и впрямь перевести уже 

весь городской спорт исключительно на 

коммерческую основу? Капитализм дикту-

ет свои условия выживания. Или у руковод-

ства города все-таки есть какой-то другой, 

более щадящий кошельки наших горожан 

план приобщения их к здоровому образу 

жизни и приумножения ими славы своего 

города и России?

Валерия ЛЕНСКАЯ.

P.S. ┣ [〈╉╈『, ¨〈[╃]╇╋《〈╅╃『ぇ 〉《╈╇》『╃-
╅╋『╈‶╈′ ]╃を╈╆〈 [』]╋‒╋〉╃‶╋『╈『╃ ╅ ┯〈-
》¨╅』? ┫[ ╄ぅ‶〈 ╄ぅ 〉〈‶╈╊]〈 〉╈《╈]ゅ『ぇ 〈〉ぅ『 
╈╈ [ぉ《╃ ┴〈╄ゅ]╋]╃ 〉〈 〈╄』》『《〈′》『╅』 [〈-
》¨〈╅》¨╋】 ╇╅〈《〈╅. ┭╃¨ ╅╋╇╋[, 』 》『〈‶╋｠]〈╆〈 
╆《╃╇〈]╃｠╃‶ぇ]╋¨╃ ぉ『〈 】〈《〈を〈 〉〈‶』｠╃╈『》ゅ. 
┰╃╅╈《]〈╈, 〉〈『〈[』 ｠『〈 〈] ╇』を〈′ ╄〈‶╈╈『 ╊╃ 
╇╈‶〈. ┴¨╃╉╈『╈, ╅〈╊[〈╉]〈》『╋ 』 ]╃》 ]╈ 『╈. 
┥╈《]〈, ]╈ 『╈. ┰〈 ╈》‶╋ 』[╈‶〈 】〈╊ゅ′》『╅〈╅╃『ぇ, 
╅〈╊[〈╉]〈》『╋ ]╃′╇』『》ゅ, ╄ぅ‶〈 ╄ぅ ╉╈‶╃]╋╈.

Фото Александра БУЙБАРОВА.  
(из архива редакции).
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УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ БОГАТЫХ?

В ближайшую субботу в нашей стране 
по традиции будет отмечаться День физ-
культурника, девиз которого с советских 
времен: «В здоровом теле – здоровый дух!» 
И это праздник не только тех, кто выбрал 
спорт своей профессией, но и всех, кому 
физкультура помогает сохранять здоровье 
и поднимать жизненный тонус.

Жителям Лесного не хватает доступных спортплощадок

Е. ИСИНБАЕВА О ДОСТУП-
НОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ДЕТСКОГО СПОРТА В РОССИИ: 
“СПОРТ СТАЛ КОММЕРЧЕСКИМ 
И ДОРОГИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ. 
РОДИТЕЛИ РЕАЛЬНО НЕ 
МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ РЕБЕНКУ 
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЭТО ДОРОГО».

Есть такое мнение

В редакцию нашей газеты вновь 
пришло письмо от ветеранов строи-
тельной отрасли. На днях они будут 
отмечать свой профессиональный 
праздник. И опять без памятника, ко-
торый обещают поставить в их честь 
уже не первый год.

Сегодня Лесной – это современный 

город с красивыми проспектами, детскими 

учреждениями, школами, учреждениями 

культуры, спорта, медицины,  жилыми и об-

щественными зданиями. Все это – плоды 

труда наших строительных коллективов.

Кроме того, городские строители по-

могали городам-соседям. Возводили там 

заводы и другие объекты. Восстанавли-

вали г. Кировакан после землетрясения. 

Работали в Чернобыле… Трудно перечесть 

все заслуги этих самоотверженных людей. 

К сожалению, сегодня они незаслуженно 

забыты. В особенности первостроители. 

На федеральном уровне руководство 

высоко оценило вклад наших строителей. 

Сегодня более 700 человек различных 

строительных профессий награждены ор-

денами и медалями, удостоены почетных 

званий. А вот действующий глава ГО «Город 

Лесной» до сих пор не найдет финансовых 

средств на строительство памятника перво-

строителям! Хотя обещания были даны еще 

два года тому назад. В августе 2010 года 

муниципалитет объявил конкурс на лучший 

эскизный вариант монументальной ком-

позиции в честь первостроителей города. 

Под место расположения будущего памят-

ника планировалось отвести транспортную 

развязку на пересечении ул. Строителей 

– Сиротина – Островского. Рассмотрение 

эскизных вариантов проводилось неоднократ-

но. И даже выставка проектов в библиотеке 

им. Бажова была организована. Но процесс 

потихоньку затих. Некоторые надеялись, что 

столь долгожданное событие произойдет к 

юбилею Лесного. Не дождались. И коммен-

тариев не получили. «Мы устали клянчить 

памятник нашим строителям, неоднократно 

обращаясь к Виктору Васильевичу Гриши- 

ну», – возмущаются ветераны. Люди по-

верили Виктору Гришину, тем более что в 

период предвыборной кампании, когда он 

баллотировался на пост главы, он заверил 

их в том, что памятник будет построен. А 

свои обещания, Виктор Васильевич, надо 

сдерживать!

День строителя не за горами, а воз и 

ныне там…

Ю. ПРЕСС.

Акцент 

ВСПОМНИМ О НИХ!
Ветераны устали клянчить у муниципалитета памятник первостроителям Лесного

Статья просто великолепная, а главное, своевременная. Я 

тоже предприниматель и все испытываю на собственной шкуре. 

Так надоело смотреть на этот бардак, на это безобразие! Весь 

малый бизнес из города решили вытеснить. Гришин и его «спод-

вижники», как враги собственного города, карманы набьют и 

умотают в Краснодар. Почему дело отдали местному прокурору? 

Он скоро уйдет в отставку, он против них не пойдет. Итог статьи 

не очень утешительный. Один бывший прокурор уже сидит в ад-

министрации, и этот без теплого места не останется. Все вместе 

посмеются над материалами да отписку какую-нибудь напишут.

Комиссию серьезную из области в город надо. Просто 

слов нет с этим «Магнитом», Гришин еще хочет сюда прита-

щить алкогольные сети «Красное и Белое». У чиновников из Бе-

лого дома прямо бзик какой-то. Они, похоже, действительно от 

этого что-то имеют, а на своих им наплевать, плющат предпри-

нимателей, как только могут. Гришин – это разве глава? Разве 

он радеет за людей? Одной предпринимательнице сказал:

– Ты про каких людей мне говоришь? Мы сейчас не в то 

время живем…

Ведь люди его выбирали, а он только о своем кармане 

думает, для этого, видимо, он и шел во власть. Только одни 

деньги в глазах. И такую же команду себе подобрал.

Два мэра закрытых городов сели, а остальные что? 

Сказали, будут комиссии по остальным городам, а где они, эти 

комиссии? Уж нашего-то надо щупать за все места. Поэтому 

статья вовремя в «Радаре» появилась. Мы ее обсуждали, не-

ужели никто не видит, что они творят, ведь предприниматели-то 

все стонут. В «Магните», говорят, гнилье одно, там люди руками 

копаются, почему покупателей-то в быдло, скотов превращаем?

Конкурсы в Интернете – сплошная фикция, не протис-

нешься. «Висят» на сайте ровно один день, а потом это за-

крытая информация. Никто еще с улицы ничего не купил в 

нашем городе просто так. Хозяйка «Демидовского штофа» 

из ангара выиграла «Алкомаркет» на Компроспекте, так они 

ей козни строили, чтобы она разрешение на лицензию не 

получила. Гришин прямо мечтал сюда «Красное и Белое» 

притащить. А то, что налоги и наличка уходят в Краснодар, 

ему до лампочки! Значит, он в Краснодаре действительно 

что-то поимел. Да как у него совести-то хватает, я не пони-

маю. Стройку угробили, малый бизнес душат. Гришин плюет 

на все эти статьи в газетах, мне даже из администрации 

говорили, он просто чихал на них и все. Но, я думаю, обы-

ватель прочитает эту статью, и будет хоть что-то знать, ведь 

большинство не знают, что они вытворяют.

Уж что-что, а болтать-то он умеет. У него, говорят, даже 

кличка среди мэров закрытых городов есть, правда, не для 

печати. (Кому интересно, звоните гл. редактору. Прим. ред.)

Кстати, на кой черт он этот мост через улицу построил? 

Это он к своему ангару, видимо, дорогу проложил. Вроде 

как «общественное мнение» проверил. Он очень хорошо 

себя обставляет. Под бумагами, говорят, нет ни одной его 

подписи. Он исполнителей заставляет подписи ставить. Ру-

мянцев, слышала, уехал в Качканар, сказал, что «я такого 

города нигде не видел», ушел с тяжелым сердцем. Судачат, 

что в Белом доме друг друга подсиживают, друг на друга 

стучат, подслушивают… В Нижней Туре и то чище, а у нас 

вообще полный караул. Ощущение такое, что у них сейчас 

там такая вакханалия, что отец-то парашютиста просто святой 

человек по сравнению с ними… И ведь они ничего не боятся. 

Иванникова-то хоть побаивались. После него, многие счита-

ют, в Белом доме полный бардак. Нужно серьезно их трях-

нуть. Поднять хотя бы эти тендеры. Например, тот же магазин 

«Янтарь». Каким образом он ушел? Никто ведь не знает…

Гришин говорит одно, а делает-то совсем другое. Налоги 

уходят в Краснодар, а ему наплевать на город. Нужна об-

ластная проверка. Мы бы все, предприниматели, пришли и 

рассказали, все как есть на самом деле…

По звонку читательницы подготовил В. СТОГОВ.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Я живу в Лесном по ул. Южная, 7. (64 кв.). Когда у нас ря-
дышком строился новый дом по Шевченко, 4а, очень много 
было всяких разногласий. 

Но нам сказали, что проблем никаких не будет. Два года 

уже дом функционирует, асфальт нам так и не сделали, после 

того как разворошили. В сентябре 2011 года я писала пись-

мо на имя Кашу и получила от него ответ, что во 2 квартале 

2012 года эта неполадка будет устранена…

В течение всего июля я пыталась дозвониться до Кашу. 

Секретари любезно каждый раз говорили «Перезвоните», 

или «Мы вам перезво-

ним»… Июль закон-

чился, вместе с ним и 

второй квартал, а воз, 

как говорится, и ныне 

там. Письмо от Кашу с 

его личной подписью 

у меня на руках. Хо-

телось бы через Вашу 

газету задать господи-

ну Кашу вопрос: когда 

слова не будут расхо-

диться с делами?

А. ВАСИЛЬЕВА.

Вопрос на засыпку

- びçíöóö ïöÜôíöá, Ü¢ñ 
£ñ½¿　 öëñïÖÜ¿í!

«НЕ В ТО ВРЕМЯ 
ЖИВЁМ»...
РЕЗОНАНС НА СТАТЬЮ «НА ФОНЕ ДОЛЖНОЙ СТРОГОСТИ  
РЕЖИМА («РАДАР», №30 ОТ 26.07)

ぜÜ¿ÜÑ▲½ çñ£Ññ Ü Öíï ÑÜëÜÇí?..
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( ぶñê¿▲ íçöÜ½Üßó¿áÖ▲ñ, ßÜ¿á-
üÜú ç▲ßÜë, ç Öí¿óôóó ó äÜÑ £í-
¡í£ (óÖÜ½íë¡ó, Üöñôñïö.). ぞ. 
どÜëí, ë-Ö îñÖöë. çíêö▲, ずñÖóÖí 
119 í, ï 11.00 ÑÜ 19.00, 8-953-
048-2779 (4-3)

( ぜíÇí£óÖ ゎづÄで, îñÖöë, 8-953-
009-8976, 8-961-771-2310 (4-1)
( 1/2 ôíïöá ÑÜ½í ïö. ゎづÄで, 8 Üß-
àñú S 41,3 ¡ç. ½, 700 ö.ë., 8-909-701-
7482 (5-4)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. 4 ~ö., ずñÖóÖí 119, ぞ. 
どÜëí; í/½ ばんげ ぢíöëóÜö, 09.11 Ç.ç., 
8-912-292-7472, 8-950-652-5317 (2-
2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぎ¡ß, ùÇÜ-げíäíÑÖ▲ú 
ë-Ö, 27 ¡ç. ½, 8-912-695-6116
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ぞÜçí　 3, 1 ~ö., 33,7 ¡ç. 
½, 8-953-048-2717 (4-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. で¡Üë▲ÖóÖí 2, ï ßí¿-
¡ÜÖÜ½, 3 ~ö., 33 ¡ç. ½, 760 ö.ë., 8-953-
609-3803, 8-953-609-3802 (3-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. で¡Üë▲ÖóÖí 3í, 33,6 
¡ç. ½, 5 ~ö., 8-952-736-0276 (3-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. 40 ¿ñö だ¡ö　ßë　 
1Ç, äÜï¿ñ ëñ½ÜÖöí, 8-950-653-0132 
(2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. ゎÜÇÜ¿　 (ずñïÖÜú), 1 
~ö., 35,5 ¡ç. ½, 8-953-006-2800 (4-4)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. ä¿íÖ., ñçëÜëñ-
½ÜÖö, ä. ごï, Ü¿. でÜçñöï¡í　 10, 8-950-
653-0132 (3-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., 28 ¡ç. ½, 1 ~ö., Ü¡Öí 
ç▲ïÜ¡Ü, ÑÜ½ÜâÜÖ, 1150 ö.ë., 8-908-
901-9443 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., 29 ¡ç. ½, 4 ~ö., ご¿áóôí 
22í, ÑÜ¡-ö▲ ÇÜöÜç▲, 8-952-732-3658
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., 30,5 ¡ç. ½, 4 ~ö., äñëñ-
ä¿íÖóëÜç¡í, ïñúâ-Ñçñëó, ä¿íïöó¡. 
Ü¡Öí, ¡ÜêÖ　 – Öíö　¢ÖÜú äÜöÜ¿Ü¡, ëñ-
½ÜÖö, 1400 ö.ë., 8-953-054-6882
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., 48,8 ¡ç. ½, 40 ¿ñö だ¡-
ö　ßë　 4í, 8-922-164-1461
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ゐñëñÇÜçí　 21 (5 ~ö., 
35 ¡ç. ½, ïÜ¿ÖñôÖí　), ïëÜôÖÜ, ÖñÑÜ-
ëÜÇÜ, 8-953-388-3877 (íÇñÖö) (5-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ゎíúÑíëí 1 (5 ~ö., 39 
¡ç. ½), 800 ö.ë., 8-922-163-2855
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜóëí 9, 49,5 ¡ç. ½, 
2300 ö.ë., ¡Ü¿　ï¡í Ñ¿　 ÑçÜúÖó, ¡Ü-
ä¿0 çñ¿ÜöëñÖí¢ñë, 8-904-989-1386 
(2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　, ÑÜ½Ü-
âÜÖ, ïñúâ-Ñçñëó, ïôñöôó¡ó ÑñÖá-
ÖÜôá, 8-900-197-3027, 8-912-676-
0273 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ぞ. どÜëí, でñëÜçí 6, 
8-909-028-1448 (づÜ½íÖ) (2-1)
( 1,5-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. と. ぜíë¡ïí 62, 
äÜ¿ÖÜïöá0 ß¿íÇÜÜïöëÜñÖí, çÜ£½Ü¢-
Öí ôíïöóôÖí　 Üä¿íöí ç ïôñö ïëñÑïöç 
½íöñë. ¡íäóöí¿í, 8-952-144-1457 
(4-4)
( 1,5-¡Ü½Ö. ¡ç., と. ぜíë¡ïí 62, ïëÜô-
ÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-904-542-4545 (2-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. 2 ~ö., 40 ¿ñö だ¡ö　ßë　 
13, 900 ö.ë., ßñ£ ëñ½ÜÖöí, 8-908-916-
7595 (4-3)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. 43,1 ¡ç. ½, ぜÜ¿ÜÑñ¢-
Öí　 9, Çíëí¢ ç äÜÑíëÜ¡, 8-912-265-
9538 (4-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ, ずñÖóÖí 
121, 44 ¡ç. ½, 5/5, 1150 ö.ë., 8-922-
153-0069 (ぜóêíó¿) (2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ä. ごï, ぞíÇÜëÖí　, 
äÜïöëÜú¡ó, ÜÇÜëÜÑ, ÑÜ¡-ö▲ ÇÜöÜç▲, 
ïëÜôÖÜ, 8-908-914-8134, 8-950-649-
7573
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ä. ごï, ぱぐと, ß¿íÇÜ-
Üïöë., 2 ~ö., ïíÖÜ£¿▲ ëí£Ññ¿áÖ▲ñ, 
8-953-048-5781, 8-922-214-4569 (4-
1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ä. どíñ¢ÖÜ½, 8-904-
179-0033 (4-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. がñ¡íßëóïöÜç 45 
ゎづÄで, ¡Ü½Ö. ëí£Ññ¿áÖÜ, ç/ö ëí£-
Ññ¿áÖÜ, ßí¿¡ÜÖ £íïöñ¡¿ñÖ, ÑÜ½Ü-
âÜÖ, öñä¿í　, 5 ~ö., 8-950-199-1176 
(2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ¡ë. Çíß. ご¿áóôí 3, 
8-950-651-6212 (4-3)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ¡ë. Çíß., 2 ~ö., ゐñ¿óÖ-
ï¡ÜÇÜ 3, ôóïöí　, ïÜ¿ÖñôÖí　, 8-952-
734-0344 (äÜï¿ñ 17.00)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ¡ë. Çíß., ßñ£ ëñ½ÜÖöí, 
8-908-916-8078 (3-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぜí½óÖí-でóßóë　¡í 
53, 47,6 ¡ç. ½, 2 ½¿Ö. ßñ£ äÜïëñÑÖó-
¡Üç, 6-69-25, 8-912-248-4357 (3-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぜíüóÖÜïöë. 9, 5 ~ö., 
ïöñ¡¿Üäí¡ñö▲, äñëñä¿íÖóëÜç¡í, 
1200 ö.ë., öÜëÇ, 45 ¡ç. ½, 8-952-728-
8367 (2-2)

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　 1í 
(üß/Ñ, 3 ~ö., 43,7, ïíÖöñê. ÖÜçí　), 
1200 ö.ë., öÜëÇ, 8-953-388-3877 
(íÇñÖö) (6-2) 

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぞ. どÜëí, 40 ¿ñö だ¡ö　-
ßë　 1Ç, 1 ~ö. ó¿ó Üß½ñÖ Öí 3-¡Ü½Ö. 
¡ç., 8-953-005-1474, 8-950-206-9230 
(2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. ä¿., ¡ÜêÖ　 10 ¡ç. ½, 
8-909-003-8793 (2-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ぷñçôñÖ¡Ü 1í (1 ~ö., 
46,3 ¡ç. ½), 2000 ö.ë., öÜëÇ, 8-952-
134-3308 (2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç., 2 ~ö., で¡Üë▲ÖóÖí 
11, ßí¿¡ÜÖ £íïöñ¡¿., Ñçñëá, öñ¿ñ-
âÜÖ, ÑÜ½ÜâÜÖ, óÖöñëÖñö, 1050 ö.ë., 
8-953-046-9348 (4-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç., 40 ¿ñö だ¡ö　ßë　 1Ç, 1 
~ö., 43,4 ¡ç. ½, ¢ñ¿. Ñçñëá, 850 ö.ë., 
8-953-057-4770
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç., 46 ¡ç. ½, ÑÜ½ ¡óëäóô-
Ö▲ú, で¡Üë▲ÖóÖí 4, öÜí¿ñö-çíÖÖí 
ëí£Ññ¿áÖÜ, öëñß. ëñ½ÜÖö, 950 ö.ë., 
8-950-201-4116 (2-1)

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜíüóÖÜïöë. 13, 1 ~ö. 
(43,4 ¡ç. ½), 800 ö.ë., 8-953-057-4770
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜíüóÖÜïöë. 22, 
¡Ü½Ö. ëí£Ñ., öñä¿í　, 8-953-387-6356 
(ずñÖí) (2-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç., Ü¿. で¡Üë▲ÖóÖí 1, 5 
~ö.; Çíëí¢ 6ê6, 8-963-449-2587
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ずñïÖÜ½, ぜóëí 44, 1 
~ö., äÜÑ Öñ¢ó¿Üñ; 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ゎづÄで, 
ご¿áóôí 22í, 8-963-035-3388, 2-77-
64
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí ぜóÖçíöñ, ñçëÜëñ-
½ÜÖö, 8-902-872-5465 (2-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü¿. ä¿., ぜíüóÖÜïöë. 
28 (9 ~ö., 63 ¡ç. ½), 2 ¿ÜÑ¢óó, Üßñ £í-
ïöñ¡¿ñÖ▲, 1600 ö.ë., 8-953-057-4770
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., 69,4 ¡ç. ½, 2 ~ö., ç▲ïÜ-
¡óñ äÜöÜ¿¡ó, ïíÖÜ£ñ¿ ëí£Ññ¿áÖ▲ú, 
Çíëí¢ çÜ ÑçÜëñ, 8-952-140-2077 (3-
1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ゐñëñÇÜçí　 11 (¡óë-
äóô, 4 ~ö.), 1700 ö.ë., öÜëÇ ó¿ó Üß½ñÖ 
Öí Ñçñ 1-¡Ü½Ö. ¡ç., 8-953-388-3877 
(íÇñÖö) (5-2)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ç ÖÜçÜ½ ÑÜ½ñ ぷñç-
ôñÖ¡Ü 4í, 3 ~ö., 8-953-603-2871 (3-3)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ご¿áóôí 20í, ïçíÑ. 
ä¿íöáñ ゎñë½íÖó　 44-46, öÜâ¿ó Ññö-
ï¡óñ ÖíöÜë. ¡Ü¢í, 26 ë., 8-922-143-
6925, 8-965-510-0801, 2-12-43 (4-2)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., とóëÜçí 62 (2 ~ö., 68 
¡ç. ½), ïöñ¡¿Üäí¡ñö▲, ïñúâ-Ñçñëá, 
çïöëÜñÖÖí　 ¡ÜêÖ　, Öíö　¢Ö▲ñ äÜöÜ¿-
¡ó, 8-953-389-8119, 8-961-772-6903 
(2-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ¡ë. Çíß. (73 ¡ç. ½, 3 
~ö.), 3200 ö.ë., 8-952-738-5610 (Öñ 
íÇñÖöïöçÜ) (6-4)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ずñÖóÖí 112 ç ずñïÖÜ½ 
(74,1 ¡ç. ½, 8 ~ö., ï êÜ¿¿Ü½ + ïÜüó¿-
¡í ó ¡¿íÑÜç¡í Öí ~öí¢ñ), ¡çíëöó-
ëí ÜôñÖá ïçñö¿í　, 8-904-388-6235, 
4-57-67 (3-2)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜí¿áï¡ÜÇÜ 7, 8 ~ö., 
8-985-210-7753 (äÜï¿ñ 20.00) (2-2)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜíüóÖÜïöë. 17, 5 ~ö. 
(58,6 ¡ç. ½), ä¿íïö. Ü¡Öí, ßí¿¡ÜÖ £í-
ïöñ¡¿ñÖ, 1350 ö.ë., 8-953-057-4770
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　 1í, 2 ~ö. 
(56,1 ¡ç. ½), ï ½ñßñ¿á0, çïñ £í½ñÖñ-
ÖÜ, 1600 ö.ë., 8-953-057-4770
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç., Ü¿. で¡Üë▲ÖóÖí 2, 3 
~ö., 61,1 ¡ç. ½, ぞ. どÜëí, 8-950-650-
6263 (4-1)
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ずñïÖÜ½, ½ñïöÜ 
äëÜêÜÑÖÜñ (äÜÑ ½íÇí£óÖ) Ü îñÖ-

öëí¿áÖÜú íäöñ¡ó, 8-950-651-1744, 
8-922-028-6045
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. ç îñÖöëñ ä. ごï, 82 ¡ç. 
½, ずñÖóÖí 47, 4 ~ö., çóÑ Öí ïöíÑó-
ÜÖ, ¿ÜÑ¢ó　, Üß½ñÖ, óäÜöñ¡í, ¡ëñÑóö, 
8-950-209-1333
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. がñ¡íßëóïöÜç 1í, 77 
¡ç. ½, 1900 ö.ë., Ü½ñïöñÖ öÜëÇ, 1 ~ö., 
äóíÖóÖÜ «Ä¿ñÇó　» 3 ö.ë., 8-953-052-
3694 (4-3)
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. で¡Üë▲ÖóÖí 4, 8-906-
802-8957, 2-09-27 (2-2)
( 4-¡Ü½Ö. ¡ç. Ü çíêö▲ ó¿ó ½ñÖ　ñöï　 
Öí 1-¡Ü½Ö. ¡ç. + ÑÜä¿íöí, 8-963-031-
2747 (4-4)
( ん/½ 21124, 07 Ç.ç., 16, 16 ¡¿., «ïÖ. 
¡ÜëÜ¿ñçí», 45 ö. ¡½, ïóÇÖ. ï í.£., £ó½. 
ëñ£óÖí Öí Ñóï¡íê, ñïöá çïñ, 8-953-
001-6324
( ん/½ BMW-523, 00 Ç.ç., 8-908-636-
3129 (4-2)
( ん/½ BMW-728, 98 Ç.ç., öñ½ÖÜ-ïó-
Öóú, んとぢぢ, äÜ¿Ö. ¡Ü½ä¿., 193 ¿. ï., 
çÜ£½Ü¢ñÖ Üß½ñÖ, 8-963-448-8177 
(2-1)
( ん/½ Daihatsu YRY 1,3 V 90 ¿.ï., 
ôñëÖ▲ú ½ñöí¿¿ó¡, êÜë. ïÜïö., 230 
ö.ë., öÜëÇ, 8-909-000-8568 (4-3)
( ん/½ Pontiac Vibe, 02 Ç.ç., 1,8 ¿, 
134 ¿.ï., ç êÜë. ïÜïö., 350 ö.ë., öÜëÇ, 
8-922-213-7387 (2-1)
( ん/½ んÜÑó ん6, 99 Ç.ç., んとぢぢ, 2,8, 
äÜ¿Ö▲ú äëóçÜÑ, ÜÖóçñëïí¿, ½í¡ï. 
¡Ü½ä¿., çñßíïöí (ó¿ó Üß½ñÖ ï çíüñú 
ÑÜä¿íöÜú), 8-950-198-4773 (3-2)

( ん/½ ゑんげ-21102, 01 Ç.ç., êÜë. 
ïÜïö., ~¿. ïöñ¡¿ÜäÜÑ., ~¿. ¡Üöñ¿, 
ïóÇÖ., óÖ¢, 97 ö.ë., öÜëÇ, 8-952-
735-8974, 8-953-052-7920

( ん/½ ゑんげ-03, 15 ö.ë., 8-908-905-
9016
( ん/½ ゑんげ-05, 02 Ç.ç., 40 ö.ë., öÜëÇ, 
8-922-610-0666
( ん/½ ゑんげ-09, 02 Ç.ç., 79 ö.ë., ¡íëß. 
ïñëñßë., 8-963-444-4420
( ん/½ ゑんげ-09, 96 Ç.ç., 70 ö.ë., öÜëÇ, 
Üß½ñÖ, 8-908-905-9016, 8-963-444-
4420
( ん/½ ゑんげ-1113, 06 Ç.ç., ïçñö¿Ü-£ñ-
¿ñÖ▲ú (Ü¿óç¡Üç▲ú), 32 ö. ¡½, 80 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-908-907-9696 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-11194 とí¿óÖí, êñöôßñ¡, 
08 Ç.ç., 35 ö. ¡½, «ëóï¿óÖÇ», ¡Ü½ä¿. 
«¿0¡ï», ÑçóÇ. 16 ¡¿., Ñçí ¡Ü½ä¿. ëñ-
£óÖ▲ Öí ¿óöáñ, 8-950-656-1787 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-111940 とí¿óÖí, 10 Ç.ç., 
ßñ¿▲ú, 260 ö.ë., 6-56-69 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-12, 01 Ç.ç., 115 ö.ë., 
8-922-610-0666
( ん/½ ゑんげ-2101, 78 Ç.ç., 80 ö. ¡½, 
ëíß. ïÜïö., どだ ÑÜ Ü¡ö　ßë　, 8-908-
914-6561

( ん/½ ゑんげ-2101, 79 Ç.ç. (Öñ ÇÖó-
¿í　), çïñ ëÜÑÖÜñ, ¡ëíïÖ▲ú, 30 
ö.ë. ßñ£ öÜëÇí, 8-922-600-3663 
(4-1)

( ん/½ ゑんげ-21053, 99 Ç.ç., êÜë. ïÜïö., 
50 ö.ë., öÜëÇ, 8-922-602-8883 (3-3)
( ん/½ ゑんげ-2106, 96 Ç.ç., 30 ö.ë., 
8-912-294-6350
( ん/½ ゑんげ-21060, 02 Ç.ç., ½Ü£. ïóÇÖ., 
2 ¡-öí ëñ£óÖ▲, 65 ö.ë., 8-952-741-
9903 (2-2)

( ん/½ ゑんげ-21061, ÑçóÇ. 2103, 96 
Ç.ç., Çí£. ÜïöíÖÜç¡í, ¿óö▲ñ Ñóï¡ó, 
8-908-902-1955
( ん/½ ゑん£-2107, 06 Ç.ç., Öñ ßóö▲ú, 
Öñ ¡ëíüñÖ▲ú, 100 ö.ë., 8-904-171-
9238 (äÜï¿ñ 21.00) (2-1)
( ん/½ ゑんげ-2107, 10 Ç.ç., 25 ö. ¡½, 
8-908-905-2371
( ん/½ ゑんげ-2107, 96 Ç.ç., 25 ö.ë., 
8-963-444-4420
( ん/½ ゑんげ-2107, 99 Ç.ç., 2 ¡Ü½ä¿. 
ëñ£óÖ▲, ¿óöáñ, êÜë. ïÜïö., ëíïêÜÑ-
Öó¡ó £í½ñÖñÖ▲, 45 ö.ë., 8-963-445-
0505 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21074, 07 Ç.ç., 70 ö. ¡½, 
ïóÖóú, ぴげ, ïóÇÖ., ½Ü£▲¡í MP3, ïíß-
çÜâñë, 107 ö.ë., öÜëÇ, 8-953-002-
4024 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21074, ïóÖñ-£ñ¿., 40 ö. 
¡½, 03 Ç.ç., Üö¿. ïÜïö., ¡Ü½Ö. ç Ç. とíô-
¡íÖíë, 8-908-914-7743
( ん/½ ゑんげ-2108, 90 Ç.ç., 1,3 ¿, ïñ-
ë▲ú, äÜÑÜÇëñç ÑçóÇ., 30 ö.ë., 8-953-
602-8668 (4-1)
( ん/½ ゑんげ-2108, 90 Ç.ç., ¡ëíïÖ▲ú, 
40 ö.ë., 8-904-547-1940 (どíöá　Öí), 
8-950-651-8511 (ぎçÇñÖó　) (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2109, 02 Ç.ç., ïñëñßëÜ, 
óÖ¢., ïóÇÖ., Äでぢ, ゐと, ¿óöáñ, äÜÑÜ-
Çëñç ïóÑñÖóú, êÜë. ïÜïö., 100 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-963-038-0179 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21093 I, 99 Ç.ç., âóÜ¿ñ-
öÜç▲ú, êÜë. ïÜïö., 8-953-382-0541 
(2-1)
( ん/½ ゑんげ-21093, 01 Ç.ç., öñ½ÖÜ-
£ñ¿ñÖ▲ú, 100 ö.ë., 8-952-728-4264 
(2-2)
( ん/½ ゑんげ-21093, 02 Ç.ç., êÜë. ïÜïö., 
USB, 4 ¡Ü¿ÜÖ¡ó, çïñ ç ëíß. ïÜïö., 
8-952-145-8331 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21099, 00 Ç.ç., ßÜëÑÜ-
ç▲ú, ½íÇÖ. MP3, êÜë. ïÜïö. + £ó½. ëñ-
£óÖí, 90 ö.ë., öÜëÇ, 8-950-653-3083
( ん/½ ゑんげ-21099, 01 Ç.ç., óÖ¢.. ïí-
¿ÜÖ ¿0¡ï, £ñ¿. ½ñöí¿¿ó¡, êÜë. ïÜïö., 
ëñ£óÖí £/¿, 110 ö.ë., öÜëÇ, 8-904-171-
7432 (5-2)
( ん/½ ゑんげ-2110, 00 Ç.ç., ñïöá çïñ, 
êÜë. ïÜïö., óÖ¢., 100 ö.ë., öÜëÇ, 8-904-
383-4442
( ん/½ ゑんげ-2110, 07 Ç.ç., 65 ö. ¡½, 
DVD, öñ¿ñçó£Üë, £ó½. ëñ£óÖí Öí 
Ñóï¡íê, ¡Ü½ä¿ñ¡ö. ¿0¡ï, 200 ö.ë., 
8-963-033-0323 (3-1)
( ん/½ ゑんげ-21101, 05 Ç.ç., ïñëÜ-£ñ-
¿ñÖ▲ú, Üö¿. ïÜïö., 55 ö. ¡½, 8-906-
808-2348 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-21102, 04 Ç.ç., öñ½ÖÜ-£ñ-
¿ñÖ▲ú, ¡-ö £ó½Öñú ëñ£óÖ▲, 150 ö.ë., 
8-950-653-3075 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21103, 03 Ç.ç., 1500, 16 
¡¿., ïñëñßëóïöí　, 4 Äでぢ, ïóÇÖ. ï 
í.£., 140 ö. ¡½, êÜë. ïÜïö., ç¿Ü¢ñÖóú 
Öñ öëñßÜñö, 145 ö.ë., öÜëÇ Ü½ñïöñÖ, 
8-950-634-6237
( ん/½ ゑんげ-2111, 00 Ç.ç., ïñëñßëó-
ïöÜ-ÇÜ¿ÜßÜú, 8-908-905-3458 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2111, 99 Ç.ç., 100 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-904-983-4875 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21114, 08 Ç.ç., Ñç. 1,6, 
ïçñö¿Ü-ïñë▲ú ½ñöí¿¿ó¡, 2 Äでぢ, 
MP3, Üö¿. ïÜïö., 8-908-912-1600, 
8-961-777-8877 (3-3)
( ん/½ ゑんげ-2112, 02 Ç.ç., 115 ö.ë., 
8-953-602-0250
( ん/½ ゑんげ-2112, 02 Ç.ç., 145 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-953-602-8670
( ん/½ ゑんげ-2112, 02 Ç.ç.; í/½ びÜÖÑí 
LIFE, 03 Ç.ç., 8-953-055-0536, 8-904-
988-0615 (3-1)
( ん/½ ゑんげ-2112, 16 ¡¿., 03 Ç.ç., ïñ-
ëÜ-ÇÜ¿ÜßÜú, 155 ö.ë., ßñ£ öÜëÇí ïëÜô-
ÖÜ, 8-904-160-2445 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21124, 05 Ç.ç., 1,6, 16 ¡¿., 
½Ü£▲¡í MP3, üÜ½Üó£., ¿óöáñ ¿ñöÜ + 
£ó½í, ïóÇÖ., êÜë. ïÜïö., 8-908-925-
7450 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-21124, 05 Ç.ç., ïçñö¿Ü-
ßñ¢ñç▲ú ½ñö., 185 ö.ë., 8-953-007-
0826 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2113, 85 ö. ¡½, ¡çíëî. 
äëÜ¡¿ñú¡í, äñëñö　¢¡í, ½Ü£▲¡í, ¿ó-
öáñ, 155 ö.ë., 8-922-291-3102
( ん/½ ゑんげ-2114, 05 Ç.ç., öñ½ÖÜ-çóü-
Öñç▲ú, 100 ö. ¡½, 180 ö.ë., öÜëÇ, ñïöá 
çïñ, 8-904-179-2532 (2-1)
( ん/½ ゑんげ-2114, ôñëÖí　, 08 Ç.ç., 
210 ö.ë., öÜëÇ, 8-952-734-6371 (4-2)
( ん/½ ゑんげ-21140, 05 Ç.ç., «¡çíëî», 
MP3, ¿óöáñ, ëñ£óÖí £/¿, 95 ö. ¡½, 
êÜë. ïÜïö., 165 ö.ë., öÜëÇ, 8-950-197-
5888 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-211440, öñ½ÖÜ-çóüÖñ-
çí　, 11 Ç.ç., äÜ¿Ö. ¡Ü½ä¿., 2 ¡Ü½ä¿. 
ëñ£óÖ▲ Öí ¿óö▲ê Ñóï¡íê, Üö¿. ïÜïö., 
310 ö.ë., öÜëÇ, íçöÜ£íäÜï¡, 8-909-700-
1685 (ごçíÖ) (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2115, 03 Ç.ç., 130 ö.ë., 
8-903-084-3010 (2-2)
( ん/½ ゑんげ-2115, 03 Ç.ç., 155 ö.ë., 
8-908-910-8169
( ん/½ ゑんげ-2115, 03 Ç.ç., ïñë. ½ñöí¿-
¿ó¡, íçöÜ£íäÜï¡, 2 ¡Ü½ä¿. ëñ£óÖ▲, 
130 ö.ë., 8-908-914-4026
( ん/½ ゑんげ-2115, 05 Ç.ç., 105 ö. ¡½, 
ïóÖñ-£ñ¿ñÖ▲ú, 2 ¡-öí ëñ£óÖ▲, 120 
ö.ë. ßñ£ öÜëÇí, 8-904-542-2703
( ん/½ ゑんげ-2115, 05 Ç.ç., ïñëñßëóïöÜ-
ßñ¢., óÑñí¿. ïÜïö., ½Ü£▲¡í, ïöñ¡¿Ü-
äÜÑ., 135 ö.ë., öÜëÇ, 8-953-609-9420 
(2-1) 
( ん/½ ゑんげ-2141, 8-963-444-4420
( ん/½ ゎんげ-31029 «ゑÜ¿Çí», 6-05-96 
(2-2)
( ん/½ ゎんげ-3110, 02 Ç.ç., «¿ÜÖÖí　 ëí-
ÑÜÇí» + ¡Ü½ä¿ñ¡ö £ó½Öóê ¡Ü¿ñï (ÖÜ-
ç▲ñ), 130 ö.ë., 8-953-047-1074 (4-3)
( ん/½ ゎんげ-3110, 02 Ç.ç., Ñç. 402, ßñ-
¿▲ú + £ó½. ëñ£óÖí, 135 ö. ¡½, ÜÑóÖ 
êÜ£　óÖ, 8-950-652-4655 (2-2)
( ん/½ ゎんげ-3110, óÖ¢ñ¡öÜë, ゎばづ, ëñ-
£óÖí £-¿, 01 Ç.ç., 8-953-005-8846
( ん/½ ゎí£ñ¿á-öñë½ÜâÜëÇÜÖ, 11 Ç.ç., 
6-73-15, 8-905-805-3199, 8-952-725-
6532 (2-1)
( ん/½ ゎëñúö ばÜ¿¿, çÖñÑÜëÜ¢Öó¡, 07 
Ç.ç., 72 ö. ¡½, ï ïí¿ÜÖí, ÜÑÖó ëÜ¡ó, ç 
ßñ£ÑÜëÜ¢áñ Öñ ß▲¿, 8-961-765-7829 
(4-4)
( ん/½ が~Ü ぜíöó£, 08 Ç.ç., 1,0, «äñ-
ïÜôÖ▲ú» + ëñ£óÖí (£ó½í), í.£., êÜë. 
ïÜïö., 8-961-574-8225 (äÜï¿ñ 16.30) 
(2-1)
( ん/½ が~Ü ぞñ¡ïó　, 08 Ç.ç., ïóÇÖ. ï 
í.£., 2 ¡Ü½ä¿. ¡Ü¿ñï, 250 ö.ë., öÜëÇ, 
8-952-736-0271 (4-4)

( ん/½ が~Ü ぞñ¡ïó　, 97 Ç.ç., ゎばづ ó 
Äでぢ, í/£ ¿óöáñ, ¡Ü½ä¿. £ó½. ëñ£ó-
Ö▲, 130 ö.ë., ïñë▲ú, êÜë. ïÜïö., öÜëÇ, 
8-904-170-1967 (4-2)
( ん/½ が~Ü ぞñ¡ïó　, êÜë. ïÜïö., äÜ¿-
Öí　 ¡Ü½ä¿ñ¡öíîó　, 140 ö.ë., 8-909-
010-7462
( ん/½ げごず-130 ßÜëöÜçÜú, ëíßÜôóú, 
8-908-916-0911 (2-1)

( ん/½ げごず-5301 ß▲ôÜ¡, öñÖö, 98 
Ç.ç., ç¿Ü¢ñÖóú Öñ öëñßÜñö, 8-953-
006-0978 (4-1) 

( ん/½ ご¢-2126-030 だÑí, 30 ö.ë., 03 
Ç.ç., 90 ö. ¡½, öÜëÇ, 8-904-540-8443

( ん/½ とóí ぢó¡íÖöÜ 07 Ç.ç., ÜëíÖ-
¢ñç▲ú, ç óÑñí¿. ïÜïö., 58 ö.¡½, 
ïëÜôÖÜ! 8-904-173-5991 (4-4) 

( ん/½ とóí でäÜëöóÑ¢, 06 Ç.ç., 28 ö. 
¡½, 450 ö.ë. + £ó½. ëñ£óÖí, 6-18-95
( ん/½ ¡Üä¿0, £í¿ÜÇ, çíë-ö▲, 8-922-
610-0666
( ん/½ ずíÑí-21099, 97 Ç.ç., 55 ö.ë., 
êÜÑ., óÑñí¿., 8-950-197-7929 (2-1)
( ん/½ ¿0ßÜú ¡Üä¿0, 8-963-444-
4420
( ん/½ ぜí£Ñí 3, êñöôßñ¡, 06 Ç.ç., ïó-
Öóú, êÜë. ïÜïö., ~¿ñ¡ö. ¿0¡ 2 äÜ¿Ü¢., 
AVX, ëñ£. £ó½í-¿ñöÜ, ¡ïñÖÜÖ, ÑÜçÜÑ-
ôó¡ó çïñê Ü¡ÜÖ, ïóÇÖ., んぢで, 455 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-908-632-6298 (2-1)
( ん/½ ぜí£Ñí 6, ïñÑíÖ, 06 Ç.ç., ÑçóÇ. 
1,8, ¡Ü½ä¿. Touring, «ôñëÖ▲ú ëÜ-
ßóÖ», 120 ö. ¡½, 490 ö.ë., öÜëÇ, 8-929-
213-7775 (ぎçÇñÖóú, äÜï¿ñ 17.00) (2-
2)
( ん/½ ぜí£Ñí ぢëñ½íïó, 01 Ç.ç., ½ñ-
öí¿¿ó¡, äÜ¿Ö▲ú ~¿. äí¡ñö, ëÜ¿á äëí-
ç▲ú, 8-903-081-5991 (がíÖóó¿) (4-4)
( ん/½ ぜí£Ñí ぢëñ½íïó, 02 Ç.ç., V 
2000, 165 ¿.ï., 160 ö. ¡½, ôñëÖ▲ú, 
ÜÖóçñëïí¿, ¡Ü½ä¿. G ïäÜëö, çïñ ëíï-
êÜÑÖó¡ó ½ñÖ　Ö▲ ç ぜí£Ñí îñÖöëñ, 
8-908-917-7949 (2-2)
( ん/½ ぜí£Ñí ぱí½ó¿ó　, 01 Ç.ç., ïñ-
ë▲ú, ABS, ゎばづ, äÜ¿Ö▲ú Äぢ, 2 êÜ£　-
óÖ, êÜë. ïÜïö., öÜëÇ, 8-953-603-9677 
(2-1)
( ん/½ ぜí£Ñí ぱí½ó¿ó　, 99 Ç.ç., ßñ-
¿▲ú ïñÑíÖ, äë. ëÜ¿á., 2 ¡Ü½-öí ëñ£ó-
Ö▲, ¡ÜÖÑ., ïóÇÖ. ぷñëêíÖ, êÜë. ïÜïö., 
8-922-209-2238 (5-2)
( ん/½ ぜóöïÜßóüó ゎí¿íÖÑ, でぷん, 04 
Ç.ç., 8-950-196-1441 (2-2)
( ん/½ ぜóöïÜßóüó ゎëíÖÑóï, ÜÖóçñë-
ïí¿, 7 ½ñïö, 8-922-202-7615, 6-79-00 
(4-1)
( ん/½ ぞóçí ぷñçëÜ¿ñ, 07 Ç.ç., 1 êÜ-
£　óÖ, 40 ö. ¡½, ßÜëÑÜç▲ú, 8-909-700-
9803 (2-2)
( ん/½ ぞóïíÖ とÜß, 99 Ç.ç., ïñë▲ú, 1,3 
¿, 85 ¿.ï., 140 ö. ¡½, êÜë. ïÜïö., 160 
ö.ë., öÜëÇ, 8-963-449-5396

( ん/½ ぞóïïíÖ ん¿á½ñëí, 07 Ç.ç., 
ïñëÜ-£ñ¿ñÖ▲ú, íçöÜ½íö (ñïöá 
çïñ), 430 ö.ë., ïëÜôÖÜ (öÜëÇ), 
8-922-226-7806 (3-2) 

( ん/½ ぞóïïíÖ ゐ¿0ßñëÑ, 99 Ç.ç., íç-
öÜ½íö, «ïñëñßëÜ», êÜë. ïÜïö., öÜëÇ, 
8-953-006-1047 (4-4)
( ん/½ ぞóïïíÖ とÜß, 03 Ç.ç., Ñç. 1,4, 
98 ¿.ï., 125 ö. ¡½, ïñëñßëóïö▲ú, íç-
öÜ½íö, äë. ëÜ¿á, Üö¿. ïÜïö., 270 ö.ë., 
8-906-809-0859 (2-2)
( ん/½ ぞóïïíÖ ぜíëô, 02 Ç.ç., Ñç. 1,2, 
íçöÜ½íö, ëñ£óÖí £/¿, êÜë. ïÜïö., 180 
ö.ë., ëñí¿áÖÜ½Ü äÜ¡Üäíöñ¿0 öÜëÇ, 
8-908-924-4770 (2-2)
( ん/½ ぞóïïíÖ ぞíçíëí, 08 Ç.ç., 55 ö. 
¡½, だどで, 2,5 ¿, Ñó£ñ¿á, ôñëÖ., とばぞゎ, 
ゐó-¡ïñÖÜÖ, £ó½. ëñ£óÖí, 1200 ö.ë., 
öÜëÇ äëó Üï½Üöëñ, 8-922-472-1297, 
8-922-050-9991 (2-1)
( ん/½ ぞóïïíÖ ぞÜö, Ññ¡. 07 Ç.ç.,1,4 ¿, 
ぜとぢぢ, ïñëñßëóïö▲ú, ¡Ü½ä¿. LUXU-
RY, 8-904-988-4631 (2-1)
( ん/½ ぞóïïíÖ でíÖó, 95 Ç.ç., ïñ-
ë▲ú, êÜë. ïÜïö., んとぢぢ, ~¿ñ¡öëÜäí-
¡ñö, MP3, 140 ö.ë., öÜëÇ, 8-953-386-
0116 (2-2)
( ん/½ ぞóïïíÖ でíÖó, 96 Ç.ç., Öñ Öí 
êÜÑÜ, ïëÜôÖÜ, 65 ö.ë., 8-953-004-1210
( ん/½ ぞóïïíÖ どóÖÜ, 99 Ç.ç., 230 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-950-653-2602 (2-2)
( ん/½ だäñ¿á ゑñ¡öëí, Ü/Ñ 1,8 I, 91 
Ç.ç., ïóÖ　　, とぢぢ, 5 ïö., îñÖöë. £í½Ü¡, 
êñöôßñ¡, ¿0¡, ÇóÑëÜÜïó¿óöñ¿á ëÜ¿　, 
8-904-381-9159 (2-1)
( ん/½ ぢñ¢Ü ゐÜ¡ïñë, 07 Ç.ç., 146 ö. 
¡½, Ñ¿óÖÖí　 ßí£í, ç▲ïÜ¡í　 ¡ë▲üí, 
600 ö.ë., êÜëÜüóú öÜëÇ, 8-922-197-
0656 (2-1)
( ん/½ づñÖÜ ぜñÇíÖ 2, ÜÖóçñëïí¿, 08 
Ç.ç., öÜëßÜÑó£ñ¿á, ëíïêÜÑ 5 ¿ Öí 100, 
öñ½ÖÜ-ïóÖóú, Üö¿óôÖÜñ íçöÜ öÜ¿á-
¡Ü ôöÜ ó£ ぱëíÖîóó, ïëÜôÖÜ, 430 ö.ë., 
8-908-920-7255 (2-1)

( ん/½ でÜßÜ¿á ゎí£-2217, ÑçóÇ. 
405, 04 Ç.ç., 230 ö.ë., öÜëÇ Ü½ñ-
ïöñÖ, 8-904-387-6831 (4-4)

( ん/½ でÜßíëÜ ご½äëñ£í, 05 Ç.ç., 
1500, 100 ¿.ï., ¡¿ó½íö-¡ÜÖöëÜ¿á, 
ぢÄぢ, ゎばづ, 2 Air Bag, ¿óöáñ, んとぢぢ, 
äñëñÑÖóú äëóçÜÑ, 8-953-384-7740 
(2-1)
( ん/½ どÜúÜöí とíëóÖí ぎ, 96 Ç.ç., 1,8, 
107 ¿.ï., ôñëÖí　, ¿óâößñ¡, ëñ£ó-
Öí ¿óöáñ £/¿, ½ñêíÖó¡í, ¿ñç. ëÜ¿á, 
ïóÇÖ., 2 Äでぢ, Çí£, 8-904-384-6664 
(んÖÑëñú) (2-1)
( ん/½ どÜúÜöí とíëóÖí ぎ, ßñ¢., 2 ¿ – 
126 ¿.ï., 2 ¡-öí ëñ£. Öí ¿óöáñ, ïóÇÖ., 
~¿ñ¡öëÜ£ñë¡í¿í, 4 Äでぢ, îñÖí ÑÜ-
ÇÜçÜë., 8-961-771-2677, 8-950-201-
4869 (2-2)
( ん/½ どÜúÜöí とíëóÖí, 98 Ç.ç., ßñ¿í　, 
んとぢぢ, êÜë. ïÜïö., 2 ¡-öí ëñ£óÖ▲, öÜëÇ 
Ü½ñïöñÖ, 8-909-005-5350 (4-1)
( ん/½ どÜúÜöí とÜëÜ¿¿í, 00 Ç.ç., 
んとぢぢ. íçöÜ£íäÜï¡, ÜÖóçñëïí¿, ßñÖ-
£óÖ + Çí£, £ó½Ö　　 ëñ£óÖí, 100 ¿.ï., 
8-950-208-5130 (3-2)
( ん/½ どÜúÜöí とÜëÜ¿¿í, 10 Ç.ç., 17 
ö. ¡½, Üö¿. ïÜïö., 650 ö.ë., 8-912-294-
5506, 8-950-206-9230 (2-1)
( ん/½ どÜúÜöí づíç-4, 03 Ç.ç., 　äÜÖ¡í, 
ïñëñßëÜ, 106 ö. ¡½, ïóÇÖ. ï í.£., £ó½. 
ëñ£óÖí «びí¡í-5», 520 ö.ë., 8-906-
801-5924, 6-62-53 (2-2)

( ん/½ ぱóíö ん¿ßñí, 08 Ç.ç., ïñëñ-
ßëóïö▲ú, 51 ö. ¡½, Ñçí ¡Ü½ä¿. ëñ£ó-
Ö▲, ïóÇÖ. ï í/£, äíë¡öëÜÖó¡, óÑñí¿. 
ïÜïö., 8-904-385-3545, 4-60-20 (äÜ-
ï¿ñ 17.00) (2-2)
( ん/½ ぱóíö ゎëíÖÑ ぢÜÖöÜ, 08 Ç.ç., 
óöí¿á　Ö¡í, ßÜëÑÜçí　, 65 ö. ¡½, ÜÑÖó 
ëÜ¡ó, 8-904-542-3188, 8-902-150-
8001 (2-1)
( ん/½ ぱÜ¿á¡ïçíÇñÖ ぢíïïíö, 01 Ç.ç., 
1,8 öÜëßÜ, íçöÜ½íö-öóäöëÜÖó¡, ïí-
¿ÜÖ ¡Ü¢í, ¡¿ó½íö-¡ÜÖöëÜ¿á, 2 ¡-öí 
¡Ü¿ñï, 8-922-134-3757 (4-2)
( ん/½ ぱÜ¿á¡ïçíÇñÖ ぢíïïíö, 07 Ç.ç., 
ïñëÜ-£ñ¿ñÖ▲ú, 150 ¿.ï., íçöÜ½íö, 
îñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　, 8-922-202-8517, 
4-63-69 (4-4)
( ん/½ ぱÜëÑ ぱÜ¡Üï 1, 03 Ç.ç., ïñëñ-
ßëóïö▲ú êñöôßñ¡, ぜとぢぢ + £ó½. ëñ-
£óÖí, 270 ö.ë., öÜëÇ, 8-953-007-4302 
(4-1)
( ん/½ ぱÜëÑ ぱÜ¡Üï 2, ÜÖóçñëïí¿, 
08 Ç.ç., ßÜëÑÜç▲ú, 1,8, ぜとぢぢ, 1 êÜ-
£　óÖ, 90 ö. ¡½, 340 ö.ë., öÜëÇ, 4 ¡Ü¿ñ-
ïí ゎí£ñ¿á £í 2 ö.ë., 8-952-739-4004, 
8-904-169-4404 (2-1)
( ん/½ ぱÜëÑ ぱÜ¡Üï, 00 Ç.ç., çï　 
¡Ü½ä¿., 250 ö.ë., 1,8, ぜとぢ, öñ½ÖÜ-ïó-
Öóú, 8-950-653-3118
( ん/½ びíâñú HFJ 7110 (¿ÜßÜ), 06 
Ç.ç., ¡ëíïÖ▲ú, êñöôßñ¡, äÜï¿ñ がどぢ, 
îñÖí ÑÜÇÜçÜë., 8-902-870-0487 (4-3)
( ん/½ びñÖÑíú ん¡îñÖö, 04 Ç.ç., êÜë. 
ïÜïö., ¡ÜÖÑ., ïöñ¡¿Üä., 250 ö.ë., öÜëÇ, 
8-950-659-5469 (4-2)
( ん/½ びÜÖÑí ぱóö, 06 Ç.ç., ïñëñßë. 
½ñöí¿¿ó¡, äë. ëÜ¿á, ÜÑóÖ êÜ£　óÖ ç 
づÜïïóó, 8-909-006-8426 (2-1)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ とëÜ£, 600 ö.ë., 
8-922-227-7645, 8-922-116-4623 (4-
3)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ずíÖÜï, 06 Ç.ç., ïñ-
ë▲ú, 58 ö. ¡½, 180 ö.ë., 8-961-765-
3106
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ずíôñööó, 06 Ç.ç., 
8-953-002-6234 (2-1)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ずíôñööó, 09 Ç.ç., 
ÜÖóçñëïí¿, ïñëñßëÜ, Ñç. 1,6, ¡ÜÖÑ., 
î£., ¡Üä¿ñÖ ç ïí¿ÜÖñ, 8-961-767-
8821, 2-32-20 (4-4)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ずíôñööó, ïñÑíÖ ÇÜ-
¿ÜßÜú, 07, 42 ö. ¡½, ぜとぢ, 1,4 ¿, ïóÇÖ., 
êÜë. ïÜïö., £ó½Ö. ëñ£óÖí Öí Ñóï¡íê, 
8-950-191-2710 (2-2)
( ん/½ ぷñçëÜ¿ñ ぞóçí, 05 Ç.ç., êÜë. 
ïÜïö., 8-904-169-1818 (2-1)
( ん/½ ぷ¡ÜÑí づÜ½ïöñë, 08 Ç.ç., ¡ëíï-
Ö▲ú, öÜëßÜÑó£ñ¿á, 1,4, 70 ¿.ï., Üö¿. 
ïÜïö., 8-953-603-8210, 8-953-603-
8214 (2-1)
( んçöÜ£íäôíïöó ß/Ü, 8-908-905-
9016
( んçöÜ¡ëñï¿Ü ß/Ü ÑÜ 36 ¡Ç + ¡ëÜ-
çíö¡í ï ½íöëíîñ½ Ñ¿　 ÑñöïíÑí (ë. 
1400ê600) ç äÜÑíëÜ¡ – 3 ö.ë., 8-953-
057-9434 (2-1)

( んçöÜ½Üß. ïéñ½Öí　 öÜÖóëÜç-
¡í Öí ïöíöó¡ñ. ぜÖÜÇÜëí£Üçí　, Öñ 
£ñë¡í¿óö, Öñ îíëíäíñöï　, Öñ ßÜ-
óöï　 £í¿Ü½Üç. 5, 20, 35%. ぷóëó-
Öí 1 ½, äëÜÑí¢í ½ñöëí½ó, 8-909-
001-8951, tonerauto.ru

( んçöÜëñ£óÖí 175ê70 R13 82 T ÖÜ-
çí　, Öí ¿óö▲ê Ñóï¡íê, ç ~¡ïä¿Üíöí-
îóó Öñ ß▲¿í; çñ¿ÜïóäñÑ ÑÜëÜ¢Ö▲ú 
6-ï¡ÜëÜïöÖÜú 2500 ë., öÜëÇ; í/½ ゎんげ-
3110 – ß/Ü, öÜëÇ, とぢぢ, 5-ïöÜä¡í, 2-91-
63, 2-91-11 (2-1)
( んçöÜüóÖ▲ ó Ñóï¡ó 　äÜÖï¡óñ, Öñ-
½ÖÜÇÜ ß/Ü, ç íïïÜëöó½ñÖöñ, 8-908-
923-5805, 8-904-174-1391 (2-2)
( ゐ/Ü ÖñÑÜëÜÇÜ ¡-ö ½　Ç¡Üú ½ñßñ¿ó, 
Ñçñëó ½ñ¢¡Ü½Ö., ¡Üçñë 1,5ê2,2, ¿0-
ïöëí, ¡Üëö¡ó ½Ü¢. Ñ/cñ£ÜÖ, £ó½Öóñ, 
8-961-773-7647, 8-952-134-1454 (2-
2)

( ゐó£Öñï ÑñúïöçÜ0àóú, äëó-
ÖÜïóö êÜëÜüóú ÑÜêÜÑ, ½íÇí£óÖ 
(ïñ¡ÜÖÑ-êñÖÑ), äëÜÑíñöï　 ç ïç　-
£ó ï äñëññ£ÑÜ½, 8-950-651-1744, 
8-922-028-6045

( ゐóÜöÜí¿ñö ¿ñöÜ½ – ~öÜ ¡Ü½-
âÜëö, £ó½Üú – £ÑÜëÜçáñ. ぢÜ£í-
ßÜöáöñïá Ü ïñßñ, 8-982-634-2993 
(2-1)

( ゐÜô¡ó ½ñöí¿¿. ó ä¿íïöó¡. 220 
¿, ÑÜïöíç¡í ßñïä¿., 8-922-600-
3663 (4-1) 

( ゐëÜï, ÑÜï¡ó ó£ ÜïóÖ▲, ÖñÑÜëÜÇÜ, 
8-952-733-9802 (2-1)

( ゐ▲ïöë▲ú ç▲¡Üä íçöÜ, ëíïôñö 
ç ÑñÖá ÜßëíàñÖó　, ëíïï½Üöëó½ 
çïñ çíë-ö▲ (ßóö▲ñ, Öñóïäëíç-
Ö▲ñ, Üöó¿á), 8-952-735-8974, 
8-953-052-7920 (2-2) 

( ゑ ïç　£ó ï Üöéñ£ÑÜ½ ïëÜôÖÜ ÑÜ½ 
ç ä. ぶíàíçóöí 600 ö.ë., ½ÜëÜ£. ¡í-
½ñëí, äÜïÜÑ. ½íüóÖí, ¡ëÜçíö¡í Ññö-
ï¡í　, ½ÜöÜß¿Ü¡ «とíï¡íÑ» - öñ¿ñÇí, 
8-904-170-6130 (4-3)
( ゑñ¿ÜïóäñÑ Stels ÑÜëÜ¢Ö▲ú ß/Ü ç 
êÜë. ïÜïö., ó½ññöï　 ßíÇí¢Öó¡ ó ¡Üë-
£óÖí, 6 ï¡ÜëÜïöñú, äñëñÑÖóú ó £í-
ÑÖóú öÜë½Ü£, 8-953-006-1168 (4-3)

( ゑóÑñÜëñÇóïöëíöÜë▲ 5 ½äó¡ï. 
(½ÜÖóöÜë, Ñíöôó¡ Ñçó¢ñÖó　, 
âÜöÜ, çóÑñÜ) – Üö 1200 ë.; 12 
½äó¡ï – 4 ö.ë. ç Öí¿óôóó, ëíÑó-
ÜïöíÖîóó Öí £í¡í£, 8-905-805-
9551 (9-9)

( ゑÖñÑÜëÜ¢Öó¡ ゎëñúö ゑÜ¿, 08 Ç.ç., 
êÜë. ïÜïö., 40 ö. ¡½, ¡-ö £ó½Öñú ëñ£ó-
Ö▲, どだ 2014 Ç., 8-922-616-0850 (2-1)
( ゎíëí¢ 4ê6 Öí ïöíëÜ½ £Ü¿áÖÜ½ 
äÜ¿ñ, 2-10-82, 8-950-208-5406 (2-1)
( ゎíëí¢ 5ê6 ÖÜç. £Ü¿áÖ., 30 ö.ë., 
¡Üëö¡í ¢ñÖ., ¡Ü¢í, äóêÜëí ¢ñÖ. ¡ëí-
ïóçí　, ë. 50-52, äí¿áöÜ Ñ/ï, ¡íô-çÜ, 
ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-961-773-7647, 8-952-
134-1454
( ゎíëí¢ £í äÜÑïöíÖîóñú, ïçñö, 
8-912-656-1668
( ゎíëí¢ äÜ Ü¿. ぱÜë½íÖÜçí, êÜë. 
ïÜïö., 50 ö.ë., 8-922-616-0850 (2-1)

( ゎíëí¢ äÜ びÜêë　¡Üçí, 35 ö.ë., 
8-904-387-6831 (4-4)
( ゎíëí¢ Ü¿. げíçÜÑï¡í　, ïçñö, ÜçÜà-
Öí　 　½í, 8-952-140-2077 (3-1)
( ゎíëí¢, ë-Ö びÜêë　¡Üçí, 50 ö.ë., ßñ£ 
ïçñöí, 8-904-163-7562 (ç ëíßÜôóñ 
ÑÖó äÜï¿ñ 17.00) (2-2)
( ゎóäïÜ¡íëöÜÖ, ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ0àóñ, 
でぜず, äñÖÜä¿íïö, öñä¿Üó£Ü¿　îó　, 
8-908-914-8915
( ゎÜ¿Üç¡í ゑんげ-21083 Öí ゑんげ-09, 
ゑんげ-010, ç ïßÜëñ, äÜôöó ÖÜçí　, 
8-922-227-2842 (2-1)
( がíôí ç ä. ぜí¿Ü½í¿áï¡óú Öí ßñ-
ëñÇÜ ëñ¡ó, îñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　, 8-961-
765-7829 (4-4)
( がçñ ÜÑÖÜïäí¿áÖ▲ñ Ññë. ¡ëÜçí-
öó ï ÜëöÜäñÑ. ½íöëíïí½ó 1300 ë. £í 
¡í¢ÑÜ0, öñ¿ñ¢¡í ïíÑÜçí　 – 500 ë., 
8-950-193-2012 (2-1)
( がñöï¡í　 ¡ëÜçíö¡í ß/Ü ÑñüñçÜ, 
ßí¡ ó£ Öñë¢íçñú¡ó äÜÑ çÜÑÜ, 8-904-
178-9132
( がñöï¡í　 ¡ëÜçíö¡í ï ÜëöÜäñÑóôñ-
ï¡ó½ ½íöëíïÜ½, ßÜëöó¡ó, êÜÑÜÖ¡ó, 
äë▲ÇÜÖ¡ó, 6-96-34, 8-922-028-4605
( がñöï¡óú ÑóçíÖ-¡ëÜçíöá (îçñö 
¡Ü½ßóÖóë. ïóÖóú – ïñë▲ú), ëíï¡¿íÑ-
ÖÜú, êÜë. ïÜïö, 2500 ë., 8-904-389-
5457, 2-59-48
( がóçíÖ Liberty-6, ÖíöÜë. ¡Ü¢í, ôñë-
Ö▲ú, 40 ö.ë., 8-952-743-0040
( がóçíÖ ïÜçë. Ñó£íúÖ ï äÜÑÜü¡í-
½ó, ïéñ½Ö▲ú ôñêÜ¿, ïóïöñ½í ¡¿　¡-
¡¿　¡, ïçñö¿Ü-£ñ¿ñÖ▲ú, 8-922-602-
9083 (2-1)
( がóçíÖ-¡ëÜçíöá ß/Ü ÖñÑÜëÜÇÜ, 
4-25-91, 8-905-804-1220 (2-1)
( がóï¡ó üöí½äÜç¡í R-15 (4ê114,3) 
ぷñçëÜ¿ñ ずíôñööó 4 üö., ïÜçïñ½ ÖÜ-
ç▲ñ, 3 ö.ë. + âóë½. ¡Ü¿äí¡ó ç äÜÑí-
ëÜ¡, 6-37-82 (äÜï¿ñ 17.00), 8-950-
648-1656
( がÜ½ (ぞ. どÜëí) Ü¿. ぢóÜÖñëï¡í　 
35, 6 ïÜöÜ¡, ßíÖ　, ï¡çí¢óÖí, öñ-
ä¿▲ú öÜí¿ñö, ÖÜç▲ú ïíëíú ï ÑëÜçí-
½ó, 8-950-199-4907, 8-908-908-8322 
(4-4)
( がÜ½ ç ずñïÖÜ½, ÜôíïöÜ¡ 12 ïÜöÜ¡, 
Çí£, çÜÑí, öñ¿ñâÜÖ; ½ÜëÜ£. ¡í½ñëí, 
8-950-196-3447 (4 ëí£í) (4-1)
( がÜ½ ç ぞÜçÜú どÜëñ, 100 ¡ç. ½, ÜöÜ-
ä¿ñÖóñ, ßíÖ　, Çíëí¢, êÜ£. äÜïöëÜú-
¡ó, öñä¿óîí, 8-904-168-7226 (4-4)
( がÜ½ ç ä. ぎ¿¡óÖÜ, 8-950-656-5291 
(2-2)
( がÜ½ Öí ごïÜ, ßíÖ　, ï¡çí¢óÖí, Öñ-
ÑÜëÜÇÜ, 8-904-547-3695 (4-1)
( がÜ½, でäÜëöóçÖí　 29: ï¡çí¢óÖí, 
Çíëí¢ Öí 2 ½íüóÖ▲, ßíÖ　, 12 ïÜöÜ¡ 
ïÜ ïçÜó½ó ÜÑÜßïöçí½ó, 8-909-703-
6968 (2-2)
( がÜï¡í Üßëñ£Öí　 50 ½½, ïÜïÖí, 
8-952-733-9802 (2-1)
( がÜï¡í, ßëÜï, ßëÜïÜ¡ ó Ñë. äó¿Ü-
½íöñëóí¿▲ (ïÜïÖí, ÜïóÖí), Üäó¿ 
(ïí½Üïçí¿ 7 ¡Üß. ½), 8-908-911-
1455, 8-982-636-2085 (4-4)
( がëÜçí ßñëñ£Üç▲ñ, ¡Ü¿Üö▲ñ, ôÜë-
¡í½ó, ÇÜëß▲¿á Öí ÑëÜçí. べñßñÖá, 
Üöïñç, ÑÜïöíç¡í, ï¡óÑ¡ó, 8-953-006-
1047 (4-4)
( がÜßÜç▲ñ çñÖó¡ó, ÑÜüóîí, £çñëÜ-
ßÜú, ½ñÑ äñë½ï¡óú. ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜ-
ïöíç¡í äÜ ずñïÖÜ½Ü ó ぞ. どÜëñ, 8-952-
733-2761, 8-953-601-4933
( ぐ/¡ öñ¿ñçó£Üë LG ÑóíÇ. 56 ï½, Öí-
çÜëÜö▲, Öí ÇíëíÖöóó, üçñäñë, ßí¿¡í 
120 ½½, Çí£Üç▲ñ ëí£Ñçó¢Ö▲ñ ¡¿0-
ôó, ßÜ¿áüóñ öóï▲, 3-00-25, 8-950-
631-3929 (2-2)
( ぐó¿Üú ßëñçñÖôíö▲ú ÑÜ½ 50,2 ¡ç. 
½ + £ñ½. ÜôíïöÜ¡ 14 ïÜöÜ¡ (íëñÖÑí), 
¡ë▲ö▲ú ÑçÜë, Çí£. ßí¿¿ÜÖ, ぞ. どÜëí, 
Ü¿. べÜëïí, Çíëí¢ ë-Ö çíêö▲ 2-　 Ü¿ó-
îí, 8-904-171-5402 (4-4)
( ぐó¿Üú ÑÜ½ ç ぐñ¿ñ£óÖ¡ñ, 17 ïÜ-
öÜ¡ £ñ½¿ó, äÜïöëÜú¡ó, 8-902-876-
6712, 8-908-906-5786
( ぐと-½ÜÖóöÜë, ÑñüñçÜ, 6-21-09, 
8-909-005-7891

( げíßÜë▲ Ññ¡ÜëíöóçÖ▲ñ, ¢ñ¿ñ-
£ÜßñöÜÖÖ▲ñ. ゑ▲ßÜë ëñ¿áñâÖ▲ê 
äÜçñëêÖÜïöñú. がÜ¿ÇÜçñôÖ▲ñ, 
äëí¡öóôÖ▲ñ, ¡ëíïóç▲ñ, 8-922-
020-2270, 9-86-63, 8-953-824-
4066 (6-2) 

( げíäôíïöó ゑんげ (¡¿íïïó¡í), 
8-922-222-8140 (2-1) 

( げíäôíïöó ¡ BMW, ä▲¿ñïÜï ゐÜëíÖ 
– äÜ½Ü¢ñö äñëñßëíöá ó äëÜïÜüóöá 
　ÇÜÑ▲, Üöäíëóçíöñ¿á, 2-ïöçÜëôíö▲ú 
ü¡íâ ï £ñë¡í¿Ü½, ¡Üçñë 3,5ê2, 4-55-
84, 8-909-014-2720 (2-2)

( げÑíÖóñ ÇÜïöóÖóî▲ (ôíïöá 
198 ¡ç. ½), Ü¿. ぜí¿▲üñçí 43, 3 
~ö., 8-922-205-5330 (2-2) 

( げñ½ñ¿áÖ▲ú ÜôíïöÜ¡ Ü¿. ずÜÇÜçí　, 
ßíÖ　, ïçñö, ëñ¡í, äÜïíÑ¡ó, 8-952-
140-2077 (3-1)
( げñ½¿　, ÑÜ½ äÜï¿ñ äÜ¢íëí, ä. ごï, 
ÖíÇÜëÖí　 11, 8-902-262-7443 (2-2)
( とí½í£-¿ñïÜçÜ£-âóï¡íëá, ëÜïäÜï¡ 
ëñ£óÖí ばëí¿, öëñ¿ñçÜôÖó¡ どがど-55, 
äó¿Üëí½í ¿ñÖöÜôÖí　, ïöíÖÜ¡ Üîó-
¿óÖÑ., ïëÜôÖÜ, 8-908-906-4242 (3-1)
( とíäóöí¿áÖÜñ äëÜó£ç. £ÑíÖóñ, 
600 ¡ç. ½, 8-912-659-9900 (4-1)
( とçíëöóëí, ゎíúÑíëí 9, 8-950-533-
3179
( とóëä. Çíëí¢ ç ë-Öñ Ü¿. ばëí¿á-
ï¡Üú, 6-69-25, 8-912-248-4357 (3-2)
( とóëäóô ¡ÜüçóÖï¡óú ç íïïÜëö-öñ ï 
ÑÜïöíç¡Üú, 8-908-916-7595 (4-3)
( とÜ¿　ï¡í «VarioS», ïñëÜ-ëÜ£Ü-
çí　, ß/Ü 10 ½ñï., Ñçí ß¿Ü¡í, ëí£çóç. 
¡Üçëó¡ ç äÜÑíëÜ¡, 4 ö.ë., 8-909-000-
5939, 8-905-804-3791 (2-1)
( とÜ¿　ï¡í «んÑí½ñ¡ï» öëíÖïâÜë-
½ñë ß/Ü 7 ½ñï. + äëÜÇ. ¡Ü¿　ï¡í-
öëÜïöá, êÜë. ïÜïö., 5 ö.ë., 8-904-547-
3649
( とÜ¿　ï¡í «んÑí½ñ¡ï» öëíÖïâÜë-
½ñë ç êÜë. ïÜïö., ß/Ü 7 ½ñï., Ñ¿　 Ññ-
çÜô¡ó, ñïöá çïñ, 4,5 ö.ë., ぞó¢Ö　　 
どÜëí, 8-952-730-0374 (4-4)
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( とÜ¿　ï¡í «んÑí½ñ¡ï» öëíÖïâÜë-
½ñë, £ó½í-¿ñöÜ, ïóÖñ-ßñ¢., ñïöá 
çïñ, 5 ö.ë., 8-953-600-8482 (4-1)
( とÜ¿　ï¡í «んÖóÜë-ずñ¡ïÜï», ぢÜ¿á-
üí, 13 ¡Ç, ëñ£óÖÜç▲ñ ¡Ü¿ñïí. ぞñ-
½ÖÜÇÜ £íçí¿óçíñöï　 ¡ÜëÜß çäñëñÑ, 
äëóôóÖÜ Öíúöó Öñ ½Ü¢ñ½. ぞóôñÇÜ 
Öñ ï¿Ü½íÖÜ, Öñ ó£ÜÇÖÜöÜ. ぢëóêÜÑó-
öñ, äÜï½Üöëóöñ ïí½ó, 2 ö.ë., 8-904-
981-3024
( とÜ¿　ï¡í Baby Mers £/¿ (ïñëÜ-ÇÜ-
¿Üßí　), ¡Ü¿ñïí ÖíÑÜçÖ▲ñ, Öí¡Ü½íë-
Öó¡-ÑÜ¢Ññçó¡, äÜï¿ñ 1 ëñßñÖ¡í, 
Üö¿. ïÜïö., 8-952-742-1395, 3-86-37 
(2-2)
( とÜ¿　ï¡í TUTIS ZIPPI SILVER 
PLUS 3ç1, ¡Üä¿ñÖí ç ¡ÜÖîñ 11Ç., Üö¿. 
ïÜïö., 8-950-208-2812
( とÜ¿　ï¡í んÑí½ñ¡ï £ó½í-¿ñöÜ, 
íçöÜ ¿0¿á¡í, ¡ëñï¿Ü ¡íôí¿¡í üñ£-
¿ÜÖÇ, ë0¡£í¡ äíÖÑí (¡ñÖÇÜëÜ), 8-909-
011-8149 (2-2)
( とÜ¿　ï¡í Ññöï¡í　 «Excellent» £/¿, 
ßñ¢ñçí　, ÖíÑÜçÖ▲ñ ¡Ü¿ñïí, ÖíïÜï, 
Öí¡Ü½íëÖó¡, ÑÜ¢Ññçó¡, ß/Ü 5 ½ñï., 6 
ö.ë., Ññöï¡óñ çñàó Öí ½í¿áôó¡í, çíÖ-
ÖÜô¡í, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-953-044-8577, 
8-965-537-4243 (2-1)
( とÜ¿　ï¡í Ññöï¡í　 3ç1 5,5 ö.ë., 
8-950-641-8085, 8-950-641-8606 (3-
3)
( とÜ¿　ï¡í Ñ¿　 ÑçÜúÖó £ó½í-¿ñöÜ 
(ñïöá çïñ), ¡ëíïóçí　, ÖñÑÜëÜÇÜ, Üö¿. 
ïÜïö., êÜÑÜÖ¡ó ç äÜÑíëÜ¡, 8-905-806-
9202 (2-1)
( とÜ¿　ï¡í £/¿ «Carolina» (とíÖíÑí), 
çíÖÖÜô¡í, ßÜëöó¡ó ç ¡ëÜçíö¡Ü + ßí¿-
ÑíêóÖ + ÜÑñ　¿Ü + äÜÑÜüñô¡í; ÜÑñ¢-
Ñí Öí ½í¿áôó¡í ï 6 ½ñï. ÑÜ 1,5 ¿ñö, 
ÜßÜçá äÜ 100 ë., 8-952-736-6515 (4-
2)
( とÜ¿　ï¡í £ó½í-¿ñöÜ, äÜ¿Öí　 
¡Ü½ä¿., ïçñöÜÜöë. äÜ¿Üï¡ó, êÜëÜüí　 
äëÜêÜÑó½Üïöá, ëñ½Öó ßñ£-öó, 3 ö.ë., 
öÜëÇ, 8-953-386-8136 (2-1)
( とÜ¿　ï¡í ¿ñöÖ　　 «öëÜïöá» ß/Ü, 2,5 
ö.ë., ½íöëíï Ññö. 2-ïöÜëÜÖÖóú, 800 ë., 
8-953-057-3219
( とÜ¿　ï¡í ¿ñöÖ　　 ïóÖ　　, äÜôöó ÖÜ-
çí　, 2 ö.ë., 8-908-924-1035 (ぞíöí-
¿á　) (4-3)
( とÜ¿　ï¡í ¿ñöÖ　　, ÜëíÖ¢ñçÜ-¡Ü-
ëóôÖñçí　, ß/Ü 2 ½ñï., ¡Ü½ä. Öí ç▲äó-
ï¡Ü ßñ¿▲ú, Ñ¿　 ÑñçÜô¡ó, ßÜöóÖÜô¡ó 
ÜïñÖÖóñ, 8-965-505-1009 (2-1)
( とÜ¿　ï¡í-öëíÖïâÜë½ñë (£/¿), ëÜ-
£Üçí　, 2500 ë., Ññöï¡óñ çñàó ç Üö¿. 
ïÜïö. Öí çÜ£ëíïö 6 ½ñï. ÑÜ 2 ¿ñö Öí 
ÑñçÜô¡Ü, 6-20-38, 8-953-002-6211 (4-
4)
( とÜ¿　ï¡í-öëíÖïâÜë½ñë, ÜëíÖ¢ñ-
çí　, ß/Ü 1 ÇÜÑ, 4,5 ö.ë., 8-953-002-
2487 (4-3)
( とÜ¿　ï¡ó 2 üö. 3-¡Ü¿ñïÖí　 ó 4-¡Ü-
¿ñïÖí　, ¡Ü½ßóÖñ£ÜÖ▲ £ó½Öóñ 2 üö., 
¡Üïö0½ Ñ/ï Öí ½í¿áôó¡í, 8-908-924-
9312 (4-1)
( とÜ¿　ï¡ó ó çñ¿ÜïóäñÑ▲, 8-950-
641-2145 (3-3)
( とÜ½ßó¡Üë½ ½ñ¿¡óú ç ÇëíÖÜ¿íê, 
8-908-916-0345 (4-2)
( とÜ½Ö. ç Üßà. «だëßóöí» (ずñïÖÜú, 
ぶíäíñçí 6), 5 ~ö., 13 ¡ç. ½, 400 ö.ë., 
ïëÜôÖÜ, 8-922-229-8130 (3-1)
( とÜ½Ö. が£ñë¢óÖï¡ÜÇÜ 19, 8-965-
511-5057 (4-4)
( とÜ½Öíöí ï äÜÑïñ¿ñÖóñ½ 320 öë., 
öÜëÇ, éß¿Üô¡Üçí 29í, 8-904-987-
6818, 8-967-638-0304 (2-2)
( とÜëÜçí ó öñ¿¡í 4 ½ñï　îí, 8-953-
603-8227 (4-2)
( とÜïö0½ Ñ¿　 £íÖ　öóú äÜ ¡íëí-
öñ ÖÜç▲ú, 76/142, 1100 ë., 6-93-93, 
8-953-000-7172
( とÜöñÖÜ¡ «ÑÜÖï¡Üú ïâóÖ¡ï», 
½í¿áôó¡, ñïö çïñ, ¡ öÜí¿ñöÜ äëóÜ-
ôñÖ, 3 ½ñï., 8-908-904-2325 (2-1)
( とÜööñÑ¢ ç ぞ. どÜëñ, 2 ~ö., ¡óëäóô, 
çïñ ¡Ü½½ÜÖó¡íîóó + £ñ½¿　, ¡ÜööñÑ¢ 
ç ä. ごï, 2-¡çíëöóëÖ▲ú, çïñ ¡Ü½½. + 
£ñ½¿　, ëíïï½Üöë0 çíë-ö▲ Üß½ñÖí, 
8-950-632-4017, 2-36-06, 8-961-573-
6040 (2-1)
( とÜööñÑ¢ Ç. ぞ. どÜëí, でóëñÖñçí　, 
çÜ£½Ü¢ñÖ Üß½ñÖ ç ぞ. どÜëñ, 8-952-
142-0609
( とÜööñÑ¢ äÜ Ü¿. が£ñë¢óÖï¡ÜÇÜ, 
ÜôíïöÜ¡ 15 ïÜöÜ¡, ÑÜëÜÇÜ, 8-952-738-
6034 (4-3)
( とÜö　öí ßëóö. ó üÜö¿íÖ. ¡¿íïïóôñ-
ï¡óê ó ½ëí½ÜëÖ▲ê Ü¡ëíïÜç, £ÑÜëÜ-
ç▲, ï ÑÜ¡-½ó, 8-953-385-9693 (2-1)
( とÜö　öí äÜëÜÑ▲ ¡ÜëÖóü-ëñ¡ï, Ññ-
çÜô¡í ó ½í¿áôó¡, 8-908-632-3822 (2-
2)
( とÜö　öí ôóïöÜ¡ëÜçÖ▲ñ ßëóöíÖ-
ï¡óñ ¡¿íïïóô. ó ~¡ï¡¿0£óç. Ü¡ëíïÜç. 
げÑÜëÜç▲, ï ÑÜ¡-½ó, ¡Ü çïñ½Ü äëóÜ-
ôñÖ▲, 8-922-608-0169 (2-1)
( とÜö　öí ôóïöÜ¡ëÜçÖ▲ñ ßëóöíÖ-
ï¡óñ Üö äëóçÜ£Ö▲ê ëÜÑóöñ¿ñú, Ü¡ëí-
ï▲ – ¡ëñ½Üç▲ú, ôñëÖ▲ú, ÇÜ¿ÜßÜú, 
üÜ¡Ü¿íÑ. げÑÜëÜç▲, ï ÑÜ¡-½ó, 8-953-
387-8755 (2-1)
( とëñï¿í 2 üö. ç Üö¿. ïÜïö., 3 ö.ë., 
8-953-388-4196 (4-2)
( とëñï¿Ü-¡ëÜçíöá «ん¿óïí», ½/½ 
ぎçëÜ, êÜë. ïÜïö., 6 ö.ë., 2-94-68, 
8-909-012-1230, 8-909-002-5618 (3-
1)
( とëÜ¿ó¡ó ëí£Ö▲ê äÜëÜÑ, 8-906-
801-5726, 8-912-662-7287 (4-3)
( とëÜ¿ó¡ó, ¡¿ñö¡í Ñ¿　 äñëñäñ¿Üç, 
8-912-630-2608 (2-1)

( とÜäí¿áÖó¡ ÖÜç▲ú âóë½▲ «ßÜ-
ï¡Ü» ï Ü¿ó½. ïó½çÜ¿ó¡Üú ë. 42-44, 3 
ö.ë., 8-902-876-0948 (2-1)

( ずóÖÜ¿ñÜ½ ç íïïÜëöó½ñÖöñ, 
8-950-641-2145 (3-3) 

( ぜíÇí£óÖ ç Ç. とíô¡íÖíë ç îñÖ-
öëñ ÇÜëÜÑí Ü¿. ゎó¡í¿Üçí. だß-
àí　 ä¿ÜàíÑá 59 ¡ç. ½, 3000 ö.ë., 
8-922-202-9894 (3-3) 

( ぜíïïí¢Öí　 ¡ëÜçíöá ぞÜÇí-ゐñïö 
ß/Ü, 35 ö.ë., öÜëÇ Ü½ñïöñÖ, 8-905-802-
3296 (2-1)
( ぜñÑ ßíü¡óëï¡óú, ÖíöÜëí¿áÖ▲ú, 
ÖÜçÜÇÜ ÜëÜ¢í　, äëÜäÜ¿óï, 9-86-14, 
8-908-630-6385 (3-1)
( ぜñÑ ïçñ¢óú 100% ¡íôñïöçí, Öíü 
ëÜÑÖÜú ばëí¿áï¡óú! ずóäÜç▲ú ó ëí£-
ÖÜöëíçáñ äÜ ÑÜïöÜäÖÜú îñÖñ! がÜ-
ïöíç¡í Öí ÑÜ½, 4-35-02, 8-952-736-
9266, 8-909-704-8819 (4-2)
( ぜñÑ îçñöÜôÖ▲ú ¿ÜÇÜçÜú, ëí£ÖÜ-
öëíçáñ ó ¿óäÜç▲ú, ï ÑÜïöíç¡Üú Öí 
ÑÜ½, 400 ë. ¡Ç, 6-69-41, 8-912-623-
3714 (4-1)

( ぜñöí¿¿ÜäëÜ¡íö: ÜÇÜ¿Ü¡, 
üçñ¿¿ñë, öëÜßí, íë½íöÜëí, ¿óïö, 
äëÜâÖíïöó¿, ½ñöí¿¿Üôñëñäóîí. 
づñ£¡í, ïçíë¡í, ÑÜïöíç¡í, 8-922-
292-6867, 8-912-666-9865 (4-3) 

( ぜñöí¿¿ÜäëÜ¡íö: üçñ¿¿ñë, ÜÇÜ-
¿Ü¡, ¿óïö ó ö.Ñ., 8-908-923-5805, 
8-904-174-1391 (2-2)
( ぜÜ¿Ü¡Ü ¡Ü£áñ, ¡Üë▲-½Ü¿ÜÑ¡ó, 
8-922-215-7815, 8-922-146-4686 (4-
2)
( ぜÜëï¡í　 ïçóÖ¡í 2 ½ñï., ÑñçÜô¡í, 
300 ë., 8-908-926-1681 (2-2)
( ぜ　Ç¡í　 ½ñßñ¿á ÜÇ¿ÜçÜú ÑóçíÖ + 
¡ëñï¿Ü-¡ëÜçíöá ß/Ü, 8-950-637-3923
( ぜ　Ç¡í　 ½ñßñ¿á: ÑóçíÖ ÜÇ¿ÜçÜú 
ï ¡ëñï¿Ü½, äÜôöó ÖÜç▲ú, öñ¿ñçó£Üë 
でí½ïÜÖÇ, ½óÖó-ïöñÖ¡í, 8-950-650-
6263 (2-1)
( ぜ　ïÜ ¡ëÜ¿ó¡í ïçñ¢ññ 230 ë. ¡Ç, 
¡ëÜ¿ó¡ó 1,5 ½ñï. 300 ë. üö., 8-909-
002-0643 (2-1)
( ぞñÑÜïöë. Çíëí¢ ç ë-Öñ ぜóÖçíöÖÜ-
ÇÜ 4ê6, 8-904-168-8310, 2-10-37 (2-2)
( ぞÜçóÖ¡í! ゐóÜí¡öóçÖ▲ñ äëñ-
äíëíö▲ Ñ¿　 ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ ëí£-
¿Ü¢ñÖó　 ÜëÇíÖóôñï¡óê ÜöêÜÑÜç 
ÑíôÖ▲ê öÜí¿ñöÜç, ç▲ÇëñßÖ▲ê 　½, 
8-982-634-2993 (2-1)
( ぞÜçÜñ äí¿áöÜ ó£ ïöëó¢ñÖÜÇÜ ½Ü-
öÜÖí, çÜëÜöÖó¡ ¿í½í, ¡ÜëóôÖñçÜñ, 
ë-ë 40-42, 6 ö.ë., 8-912-299-9002
( ぞÜç▲ñ: ¡íëí¡Ü¿ñçí　 (£Ü¿ÜöóïöÜ-
¡ÜëóôÖñç▲ú îçñö) üÜßí 56 ë. – 50 
ö.ë. ó £ó½Öññ ÑëíäÜçÜñ ï äñïîÜ½ 
äí¿áöÜ 52 ë. – 7 ö.ë., 2-75-34 (äÜï¿ñ 
21.00) (2-2)
( ぞÜÜößÜ¡ DELL N5110/4G/500Gb 1 
Gb çóÑñÜ¡íëöí, ï ¡Ü¿ÜÖ¡í½ó 40 w, 
20 ö.ë., Üö¿. ïÜïö., 8-904-383-5730
( だçñï – 9 ëÜß. ¡Ç, äüñÖóîí – 10 
ëÜß., 8-952-733-9802 (2-1)
( だçÜàñêëíÖó¿óàñ Öí とíëáñëñ, 
½　Ç¡í　 ½ñßñ¿á, £ñë¡í¿Ü ßÜ¿áüÜñ, 
~ïäíÖÑñë äëÜ¢., ~¿. Üö0Ç ïÜç. äë-çí, 
¡Üëö¡í ¢ñÖ. ë. 44-46 ごöí¿ó　, 4-52-
93 (2-2)
( だëóÇ. ¿óö▲ñ Ñóï¡ó ぜí£Ñí, ï 
£ó½Ö. ëñ£óÖÜú R16 205/65, 27 ö.ë., 
8-904-160-0502 (2-1)
( だêÜöÖóôóú ¡íëíßóÖ ï Üäöó¡Üú 
7.62ê39, 15 ö.ë., ÜêÜöÖóôáñ ëÜ¢áñ 
ぜぴ-20, 10 ö.ë., 8-904-387-6831 (4-3)
( だî. ¿óïö, äëÜâÖíïöó¿, 8-908-
914-8915
( ぢíçó¿áÜÖ – ÜïöíÖ. ¡Ü½ä¿ñ¡ï (20 
¡ç. ½) – ÖÜç▲ú äÜ Ü¿. ずñÖóÖí, 1200 
ö.ë., 8-950-641-7987 (2-1)
( ぢí½äñëï▲ Ñ¿　 ç£ëÜï¿▲ê ヽ 2, 25 
ë. £í üöÜ¡Ü, 8-967-852-3006 (4-4)
( ぢñÖÜß¿Ü¡, ÑÜïöíç¡í, 8-963-055-
5410, 8-912-660-1149 (4-1)
( ぢñëñäñ¿í (　úîÜ, ½　ïÜ), ÇÜïó, 
Üö¡ó, óÖÑ0¡ó, ¡Ü½ßó¡Üë½, 8-904-
987-0489
( ぢñëïóÑï¡í　 ¡Üü¡í 3 ½ñï., Ñ▲½-
ôíöÜ-ÇÜ¿Üßí　, ½ÜëÑÜô¡í öñ½Öí　, 
ßñ£ ÑÜ¡-ç, 500 ë., ¿ÜöÜ¡ ç äÜÑíëÜ¡, 
8-961-763-8117, 8-982-657-3236 
(ぜどで) (2-1)
( ぢñôá Ñ¿　 Çíëí¢í (ë. 400ê800ê800) 
ï öëÜßÜú – 4 ö.ë., çÜëÜöí Çíëí¢Ö▲ñ 
2200ê2500 – 10 ö.ë., ï ÑÜïöíç¡Üú, 
8-953-057-9434 (2-1)
( ぢóíÖóÖÜ «Ä¿ñÇó　», 8-904-389-
8617
( ぢó¿Ü½íöñëóí¿ ó£ ÜïóÖ▲, ÑÜï¡í, 
ßëÜï, ÑÜïöíç¡í, äñÖÜß¿Ü¡, 8-963-
055-5410 (4-1)

( ぢó¿Ü½íöñëóí¿▲, ßëÜï, ÑëÜçí 
ôÜë¡í½ó, 8-906-801-8372 (5-2) 

( ぢÜ½ñàñÖóñ Öñ¢ó¿Üñ, ÇÜöÜçÜ ¡ 
~¡ïä¿Üíöíîóó, 55 ¡ç. ½, ずñÖóÖí 71, 
3,5 ½¿Ö. ë., 8-908-639-7031 (4-3)
( ぢÜëÜï　öí 2 ½ñï., 8-904-179-1815 
(2-1)
( ぢÜëÜï　öí 2 ïçóÖ¡ó 3,5 ½ñï. ó 2,5 
½ñï., îñÖí ÑÜÇÜçÜë., 8-908-633-9295
( ぢÜëÜï　öí, 8-904-382-7516
( ぢëñÑ¿íÇí0 ä¿íïöó¡Üç▲ñ Ü¡Öí äÜ 
ëí£Ü½Ö▲½ îñÖí½, ¡ÜëÜö¡óñ ïëÜ¡ó, 
¡íôñïöçÜ ÇíëíÖöóëÜñ½, 8-961-768-
2156, 8-953-002-0635 (4-3)
( ぢëÜÑÜ¡öÜç▲ú ½íÇí£óÖ – ïöíëí　 
ôíïöá ぞ. どÜë▲, çÜ£¿ñ êëí½í; 3-¡Ü½Ö. 
¡ç. äÜÑ ½íÇí£óÖÜ½, 8-906-801-5498 
(3-1)
( づíïäëÜÑí¢í ¿ñöÖñú ÜÑñ¢Ñ▲: 
öëó¡Üöí¢, üÜëö▲, Ñ¢ñ½äñëí, ä¿　-
öá　, îñÖ▲ ïÖó¢ñÖ▲, でçñëÑ¿Üçí 30, 
2 ~ö. (3-2)
( づñ£óÖí 185/60 R14 KUMHO, Öí 
üö./Ñóï¡íê 5 ½ Jê14 ÜÑóÖ ïñ£ÜÖ ç 
êÜë. ïÜïö. (ï ぷñçëÜ¿ñ), 8-904-168-
4656 (2-2)
( づñ£óÖí ¿ñöÖ　　 «Barym» Öí ¿óöáñ 
195 65 15 Öí 5 ßÜ¿öÜç, £ó½Ö　　 «ぞÜ-
¡óíÖ» Öí ¿óöáñ 195 65 15 Öí 5 ßÜ¿-
öÜç, 8-900-197-0567 (ぜÜöóç) (2-1)
( づñ¿áï づ-75 8 üö. äÜ 8 ½, äÜ îñÖñ 
½ñöí¿¿Ü¿Ü½í, ïí½Üç▲çÜ£, 8-909-
005-7433, 8-950-207-3656 (2-2)
( でíÑ Öí 1-½ とíëáñëñ, 7 ïÜöÜ¡, 
ßÜ¿áüÜú 2-~ö. ÑÜ½, ïíëíú, ~¿-çÜ, 
çÜÑí, çïñ äÜïí¢ñÖÜ, 300 ö.ë., öÜëÇ, 
8-904-163-1626 (2-1)

( でíúÑóÖÇ çóÖó¿Üç▲ú, 8-908-914-
8915
( でçíÑñßÖÜñ ä¿íöáñ ë. 42-44, Öñ-
ÑÜëÜÇÜ + ßó¢Üöñëó　 ç äÜÑíëÜ¡, 
8-908-632-3311 (4-2)
( でñÖÜ ç ëÜ¿ÜÖíê 2,5 ö.ë. £í öÜÖÖÜ, 
ßñëñ£Üç▲ñ çñÖó¡ó, 8-922-105-0854 
(3-3)
( でñÖÜ ç ö0¡íê äÜ 20 ¡Ç – 100 ë., 
8-952-733-9802 (2-1)
( で¡Üöñë Citi Let, ïóÇÖ. ï í.£., ÑçÜê-
½ñïöÖ▲ú, äë-çí Russbike 11 Ç., ü¿ñ½ 
ç äÜÑíëÜ¡, 40 ö.ë., 8-953-387-6361, 
8-953-057-3374 (2-1)
( で¡Üöñë ¢ñ¿ö▲ú, ÜôñÖá ¡ëíïóç▲ú, 
20 ö.ë., 8-906-803-2809 (4-1)

( でÜö. äÜ¿ó¡íëßÜÖíö 4 ½½, 
äëÜ£ë. ó îçñöÖÜú, ÑÜïöíç¡í 
ßñïä¿., 8-922-114-6949 (4-1) 

( でÜö. äÜ¿ó¡íëßÜÖíö, îçñöÖ., öñ-
ä¿óîí, 8-908-914-8915
( でëÜß 3,5ê5,5 Öí ßíÖ0, 8-950-630-
5607, 8-902-448-5064 (3-2)
( でëÜß Ñ¿　 ßíÖó 3ê3 ÜïóÖí – 20 
ö.ë., 8-952-733-9802 (2-1)
( でöñÖ¡ ç Üö¿. ïÜïö., ¡Üê. ÇíëÖóöÜë 
«ばëí¿Üô¡í», ¡Üê. ÜÇÜ¿Ü¡ 2 äÜâí, 
¢ÜëÖ. ïöÜ¿, 2-ïäí¿áÖí　 ¡ëÜçíöá, 
8-908-917-5278 (2-1)
( でöñÖ¡í «びñ¿áÇí», «Çëñî¡óú 
Üëñê», ß/Ü, êÜë. ïÜïö., ½Ü£. îñÖöë. 
«でÜÖó» 2 ö.ë., 8-904-544-5082, 
8-953-045-9579 (2-2)
( でöñÖ¡í ß/Ü 4 ïñ¡îóó ÖñÑÜëÜÇÜ, 
8-950-202-6344 (2-1)
( でöñëó¿ó£íöÜë «んçñÖö» Ñ¿　 Ññö-
ï¡óê ßÜö▲¿Üôñ¡, 8-905-806-9202 (2-
1)
( でöóë. ½íüóÖí «んëÑÜ» ç êÜë. 
ïÜïö., 8-908-916-5355
( でöóë. ½íüóÖí んëÑÜ, äë-çÜ ごöí-
¿ó　, ß/Ü, ç ëíß. ïÜïö., 2 ö.ë., 8-902-
871-8058 (3-1)
( でöóë. ½íüóÖí でí½ïÜÖÇ 8,5 ö.ë., 
öÜëÇ; ½ó¡ëÜçÜ¿ÖÜçí　 äñôá 2 ö.ë.; 
Ññöï¡óú ïöÜ¿ Ñ¿　 ¡Üë½¿ñÖó　 3ç1, 
¡íôñ¿á, ¡ëñï¿Ü, 8-952-134-4114
( でöÜ¿ ÜßñÑ. äÜ¿óëÜçíÖÖ▲ú, ëí£-
Ñçó¢ÖÜú, 6 ïöÜ¿áñç, 1500 ë.; ïöÜ¿ 
äóïá½. äÜ¿óëÜçíÖÖ▲ú, づÜ½▲Öó　, 1 
ö.ë., 6-09-96, 8-908-921-7627 (2-1)
( でöÜ¿áôó¡ Ñ¿　 ¡Üë½¿ñÖó　, ½Ü-
¿Ü¡ÜÜöïÜï んçñÖö, ïíÖ¡ó, 2-92-45, 
8-922-619-1055 (2-1)
( でÜüó¿¡í Ñ/ßñ¿á　 ÖíäÜ¿áÖí　, ÖÜ-
çí　, Ññüñç¿ñ ½íÇí£óÖí, 8-950-641-
7987 (2-1)
( どñ¿ñçó£Üë, ¡Ü½äá0öñë, öíëñ¿¡í, 
8-902-267-5777 (4-2)
( どñ¿ñâÜÖ ïÜö. LG o.c. Android; 
GPS; Wi-Fi; ¡í½ñëí 5 ½ä., 2500 ë., 
öÜëÇ, 8-908-903-9265
( どñ¿ñâÜÖ▲ ïÜöÜç▲ñ – ÖñÑÜëÜÇÜ, 
ëñ½ÜÖö ïÜöÜç▲ê, ¿0ß▲ñ í¡ïñïïÜí-
ë▲, 8-922-180-3232 (ä)
( どñä¿Üçí　 äÜü¡í (Çí£), ÖÜçí　 ç 
Üäí¡Üç¡ñ ó¿ó Üß½ñÖ, ßí½ßÜ¡Üç▲ñ 
üöÜë▲ ë-ë 1600ê1600, 2 üö. (¡ëíïó-
ç▲ñ), DVD-äëÜóÇë. でí½ïÜÖÇ ç óÑñ-
í¿. ïÜïö., 7-86-94, 8-912-624-4597 
(2-1)
( どÜëÇ. ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ ïöñ¡¿. ü¡íâ, 
äÜ¿¡ó-äÜÑïöíç¡ó, 8-902-873-9857, 
8-965-515-6444 (4-1)
( どÜëâ ç ½ñü¡íê, 8-904-164-7036 
(5-2)
( どëÜßí Ñóí½. 57 ½½, öëÜï Ñóí½. 
18 ½½, ëñ£óÖí Öí í/½ «ずばんげ», 
8-961-766-5557 (2-2)
( ばÇÜ¿Ü¡ ü¡Ü¿áÖó¡í: äóïá½ñÖÖ▲ú 
ïöÜ¿, ü¡íâ, ¡ëÜçíöá ÖíçñëêÜ, êÜë. 
ïÜïö., 10 ö.ë., 8-953-044-6301, 2-38-
89 (2-1)
( ばïó¿óöñ¿á とばぜごづ í¡Üïöó¡í ん½-
âóöÜÖ, çñ¿ÜöëñÖí¢ñë ATEMI, ßíÖ¡ó 
ïöñ¡¿. ëí£ÖÜÇÜ Üßéñ½í, 8-909-024-
5337, 2-92-29
( ばôíïöÜ¡ 8,5 ïÜöÜ¡, îñÖöë. ôíïöá 
ぞ. どÜë▲, Çí£, ¿ñöÖóú çÜÑÜäëÜçÜÑ, 
äÜïíÑ¡ó, äëÜñ¡ö ó ëí£ëñüñÖóñ ïöë-
çí, 650 ö.ë., 8-950-638-3170 (2-1)
( ばôíïöÜ¡ äÜÑ ¡ÜööñÑ¢ Öí 35 ¡ç., 
850 ö.ë., ÑóçíÖ ÜÇ¿ÜçÜú, äÜôöó ÖÜ-
ç▲ú, 25 ö.ë., 8-961-762-2089 (ï 12.00 
ÑÜ 24.00) (5-3)
( ぱíÖñëí, がゑぢ, がでぢ, だでぢ, 8-908-
914-8915
( びÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ でöóÖÜ¿ 2-¡í½ñë-
Ö▲ú, Üö¿. ïÜïö., 5000 ë., 8-908-633-
3000 (2-2)
( ぴçñö▲ ½ÜÖïöñëí, ëÜ£í Ñ¿　 ßÜ¿á-
üÜÇÜ äÜ½ñàñÖó　, 8-950-632-9187
( ぴñ½ñÖö ぢぴ-400 が20 Ç. ゎÜëÖÜ£í-
çÜÑï¡ 50 ¡Ç, どñêÖóôñï¡óú äëÜñ£Ñ 34, 
íëßÜ¿óöÜç▲ú ïöëÜóöñ¿áÖ▲ú ß¿Ü¡, 
8-904-169-4940 (4-1)

( ぴñ½ñÖö ぢぴ-400, 50 ¡Ç, ß▲-
ïöëí　 ÑÜïöíç¡í, 8-904-164-7750, 
8-908-923-8725 (6-2) 

( ぴñ½ñÖö, ïÜêóñ ï½ñïó, 8-908-914-
8915
( ぶñê¿▲ ぷñçëÜ¿ñ んçñÜ, ïñÑíÖ, 
óÑñí¿. ïÜïö. ï ¿ÜÇÜöóäÜ½, üóö▲ Öí 
£í¡í£, ¡ëíïÖ▲ñ ï ïñë▲½, 2500 ë., 
8-952-737-7014 (2-1)
( ぷóâñë çÜ¿Ö., ä¿Üï¡óú, ïöñ¡¿Üó-
£Ü¿, ëÜßñëÜóÑ, ÜÖÑÜ¿óÖ, 8-908-914-
8915
( ぷ¡íâ ÖíçñïÖÜú ïç. ßñ¢., ëí½▲ 
ïÜ ïöñ¡¿Ü½ ó ¡ÜëÜß¡Üú ï ¿ÜÑ¢óó, 
ïöóë. ½íü. «ぜí¿0ö¡í», çïñ ß/Ü, 
8-908-910-5585
( ぷ¡Ü¿áÖí　 ïöñÖ¡í ïÜ çïöë. äóïá½. 
ïöÜ¿Ü½, ïëÜôÖÜ, ç ïç　£ó ï äñëññ£-
ÑÜ½, 2-05-08, 8-908-903-5338 (2-1)
( ぷ¿í¡Üß¿Ü¡ ï ÑÜïöíç¡Üú, 8-904-
177-4334 (2-1)
( ぷäí¿▲ ß/Ü, 8-904-164-7039 (5-2)
( ぷöí½äÜçíÖÖ▲ñ Ñóï¡ó ï £ó½Öñú 
ëñ£óÖÜú R-15 Ñ¿　 Ford Focus 2, 
8-922-219-0593 (4-4)
( ぷöÜë½Üç¡í ÖÜçí　 54/4, ¡Üïö0½ 
½Ü¢. öñ½ÖÜ-ïñë▲ú 164-100, ïíäÜÇó 
ÖÜç▲ñ ëñ£. ë. 42, ¿Üäíöí öóöíÖÜçí　 
ç ïßÜëñ, ½ÜÑÜ¿áÖ▲ú ü¡íâ ïÜ ïöñ¡¿. 
Ñçñëîí½ó, çïñ ÑñüñçÜ, 8-965-532-
5909, 6-97-10 (2-2)
( ぷÜßí ½ÜöÜÖ. ôñëÖ., ÖÜç▲ñ äÜÑÜ-
Ññ　¿áÖó¡ó 143ê215, ïíÖó ßñ£ ïäóÖ-
¡ó, äëÜôÖ▲ñ, ü¿óâÜç. がでぢ 90ê192, 
Ñçñ ÖÜç▲ñ ÜÑÖÜ¿í½äÜç▲ñ ¿0ïöë▲, 
ÑñüñçÜ, 8-965-532-5909, 6-97-10

( ぷÜßí ½ÜöÜÖÜçí　 ïñëí　, ë. 50-52, 
êÜë. ïÜïö., 6-46-46, 8-950-635-2280 
(2-2)
( べñßñÖá, Üöïñç ï ÑÜïöíç¡Üú, 
8-952-729-5966 (2-1)

( べñßñÖá, Üöïñç, £ñ½¿　, ëñô-
Öí　 Çí¿á¡í, ÑëÜçí ¡Ü¿Üö▲ñ ó 
ôÜë¡í½ó, 8-908-908-9141 (2-2)

( べñßñÖá, Üöïñç, £ñ½¿　, öÜëâ, 
Ç¿óÖí, ï¡í¿í, ÖíçÜ£, Üäó¿. ばï¿Ü-
Çó ぜんげ, げごず, 8-908-923-8725, 
8-904-164-7750 (5-2)

( べñßñÖá, Üöïñç, ü¿í½, ï¡í-
¿í, 8-922-292-6867, 8-912-666-
9865 (4-3) 

( べñÖ¡ó ¡íç¡í£ï¡Üú Üçôíë¡ó 5 
ö.ë., öÜëÇ, 8-906-805-8712 (5-2) 

( べñÖ¡ó ½　Ç¡ÜüñëïöÖÜÇÜ äüñÖóô-
ÖÜÇÜ öñëáñëí Üö ぶñ½äóÜÖÜç づÜïïóó 
ï ëÜÑÜï¿ÜçÖÜú づとぱ ï äëóçóç¡í½ó 
ßñ£ ëÜÑÜï¿ÜçÖÜú, 10 ö.ë., 8-953-000-
2250, 8-919-375-6199 (4-4)
( べñÖ¡ó äñ¡óÖñïí, ÜôñÖá ¡ëíïó-
ç▲ñ, ëÜÑ. 21.07.12 Ç., 8-909-020-
4592 (2-1)
( べñÖ¡ó ïëñÑÖñí£óíöï¡Üú Üçôíë¡ó 
(Üö ëíßÜôóê ëÜÑóöñ¿ñú), 8-904-169-
2306 (ぞíöí¿á　) (4-4)
( べñÖÜ¡ Üóääñöí (½í¿Üú íÖÇ¿. ßÜë-
£Üú), ÑñçÜô¡í 3 ½ñï., ëÜÑÜï¿ÜçÖí　, 
äëóçóç¡ó, ¡¿ñú½Ü, 8-904-546-3909 
(4-4)

( Ä¿. ïôñöôó¡ó 2-öíëóâÖ▲ñ + 
ÜïöíÖÜç¡í + ÜâÜë½¿ñÖóñ. ゐ▲-
ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 
çÜ£½Ü¢Öí ëíïïëÜô¡í, 8-904-988-
0482 (10-5) 

( Ä¿ñ¡öë. ä¿óöí Gorenje (ごöí¿ó　) 
ç Üö¿. ïÜïö. がÜêÜç¡í ëíßÜöíñö Üö¿óô-
ÖÜ, 4500 ë., 8-908-912-2316 (4-3)
( Ä¿ñ¡öëÜÑ▲ ïçíëÜôÖ▲ñ ÜÖóçñë-
ïí¿áÖ▲ñ だと 46.00 â=3 ½½, Üäí¡Üç-
¡í 5,3 ¡Ç, 850 ë., 8-950-649-1991 (2-
1)
( é½í ÜçÜàÖí　 ç ë-Öñ äëÜâó¿í¡-
öÜëó　, 120 ö.ë., 8-965-539-5564
でñÖÜ – 2500 ë. öÜÖÖí, çñÖó¡ó ßñëñ-
£Üç▲ñ 25 ë. £í üö., ïëÜß▲ ÖñÑÜëÜÇÜ, 
ÑÜïöíç¡í, 8-922-105-0854 (3-1)

( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ 17,5 ¡ç. ½ 
Öí ぶñ¿　ßóÖï¡, 8-965-544-0999 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ó 2-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí 
3-¡Ü½Ö. ¡ç., ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ぞ. どÜëí, 1, 
2 ~ö., ë-Ö ばëí¿í, ëíïï½Üöëó½ çïñ 
çíë-ö▲, 8-953-005-1474, 8-950-206-
9230 (2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ゎÜçÜëÜçí 2, 50,3 ¡ç. ½ 
Öí 1-¡Ü½Ö. ¡ç. + ÑÜä¿íöí, 8-912-636-
1590, 8-909-014-1145 (äÜï¿ñ 19.00) 
(4-3)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ, 2 ~ö., 0¢-
Öí　 ïöÜëÜÖí, óÑñö ëñ½ÜÖö (ßí¿¡ÜÖ, 
Ü¡Öí, ä¿íïöó¡) Öí ¢ó¿áñ ç ずñïÖÜ½ 
äÜ ÑÜÇÜçÜë-öó, Ñë. çíë-ö▲, 8-904-
541-4532 (4-1)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ó 
2-¡Ü½Ö. ¡ç., ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ë-Ö ゎづÄで, 
ëíïï½Üöëó½ çïñ çíë-ö▲, 8-908-910-
4710, 8-963-039-4459
( ん/½ ぜóöïÜßóüó ゎí¿íÖÑ, でぷん, 04 
Ç.ç., 8-950-196-1441 (2-2)

( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ÖñÑÜëÜÇÜ, ßñ£ ëñ-
½ÜÖöí, ½Ü¢ÖÜ ï ÑÜ¿ÇÜ½, 8-908-631-
9489, 4-37-02 (4-3)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ëíïï½Üöë0 çïñ çíëó-
íÖö▲, 8-909-007-9500 (だ¿áÇí) (4-2)
( 1,5-2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ (ëíúÜÖ 
îñÖöë. çíêö▲), 8-922-226-6407 (3-3)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç., ½Ü¢ÖÜ 1,5-¡Ü½Ö. ¡ç., 
ÖñÑÜëÜÇÜ, ïëÜôÖÜ, 8-908-919-9238, 
8-950-630-0749
( ん/½ óÖÜ½íë¡Ü äÜï¿ñ がどぢ, ¿0-
ßÜ0, ç ¿0ßÜ½ ïÜïö., ç▲¡Üä, ç▲çÜ£, 
8-908-924-4770 (5-2)
( ん/½ ¿0ßÜú ó¿ó £í¿ÜÇ, 8-922-610-
0666
( ん/½ Öí Üöó¿á, 8-963-444-4420
( ん/½ ばんげ, 8-922-928-7475 (んÖ-
Ñëñú) (3-1)
( んçöÜ¿0¿á¡Ü ó¿ó íçöÜ¡ëñï¿Ü Üö 3 
¡Ç, 8-902-877-2373
( ん¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ ß/Ü ÑÜëÜÇÜ, 8-908-
630-4613 (20-17)
( ん¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ ß/Ü, 8-950-653-
0499 (27-27)
( ん¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ ß/Ü, 8-965-525-
6872 (27-27)
( んÖöó¡çíëóíö: îíëï¡óñ £Ü¿Üö▲ñ ó 
ïñëñßë　Ö▲ñ ½ÜÖñö▲, ó¡ÜÖ▲, ïí½Ü-
çíë▲, ïöíöÜ~ö¡ó, âóÇÜë¡ó ó£ âíë-
âÜëí ó ôÜÇÜÖí, çñàó çÜñÖÖÜÇÜ çëñ-
½ñÖó, 8-965-519-2743 (8-5)
( んë½íöÜëÜ, öëÜßÜ 300, 400, 8-904-
382-7516 (2-1)
( ゐóöÜ0 í/½, 8-953-050-4040
( ゎíëí¢ ç ë-Öñ çñö¿ñôñßÖóî▲ ó¿ó 
ゎぢどば £í ëí£Ü½ÖÜ0 îñÖÜ, 6-95-27, 
8-904-982-0022 (2-1)
( ゎíëí¢ ó¿ó ½ñïöÜ, 8-963-444-
4420

( ゎíëí¢ Öí ïöíëÜ½ £Ü¿áÖó¡ñ (ç 
¿0ßÜ½ ïÜïö.), 8-952-735-8974, 
8-953-052-7920 (2-2)

( がçóÇíöñ¿ó, 8-963-444-4420
( がÜ½ó¡, ÜôíïöÜ¡, 8-922-610-0666

( がÜëÜÇÜ ßí¿¿ÜÖ▲, 8-906-814-
9397 (4-2)
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РЕКЛАМА

ゐñöÜÖ, àñßñÖá, ï¡í¿í, Üö-
ïñç, ïí½Üïçí¿▲, ~¡ï¡íçí-
öÜë, 　½ÜßÜë, äÜÇëÜ£ôó¡, 

8-912-206-0199, 
8-963-038-8705, 
8-953-006-1154

(22-2)

がëÜçí ßñëñ£í, 
¡Ü¿Üö▲ñ, ôÜë¡ó, 

äñÖïóÜÖñëí½ ï¡óÑ¡ó, 

8-953-049-8634
(5-2)

10, 11, 12 あうえとつてあ 
Öí ½óÖó-ë▲Ö¡ñ Ü îñÖöëí¿áÖÜú çíêö▲ 

«どíÇíÖï¡óú ë　Ñ» Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ 
äëÜçÜÑóö ëíïüóëñÖÖÜ0 äëÜÑí¢Ü öÜçíëÜç ÜïñÖ-

ÖñÇÜ íïïÜëöó½ñÖöí: ÜßÜçá, çñëêÖ　　 ÜÑñ¢Ñí, öëó-

¡Üöí¢, í öí¡¢ñ ü¡Ü¿áÖ▲ú íïïÜëöó½ñÖö! ぞó£¡óñ 
îñÖ▲, ÜÇëÜ½Ö▲ú ç▲ßÜë. ぢëóÇ¿íüíñ½ çïñê!

(2-2)

でñöá ÜßÜçÖ▲ê ÜöÑñ¿Üç «ゐÜöó¡» 
äëóÇ¿íüíñö Öí í¡îó0:

』さけおさあ 

せあ うつま そいとうへ 

そて 30%.
ぞ. どÜëí, どぴ «ぜñÇíäÜ¿óï», Ü¿. がñ¡íßëóïöÜç, 1í, 

Ç. ずñïÖÜú, Ü¿. ぜóëí, 7í, どぴ «どÜëÇÜçÜñ ¡Ü¿áîÜ» (íÖÇíë),
 どぴ «ùÖÜÖí», Ü¿. ゐñ¿óÖï¡ÜÇÜ, 46í.

ぢëñÑäëó　öó0 Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 
ëíßÜöÜ öëñßÜ0öï　:

- ぜÜÖöí¢Öó¡ó ïöí¿áÖ▲ê ó ¢/ß ¡ÜÖ-
ïöëÜ¡îóú

- Ä¿ñ¡öëÜ½ÜÖöí¢Öó¡ó äÜ ïó¿Üç▲½ 
ïñö　½ ó ÜßÜëÜÑÜçíÖó0

- ぜÜÖöí¢Öó¡ó äÜ ï¿íßÜöÜôÖ▲½ ïñö　½.
とÜ½íÖÑóëÜç¡ó. げíäóïá Öí 
ïÜßñïñÑÜçíÖóñ 6-14-65.

ぢëÜÑí0 ÑëÜçí: ßñëñ£Üç▲ñ 
ôÜë¡í½ó, ¡Ü¿Üö▲ñ, ïñÖÜ ç 
ëÜ¿ÜÖíê Öí çÜ£, äñÖïóÜÖñ-

ëí½ ï¡óÑ¡ó, 8-922-197-0668, 
8-950-204-2709

(5-2)
(2-2)

ぢづだがんù: ÑëÜçí 
ßñëñ£Üç▲ñ ôÜë¡í½ó, 

¡Ü¿Üö▲ñ. だöïñç, àñßñÖá
でとごがとご!

8-953-006-1047

げんぢずぎどば とだでごぶとご
ずùゐだざ でずだぐぞだでどご

ç▲ñ£Ñ
8-952-144-2362 

(8
-5

) (4
-4

)
(4

-3
)

(5
-2

)

どづぎゐばぎどでé 
ばゐだづべごぴん 

Ç. ずñïÖÜú. 
どñ¿. 8-922-229-6966.
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( がÜëÜÇÜ ½ñöí¿¿ çïñê çóÑÜç, 
íçöÜ ¿0ß▲ñ ç Üöó¿á, í¡¡Ü½Ü¿　-
öÜë▲. とëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜ, 8-906-814-
9397 (4-2) 

( げíÑçó¢¡ó, ÜöçÜÑ▲, â¿íÖî▲, 
~¿ñ¡öëÜÑ▲, äÜÑçñïÖí　 íë½íöÜëí, 
ó£Ü¿　öÜë▲ ぢで, ぷぱ ó Ñë., 8-905-809-
5406 (5-2)
( げíäôíïöó, 8-963-444-4420
( げñ½. ÜôíïöÜ¡ äÜÑ ïöë-çÜ ç ôñëöñ 
ÇÜëÜÑí, 8-953-055-8266 (4-1)

( げÜ¿ÜöÜ 950 ëÜß. ó ç▲üñ £í 
1 Çëí½½ (585, 583, 750, 375, ¡Ü-
ëÜÖ¡ó), 7-90-00, 8-904-981-3014 
(20-2) 

( ごÖïöëÜ½ñÖö, 8-922-610-0666
( とÜ½Ö. ç ë-Öñ ë▲Ö¡í ç ずñïÖÜ½, 
8-902-877-4688, 8-952-736-8138 (2-
2)

( ずÜ½ îçñöÖ▲ê ó ôñëÖ▲ê ½ñ-
öí¿¿Üç (ÑÜëÜÇÜ) í/½ ç▲çñ£ñ½, 
8-922-222-8140 (2-1)

( ずÜ½ îçñöÖ▲ê ½ñöí¿¿Üç: ½ñÑá 
Üö 180 ë./¡Ç, í¿0½óÖóú Üö 30 ë./¡Ç, 
¿íöÜÖá Üö 100 ë./¡Ç, Öñë¢. ïöí¿á 
Üö 40 ë./¡Ç, í¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ Üö 23 
ë./¡Ç, ïçóÖñî Üö 45 ë./¡Ç, 8-922-
292-6867 (4-3) 

( ずÜ½ ôñëÖ▲ê ó îçñöÖ▲ê ½ñöí¿-
¿Üç, í¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ ß/Ü, ïçóÖñî, ïí-
½Üç▲çÜ£, 8-912-275-9500 (4-1)
( ぜÜäñÑ ÑçÜêï¡ÜëÜïöÖÜú (づóÇí 16, 
¡íëäíö▲ ó ö.ä.), ç êÜë. ïÜïö. äÜ ëí£-
Ü½ÖÜú îñÖñ, 8-908-914-8123 (4-4)
( ぢëñÑ½ñö▲ ïöíëóÖ▲: îíëï¡óñ ½Ü-
Öñö▲, ïí½Üçíë▲, £Öíô¡ó Öí çóÖöñ, 
ó¡ÜÖ▲, ó£Ññ¿ó　 ó£ âíëâÜëí ó ôÜ-
ÇÜÖí, ôíï▲, âÜöÜ, ¡ÖóÇó, 8-963-038-
6903 (8-5)
( づíÑóÜäëóñ½Öó¡, ½íÇÖóöÜâÜÖ, 
Üïó¿óöñ¿á äë-çí でででづ, ïöíë▲ñ âÜ-
öÜíääíëíö▲, Üßéñ¡öóç▲, 8-905-802-
3150, 4-63-58 (6-4) 
( づñ£óÖÜ, Ñóï¡ó, 8-963-444-4420
( でíÑ ç ずñïÖÜ½ äÜ ëí£Ü½ÖÜú îñÖñ, 
ïëÜôÖÜ, ëíïï½Üöëó½ çïñ çíë-ö▲, 
8-952-733-2726 (4-1)
( でíÑ ç ë-Öñ ぢñëñçí¿¡ó ÖíäëÜöóç 
ÑÜ½Üç ぜóëí, 8-950-652-6945, 4-65-
23 (4-3)
( でí½Üçíë▲ Öí ÜÇ¿　ê, âíëâÜëÜ-
ç▲ñ ïöíöÜ~ö¡ó, £Öíô¡ó Öí çóÖöñ ó 
Ñë. óÖöñëñïÖ▲ñ çñàó. ぞñ äëñÑ¿í-
Çíöá Üö0Çó, ½ÜÖñö▲, üçñúÖ▲ñ ½í-
üóÖ▲ ó Ñë. ïöíë▲ú ê¿í½, 8-906-809-
6699 (30-8)
( でñÖÜ¡Üïó¿¡Ü ï ¿ñï¡Üú, 8-950-
650-6263 (2-1)
( でÜöÜç▲ñ (½Ü¢ÖÜ ÖñóïäëíçÖ▲ñ), 
öñ¿ñ-, çóÑñÜ-, îóâëÜçÜ0 öñêÖó¡Ü, 
¡Ü½äá0öñë, ½ÜÖóöÜë ó Ñë., 8-904-
382-0222 (ä)
( でëÜôÖ▲ú ç▲¡Üä íçöÜ½Üßó¿ñú, 
8-912-277-8632 (4-3)
( でöñ¿¿í¢ó äÜÑ ÜßÜçá Ñ¿　 ½íÇí£ó-
Öí, 8-950-650-6263 (2-1)
( でöëÜú½íöñëóí¿ ÜÇÜ¿Ü¡, öëÜßÜ, 
íë½íöÜëÜ, üçñ¿¿ñë, îñ½ñÖö, 8-922-
610-0666
( でöëÜú½íöñëóí¿▲, 8-904-544-
3782 (4-4)
( どñ¿ñçó£Üë, DVD, でゑぶ, íçöÜ½Ü-
£▲¡Ü, ß▲öÜçÜ0 öñêÖó¡Ü, 8-905-800-
2440 (ä)
( ばôíïöÜ¡ äÜÑ ïöë-çÜ ¢ó¿ÜÇÜ ÑÜ½í, 
½Ü¢ÖÜ ï ÑÜ½Ü½ äÜÑ ïÖÜï ç Ç. ぞ. どÜëí, 
8-904-988-5792 (ぎçÇñÖó　) (2-2)
( ばôíïöÜ¡, 8-953-050-4040
( ぱÜöÜíääíëíö▲ ä¿ñÖÜôÖ▲ñ äëñ¢-
Öóê ¿ñö ç▲äÜï¡í, Üßéñ¡öóç▲, ßíô¡ó 
ばぢゐ, 8-909-000-3422 (5-2)

( ぶñëÖ▲ú, îçñöÖÜú ¿Ü½, í¡¡Ü-
½Ü¿　öÜë▲, ïçóÖñî, Ü¿ÜçÜ ó ½ÖÜ-
ÇÜñ ÑëÜÇÜñ. がÜëÜÇÜ!!! 8-922-292-
6867, 8-912-666-9865 (4-3)

( Ä¿ñ¡öëÜÑçóÇíöñ¿ó, 8-922-
222-8140 (2-1) 

( ゑ ëñÑí¡îó0 Çí£ñö▲ ½ñÖñÑ-
¢ñë, Ñó£íúÖñë, ßñ£ ç/ä, êÜëÜ-
üññ £ÖíÖóñ ëÜïï¡ÜÇÜ 　£▲¡í, öñ¿. 
3-73-85, 8-922-227-9455 (ç ëíßÜ-
ôññ çëñ½　) 

( AVON äëóÇ¿íüíñö ÖÜç▲ê äëñÑ-
ïöíçóöñ¿ñú, ï¡óÑ¡í ÑÜ 31% + äÜÑíë-
¡ó. ゑÜ£½Ü¢ñÖ ¡íëáñëÖ▲ú ëÜïö, 4-33-
00, 8-922-601-0843 (4-3)
( «んëöñ¿á» (Ç. ずñïÖÜú) äëóÇ¿íüí-
ñö ç ïöÜ¿　ëÖ▲ú îñê ½Ü¢ôóÖ ó ¢ñÖ-
àóÖ ßñ£ ç/ä, £/ä ïÑñ¿áÖí　, 8-904-
987-6803 (4-1)
( «んëöñ¿á» (Ç. ずñïÖÜú) äëóÇ¿íüíñö 
Öí ëíßÜöÜ ÑñçÜüñ¡-¢ñÖàóÖ, ó£Ññ-
¿ó　 ó£ ßñëñïö▲, Üä¿íöí ïÑñ¿áÖí　, 
çÜ£½Ü¢Öí äÜÑëíßÜö¡í, 8-953-058-
1852 (2-2)
( «んëöñ¿á» (Ç. ずñïÖÜú) äëóÇ¿íüí-
ñö Öí ëíßÜöÜ ÑñçÜüñ¡-¢ñÖàóÖ, ó£-
Ññ¿ó　 ó£ ßñëñïö▲, £/ä. ïÑñ¿áÖí　, 
8-908-910-4911 (8-1)

( «んëöñ¿á» Ç. ずñïÖÜú äëóÇ¿í-
üíñö Öí ëíßÜöÜ ÑñçÜüñ¡, ¢ñÖ-
àóÖ. だä¿íöí ïÑñ¿áÖí　, 8-952-
734-5880 (4-2) 

( ゐíë½ñÖ▲ Ñ¿　 ëíßÜö▲ ç ¡íâñ 
Ç. ずñïÖÜú, ïÜîäí¡ñö, 8-953-058-
2365

( ゐÜöó¡ «どÜââó» äëóÇ¿íüíñö 
Öí ëíßÜöÜ äëÜÑíçîÜç-¡ÜÖïÜ¿á-
öíÖöÜç. ùÖÜüó ó ÑñçÜü¡ó, ½▲ 
¢Ññ½ ゑíï äÜ íÑëñïÜ: Ç. ぞ. どÜëí, 
Ü¿. がñ¡íßëóïöÜç 2, 2-05-39, 
8-965-533-5520 (4-3) 

( ゐÜêÇí¿öñë ï Üä▲öÜ½ ëíßÜ-
ö▲ ç äëÜÇëí½½ñ «1で: ゐÜêÇí¿öñ-
ëó　 ぢëñÑäëó　öóñ 8», 8-908-638-
4527 (4-1) 

( ゑ íçöÜïñëçóï íÑ½óÖóïöëíöÜë, 
¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ÜçñëñÖÖÜñ äÜ¿á£Üçí-
Öóñ ぢと, 8-906-808-0834, 8-952-143-
0770 (2-1)
( ゑ íçöÜïñëçóï ½ñêíÖó¡ó, 8-950-
651-7770 (2-2)
( ゑ ¡íâñ «ん¡ëÜäÜ¿á» ÜâóîóíÖö▲ 
£/ä Üö 7500 ë.; äÜçíëí £/ä Üö 9850 ë.; 
ß/ä äóöíÖóñ ó äëÜñ£Ñ. ぢÜ¿Ö▲ú ïÜî-
äí¡ñö, 8-950-556-3927 (3-1)
( ゑ だんだ ゐíÖ¡ «だö¡ë▲öóñ» - ïäñ-
îóí¿óïö▲ äÜ ëíßÜöñ ï ¡¿óñÖöí½ó, 
8-950-636-7202 (ぎ¿ñÖí) (2-1)
( ゑ ÜëÇíÖó£íîó0 çÜÑóöñ¿á 1-Üú ¡í-
öñÇÜëóó, Çí£Ü~¿ñ¡öëÜïçíëàó¡, óÖ-
¢ñÖñë どゐ äÜ ïÜç½ñïö-çÜ, 6-58-46, 
6-48-44 (2-1)
( ゑ äëÜÑÜ¡öÜç▲ú ½íÇí£óÖ Öí ゎづÄ-
でñ äëÜÑíçî▲. だ¡¿íÑ 13 ö▲ï. + % Üö 
ç▲ëÜô¡ó, 8-906-806-1496 (3-3)

( ゑ ïí¿ÜÖ ¡ëíïÜö▲ «ゐíÇóëí», 
40 ¿ñö だ¡ö　ßë　 19 ÜÖóçñëïí¿-
äíëó¡½íêñë, ½íïöñë äÜ Öíëí-
àóçíÖó0 ëñïÖóî, Çóß¡óú Çëíâó¡ 
Öí ç▲ÇÜÑÖ▲ê Ñ¿　 çíï Üï¿Üçó　ê, 
8-953-046-6466 (2-2) 

( ゑÜÑóöñ¿ñú ï ¿/í äëóÇ¿íüíñö ¡ 
ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ でぢぢ. どñê, ¡öÜ îñÖóö 
¡Ü½âÜëö, ÜÑÜßïöçÜ, äÜë　ÑÜ¡, 9-80-
55 (ずñïÖÜú), 8-952-733-6167 (4-4)
( ゑÜÑóöñ¿ó ï ¿/í (óÖÜ½íë¡ó) ç 
öí¡ïó ½ñ¢ÇÜëÜÑ (ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ – 
ぞ. どÜëí, ずñïÖÜú), 8-982-620-1566, 
8-952-138-5001 (2-1)
( ゑÜÑóöñ¿ó ï ¿/í ç ï¿Ü¢ßÜ öí¡ïó. 
だâóî. öëÜÑÜÜïöë. ó ç▲ÑíôÜ ëí£-
ëñüñÖóú ÇíëíÖöóëÜñ½, 8-902-876-
0948 (4-2)
( ゑÜÑóöñ¿á ¡íö. ゑ-で Öí äÜïö. ÜïÖÜ-
çñ, ßñ£ ç/ä, Üä▲ö Üß　£íöñ¿ñÖ, Ç. ずñï-
ÖÜú, 8-952-726-5872
( ゑÜÑóöñ¿á ¡íö. ぎ, ëíßÜöí äÜ づÜï-
ïóó, Üä▲ö Üß　£íöñ¿ñÖ, 8-952-726-
5872
( ゑÜÑóöñ¿á ¡íö. で Öí げごず (ï äëÜ-
äÜï¡Ü½ ç ずñïÖÜú), 8-961-764-1010 
(3-1)
( ゑÜÑóöñ¿á ¡íöñÇÜëóó «で» ïÜ ïöí-
¢ñ½ Öñ ½ñÖññ 5 ¿ñö, 8-906-808-0834
( ゎëÜ£ôó¡ ç ½íÇ. «ず0¡ï», 6-55-22
( ゎëÜ£ôó¡, ëí£ÖÜëíßÜôóú ç Ç. 
ずñïÖÜú, 3-13-41, 8-912-244-7317 
(2-1)
( が¿　 ëíßÜö▲ ç Üâóïñ ç Ç. ずñïÖÜ½ 
½ñÖñÑ¢ñë ï Üä▲öÜ½ ëíßÜö▲ ï ¡¿ó-
ñÖöí½ó, ßñ£ ç/ä, ï ç/Ü, 8-950-207-
1761 (2-1)
( が¿　 ëíßÜö▲ ç ëñÇóÜÖí¿áÖÜ½ ßíÖ-
¡ñ ½ñÖñÑ¢ñë▲ äÜ äëÜÑí¢í½ ç ÇÜëÜ-
Ñíê ずñïÖÜú ó ぞ. どÜëí, 8-922-219-
8841, 9-80-53 (ぞíöí¿á　) (10-8)

( とíïïóë-¡ÜÖöëÜ¿ñë Ñ¿　 ëí-
ßÜö▲ çíêöÜç▲½ ½ñöÜÑÜ½ Ç. ぎ¡ß, 
8-953-058-2365

( ぜñÖñÑ¢ñë äÜ äëÜÑí¢í½ (½Ü¢-
ôóÖí) ç Üâóï Ç. ぞ. どÜëí. ぜÜÖöí¢Öó¡ 
ぢゑび ¡ÜÖïöëÜ¡îóó, 6-72-00, 8-909-
015-0149 (2-2)

( ぜñÖñÑ¢ñë äÜ äëÜÑí¢ñ £íäôí-
ïöñú Ñ¿　 óÖÜ½íëÜ¡. げÖíÖóñ ぢと 
ó 1で äëóçñöïöçÜñöï　, ÜßÜôñÖóñ, 
8-904-382-6821 (2-2)

( ぜÜÖöí¢Öó¡ó Öíö　¢Ö▲ê äÜöÜ¿¡Üç, 
ëí£ÖÜëíßÜôóñ, 8-922-201-9133

( ぜÜÖöí¢Öó¡ó Ü¡ÜÖ ó Ñçñëñú, 
8-904-164-2630 (4-1)

( ぞí íçöÜ½Üú¡Ü íÑ½óÖóïöëíöÜë ó 
íçöÜ½Üúàó¡ó, ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ï Üä▲-
öÜ½ ëíßÜö▲, 8-952-143-0770, 8-906-
808-0834 (2-1)
( ぞí äÜïö. ëíßÜöÜ Ñóïäñöôñë, £Öí-
Öóñ ぢと, çÜÑóöñ¿ó ï ¿/í (öí¡ïó – 
でぜで-ÜäÜçñàñÖóñ), 9-80-55 (ずñï-
ÖÜú), 8-904-547-6466 (2-1)
( ぞí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëíßÜöÜ Üâóîó-
íÖö▲, ÜßÜëàóîí, äÜïÜÑÜ½Üúàóî▲, 
8-919-368-8495 (2-1)

( だんだ «ゑばげ-ßíÖ¡» ïÜöëÜÑÖó¡ 
ç£▲ï¡íÖó　, öëñßÜçíÖó　: äëÜäÜï¡ 
ç ずñïÖÜú, Üö 25 ÑÜ 40 ¿ñö, Üä▲ö 
ëíßÜö▲ ç ÜëÇíÖíê (äÜ¿óîó　, 
ぱでゐ ó Ñë.), ¡ÜÖïÜ¿áöíÖö, 8-922-
291-3102

( だだだ ぶだぢ «ごÖöñë¿Ü¡-とゎだと» Ç. 
とíô¡íÖíë Öí äÜïö. ëíßÜöÜ ÜêëíÖÖó-
¡ó: ½Ü¢ôóÖ▲ ç çÜ£ëíïöñ Üö 20 ÑÜ 50 
¿ñö, Öí¿óôóñ ÜÑÜïöÜçñëñÖó　 ôíïö-
ÖÜÇÜ ÜêëíÖÖó¡í ïÜÜöçñöïöçÜ0àñ-
ÇÜ Üßëí£îí, äÜ¿ÜôñÖÖÜÇÜ ç ÜëÇíÖíê 
çÖÜöë. Ññ¿, Öñ ó½ñ0àóñ ïÜÑó½Üïöó, 
ïäÜïÜßÖ▲ñ äÜ ïçÜó½ ¿óôÖ▲½ ó Ññ-
¿Üç▲½ ¡íô-çí½, âó£. ぢÜÑÇÜöÜç¡ñ 
ó ïÜïöÜ　Öó0 £ÑÜëÜçá　 ç▲äÜ¿Ö　öá 
Üß　£íÖÖÜïöó, çÜ£¿Ü¢ñÖÖ▲ñ Öí ëí-
ßÜöÖó¡Üç ÜêëíÖ▲, ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ 
ïÜö¡ó ôñëñ£ öëÜñ, £/ä¿. 10740 ë. ó 
ç▲üñ + äÜ¿Ö▲ú ïÜîäí¡ñö. ぞñ ó½ñ-
0àó½ ÜÑÜïöÜçñëñÖóñ ôíïöÖÜÇÜ Üê-
ëíÖÖó¡í çÜ£½Ü¢ÖÜ ÜßÜôñÖóñ ôñ-
ëñ£ îñÖöë £íÖ　öÜïöó Ç. ぞ. どÜëí ó¿ó 
Ç. ずñïÖÜú. だßëíàíöáï　 ñ¢ñÑÖñçÖÜ 
ï 10.00 ÑÜ 12.00 äÜ íÑëñïÜ: Ç. とíô-
¡íÖíë 8 ½¡ë Ñ. 17 (2 ~ö.), 8 (34341) 
6-49-21, 8 (34341) 6-40-67

( だëÇíÖó£íîóó ¡çí¿óâóîóëÜ-
çíÖÖ▲ñ ïçíëàó¡ó ó ïíÖöñêÖó-
¡ó. だä¿íöí ïÑñ¿áÖí　, ÑÜïöÜú-
Öí　, 8-904-381-6860, 8-908-920-
2970 (3-2) 

( だëÇíÖó£íîóó Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëí-
ßÜöÜ çÜÑóöñ¿á, 8-902-872-7910, 
8-953-006-6644 (2-1)

( だëÇíÖó£íîóó Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëí-
ßÜöÜ: öñêÖó¡-~¿ñ¡öëó¡, óÖ¢ñÖñë 
ïç　£ó, óÖ¢ñÖñë-~ÖñëÇñöó¡, 8-902-
872-7910, 8-908-632-3709 (2-2)
( だëÇíÖó£íîóó äÜçíëí. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ 
ïÜç½ñàñÖóñ, 8-950-631-2255 (2-2)
( ぢ¿óöÜôÖó¡ó, ä¿ÜöÖó¡ó, ÇóäïÜ¡íë-
öÜÖàó¡ó, ëí£ÖÜëíßÜôóñ, 8-922-104-
5559, 8-904-983-2583, 9-88-68
( ぢ¿óöÜôÖó¡ó, üöÜ¡íöÜë▲, ëí£ÖÜ-
ëíßÜôóñ, ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ï äëÜäÜï¡Ü½ 
ç Ç. ずñïÖÜú, 8-909-023-3852, 8-909-
007-1707 (2-2)

( ぢëñÑäëó　öó0 ïßÜëàó¡-½ÜÖ-
öí¢Öó¡ Ññ¡Üëíö. ¢í¿0£ó, ëí£ÖÜ-
ëíßÜôóú, 6-65-21 (ä)

( ぢëÜÑíçñî ç ½íÇí£óÖ «ゑñôñë-
Öóú», 3-00-63
( ぢëÜÑíçñî ç ½íÇí£óÖ ¢ñÖï¡Üú 
ÜÑñ¢Ñ▲, Üä▲ö ëíßÜö▲, óÖóîóíöóçí, 
Üß　£íöñ¿áÖ▲, 8-950-641-2374 (äÜ-
ï¿ñ 17.00) (2-2)
( ぢëÜÑíçñî ç ½íÇí£óÖ äëÜ½. öÜçí-
ëÜç Öí ゎづÄでñ, £/ä ç▲ïÜ¡í　, 8-922-
226-6407 (3-3)
( ぢëÜÑíçñî ç ïöëÜóöñ¿áÖ▲ú ½í-
Çí£óÖ ç Ç. ずñïÖÜú, 3-13-41, 8-912-
244-7317 (2-1)
( ぢëÜÑíçñî ç どぴ «とí¿óÖ¡í», 
8-952-730-5579 (2-2)
( ぢëÜÑíçñî Öí äÜïö. ëíßÜöÜ ç ずñï-
ÖÜú ó ç ぞ. どÜëÜ ç どぴ «とëíïÖí　 ÇÜë-
¡í», 8-953-047-3181

( ぢëÜÑíçñî Öí äëÜ½▲ü¿ñÖÖ▲ñ 
öÜçíë▲. でÜîäí¡ñö, 8-922-115-
1570, 8-922-115-4366 (4-1)

( ぢëÜÑíçñî ï Üä▲öÜ½ ëíßÜö▲, Öñ 
½Ü¿Ü¢ñ 25 ¿ñö, ßñ£ ç/ä ç どぴ «ぜñ-
öñ¿óîí», ÜöÑñ¿ ßñ¿á　, 8-904-167-
2798, 8-953-608-5277 (4-2)
( ぢëÜÑíçñî-¡ÜÖïÜ¿áöíÖö ç ½ñßñ¿á-
Ö▲ú ½íÇí£óÖ Ç. ぞ. どÜë▲, 8-904-384-
0693 (2-1)

( ぢëÜÑíçñî-¡ÜÖïÜ¿áöíÖö ç ïí-
¿ÜÖ ïÜöÜçÜú ïç　£ó Ç. ぞó¢Ö　　 
どÜëí, Çëíâó¡ 2/2, £/ä 12 ö.ë., Üö 
çíï – í¡öóçÖÜïöá, ÜöçñöïöçñÖ-
ÖÜïöá, Üö Öíï – ïöíßó¿áÖÜïöá, 
8-963-441-0044, rabota@inter-
ural.ru (2-1)

( ぢëÜÑíçî▲ ç ½íÇí£óÖ ¢ñÖï¡Üú 
ÜÑñ¢Ñ▲ ó ÜßÜçó, 8-906-814-1560 
(3-2)
( ぢëÜÑíçî▲ äëÜÑÜçÜ¿áïöçñÖÖ▲ê 
öÜçíëÜç, 2-12-30 (3-2)
( づíßÜôóñ äÜ ó£ÇÜöÜç¿ñÖó0 ¡íßÜ-
üÜÖÜç, 8-912-664-0322 (3-1)

( づíßÜôóñ, ½ÜÖöí¢Öó¡ó ç îñê 
äÜ äë-çÜ ó£Ññ¿óú ó£ ぢゑび, Üä▲ö 
ëíßÜö▲ äëóçñöïöçÜñöï　, ÜßÜôñ-
Öóñ Öí ½ñïöñ, 3-67-72, 8-908-
637-5429 (3-3) 

( づí£ÖÜëíßÜôóñ, 8-922-610-0666
( づí£ÖÜëíßÜôóñ, 8-963-055-5410 
(4-1)

( づñ£ôó¡, 8-922-222-8140 (2-1) 

( でçíëàó¡, 8-961-764-1010 (2-1)
( でëÜôÖÜ! ぞ　Ö　 (½Ü¿ÜÑí　 äñÖïó-
ÜÖñë¡í) Ñ¿　 ÑÜô¡ó 1,3 Ç., ç ずñïÖÜ½, 
8-952-730-0374 (2-1)
( でëÜôÖÜ! ぞ　Ö　 (½Ü¿ÜÑí　 äñÖïó-
ÜÖñë¡í) Ñ¿　 ÑÜô¡ó 1,3 Ç., ぞ. どÜëí 
(ゎづÄで), 7 ö.ë., 8-952-730-0374 (2-1)
( どÜëÇÜçí　 ¡Ü½äíÖó　 äëó½ñö Öí 
ëíßÜöÜ öÜëÇÜçÜÇÜ äëñÑïöíçóöñ¿　 
ï ¿/í ó Üä▲öÜ½ ëíßÜö▲, 8-912-686-
1703, 8-912-277-8632 (4-3)
( どÜëÇÜç▲ú äëñÑïöíçóöñ¿á Öí äëÜ-
ÑÜ¡ö▲ äóöíÖó　. どëñßÜçíÖó　: í/½, 
äëÜäÜï¡ ç Ç. ずñïÖÜú, 8-908-900-0649 
(ぜíëó　) (2-1)

( ばßÜëàó¡ó äëÜó£ç. ó ï¿Ü¢ñß-
Ö▲ê äÜ½ñàñÖóú Öí Üßéñ¡ö▲ ぞ. 
どÜë▲, 8-963-037-2122, 8-904-
172-9657 (4-2)

( ばßÜëàóîí, Ç. ずñïÖÜú, 8-922-229-
6966
( ばßÜëàóî▲ ç Ç. ぞ. どÜëí ó ずñïÖÜú, 
8-912-614-6056 (4-3)
( ばßÜëàóî▲ ç äëÜÑÜ¡öÜç▲ñ ½í-
Çí£óÖ▲, Ç/ë 2 ôñëñ£ 2, £/ä 7 ö.ë., 
8-950-635-6038 (2-1)
( ばï¿ÜÇó ïóÑñ¿¡ó, 8-922-141-8143, 
8-922-144-0531 (6-1)
( びÜÑÜ¢Öó¡-¡ÜÖïöëÜ¡öÜë (Ñó£íú-
Öñë) Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëíßÜöÜ ç ½ñ-
ßñ¿áÖ▲ú ½íÇí£óÖ. ゑ▲ïÜ¡í　 £íëä¿í-
öí + ïÜî. äí¡ñö, 8-965-529-4539

( がñçÜü¡í 25 ¿ñö óàñö äÜÑëíßÜö¡Ü 
ç çñôñëÖññ çëñ½　: äëÜÑíçîÜ½, ßíë-
½ñÖÜ½, ÇíëÑñëÜßàó¡Ü½, ½Üúàó¡Ü½ 
äÜïÜÑ▲ ó¿ó ÑëÜÇÜñ, 8-965-520-7575 
(2-1)
( がñçÜü¡í, 32 ÇÜÑí, óàÜ äÜÑëíßÜö-
¡Ü äÜï¿ñ 16.00, ëíïï½Üöë0 çïñ çíë-
ö▲, 8-953-382-4150, 9-16-33
( ぢÜ½ÜàÖó¡í äëñÑäëóÖó½íöñ¿　, 
äÜ½ÜàÖó¡í ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　, 8-952-
743-0040

( びó½ôóïö¡í, ëñïöíçëíîó　, äñëñ-
¡ëÜú, äÜ¡ëíï¡í çñëêÖñú ÜÑñ¢Ñ▲, 
üíäÜ¡ (ÖÜç▲ñ ½ÜÑñ¿ó). ぢÜë▲ç▲ 
¢óÑ¡Üú ¡Ü¢ñú. とÜÖïÜ¿áöíîó　, 9-86-
39, 8-904-384-3639 (5-2)

( 2-öíëóâÖ▲ñ ïôñöôó¡ó (äëÜ-
Ñí¢í, ÜïöíÖÜç¡í, ÜâÜë½¿ñÖóñ). 
ゐ▲ïöëÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, çÜ£½Ü¢Öí 
ëíïïëÜô¡í, 8-905-805-9551 (10-
2)

( Atstudio ç▲äÜ¿Ö　ñö âÜöÜ, çóÑñÜ-
ëíßÜö▲ Öíóç▲ïüñÇÜ ¡íô-çí, ¿0ßÜú 
ï¿Ü¢ÖÜïöó ó ç ¿0ßÜ½ ¢íÖëñ, äëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖÜ, ¡ëñíöóçÖÜ, ÑÜïöÜä-
ÖÜ, 8-912-270-9002

( んßïÜ¿0öÖÜ çïñ çóÑ▲ ä¿ÜöÖóî-
¡óê ëíßÜö, ¡ëÜçñ¿áÖ▲ñ ó âíïíÑÖ▲ñ 
ëíßÜö▲, äÜïöëÜú¡í ßíÖá, ïíÑ, ÑÜ-
½ó¡Üç, 8-953-044-8200 (4-4)
( んçöÜ£íäôíïöó. んçöÜëí£ßÜë, ¡Üë-
ëñ¡öóëÜç¡í äëÜßñÇí, ÑóíÇÖÜïöó¡í 
がゑで, íçöÜ¿óöñëíöÜëí, ï¡óÑ¡ó, ïí-
½▲ñ Öó£¡óñ îñÖ▲, 8-909-000-8200 
(ん¿ñ¡ïíÖÑë) (5-3)
( んçöÜ¡ëíÖí 14 öÜÖÖ 14 ½ñöëÜç, 
8-952-146-4472 (4-4)
( んçöÜ~¿ñ¡öëó¡, ÑóíÇÖÜïöó¡í がゑで, 
ôóïö¡í âÜëïÜÖÜ¡ Ü¿áöëí£çÜ¡Ü½, ëñ-
ÇÜ¿óëÜç¡í でだ, üóÖÜ½ÜÖöí¢, äëíç-
¡í Ñóï¡Üç, 8-922-145-4833, 8-952-
147-0118, 8-909-007-6567, 8-967-
854-0837 (10-7)
( んçöÜ~¿ñ¡öëó¡. ぎïöá äëÜß¿ñ½í, 
£çÜÖó! 8-904-173-4160 (5-2)
( んÖÑëóÜ¿óï – Üï¿ÜÇó ïâñë▲ ごど. 
でßÜë¡í, ÖíïöëÜú¡í, ÑóíÇÖÜïöó-
¡í ¡Ü½ä. ó ïñöñú, ëñÑí¡öóëÜçíÖóñ 
ó Ñë., www.andriolis.ru, 8-912-636-
1590 (4-1)
( ゐñïñÑ¡ó. がÜ½í. ゐíÖó ó ½ÖÜÇÜñ 
ÑëÜÇÜñ, ß▲ïöëÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-952-
744-7786 (4-3)

( ゐñïä¿íöÖÜ! ゑ▲çñ£ñ½ çíüó 
ïöíë▲ñ: êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ó, ïöóë. ó 
üçñúÖ▲ñ ½íüóÖ▲, çíÖÖ▲, Çí-
£Üç▲ñ ó ~¿. ä¿óö▲, どゑ, ßíöí-
ëñó, ¢ñ¿. Ñçñëó, ëñüñö¡ó, öëÜ-
ß▲, íçöÜ, Çíëí¢ó, Ññ½ÜÖöí¢ ½ñ-
öí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóú, 8-952-730-
7070 (4-2) 

( ゑñÑÜàí　 ïçíÑñß, 0ßó¿ññç, ¡Üë-
äÜëíöóçÜç, ÜâÜë½¿ñÖóñ üíëí½ó, 
8-902-877-0839 (16-13)
( ゑñÑÜàí　 どíöá　Öí, ïçíÑáßí 
¡¿íïïóôñï¡í　 äÜ ïÜçëñ½ñÖÖÜ½Ü. 
ùßó¿ñú. んëöóïö▲, £íßíç▲ ó çñïñ-
¿áñ, 8-953-008-9550, 8-922-228-
5474 (2-2)
( ゑñÑÜàí　 0ßó¿ññç, ïçíÑñß, ¡Üë-
äÜëíöóçÜç, Ññöï¡óê äëí£ÑÖó¡Üç. 
ゐÜ¿áüÜú Üä▲ö ëíßÜö▲, 8-950-650-
8886 (ぞíöí¿á　) (5-2)
( ゑñÑÜàí　. ゑñïñ¿Ü. ぜÖÜÇÜ ¡ÜÖ-
¡ÜëïÜç ó äñëñÜÑñçíÖóú, 8-922-615-
2928 (ぜíëóÖí) (5-4)
( ゑñÑÜàóñ Ññöï¡óê äëí£ÑÖó¡Üç, 
¡í¢ÑÜ½Ü ëñßñÖ¡Ü – äÜÑíëÜ¡, 8-952-
142-2820 (3-1)
( ゑóÑñÜïéñ½¡í äëÜâñïïóÜÖí¿á-
Öí　, 8-905-802-3150 (4-4)
( ゑóÑñÜïéñ½¡í ïçíÑñß ó Ñë. 
äëí£ÑÖó¡Üç + âÜöÜ. ぞó£¡óñ îñÖ▲ 
ó ïëÜ¡ó. ゑ▲ïÜ¡Üñ ¡íô-çÜ FULL HD, 
8-904-544-1501 (5-3)
( ゑóÑñÜïéñ½¡í, ½ÜÖöí¢, ÜâÜë½-
¿ñÖóñ Ñóï¡Üç. でçíÑáß▲, 0ßó¿ñó, 
äëí£ÑÖó¡ó. だîóâëÜç¡í ¡íïïñö, 
8-904-542-2754 (5-5)
( ゑóÑñÜïéñ½¡í. ゑñÑÜàóñ, çÜ£-
ÑÜüÖ▲ñ üíë▲, 8-909-003-2981, 
8-909-003-2984 (4-3)
( ゑïñ äÜ ÑÜ½Ü. だßÜó, ¿í½óÖíö, ¿ó-
ÖÜ¿ñÜ½, ÇíëÑóÖ▲, ¿0ïöë▲, ëÜ£ñö¡ó, 
Üßüóç¡í öëÜß, Çóäï ¡ÜÖïöëÜ¡îóó ó 
ö.Ñ., 8-912-050-7983 (4-4)
( ゑ▲äÜ¿Ö0 ïöÜÑñÖôñï¡óñ ëíßÜ-
ö▲ äÜ 0ëóÑ. ó ÇÜ½íÖóöíëÖ▲½ Ñóï-
îóä¿óÖí½. ゐ▲ïöëÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 6-73-
15, 8-952-725-6532 (4-4)
( ゑ▲äÜ¿Ö　ñ½ ¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ñ ëíßÜ-
ö▲ äÜ ç▲ïüñú ½íöñ½íöó¡ñ, âó£ó¡ñ, 
êó½óó, öñÜëóó çñëÜ　öÖÜïöó, ïöíöó-
ïöó¡ñ, ~¡. Ñóïîóä¿óÖí½, 6-95-39, 
8-908-908-9152, 8-950-549-1394, 
8-922-179-5820 (5-2)
( がñ£óÖïñ¡îó　, ÜÖóôöÜ¢ñÖóñ 
çëñÑÖ▲ê Öíïñ¡Ü½▲ê, ÇíëíÖöó　, 
9-88-54, 8-906-811-6677 (2-2)

( ご£ÇÜöÜç¿ñÖóñ ó ÜïöíÖÜç¡í 
ëñ¡¿í½Ö▲ê àóöÜç, üöñÖÑñëÜç, 
£íßÜëÜç ó£ Ññëñçí ó äëÜâÖí-
ïöó¿í, ëñüñö¡ó, ÜÇëíÑ¡ó ó ½ÖÜ-
ÇÜñ ÑëÜÇÜñ, 8-922-292-6867, 
8-912-666-9865 (4-3) 

( とÜ½ä. HE1PC. でëÜôÖ▲ú ëñ½ÜÖö 
¡Ü½ä. Ü çíï ÑÜ½í ó¿ó ç Üâóïñ, ¿ñ-
ôñÖóñ çóëÜïÜç, ÜÑí¿ñÖóñ ßíÖÖñ-
ëÜç, ÇíëíÖöó　, 8-904-170-1618, 
6-15-55 (5-5)
( とÜ½ä. んÖöóçóëÜïÖí　 £íàóöí, 
ëí£ß¿Ü¡óëÜç¡í, Windows. づñ½ÜÖö 
¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó Ñ¿　 ¢óöñ¿ñú ぞ. 
どÜë▲ ¡ëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜ, 8-953-380-
5665 (5-5)
( とÜ½ä. ぞíïöëÜú¡í, ëñ½ÜÖö, Üß-
ï¿Ü¢óçíÖóñ. Wi-Fi ÖíïöëÜú¡í ïñ-
öñú, íÖöóçóëÜïÖí　 £íàóöí, Üä¿íöí 
äÜ ëñ£-öí½, 8-922-770-4971 (4-3)

( とÜ½ä. ぞíïöëÜú¡í, ëñ½ÜÖö, 
Üßï¿Ü¢óçíÖóñ. ばÑí¿ñÖóñ çóëÜ-
ïÜç ó ßíÖÖñëÜç ßñ£ äñëñÜïöí-
ÖÜç¡ó ïóïöñ½▲, íÖöóçóëÜï▲, Öí-
ïöëÜú¡í ½íëüëÜöó£íöÜëÜç Wi-
Fi, 8-967-762-1967 (2-1) 

( とÜ½ä. äÜ½Üàá. ぞíïöëÜú¡í, Ñóí-
ÇÖÜïöó¡í, ÜïöíÖÜç¡í äëÜÇëí½½, íÖ-
öóçóëÜïÖí　 £íàóöí, äÜ½Üàá ç äÜ-
¡Üä¡ñ ぢと. ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑ-
êÜÑ. ば½ñëñÖÖí　 îñÖí, 8-922-169-
4511 (ÑÜ 22.00) (5-5)
( とÜ½ä.: ëñ½ÜÖö, ÖíïöëÜú¡ó, Üïöí-
ÖÜç¡ó, ßíÖÖñë▲ ó ö.Ñ., 8-909-003-
2956 (2-1)
( とÜ½ä¿ñ¡ïÖí　 ÜßÜë¡í: äÜï¿ñ ïöë-
çí ó ëñ½ÜÖöí, ôóïö¡í ¡ÜçëÜç, ½　Ç-
¡Üú ½ñßñ¿ó, ½Üú¡í ¡ÜêÜÖá, Ü¡ÜÖ, 
8-965-513-2020 (4-1)

( とÜ½äá0öñë: ëñ½ÜÖö ó çÜï-
ïöíÖÜç¿ñÖóñ ¡Ü½ä. ó ÖÜÜö-
ßÜ¡í. ずñôñÖóñ ¿0ßÜÇÜ çóëÜ-
ïí. ゐ▲ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, ÑÜ-
ïöÜäÖÜ, äëÜö　¢¡í ïñöñú ¡ëÜ-
Ç¿ÜïÜöÜôÖÜ, 8-902-873-0506, 
8-904-162-7580, 4-37-48 (4-3) 

( とÜÖÑóîóÜÖñë▲. ばïöíÖÜç¡í, Çí-
ëíÖöó　. ぜ-Ö «とëñä▲ü», ぞ. どÜëí, 40 
¿ñö だ¡ö　ßë　 16, 2-36-36 (4-3)
( とÜö¿▲ ÜöÜä¿ñÖó　 (Çí£Üç▲ñ, 
~¿ñ¡öëóôñï¡óñ, öçñëÑÜöÜä¿óçÖ▲ñ), 
½-Ö «とëñä▲ü», Ç. ぞ. どÜëí, Ü¿. 40 ¿ñö 
だ¡ö　ßë　 16, 2-36-36 (4-2)
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Ищу работу

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ゐñöÜÖ, àñßñÖá, ï¡í¿í, Üö-
ïñç, ïí½Üïçí¿▲, ~¡ï¡íçí-
öÜë, 　½ÜßÜë, äÜÇëÜ£ôó¡, 

8-912-206-0199, 
8-963-038-8705, 
8-953-006-1154

(22-2)

ぢづだがんぎどでé: 
べñßñÖá, Üöïñç, äñïÜ¡, Ç¿óÖí, 

äñëñÇÖÜú, Üäó¿, ÑëÜçí, £ñ½¿　,
£Ü¿í. がだでどんゑとん 6ö, 12ö.

ばï¿Üöó ~¡ï¡íçíöÜëí, 
ïí½Üïçí¿í.

8-953-044-4443 (2
-1

)

ぐñ¿í0àóñ ó½ñöá
ïÜçëñ½ñÖÖ▲ú Çíëí¢, 

çïöÜäíúöñ ç Çíëí¢Ö▲ú 
¡ÜÜäñëíöóç. げíäóïá 

äëÜÑÜ¿¢íñöï　. ぜñïöÜ 
Ü ß▲çüñÇÜ «とÜ½äí-
ïí». 8-950-643-5525
(ï 10.00 ÑÜ 20.00)

ゑぼぢだずぞéぎぜ 
ぞんぢぼずぎぞごぎ 

ぢぎぞだぢだずごばづぎどんぞだぜ. 

が¿　 öñê, ¡öÜ ëñüó¿ óï¡¿0-

ôóöá ó£ ¡ëÜÇí ïçÜóê äëÜß¿ñ½ 
çÜäëÜï Ü öñä¿Üó£Ü¿　îóó, 
äëñÑ¿íÇíñ½ Öíä▲¿ñÖóñ 

äñÖÜäÜ¿óÜëñöíÖÜ½. と çíüó½ 
Üï¿ÜÇí½ äëÜâñïïóÜÖí¿▲ 
ó ½íöñëóí¿▲ ç▲ïÜ¡ÜÇÜ 

¡íôñïöçí. ゎíëíÖöóëÜñöï　 
ïöëÜÇÜñ ïÜß¿0ÑñÖóñ 

öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡óê ÖÜë½ ó 
öëñßÜçíÖóú. だö 10 ¡ç. ½. ö. 
8-904-542-4445.

だづゎんぞごげんぴごé ぢづだがんぎど:
- ÜëÇ. öñêÖó¡Ü 

(¡Ü½äá0öñë, ß¿Ü¡ ßñïäñëñßÜú-

ÖÜÇÜ äóöíÖó　, ½ÜÑñ½, ½ÜÖóöÜë, 
äëóÖöñë), ïöÜ¿ ëíßÜôóú, 

¢í¿0£ó. 
ゑïñ ß/Ü, ÖñÑÜëÜÇÜ, ïëÜôÖÜ.

- í/½ HYUNDAI ACCENT, 
2008 Ç.ç., 250 ö.ë.

- í/½ ご¢ 2126-30, 01 Ç.ç., 
íçöÜ½íÇÖóöÜ¿í, íçöÜïóÇÖ., 

15 ö.ë.
どñ¿.: (909) 703-69-49, 

(34342) 3-70-66.

ﾄヱﾗﾓケゾカヮダ ﾜﾒヮヮﾚヱジ, ヰヱ｀ﾖﾒﾔギジ 
ﾟﾒ ﾔジﾜﾝﾒﾖﾜケ ﾖﾝダ ヱﾒﾓ｀カジ ﾔ ﾕﾚ-
ヰﾗヱﾞﾒヱﾜﾗカﾒガ ﾕﾕ. ｿﾚﾘﾟﾚﾛ ﾄﾒﾕﾚﾝ, 
ｷﾜﾒカﾗヱﾚﾟﾓケヱﾕ. ﾃﾜ｀ﾝズﾙダゴﾚﾛ 
ﾕヱﾒヴﾚﾜ ヱﾒﾓ｀カジ, ﾕﾚﾓﾜﾒダ ヮﾚヮカﾗ-
ﾞﾒ ｀ヰﾝﾒカジ カヱケﾖﾒ. ｴ｀ﾙﾞ｀ﾘﾟ｀ 
ヮ｀ﾔﾞﾗゴﾗﾟﾚﾗ. ﾀﾓケグﾗﾟﾚﾗ (ヰヱ｀-
ﾘﾚﾔﾒﾟﾚﾗ ﾟﾗ ｀ヰﾝﾒグﾚﾔﾒﾗカヮダ). 

ﾄﾗﾝ. 8-922-162-6215 
ヮ 9.00 ﾖ｀ 18.00.

ゑ▲ïÜ¡Ü¡çí¿óâóîóëÜ-
çíÖÖ▲ñ ëí½àó¡ó Öí 

¿ñÖöÜô¡Ü. 
げ/ä ÜôñÖá ç▲ïÜ¡í　. 

どñ¿. 8-965-533-5203, 
8-953-388-2903. (2-1)

ÒÖ «ÑÌÀÊ», Í. ÒÓÐÀ, ÂÀÕÒÀ 
(ÑËÅÂÀ ÎÒ «ÌÎÍÅÒÊÈ»)

2 ýòàæ

ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ – ïëàòüÿ, êîôòû, 
þáêè, áðþêè...

ÌÓÆÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ – äæèíñû, 
äæåìïåðû, òîëñòîâêè, ôóòáîëêè...

ÑÓÌÊÈ – æåíñêèå, ñïîðòèâíûå, øêîëüíûå 
ðàíöû, ÷åìîäàíû...

ÈÃÐÓØÊÈ – ìàøèíêè, êóêëû, êóáèêè...

ÄÅÒÑÊÀß È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÎÄÅÆÄÀ – 
ñ 0 äî 12 ëåò.

3 ýòàæ

ÎÁÓÂÜ – ìóæñêàÿ, æåíñêàÿ, äåòñêàÿ.

ÖÅÍÛ ÂÀÑ ÏÎÐÀÄÓÞÒ!!!

とÜä¿0 Üâóîñëï¡óñ, 
êëÜ½Üç▲ñ ó 　¿Ü-

ç▲ñ ïíäÜÇó ó ÜÖö▲ 
8-950-543-41-24

РАБОТА

Требуется

(2-1)

(5-2)
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( とëíïóçÜ, ¡íô-ÖÜ äñëñö　Öñ½ ½　Ç-
¡Ü0 ½ñßñ¿á. ゐÜ¿áüÜú ç▲ßÜë ö¡íÖó 
£íëÜßñ¢Ö▲ê äëÜó£çÜÑ., 8-950-647-
1515
( ずñôñßÖ▲ú ½íïïí¢ Öí ÑÜ½Ü Ññ-
ö　½ ó ç£ëÜï¿▲½, ßÜ¿áüÜú Üä▲ö ëí-
ßÜö▲, 8-953-602-6168 (2-1)
( ぞí¿ÜÇÜç▲ú íÑçÜ¡íö. ゐÜêÇí¿ö. ïÜ-
äëÜçÜ¢ÑñÖóñ, Ññ¡¿íëíîóó, ÑÜÇÜçÜ-
ë▲, äëñÑïöíç-çÜ ç ïÜÑíê. づñÇóïöëí-
îó　 ごぢ ó だだだ, 8-952-729-9170 (4-
4)
( ぞíëíàóçíÖóñ çÜ¿Üï (Üö 2500 
ë.), ÖÜÇöñú (Üö 800 ë.), ëñïÖóî (1000 
ë.), 8-908-634-2121 (とíö　) (4-3)
( ぞíëíàóçíÖóñ ëñïÖóî 2-ú, 3-ú 
Üßéñ½ (ÜôñÖá ¡ëíïóç▲ñ). ぞíëíàó-
çíÖóñ ÖÜÇöñú (Çñ¿á, í¡ëó¿). ぢÜ¡ë▲-
öóñ Çñ¿á ¿í¡í½ó. ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ 
Öí ÖÜÇíê (Çñ¿ñ½, í¡ëó¿Ü½, îçñöÖ▲ñ 
âëñÖôó). ぜíÖó¡0ë (½Ü¢ï¡Üú, ¢ñÖ., 
Ññö., でぢん). ゎÜë　ôóú ½íÖó¡0ë (¿ñôñ-
Öóñ, Üç¿í¢ÖñÖóñ). ぢñÑó¡0ë (½Ü¢-
ï¡Üú, ¢ñÖï¡óú, でぢん). ぢíëíâóÖÜ-
öñëíäó　 (Ñ¿　 ëÜ¡ ó ÖÜÇ). とÜëëñ¡îó　 
ßëÜçñú, äÜ¡ëíï¡í ëñïÖóî, ßëÜçñú. 
ゑ ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 çíï çëñ½　, 8-950-
635-8677 (5-2)
( ぞíëíàóçíÖóñ ëñïÖóî, ÖÜë-
¡í, üñ¿¡, 3D, 35 ¡ç., 8-950-556-
2452(んÖ　) (5-2)
( ぞíö　¢Ö▲ñ äÜöÜ¿¡ó Üö 500 ë. £í 
¡ç. ½, 8-904-178-9838 (4-3)

( ぞÜçóÖ¡í! ぱÜöÜ çíüñú íÜë▲. 
ば£Öíçíúöñ ßÜ¿áüñ ç どぴ «ば0ö-
Ö▲ú ÑÜ½» (2 ~ö.), 8-912-648-
9763

( だß¿óîÜç¡í ¡íâñ¿ñ½, 8-950-192-
9210 (3-1)
( だだだ «どóÇëí-öÜë»:ÜöÑ▲ê Öí ¿0-
ßÜú ç¡Üï äÜ づÜïïóó ó ½óëÜ, ~¡ï¡Üë-
ïóÜÖÖ▲ñ öÜë▲, ëñôÖ▲ñ ¡ëÜó£▲, ïí-
ÖíöÜëóó ó äë. とëñÑóö. んçóí ßó¿ñö▲, 
¡ëñÑóö, Ç. ずñïÖÜú, ずñÖóÖí 61, 4-32-
31, 8-909-007-6560 (4-2)
( だöÑñ¿¡í ßí¿¡ÜÖÜç (çíÇÜÖ¡í, äí-
Öñ¿ó, äÜ¿▲). ば¡¿íÑ¡í ¿í½óÖíöí, ¿ó-
ÖÜ¿ñÜ½, ÜïöíÖÜç¡í Ñçñëñú, 8-952-
733-7779 (2-2)
( だöÑñ¿¡í ßí¿¡ÜÖÜç äÜÑ ¡¿0ô 
½íïïóçÜ½ (ÜïóÖí, ïÜïÖí, ¡ñÑë, ßÜ¡), 
ÇóäïÜ¡íëöÜÖ, äíÖñ¿ó, ß▲ïöëÜ, ¡íôñ-
ïöçñÖÖÜ, ÇíëíÖöó　, ÑÜÇÜçÜë, 8-904-
179-2516 (4-4)

( だâÜë½¿ñÖóñ çÜ£ÑÜüÖ▲-
½ó üíëí½ó ¿0ßÜÇÜ äëí£ÑÖó¡í: 
ïñëÑîí, îçñöÜô¡ó, íë¡ó, Çóë¿　Ö-
Ñ▲, âÜÖöíÖ▲, ßÜ¡ñö▲, îóâë▲, í 
öí¡¢ñ ÜâÜë½¿ñÖóñ ïçíÑñßÖÜ-
ÇÜ íçöÜ: ¡Ü¿áîí, ¿ñÖö▲, ïñëÑîí, 
ßíÖö▲, 8-908-913-0680

( だâÜë½¿ñÖóñ çÜ£ÑÜüÖ▲-
½ó üíëí½ó ¿0ß▲ê ½ñëÜäëó　-
öóú, ÑÜïöíç¡í üíëÜç ßñïä¿íö-
ÖÜ, 8-904-540-4837, 8-904-984-
1254 (4-1)

( だâÜë½¿ñÖóñ çÜ£ÑÜüÖ▲½ó üí-
ëí½ó, ö¡íÖá0, îçñöí½ó. がÜïöíç¡í 
üíëÜç Öí ÑÜ½. ゑñÑÜàóñ, íëöóïö▲. 
ぷÜ¡Ü¿íÑÖ▲ú âÜÖöíÖ, ½▲¿áÖ▲ñ 
äÜ£▲ëó, ÖñßñïÖ▲ñ âÜÖíëó. ぢëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ. でöÜÑó　 
äëí£ÑÖó¡í «づÜ£Üç▲ú ï¿ÜÖ», 8-952-
725-1133 (4-2)
( ぢíëó¡½íêñë ïÑñ¿íñö ïöëó¢¡ó 
çÜ¿Üï Ü ゑíï ÑÜ½í, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-904-
989-5966 (3-1)

( ぢíëó¡½íêñëï¡í　 «ゐá0öó» 
ぞ. どÜëí, ずñÖóÖí 119. ゑïñ çóÑ▲ 
äíëó¡½íêñëï¡óê Üï¿ÜÇ. ぞíëíàó-
çíÖóñ çÜ¿Üï. ずí½óÖóëÜçíÖóñ. 
げçÜÖóöñ äë　½Ü ïñúôíï, 8-904-
548-7014, 8-952-737-5772 (13-
10) 

( づí£ëíßÜö¡í çñß-ïíúöÜç «äÜÑ 
¡¿0ô», ÜÖó¡í¿áÖ▲ú Ñó£íúÖ, äëÜ-
Ñçó¢ñÖóñ. ゐÜ¿áüÜñ äÜëöâÜ¿óÜ. 
ぜÖÜÇÜ äëó½ñëÜç Öí www.perols.ru, 
8-922-147-8105 (2-2)

( づñ½ÜÖö ½　Ç¡Üú ¡ëÜç¿ó (Çíëí-
¢ó, ÜçÜàÖ▲ñ 　½▲ ó ö.Ñ.). とíôñ-
ïöçñÖÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-963-033-
9090

( づñ½ÜÖö ÜÑñ¢Ñ▲ ç ¡ÜëÜö¡óñ ïëÜ-
¡ó. ぢëÜâ. ïöëó¢¡í ïÜßí¡ ó ¡Üüñ¡, 
8-919-375-6199 (3-2)
( づñ½ÜÖö öÜí¿ñöÜç, çíÖÖ, Ü¡¿íÑ-
¡í ¿í½óÖíöí, ¿óÖÜ¿ñÜ½í, Üßüóç¡í 
öëÜß, 8-908-927-7305 (4-4)

( づÜïï¡í　 ßíÖ　 – Üö¿óôÖ▲ú 
ÜöÑ▲ê Ñ¿　 çñïñ¿Üú ¡Ü½äíÖóó. 
ゐíÖ¡ñöÖ▲ú £í¿, ¡Ü½Öíö▲ ÜöÑ▲-
êí, ½íÖÇí¿áÖí　 £ÜÖí. ぜ▲ ¢Ññ½ 
ゑíï, 8-908-632-1112 (4-3) 

( でí½Üïçí¿í ó ~¡ï¡íçíöÜëí, 
8-908-908-9141 (2-2) 

( でíÖöñê. ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó. ばïöí-
ÖÜç¡í çÜÑÜïôñöôó¡Üç, ëíÑóíöÜëÜç, 
ï½ñïóöñ¿ñú. でçíëÜôÖ▲ñ ëíßÜö▲, 
ÇíëíÖöó　 1 ÇÜÑ, 8-950-640-2365 (5-
1)
( でíÖöñê. ëíßÜö▲ ß▲ïöëÜ, ¡íôñ-
ïöçñÖÖÜ, ÇíëíÖöó　. ばïöíÖÜçó½ ïôñö-
ôó¡ó, ÜâÜë½ó½ ÑÜ¡-ö▲, 6-79-52, 
8-953-602-6859 (4-1)
( でíÖöñê. ëíßÜö▲ ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜ-
ïöó. ばïöíÖÜç¡í ïôñöôó¡Üç ëíïêÜÑí 
çÜÑ▲. だâÜë½¿ñÖóñ ÑÜ¡-öÜç, ÇíëíÖ-
öó　, 9-85-69, 8-953-006-2879 (4-2)
( でíÖöñê. ëíßÜö▲: £í½ñÖí öëÜß, 
ëíÑóíöÜëÜç, ÜïöíÖÜç¡í äëóßÜ-
ëÜç Üôñöí çÜÑ▲. とíô-ÖÜ, ÇíëíÖöó　, 
8-952-133-6068 (4-2)
( でíÖöñêÖó¡í ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-909-
016-5839 (4-4)

( でíÖöñêÖó¡í, ~¿ñ¡öëó¡í, çïñ 
çóÑ▲ Üï¿ÜÇ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, ß▲-
ïöëÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ äÜ ずñïÖÜ½Ü ó ぞ. 
どÜëñ, ç▲ñ£Ñ ½íïöñëí ßñïä¿íö-
ÖÜ, 8-953-000-2218, 8-908-634-
1675 (8-8)

( でíÖöñêÖó¡í: çïñ çóÑ▲ ëíßÜö 
(ÜïöíÖÜç¡í, £í½ñÖí). とíô-çÜ, Üä▲ö, 
ÇíëíÖöó　, 8-904-177-8388 (4-2)
( でíÖöñêÖóôñï¡óñ Üï¿ÜÇó. ゐ▲ïöëÜ, 
¡íôñïöçñÖÖÜ, ÇíëíÖöó　, 6-78-92, 
8-906-801-7720 (4-4)
( でßÜë¡í ½ñßñ¿ó. とíô-ÖÜ, ÖñÑÜ-
ëÜÇÜ. ん öí¡¢ñ ¿í½óÖíö, ¿óÖÜ¿ñÜ½, 
ÜßÜó ó Ñë. ïöëÜóö. ëíßÜö▲, 8-952-
135-2532, 8-963-033-2404

( でäÜöÖó¡ÜçÜñ どゑ ßñ£ íßÜ-
ÖñÖöï¡Üú ä¿íö▲, öñäñëá ó äÜ 
Üëí¿áï¡Ü½Ü çëñ½ñÖó. ゎíëíÖöó　. 
とëñÑóö. どぴ «ばëí¿», «ぢ¿íÖñöí 
ïç　£ó», Ü¿. ぜíüóÖÜïöëÜóöñ¿ñú, 
4, 2-36-81, 9-85-55, 8-953-000-
2233 (14-3)

( ばïöíÖÜç¡í ½ñ¢¡Ü½ÖíöÖ▲ê Ñçñ-
ëñú. ゎíëíÖöó　. とíôñïöçÜ, 8-963-
051-4541 (2-2)
( ぱÜöÜÇëíâ ç ぞ. どÜëñ, ½Üú ïíúö 
www.fotuz.ru, 8-904-543-8277 (2-1)

( ぱÜöÜïéñ½¡í ïçíÑñß, äëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖ▲ú âÜöÜÇëíâ, ¿ó-
îñÖ£ó　, ÑÜÇÜçÜë, Ç. ずñïÖÜú, äÜÑ-
ëÜßÖññ Öí ïíúöñ www.fotobas.
ru, 2-96-92, 8-952-145-1303

( Ä¿ñ¡öëó¡-äëÜâñïïóÜÖí¿, 
Üä▲ö ëíßÜö▲ 30 ¿ñö, ÜïöíÖÜç-
¡í ~¿. ïôñöôó¡Üç 2-öíëóâÖ▲ê, 
ç Öí¿óôóó ñïöá, 8-908-915-3831 
(10-6) 

( ゐ▲ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ ïöóëí¿á-
Ö▲ê, üçñúÖ▲ê ½íüóÖ. ゎíëíÖöó　. 
ずñïÖÜú, ぞ. どÜëí, äÜïñ¿¡ó, 2-03-52, 
8-953-005-1542, (5-2)
( とÜ½ä. ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó. づí£-
ß¿Ü¡óëÜç¡í. んÖöóçóëÜïÖí　 £íàóöí. 
ぢëÜÇëí½½ÖÜñ ÜßñïäñôñÖóñ. がëíú-
çñëí. ゑ▲ñ£Ñ äÜ ぞ. どÜëñ ç ¿0ßÜñ 
çëñ½　, 8-908-910-7511 (5-1)
( 3-94-09, 8-953-041-8156 どñ¿ñçó-
£ÜëÜç ç ずñïÖÜ½ (3-1)
( 6-21-09, 8-909-005-7891, ぐと, 
ä¿í£½, どゑ, がゑが, ä▲¿ñïÜïÜç, でゑぶ 
äñôñú, ÇíëíÖöó　 (4-1)
( 8-904-387-3180. とíôñïöçñÖÖ▲ú 
ëñ½ÜÖö öñ¿ñçó£ÜëÜç (¡óÖñï¡Üä, 
ぐと, ä¿í£½í). ゎíëíÖöó　 6 ½ñï., 9-85-
17 (んÖíöÜ¿óú), 8-953-824-4187 (2-1)
( 8-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
4-54-93 どñ¿ñçó£ÜëÜç Ñ¿　 ぞ. どÜë▲, 
ずñïÖÜÇÜ, ä. ごï, ç ßÜÑÖó äÜï¿ñ 16.00 
(5-2)
( んßïÜ¿0öÖÜ çïñ çóÑ▲ ÜöÑñ¿Üô-
Ö▲ê, ïöëÜóö., ä¿ÜöÖóî¡óê ëíßÜö. 
づñ½ÜÖö▲ ¡çíëöóë, ÜâóïÜç, äëÜ½. 
äÜ½ñàñÖóú, ÇíëíÖöó　, 8-904-179-
2516 (4-4)
( ゐ▲öÜçí　 ½íïöñëï¡í　. づñ½ÜÖö 
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡Üç Öí ÑÜ½Ü, ÇíëíÖöó　. 
ゐñ¿óÖï¡ÜÇÜ, 27í, öñ¿. 8-908-632-
3755, 8-902-879-5049, 3-06-53 (30-
10)
( ごÖ¢ñ¡öÜëÖ▲ñ ïóïöñ½▲ ゑんげ, 
ゎんげ. がóíÇÖÜïöó¡í, ôóïö¡í âÜëïÜ-
ÖÜ¡, ëñ½ÜÖö Çí£ÜçÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçí-
Öó　, ぞ. どÜëí, ïöíëí　 ôíïöá, 8-922-
210-4098 (2-2)
( とçíëöóë, ÑÜ½Üç ó ÜâóïÜç. ゑíÖ-
Öí, öÜí¿ñö äÜÑ ¡¿0ô. だßÜó, ¿í½ó-
Öíö, ¿óÖÜ¿ñÜ½, Çóäï, ¡íâñ¿á, ä¿í-
ïöó¡, Ññ½ÜÖöí¢, ½ÜÖöí¢, ç▲çÜ£ 
ïöëÜóöñ¿áÖÜÇÜ ½ÜïÜëí, 8-909-023-
3852 (3-1)
( とçíëöóë, ¿í½óÖíö, ¿óÖÜ¿ñÜ½, 
ÜßÜó, ゎとず ó ½ÖÜÇÜñ ÑëÜÇÜñ. ぢëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖÜ, 8-952-141-6666 (3-
1)
( と¿íÑ¡í ¡íâñ¿　 (äÜ¿, ïöñÖ▲), ëí-
ßÜöí ï ÇóäïÜ¡íëöÜÖÖÜ½, äíÖñ¿　½ó 
ぢゑび, ぜがぱ (äÜöÜ¿Ü¡, ïöñÖ▲). ぢÜÑ-
¡¿0ôñÖóñ ~¿ñ¡öëÜöÜôñ¡, 8-952-743-
1278, 8-950-647-1515 (2-2)

( とëÜç¿ó ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó 
(½　Ç¡í　, ½ñöí¿¿Üôñëñäóîí, 
äëÜâÖíïöó¿), ç▲ïÜ¡Üñ ¡íô-çÜ, 
¡ÜëÜö¡óñ ïëÜ¡ó, Öó£¡óñ îñÖ▲, 
8-904-173-0404 (3-2) 

( とëÜç¿ó ½ñöÜÑÜ½ Öíä¿íç¿ñÖó　 
(ÜçÜàÖ▲ñ 　½▲, Çíëí¢ó), ß▲ïöëÜ, 
¡íôñïöçñÖÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-963-
273-7211 (5-3)
( ぜ　Ç¡í　 ¡ëÜç¿　: ïöñ¡¿Üó£Ü¿, ßó-
¡ëÜïö, ÜÖóâ¿ñ¡ï, ï¡íöÖí　 ¡ëÜç¿　: 
üóâñë, ÜÖÑÜ¿óÖ, äëÜâÖíïöó¿. ぜí-
öñëóí¿ ç Öí¿óôóó, 4-26-88, 8-908-
638-3977 (22-10)

( ぜ　Ç¡Üú ¡ëÜç¿ó (Çíëí¢ó, 
ÜçÜàÖ▲ñ 　½▲, ï¡¿íÑï¡óñ äÜ-
½ñàñÖó　), ÇíëíÖöó　, ï¡óÑ¡ó, 
8-908-917-7548 (3-3) 

( ぜ　Ç¡Üú ¡ëÜç¿ó ¿0ßÜú ï¿Ü¢-
ÖÜïöó. ぢëÜó£çñÑñ½ ëñ½ÜÖö 
¡ëÜç¿ó (Çíëí¢ñú, ÜçÜàÖ▲ê 　½, 
ï¡¿íÑï¡óê, äëÜó£ç. äÜ½ñàñ-
Öóú). ゐ▲ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, Öñ-
ÑÜëÜÇÜ, 8-905-809-8384

( ぢñëñö　¢¡í, ëñ½ÜÖö ½　Ç¡Üú ½ñ-
ßñ¿ó. とíô-çÜ ëíßÜö▲ ÇíëíÖöóëÜñ½, 
8-912-268-9025
( づñ½ÜÖö ó ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ¡ÜööñÑ-
¢ñú, ïíÑÜç▲ê ÑÜ½Üç, Çíëí¢ñú, öñ-
ä¿óî ó £íßÜëÜç. とëÜç¿ó ó âíïíÑ▲ 
¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜïöó, 8-950-195-7819 
(29-22)
( づñ½ÜÖö ¡çíëöóë ¿0ßÜú ï¿Ü¢ÖÜ-
ïöó. どÜí¿ñö, çíÖÖí äÜÑ ¡¿0ô. ずí½ó-
Öíö, ÇóäïÜ¡íëöÜÖ, ¿óÖÜ¿ñÜ½. ゐ▲-
ïöëÜ, ¡íôñïöçñÖÖÜ, 8-908-632-6291, 
8-922-208-9823 (4-4)

( でÜöÜç▲ê öñ¿ñâÜÖÜç. ゐ▲ïöëÜ, 
¡íôñïöçñÖÖÜ, ÖñÑÜëÜÇÜ (ëñ½ÜÖö äÜ-
ï¿ñ ÑëÜÇóê ½íïöñëÜç), 8-905-800-
2440 (ä)
( ばïöíÖÜç¡í ïöóë. ½íüóÖ, £í½ñÖí 
£íäôíïöñú, çñïá ïäñ¡öë £íäôíïöñú, 
ずñïÖÜú ó ß¿ó£¿ñ¢íàóñ (äëÜÑí½ 
íçöÜ¡ëñï¿Ü), 2-47-64, 8-922-213-
7431 (でñëÇñú) (4-2)

( ゎí£ñ¿á – ÇëÜ£ôó¡ó. ばïöíÖÜç¡í, 
ëí£ßÜë¡í ½ñßñ¿ó, 8-904-179-1873, 
8-909-012-2673 (8-7)

( ゎí£ñ¿á-öñÖö (3ê2ê1,8 ½). ずñï-
ÖÜú, どÜëí, Üß¿., づÜïïó　. ゎëÜ£-
ôó¡ó, 9-86-51, 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972 (4-3) 

( ん/½ ゎí£ñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó, ½ñßñ¿á-
Ö▲ñ âÜëÇÜÖ▲, 2,3 ½, 5 ½ñïö, ÇÜëÜÑ, 
づぱ, äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ ÇëÜ£Üäñ-
ëñçÜ£¡ó, 8-950-206-5170, 9-86-38, 
8-961-768-1910, 8-953-823-7869 
(5-2)
( ゎí£ñ¿á-öñÖö, ÇëÜ£ôó¡ó, 8-952-
737-0408, 8-922-106-3806 (4-2)

( ゎí£ñ¿á-öñÖö ç▲ïÜ¡óú ßÜëö 
2,20. ゎëÜ£ôó¡ó, ぞ. どÜëí, ずñïÖÜú, 
Üß¿íïöá, 2-03-52, 8-953-041-
7695 (4-1)

( 3-5 öÜÖÖ, 8-909-000-6253 (3-1)
( 8-950-638-1849, 8-904-381-9427 
ん¡¡ÜëíöÖ▲ñ, Üä▲öÖ▲ñ ÇëÜ£ôó¡ó ó çÜ-
Ñóöñ¿ó, ½íüóÖ▲ Üö 1,5 ÑÜ 5 ö (5-3)
( ん/½ ゎí£ñ¿ó, í¡¡ÜëíöÖ▲ñ ÇëÜ£ôó¡ó, 
8-950-194-7464, 6-98-04 (10-3)

( ん/½ ゎí£ñ¿á îñ¿áÖÜ½ñö. 
3-½ñïöÖí　, ずñïÖÜú – 300 ë./ôíï, 
づÜïïó　, Üß¿. – 9-10 ë./¡½, 8-922-
020-2270, 9-86-63, 8-953-824-
4066 (5-2)

( ん/½ ゎí£ñ¿á îñ¿áÖÜ½ñö. 3-½ñïö-
Öí　. ずñïÖÜú – 300 ë./ôíï, づÜïïó　, 
Üß¿. – 9-11 ë./¡½, 9-86-63, 8-953-
824-4066, 8-922-020-2270 (5-5) 

( ん/½ ゎí£ñ¿á-öñÖö, Üß¿íïöá, ÇÜëÜÑ, 
8-950-648-8610 (2-2)
( ん/½ ゎí£ñ¿á-öñë½ÜâÜëÇÜÖ. ゎÜëÜÑ, 
Üß¿. ぢñëññ£Ñ▲. でíÑ▲. ゑ▲çÜ£ ½ÜïÜ-
ëí. ぢëÜÑÜ¡ö▲. ぴçñö▲. げçÜÖóöñ! 6-73-
15, 8-905-805-3199 (4-4)
( ん/½ ゎí£ñ¿á-âÜëÇÜÖ, äñëññ£Ñ▲ 
äÜ ÇÜëÜÑÜ 350 ë/ô, Üß¿íïöá 10 ë/¡½, 
ÇëÜ£ôó¡ 250 ë/ô, 8-909-019-5884, 
8-950-193-2062 (4-3)
( ん/½ ぜíÖóäÜ¿　öÜë ïöëñ¿í 3 ö, ßÜëö 
3 ö, ¡Ü£Üç 4,.20 ½, ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, 
8-953-043-9253, 8-950-642-1252 (4-
3)
( ん/½ ぜñëïñÑñï 5 ö, 38 ¡Üß. ½, Ñ¿ó-
Öí âÜëÇÜÖí 6,1 ½. ん/½ ぜñëïñÑñï 2 ö, 
14 ¡Üß. ½, Ñ¿óÖí âÜëÇÜÖí 4 ½, 8-904-
988-0648 (4-4)

( ん/½ ぜóöïÜßóüó 5 öÜÖÖ, 27 ¡Ü-
ßÜç, äëóçñ£ñ½ äÜäÜöÖÜ ÇëÜ£ ó£ 
ぎ¡ß (îñÖí ÑÜÇÜçÜëÖí　), 8-922-
226-7806, 8-922-600-3663 (4-4)

( ん/½ ぞóïïíÖ (ñçëÜä.) ÇëÜ£ÜçÜú 
âÜëÇÜÖ, 2,0 ö, Öó£¡í　 äÜÇëÜ£¡í, Ñ¿. 
3,5 ½, ç▲ï. 2,0 ½, üóë. 2 ½, ÇÜëÜÑ, 
づÜïïó　, Üß¿. げçÜÖóöñ, ÑÜÇÜçÜëó½ï　, 
7-20-75, 8-953-008-6798, 8-909-702-
3240 (4-4)
( ん/½ ぢñ¢Ü ゐÜ¡ïñë ÇëÜ£ÜçÜú âÜë-
ÇÜÖ 1,5 ö, 3 ½, 8-908-639-7031 (4-3)
( ん/½ どíöí 4 ö, 40 ¡Üß., 
(6.20ê2,55ê2,50), ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, 
づÜïïó　, óÑñí¿ñÖ Ñ¿　 äñëññ£ÑÜç, 
ÇëÜ£ôó¡ó, çÜ£½Ü¢ÖÜ äëóçñ£öó äÜäÜö-
Ö▲ú ÇëÜ£, 8-904-385-1165, 8-922-226-
5850 (4-3)
( ん/½ ぱóíö ÑÜ 2 ö, îñ¿áÖÜ½ñöí¿-
¿óôñï¡óú âÜëÇÜÖ, 8-922-227-9439, 
8-953-044-8545 (8-7)
( ん/½ びñÖÑíú HD72 4 ö., ÑÜ 6 ½, 
ßÜëö, öñÖö 22 ¡Üßí, äÜ ÇÜëÜÑÜ ó Üß¿í-
ïöó, 8-904-173-0556 (5-2)
( ゎí£ñ¿á 1,5 ö öñÖö. ゎëÜ£ôó¡ó. ÇÜëÜÑ, 
Üß¿., ïíÑ▲, äñëññ£Ñ▲, 8-953-007-
7356 (4-4)
( ゎí£ñ¿á ßÜ¿áüí　 (Ñ. 4, ç. 1,9, ü. 
1,8, 2 ö), 16 ¡Üß., ÇëÜ£ôó¡ó, ÇÜëÜÑ, 
äëóÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá, 8-922-229-0388 
(4-3)
( ゎí£ñ¿á ßÜëö ÇÜëÜÑ 300 ë. ôíï, Üß-
¿íïöá, 8-905-806-8070 (4-2)
( ゎí£ñ¿á ßÜëö ずñïÖÜú, ぞ. どÜëí 300 
ë./ô., Üß¿., 8-905-806-8070 (4-1)
( ゎí£ñ¿á ßÜÑ¡í, づÜïïó　, Üß¿íïöá, 
8-904-547-3690 (4-3)
( ゎí£ñ¿á ÇëÜ£Ü-äíïïí¢óëï¡í　 (6 
½ñïö). ぢÜ Üß¿íïöó ó ÇÜëÜÑÜ, 8-953-
602-8602 (2-2)
( ゎí£ñ¿á Ñ¿óÖí 4,2 ½, ç▲ïÜöí 2 ½, 
üóëóÖí 2 ½, ÇÜëÜÑ, Üß¿., づÜïïó　, äÜ-
ïöÜ　ÖÖ▲½ ¡¿óñÖöí½ ï¡óÑ¡í, 8-908-
633-3000 (ん¿ñ¡ïñú) (5-4)
( ゎí£ñ¿á Üö 1 ¡Ç – 1,5 ö äÜ ÇÜëÜÑÜ. 
ぎ¡ß, ずñïÖÜú ó Üß¿íïöá, ÖñÑÜëÜÇÜ, 
8-904-162-4983 (4-1)
( ゎí£ñ¿á öñÖö ÜÑ¿óÖñÖÖí　 Ñ¿óÖí 
4,25 ½, ç▲ïÜöí 2,15 ½, ñïöá äëÜâ. 
ÇëÜ£ôó¡ó, äÜäÜöÖ▲ñ ÇëÜ£▲ ç ぎ¡ß, ç▲-
çÜ£ ½ÜïÜëí, ごçíÖ, 8-950-652-8168 
(4-2)
( ゎí£ñ¿á îñ¿áÖ. ½ñöí¿¿. ÇëÜ£Üçí　 
(ÇÜëÜÑ, Üß¿íïöá), ïí½Üïçí¿ 5 öÜÖÖ, 
ç▲çñ£ñ½ ïöëÜóö. ½ÜïÜë, 8-908-913-
9622 (6-2)
( ゎí£ñ¿á-öñÖö (ÜÑ¿óÖñÖÖí　) 
(4,1ê2ê2,2) 18 ¡Üß., 8-922-225-7252, 
8-950-208-5693 (5-2)
( ゎí£ñ¿á-öñÖö 1,5 ö, 8-982-647-1334 
(4-1)

( ゎí£ñ¿á-öñÖö. ぢÜ ÇÜëÜÑÜ 250-
300 ëÜß. ôíï, äÜ Üß¿íïöó 10 ë. 
¡½, ÇëÜ£ôó¡ó 250 ë. ôíï. ゑ▲çÜ£ 
½ÜïÜëí äÜïö. ¡¿óñÖöí½ ó äñÖïóÜ-
Öñëí½ ï¡óÑ¡í. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ Üßï¿Ü-
¢óçíÖóñ ÖñßÜ¿áüóê öÜëÇÜç▲ê 
öÜôñ¡, 8-952-730-7070 (4-2) 

( ゎëÜ£Üçó¡ ï ½íÖóäÜ¿　öÜëÜ½ 510 
ö, Ñ¿óÖí ÑÜ 10 ½, 8-904-166-4772, 
8-912-660-1149 (4-1)
( ゎëÜ£ôó¡ó – í¡¡ÜëíöÖ▲ñ, îñÖ▲ – 
ÑÜïöÜäÖ▲ñ, ½íüóÖ▲ – ÖíÑñ¢Ö▲ñ: 
äñëññ£Ñ▲, äóíÖóÖÜ, ïëÜß▲, çí¿¿Ü-
Ö▲, ïöëÜú½íöñëóí¿▲, ïíÑÜç▲ú ó 
ïöëÜóö. ½ÜïÜë, 8-904-172-4308 (4-2)
( ゎëÜ£ôó¡ó: ß▲ïöëÜ, í¡¡ÜëíöÖÜ, ÑÜ-
ïöÜäÖÜ! ぷóëÜ¡óú ïäñ¡öë Üï¿ÜÇ: äñ-
ëññ£Ñ▲, äóíÖóÖÜ, ïöëÜú½íöñëóí¿▲ 
ó ½Ö. ÑëÜÇÜñ, 8-952-141-6096 (4-3)
( ゎëÜ£ôó¡ó-ïó¿íôó, 8-904-384-
0100 (5-4)
( げó¿ ß▲ôÜ¡ 4 ö 16 ¡Üß., Ñ. 4, ç. 2, 
ü. 2 ½, ÇÜëÜÑ, Üß¿., 8-952-728-2924 
(4-4)
( とí½í£, 8 ö, ßÜëöÜçÜú, 8-908-910-
8545 (4-1)
( ぜíÖóäÜ¿　öÜë «ぞóïïíÖ», ïöëñ¿í 
2 ö, ßÜëö 3 ö, 4,3 ½, 8-904-177-4334 
(2-2)
( ぜíÖóäÜ¿　öÜë 5 ö, ïöëñ¿í 3 ö, 5ê2, 
8-982-655-0700, 8-950-208-1299 (4-
2)
( ぜíÖóäÜ¿　öÜë ßÜëö, 4 ½, 3 ö, ïöëñ-
¿í 6 ½, 2 ö, 8-908-916-7595 (4-3)

( ぜíÖóäÜ¿　öÜë ~çí¡ÜíöÜë, 
ïöëñ¿¡í 3 ö, ßÜëö 5 ö, 8-953-047-
4777, 8-904-165-2506 (4-3) 

( だâóïÖ▲ñ ó ¡çíëöóëÖ▲ñ äñëññ£-
Ñ▲. ゐ▲ïöëÜ. とíôñïöçñÖÖÜ. ぞñÑÜëÜ-
ÇÜ, 9-87-96, 8-908-926-9696 (5-4)
( ぢñëññ£Ñ▲! ゎëÜ£ôó¡ó ó çÜÑóöñ-
¿ó, Üä▲öÖ▲ñ ó í¡¡ÜëíöÖ▲ñ. でíÑ▲. 
ぢóíÖóÖÜ. でöëÜú½íöñëóí¿▲. ぜÜ-
ïÜë. づíïïöíÖÜç¡í ½ñßñ¿ó, ß▲ïöëÜ, 
¡íôñïöçñÖÖÜ, öëíÖïäÜëö Üö 1 ÑÜ 5 
ö, 8-953-003-1022, 8-904-547-0829 
(4-4)
( でÜßñëñ½, ëí£ßñëñ½, äñëñçñ-
£ñ½ ゑíï ó ゑíüÜ ½ñßñ¿á, 8-953-055-
5142 (5-4)
( どんどん 5 ö, ÇÜëÜÑ, づÜïïó　, ÇëÜ£ôó-
¡ó, Öí¿ ó ßñ£Öí¿, 8-952-739-8674, 
8-965-533-7269 (4-1)

( びñÖÑíú 120, 7 ö, 36 ¡Üß. ½, 
çï　 づÜïïó　, 8-922-222-0260 (3-
1) 

( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. (½ñß¿óëÜç.) äÜïÜöÜô-
ÖÜ, ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ¡Ü½íÖÑóë., 8-909-
008-8691, 8-952-134-4154
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç Ç. ずñïÖÜ½ äÜ Ü¿. 
ぜóëí, ßñ£ ½ñßñ¿ó, Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 
8-904-541-4532 (2-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ずñïÖÜ½ ï ½ñßñ¿á0 
Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-904-548-7708 (äÜ-
ï¿ñ 18.00)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ずñïÖÜ½, äÜïÜöÜôÖÜ, 
½ñß¿óëÜçíÖÖí　, 8-922-140-7722 (4-
2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ, ë-Ö çíêö▲, 
½ñß¿óëÜçíÖÖí　, äÜïÜöÜôÖÜ, 8-963-
044-0916 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ë-Öñ îñÖöë. çíêö▲ 
(ぞ. どÜëí) äÜïÜöÜôÖÜ, Üöôñö. ÑÜ¡-ö▲ 
äëñÑ., 8-950-200-3005 (3-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ゎづÄで äÜïÜöÜôÖÜ, ë-Ö 
íçöÜçÜ¡£í¿í, 8-912-217-8911 (5-3)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ぞ. どÜëí, ë-Ö çíêö▲, 
äÜïÜöÜôÖÜ, ñïöá çïñ, äëñÑÜïöíçó½ 
ÜöôñöÖ▲ñ ÑÜ¡-ö▲, 8-904-384-5969 
(5-3)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí ゎづÄでぎ, äÜïÜöÜô-
ÖÜ, Ü0öÖí　, 8-922-105-3806 (4-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ ゎづÄで, 
8-902-875-6827 (7-2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ, îñÖöë, 
ゎづÄで, ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ ¡Ü½íÖÑóëÜç., 
ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ Ñ¿　 Üöôñöí çïñ, 8-908-
917-9253 (4-3)
( 1-2-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ ç ぞ. 
どÜëñ, ôóïö▲ñ, Ü0öÖ▲ñ, ÜöôñöÖÜïöá 
äëñÑÜïöíç¿., 8-909-018-6595 (5-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ずñïÖÜ½ ó 2-¡Ü½Ö. 
¡ç. ç ぞ. どÜëñ (ゎづÄで) ¡Ü½íÖÑóëÜçÜô-
Ö▲½ äÜïÜöÜôÖÜ, ñïöá ÑÜ¡-ö▲ Ñ¿　 Üö-
ôñöí, 8-952-146-4472 (4-4)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ ïñ½áñ Öí 
Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-950-196-0985
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぶñ¿　ßóÖï¡ñ (ゎÜë-
¡ó), 3 ~ö., 50 ¡ç. ½, ëñ½ÜÖö, ½ñ-
ßñ¿á, ß▲ö. öñêÖó¡í, 8-922-296-5353, 
8-922-605-0751 (2-1)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜ Ü¿. ぞíÇÜëÖÜú, Ç. ぞ. 
どÜëí, Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡ ïñ½áñ, 8-904-
166-1377
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ (îñÖöë 
ずñïÖÜÇÜ), ½ñß¿óëÜçíÖÖí　, ñïöá çïñ 
ÖñÜßêÜÑó½Üñ, ¡Ü½íÖÑóëÜçíÖÖ▲½ – 
ÑÜ¡-ö▲ Ñ¿　 Üöôñöí, 8-904-168-3265 
(2-1)

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ ç ずñï-
ÖÜ½, 8-908-900-3202, 8-922-226-
7806 (4-4) 

( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ï ½ñßñ¿á0 ç ë-Öñ ÇÜë. 
äÜ¿ó¡¿óÖó¡ó Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 7-19-18, 
8-904-381-6693, 8-922-197-0551 (2-
2)
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ (î. çíêöí, 
ぞ. どÜëí), 8-950-647-2161
( 3-¡Ü½Ö. ¡ç. äÜïÜöÜôÖÜ, ぞ. どÜëí, 
で¡Üë▲ÖóÖí 2, 8-950-650-6263 (4-3)
( ゎíëí¢ £í öëÜßí½ó Öí £Ü¿áÖÜ½ 
äÜ¿ñ, Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 1500 ë. ç ½ñ-
ï　î, 8-922-034-6061 (2-2)
( がÜ½ ï/ê どíñ¢Ö▲ú, ä. ぶíàíçóöí, 
Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-904-541-4532 (4-3)
( とíßóÖñö ¡Üï½ñöÜ¿ÜÇóó ç ïí¿ÜÖñ 
¡ëíïÜö▲ «ゐíÇóëí», 8-953-046-6466 
(2-2)
( とç. äÜïÜöÜôÖÜ ç ぞ. どÜëñ, ñïöá 
çïñ, 8-908-637-0191 (4-3)
( とÜ½Öíöí äÜ Ü¿. でÜçñöï¡í　, 
8-953-002-9233 (2-1)
( ぢ¿ÜàíÑá 10 ¡ç. ½ äÜÑ ½íÇ-Ö ó¿ó 
Üâóï äÜ Ü¿. 40 ¿ñö だ¡ö　ßë　, 8-922-
123-1604 (2-1)
( ぢÜïÜöÜôÖÜ ¡çíëöóë▲ äÜç▲üñÖ-
ÖÜú ¡Ü½âÜëöÖÜïöó ç ぞ. どÜëñ, ¡Ü-
½íÖÑ. äëñÑ. ÑÜ¡-ö▲, 8-902-447-
5450, 9-85-24 (12-5)

( どÜëÇÜç▲ñ ä¿ÜàíÑó ç どぴ 
«ぢíïïí¢», ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-950-209-
7707 (2-2)

( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぎ¡ß Öí ÜôñßÖ▲ú äñ-
ëóÜÑ ïÜç½ñïöÖÜ ï ÑñçÜü¡Üú, 8-909-
015-1499 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ë-Öñ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ 
ë▲Ö¡í ßñ£ ½ñßñ¿ó, äÜë　ÑÜ¡ ó Üä¿í-
öÜ ÇíëíÖöóëÜ0, 8-953-002-9748 (2-
2)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ïöíëÜú ôíïöó ぞ. 
どÜë▲, ÑÜÇÜçÜë ó ëñ½ÜÖö ïÑñ¿íñ½. 
ぶñïöÖí　 ëÜïï¡í　 äíëí, 8-952-725-
6562 (2-1)
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ï ½ñßñ¿á0 Öí ゎづÄ-
でぎ, 8-909-001-8951
( 1-¡Ü½Ö. ¡ç., ぞ. どÜëí, ¿0ßÜú ë-Ö, 
ïëÜôÖÜ, Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-950-204-
7908
( 1-2-¡Ü½Ö. ¡ç. Öí ぜóÖçíöÖÜ½, ¢ñ-
¿íöñ¿áÖÜ ï ½ñßñ¿á0. ぢÜë　ÑÜ¡ ó 
ïçÜñçë. Üä¿íöÜ ÇíëíÖöóëÜ0, 8-952-
132-8234, 2-62-54 (2-1)
( 1,5-2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ぞ. どÜëñ (ë-Ö 
îñÖöë. çíêö▲). でçÜñçë. Üä¿íöÜ ó äÜ-
ë　ÑÜ¡ ÇíëíÖöóëÜ0, 8-922-226-6407 
(3-3)
( 1,5-2-¡Ü½Ö. ¡ç., ïñ½á　 ó£ 3-ê ôñ¿. 
だä¿íöÜ ó äÜë　ÑÜ¡ ÇíëíÖöóëÜñ½, 
8-908-631-4775 (2-2)
( 2-¡Ü½Ö. ¡ç. ç ë-Öñ çíêö▲, ïñ½á　 
ó£ 3-ê ôñ¿.. だä¿íöÜ ó äÜë　ÑÜ¡ Çí-
ëíÖöóëÜñ½, Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-952-
727-2989, 8-952-132-9423 (2-2)
( 2-3-¡Ü½Ö. ¡ç., ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ 35 ó¿ó 
62 ¡ç., ïëÜôÖÜ, 8-912-678-0840 (3-2)
( 2-3-¡Ü½Ö. ¡ç., ïñ½á　 ó£ 3-ê ôñ¿.. 
だä¿íöÜ ó äÜë　ÑÜ¡ ÇíëíÖöóëÜñ½, Öí 
Ñ¿óö. ïëÜ¡, 8-904-171-3437 (2-2)

( とçíëöóëÜ ï ëñ½ÜÖöÜ½ ç ずñï-
ÖÜ½ Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡, がだづだゎだ, 
8-922-174-2770, 8-922-604-6519 
(2-1)

( とÜ½Ö. ç ぎ¡ß Ñ¿　 ïöÜÑñÖö¡ó, 
8-950-647-2831 (2-1)
( とÜ½ÖíöÜ ó¿ó 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ï ½ñßñ-
¿á0 ç ぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ Ñ¿　 ïöÜÑñÖö-
¡ó ½ñÑ. í¡íÑñ½óó, 8-961-773-4527, 
8-961-770-2578 (2-2)
( でñ½á　 1-¡Ü½Ö. ¡ç. ÖñÑÜëÜÇÜ, 
8-908-927-2517 (2-2)
( でñ½á　 ó£ 3-ê ôñ¿. 2-¡Ü½Ö. ¡ç. 
Öí Ñ¿óö. ïëÜ¡ ç ずñïÖÜ½. ぢÜë　ÑÜ¡ ó 
Üä¿íöÜ ÇíëíÖö., ïëÜôÖÜ, 8-952-730-
0374, 8-904-384-3321 (2-1)

( んçöÜçÜ¡£í¿▲, í~ëÜäÜëö▲, ½ñ¢-
ÇÜëÜÑ Öí ¡Ü½âÜëöÖÜ½ ½óÖóç~Öñ (7 
½ñïö) (ßÜ¿áüÜú ßíÇí¢Öó¡). とíöí0 
ïçíÑáß▲. でöí¢. ぞñ ¡Üë0! 8-904-
988-0482 (10-9)
( んçöÜçÜ¡£í¿▲, í~ëÜäÜëö▲, Üß-
¿íïöÖ▲ñ ßÜ¿áÖóî▲. ぢëÜ½▲ï-
¿í (¡ îñ¿óöñ¿áÖóîñ). ぜñ¢ÇÜëÜÑ, 
9-86-64 (ÇÜë.), 8-953-050-5406 (ぜÜ-
öóç), 8-961-772-1821 (ゐó¿íúÖ), 
8-953-824-4768 (ùöñ¿) (7-6)
( «んÇÜ¿ó» - óÖöñëÖñö Ññöï¡Üú 
ÜÑñ¢Ñ▲ ÑÜ 6 ¿ñö Üö Üöñô. äëÜó£-
çÜÑóö. äÜ ïí½▲½ Öó£¡ó½ îñÖí½ ó 
ßñïä¿. ÑÜïöíç¡Üú, aguli.ru
( ん~ëÜäÜëö, çÜ¡£í¿▲, ë▲Ö¡ó, ßÜ¿á-
Öóî▲, äÜñ£Ñ¡ó ï ¡Ü½âÜëöÜ½, ÖñÑÜ-
ëÜÇÜ, 8-904-387-1810 (4-1)
( ん~ëÜäÜëö▲, çÜ¡£í¿▲, ßÜ¿áÖóî▲, 
ぎ¡íö., ぢñë½á, ぶñ¿　ßóÖï¡, ど0½ñÖá, 
とÜëÇíÖ, ばâí, ご¢ñçï¡, とí£íÖá, ぢëÜ-
½▲ï¿í, ÖñÑÜëÜÇÜ, 8-904-166-7536 
(4-3)

( ゐñïä¿íöÖÜ! ゑ▲çñ£ñ½ çíüó 
ïöíë▲ñ: êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ó, ïöóë. ó 
üçñúÖ▲ñ ½íüóÖ▲, çíÖÖ▲, Çí-
£Üç▲ñ ó ~¿. ä¿óö▲, どゑ, ßíöí-
ëñó, ¢ñ¿. Ñçñëó, ëñüñö¡ó, öëÜ-
ß▲, íçöÜ, Çíëí¢ó, Ññ½ÜÖöí¢ ½ñ-
öí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóú, 8-952-730-
7070 (4-2) 

( ゐó£Öñï ÑñúïöçÜ0àóú, äëó-
ÖÜïóö êÜëÜüóú ÑÜêÜÑ, ½íÇí£óÖ 
(ïñ¡ÜÖÑ-êñÖÑ), äëÜÑíñöï　 ç ïç　-
£ó ï äñëññ£ÑÜ½, 8-950-651-1744, 
8-922-028-6045

( «ゐÜ¿áüí　 ½ÜÑÖóîí», ÜöÑñ¿ 
¢ñÖï¡Üú ÜÑñ¢Ñ▲, ë. 48-70: ßë0¡ó, 
¡íäëó, ß¿Ü£▲ – ÖÜçÜñ äÜïöÜä¿ñ-
Öóñ öÜçíëí. ずñÖóÖí 78 (£í でばでÜ½, 
1-~öí¢ÖÜñ £ÑíÖóñ), 8-950-641-7987 
(4-4)

( ゐÜëó½, ßñöÜÖóëÜñ½, çíëó½, 
íçöÜÖÜ½ÖÜ, 8-908-630-4613 (10-
10)

( ゑ ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó àñÖ¡ó ÇÜÖôñú: 
ëÜïï¡í　 äñÇí　 ó Ñë., 8-904-541-9222 
(ぞíÑñ¢Ñí) (2-2)
( ゑ ½íÇí£óÖñ «ば½¡í» ÖÜçÜñ äÜ-
ïöÜä¿ñÖóñ ü¡Ü¿áÖÜú âÜë½▲, ïäÜë-
öóçÖ▲ê ¡Üïö0½Üç, ëÜßíüñ¡, Öíë　Ñ-
Ö▲ê ß¿Ü£Ü¡. ぐÑñ½ çíï äÜ íÑëñïÜ: 
ぞ. どÜëí, Ü¿. ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　 4, , 8-906-
806-1496 (3-2)
( ゑ ÜöÑñ¿ñ «éÇÜíë» ßÜ¿áüÜñ äÜ-
ïöÜä¿ñÖóñ ½Ü¢ï¡óê çñöëÜçÜ¡, ¡Ü-
¢íÖ▲ê ¡ÜëöÜ¡, âÜößÜ¿Ü¡ ó ö.Ñ., どぴ 
«ぢíïïí¢» 2 ~ö., çêÜÑ ïÜ ÑçÜëí (5-2)
( ゑ ÜöÑñ¿ñ «éÇÜíë» ßÜ¿áüÜñ äÜ-
ïöÜä¿ñÖóñ ä¿íâÜÖÜç ó ¡íëöóÖ, どぴ 
«ぢíïïí¢», 2 ~ö., çêÜÑ ïÜ ÑçÜëí (5-2)
( «ゑñëÜÖó¡í» - ÜöÑñ¿ Ññöï¡Üú 
ÜÑñ¢Ñ▲: ÖÜçÜñ äÜïöÜä¿ñÖóñ öÜçí-
ëí ÜïñÖá-£ó½í. ぜ▲ ¢Ññ½ çíï äÜ 
íÑëñïÜ: どぴ «ぢíïïí¢», íöñ¿áñ «でó-
¿Ü~ö», çêÜÑ ïÜ ÑçÜëí (4-2)
( ゑ£ëÜï¿í　 ïñëí　 ¡Üüñô¡í ç ÑÜ-
ßë▲ñ ëÜ¡ó, ÜôñÖá ¿íï¡Üçí　, 8-961-
772-6685 (2-2)

( ゑÜ£á½ñ½ äÜäÜöôó¡Üç ç í¡çí-
äíë¡ ずó½äÜäÜ 12 íçÇ., ÖÜçí　 Çí-
£ñ¿á, Üä▲öÖ▲ú çÜÑóöñ¿á, äëÜ-
ñ£Ñ 600-700 ë., 8-908-633-8584, 
9-86-44

( ゑÜ£á½ñ½ äÜäÜöôó¡Üç ç ぞ. どí-
Çó¿ ç ç▲êÜÑÖ▲ñ, äëÜñ£Ñ 300-350 
ë., ÖÜçí　 Çí£ñ¿á, Üä▲öÖ▲ú çÜÑó-
öñ¿á, 8-908-633-8584, 9-86-44

( ゑïöëñôí £ñ½¿　¡Üç ゑñëêÖóú ごï 
11 íçÇÜïöí, äëóÇ¿íüíñ½, 8-952-730-
8421
( ゑ▲Öñïñ½, Üçñ£ñ½ äëóüñÑüóñ 
ç ÖñÇÜÑÖÜïöá êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ó, ïöóë. 
½íüóÖ▲, Çí£. ä¿óö▲, çíÖÖ▲, ßíöí-
ëñó ó äë. ½ñöí¿¿Ü¿Ü½, 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (9-5)

( がだでどんゑとん ぢづだがばとどだゑ 
ぢごどんぞごé ご ぞんぢごどとだゑ, 
8-952-140-5551 (2-2) 

( ぐÑÜö ÑÜßë▲ê êÜ£　ñç. とÜüñô-
¡ó: äñäñ¿áÖÜ-Ñ▲½ôíöí　 äÜ¿ÜäÜ-
üóïöí　, ôñëÖí　 ï ßñ¿Üú ÇëÜÑ¡Üú ó 
öóÇë. Ü¡ëíïí, Ç¿íÑ¡Üüñëïö. 3 ½ñï　-
îí. と öÜí¿ñöÜ äëóÜôñÖ▲, 3-04-55, 
8-908-914-4039 (2-2)
( げíßñëñ½ çíü ½ñöí¿¿óôñï¡óú 
ê¿í½: çíÖÖ▲, ßíöíëñó, êÜ¿ÜÑó¿áÖó-
¡ó, 8-950-651-1444 (4-4)
( とÜöñÖÜ¡ (½í¿áôó¡) 1,5 ½ñï., 
Ç¿íÑ¡ÜüñëïöÖ▲ú, ¢Ññö ïçÜóê êÜ£　-
ñç, 6-20-48, 8-906-814-9003
( とÜöñÖÜ¡ ÑñçÜô¡í, 2 ½ñï., äÜ¿Üïó-
í½¡í, ¡ëíïíçóîí ó Ü½Öóîí, ¢Ññö êÜ-
£　ñç, 8-950-647-2161
( とÜö　öí Üö ÑÜ½íüÖñú ¿Üçôñú 
¡Üü¡ó ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó, ¡ öÜí¿ñöÜ 
äëóÜôñÖ▲, 8-919-372-3645, 8-952-
734-0373 (2-1)
( とÜö　öí, 7-11-80, 8-912-224-6654
( とÜüñô¡í äñëïóÑï¡í　 3 ½ñï., 
Ñ▲½ôíöÜ-ÇÜ¿Üßí　, ½ÜëÑÜô¡í öñ½-
Öí　, ¿ÜöÜ¡ ç äÜÑíëÜ¡, 8-961-763-
8117, 8-982-657-3236 (ぜどで) (2-1)

( ぜÜöÜßÜë, ½ÜöÜ¡Ü¿áöóçí-
öÜë, ½ÜöÜäÜ½äí, ßñÖ£ÜÇñÖñëí-
öÜë, ßñöÜÖÜ½ñüí¿¡í, ïçíëÜô-
ÖÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, Ç¿ÜßóÖÖ▲ú 
ÖíïÜï, ÖíïÜïÖí　 ïöíÖîó　 ó Ñë., 
8-950-653-0499 (10-10)

( ぞíúÑñÖ àñÖÜ¡ öí¡ï▲ (½í¿á-
ôó¡). とöÜ êÜôñö ç£　öá ïñßñ ÑëÜ-
Çí, Üßëíàíöáï　 ç «とÜçôñÇ», 
8-904-541-9222

( ぞÜ¢ñÖ Üä▲öÖ▲ú ä¿ÜöÖó¡ ÑÜïöëÜ-
óöá ÑÜ½ ó£ ßëÜïí, ÜöÑñ¿ÜôÖ▲ñ ëí-
ßÜö▲, 4-32-90, 8-952-139-1775
( だä▲öÖ▲ú ½í¿áôó¡ öÜú-öñëáñëí 
óàñö ÑñçÜô¡Ü, 2-34-44 (2-2)
( だöÑíÑó½ ç êÜëÜüóñ ëÜ¡ó ¡ÜöñÖ-
¡í 3 ½ñï., ½í¿áôó¡ ¡ëíïóçÜÇÜ öóÇëÜ-
çÜÇÜ Ü¡ëíïí, 8-963-049-0525
( だöÑíÑó½ ç êÜëÜüóñ ëÜ¡ó àñÖ-
¡Üç Üö ½í¿ñÖá¡Üú ÑÜ½íüÖñú ïÜßíô-
¡ó, 8-950-200-3005 (2-1)
( だöÑíÑó½ ¡Üö　ö ç êÜëÜüóñ ëÜ¡ó, 
6-35-08, 8-906-815-2997 (4-2)
( だöÑí½ ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó ¡Üö　ö: Ñçñ 
¡Üüñô¡ó ôñëñäíêÜçÜÇÜ Ü¡ëíïí, ¡Ü-
öó¡ ôñëÖ▲ú, ñÑ　ö çïñ, ¡ öÜí¿ñöÜ 
äëóÜôñÖ▲, 6-36-74, 8-950-635-8686 
(2-1)
( だöÑí½ ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó ïöíâ-
âÜëÑüóëï¡ÜÇÜ öñëáñëí (Öñ ôóïöÜ-
¡ëÜçÖ▲ú), êÜëÜüóú ÜêëíÖÖó¡, Öñ 
íÇëñïïóçÖ▲ú, 8-950-648-4441
( だöÑí½ ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó Ü½Ö▲ê, 
¡ëíïóç▲ê ¡Üö　ö, ¡ öÜí¿ñöÜ äëóÜôñ-
Ö▲, 8-952-130-0847 (2-2)
( だöÑí½ ¡Üö　ö 1,5 ½ñï. äÜ¿ÜäÜüó-
ïö▲ñ. ぜí¿▲üí げ0£0, ç Ñíë ぜó½ó. 
«とÜü¡ó óÖöÜóöóçÖÜ ôÜçïöçÜ0ö, ¡ÜÇ-
Ñí ÑÜ¿¢ñÖ äëÜïÖÜöáï　 êÜ£　óÖ ó 
ßÜÑ　ö ñÇÜ» (が¢óÖ がñúçóï, でぷん), 
8-952-737-0639
( だöÑí½ ¡Üö　ö ç ÑÜßë▲ñ ëÜ¡ó, ¡ 
öÜí¿ñöÜ äëóÜôñÖ▲, 8-963-049-8653 
(3-2)
( ぢíëâ0½ñëÖ▲ñ ½íï¿í, ÖíöÜ-
ëí¿áÖí　 ¡Üï½ñöó¡í http://perfume-
oils.e-magazin.biz, âÜößÜ¿¡ó äë-çÜ 
ぎÇóäñö 300 ë., 8-950-647-2161 (6-3)
( ぢÜöñë　¿ï　 ïóí½ï¡óú ¡Üö ç ë-Öñ 
ïíÑÜç Öí 42 ¡ç., ¿0ßó½ñî ½í¿ñÖá-
¡ÜÇÜ ëñßñÖ¡í, äÜ½ÜÇóöñ Öíúöó, àñ-
ÑëÜñ çÜ£ÖíÇë., 8-952-743-9865, 
8-950-652-5397 (4-4)

( づí½▲ ïÜ ïöñ¡¿Ü½ ßñïä¿íöÖÜ 
ë-ë 1600ê900, 8-904-164-2630 
(2-1)

( でëÜôÖÜ ÖÜ¢Öí äëÜäóï¡í ç ぞ. 
どÜëñ ßñ£ äëíçí Öí ¢ó¿ä¿ÜàíÑá 
Öí 3 ½ñï., 8-953-006-6124 (ぜíëó-
Öí) (2-2)
( でëÜôÖÜ ÖÜ¢Öí äëÜäóï¡í, ½Ü¢ÖÜ 
ç ÑñëñçÖñ, 8-965-542-0121 (4-1)
( ばöñë　Ö▲ ¡¿0ôó Üö í/½ だäñ¿á ï 
ßëñ¿¡í½ó ç ë-Öñ îñÖöë. çíêö▲ ç ぞ. 
どÜëñ, äëÜüÜ çñëÖÜöá £í çÜ£ÖíÇë., 
8-912-617-3562 (2-2)

( ぐñÖàóÖí 42/75/175 ï ëñßñÖ¡Ü½, 
äÜ£Öí¡Ü½óöï　 ï ÜßñïäñôñÖÖ▲½ 
½Ü¢ôóÖÜú 40-55 ¿ñö Ñ¿　 ï/Ü, 8-963-
040-8051 (2-1)
( ぢÜ£Öí¡Ü½¿0ïá ï ½Ü¢ôóÖÜú Üö 55 
¿ñö. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ ß/ï だゑが ó¿ó ç/ô, ßñ£ 
ç/ä, ¢/Ü, 8-952-638-2536 (2-1)

┲《〈╇〈‶╉╈]╋╈. ┰╃｠╃‶〈 ]╃ 》『《. 5

ПЕРЕВОЗКИ

СНИМУ

СДАМ

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ

ぢóïá½í íßÜÖñÖöí½, ñï¿ó Öñ Ü¡í£íÖ óÖÜú 
íÑëñï, ï¿ñÑÜñö Öíäëíç¿　öá: 624220, 
Ç. ぞ. どÜëí, Ü¿. でçñëÑ¿Üçí, 135, ëñÑí¡îó　 
Çí£ñö▲ «づñ£ÜÖíÖï», íßÜÖñÖöÜ .ヽ..

ゑÖó½íÖóñ! だßé　ç¿ñÖó　 ç ëÜßëó-
¡Ü «げÖí¡Ü½ïöçí» äëóÖó½í0öï　   
どだずぽとだ: ç ëñÑí¡îóó (Ç. ぞ. どÜëí, 
Ü¿. でçñëÑ¿Üçí, 135 (ë-Ö îñÖöëí¿á-
ÖÜú çíêö▲),  ç ÜöÑñ¿ñ «とだぢごづ» 
(Ç. ずñïÖÜú, Ü¿. でçñëÑ¿Üçí, 30, 2 ~ö.),
どだずぽとだ äëó Öí¿óôóó äíïäÜëöí.
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4-80-03 – телефон доверия в режи-
ме автоответчика. Анонимность гаран-
тируется. Адрес электронной почты для 
обращений граждан omvd_lesnoy@mail.ru

С 30 июля по 5 августа в ОМВД 
России по городскому округу «Город 
Лесной» зарегистрировано 162 
заявления и сообщения о престу-
плениях и происшествиях, в том 
числе: 6 – о кражах, 3 – о мошен-
ничествах; 17 – о телесных повреж-
дениях различной степени тяжести. 
Доставлено в ОВД всего: 1 человек.

КРАЖИ
2 августа возбуждено уголовное 

дело по ч.1 ст.158 УК РФ в отношении 

гражданина С. Находясь в коллектив-

ном саду, путем свободного доступа, 

он тайно из садового домика похи-

тил кошелек, в котором находились 

денежные средства, причинив граж-

данке П. материальный ущерб.

3 августа возбуждено уголовное 

дело по ч.1 ст.158 УК РФ в отноше-

нии гражданина Т. Задержавшись 

на рабочем месте в одном из стро-

ительных магазинов, он употребил 

спиртные напитки и, уходя, прихва-

тил с собой лист поролона, причинив 

гражданке Я. материальный ущерб.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Телефон доверия 3-74-01 
(круглосуточно). Информацион-

ный сайт СУФПС №6 МЧС России 
http://01.lesnoy.info.

Консультацию по вопросам по-

жарной безопасности можно по-

лучить по телефонам: 5-01-01, 
3-87-96, 3-84-34 (с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00).

В период с 30 июля по 5 августа 

на территории ГО «Город Лесной» по-

жарные подразделения СУ ФПС № 6 

МЧС России выезжали: 1 раз – на 
тушение пожара, 7 раз – на сраба-
тывание пожарной сигнализации, 
4 раза – по ложным вызовам.

Травмирован подросток
5 августа в 17 часов 23 мину-

ты поступило сообщение о пожаре 

в одной из квартир жилого дома 

№ 71 по ул. Ленина. На месте про-

исшествия горел диван. Как было 

установлено, четырнадцатилетний 

подросток зажег свечу и наблюдал 

за ее горением. Чтобы пламя стало 

сильнее, мальчик решил подлить 

горючую жидкость. При контакте с 

огнем жидкость на горлышке емко-

сти моментально вспыхнула прямо 

в руках. Горящий предмет подросток 

кинул на мебель, от чего она и заго-

релась. Результат произошедшего – 

ожоги 1, 2 степеней кистей рук.

Уважаемые взрослые! Это уже 

второй случай травмирования детей 

от огня с использованием огнео-

пасных жидкостей за период летних 

каникул. Чтобы беда не произошла с 

вашим ребенком, убедительная прось-

ба, обращайте внимание на досуг 

детей, исключите возможность бес-

цельного использования детьми опас-

ных предметов (спичек, зажигалок), 

огнеопасных жидкостей. Расскажите 

о страшных последствиях пожара и на-

помните им жизненно важные прави-

ла пожарной безопасности. Помогите 

своим детям быть осторожными!

ЦПП и ОС СУФПС № 6 МЧС РОССИИ.

2-21-90 – телефон доверия ОВД. Ано-
нимность гарантируется.

2 августа в отдел полиции поступило 

заявление от гр-ки Д. о том, что после со-

вместного распития спиртных напитков 

со случайными знакомыми у нее пропали 

личные вещи. Проводится проверка.

 3 августа в полицию обратился 

гр. П. с заявлением о том, что у него в 

поселке Ис из автомашины похищено 

дизтопливо. Проводится проверка.

4 августа в районе поселка 

Косья был обнаружен труп женщины, 

пропавшей осенью 2011 года. При-

чины ее смерти устанавливаются. 

Материал направлен в следствен-

ный комитет городской прокуратуры.

6 августа в отдел полиции посту-

пило заявление о пропаже из киоска 

быстрого питания, расположенного на 

территории мини-рынка, денег и про-

дуктов питания. Проводится проверка.

7 августа в полицию заявил гр. М.  

о том, что от магазина «Кедр» в поселке 

Ис был похищен велосипед, принадлежа-

щий заявителю. Проводится проверка.

По информации штаба отдела 
полиции №31.

г. Лесной

г. Н. Тура

ﾄﾂｷｴﾀｸｿｲﾑ ﾇﾂﾀｿｺｼｲ
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Одно объявление - 
      в одну рубрику

25 рублей

Рубрика

Текст

Контакты

Убедительная просьба писать разборчиво

для служебных отметок

не более 15 слов

купон принимается до 13 часов среды текущей недели

Купон принимается по адресам:

1035

г. Лесной

  ул. Свердлова, 30, отдел “КОПИР” (2 эт.).  
пн.-пт. - с 11 до 19 час., перерыв. - с 14 до 15 час., сб. вс. - выходные. 

  ул. Ленина, 49а, маг. «ФотоАрт» (здание ателье «Силуэт»).  
пн.-пт. - с 10-19 час., сб. - с 10-17 час., вс. - выходной.

  ул. К. Маркса, 7, маг. «Континент».  
Пн.-пт. - с 10 до 19 час., без перерыва, сб. - с 10 до 16 час., вс. - выходной.

  отдел «Почитайка» (маг. «Красный»). Пн.-вс. - с 11 до 21 час.

г. Н. Тура

  ул. Свердлова, 135, редакция газеты «Радар».  
пн-пт. - с 9-17 час. 30 мин. (перерыв - с 13 до 14 час.) сб., вс. - выходной

  ул. Усошина, 2, отдел “К-1” (вход с торца здания).  
пн.-пт. - с 10 до 19 час., сб., вс. - с 10 до 16 час.

  киоск «Роспечати» у городского рынка - пн.-пт. - с 9 до 18 час.,  
сб., вс. - с 9 до 14 час.

  ул. 40 лет Октября, 2, магазин “Континент”.  
Пн.-пт. - с 10 до 19 час., без перерыва, сб. - с 10.00 до 16.00, вс. - выходной.

  ул. Машиностроителей, 4, отдел «Канцтовары» (ТЦ «Урал»).  
Пн.-пт. - с 10 до 19 час., сб., вс. - с 10 до 16 час.

  ул. Декабристов, 1, отдел «Канцтовары» (ТЦ «Мегаполис»).  
Пн.-пт. - с 10 до 19 час., сб., вс. - с 10 до 16 час.

ОСТОРОЖНО: ЗМЕИ!  
На территории Лесного в этом сезоне за-

фиксирован уже второй случай укуса змеи. 
Жертвой нападения гадюки на этот раз стал 
двенадцатилетний мальчик.

Змея напала на ребенка в субботу в районе Па-

новки. Подростка сразу же доставили в ЦМСЧ № 

91, где ему была оказана необходимая медпомощь. 

Как сообщил заместитель начальника ЦМСЧ А. Ма-

каров, реакция на укус протекала в более легкой 

форме, чем при первом случае, проведение реани-

мационных мероприятий не потребовалось. Напом-

ним, что в начале июля на территории городского 

пляжа был зафиксирован случай укуса гадюки. У по-

страдавшего мужчины развился анафилактический 

шок. В тяжелом состоянии пациент был доставлен  

в отделение анестезиологии и реанимации, где ему 

была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации ЦМСЧ-91.

Происшествие

ГИБДД  О  ДТП
г. Лесной

Завершил свой земной путь 

Пацук Алеша 
Славный, добрый, улыбчи-

вый парень. Пусть земля 

ему будет пухом, а небе-

са – раем. Все, кто знал 

Алешу, пусть вспомнит 

его добрым словом. Это 

поможет его душе спо-

койно уйти в иной мир. 

Поминки Алеши состоятся 

10.08.2012 года в 14.00 в 

ресторане «Кавказ».

Родные и близкие.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО
(г. Нижняя Тура, т. 2-48-68)

10 августа, пятница. 16.00 – Вечерня. Исповедь. 11 августа, суббо-
та. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 15.00 – Вечерня. Исповедь. 
12 августа, воскресенье. 8.00 – Часы. Божественная литургия. Требы.  
11.30 – Крещение. 14 августа, вторник. Первый спас – медовый. 9.00 – 
Молебен. Освящение меда. Начало Успенского поста. 15 августа, среда.  
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
(пос. Ёлкино, т.: 9-86-13, 6-48-92)

10 августа, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 11 августа, 
суббота. 8.00 – Часы. Божественная литургия в честь рождества Ни-
колая Чудотворца. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 12 августа, воскресенье. 7.30 – автобус 
от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО
(г. Лесной, т. 6-38-12)

10 августа, пятница, Смоленской иконе Божией Матери «Оди- 
гитрия». 9.00 – Молебен. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 11 ав-
густа, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида. Отпевание. 13.00 
– Крещение. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 12 августа, вос-
кресенье, неделя 10-я по Пятидесятнице. 8.00 – Литургия. Молебен.  
13 августа, понедельник. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 14 ав-
густа, вторник, Происхождение (изнесение) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня. Первый спас – медовый (начало Успенского 
поста). 8.00 – Литургия. Молебен.

Храмы

С 27 июля по 3 августа на 
территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ОМВД по городскому 
округу «Город Лесной» было вы-
явлено 226 нарушений Правил 
дорожного движения.

27 июля в 07.30 на перекрестке 

улиц Объездная – Свердлова при 

желтом мигающем сигнале свето-

фора (что информирует о наличии 

нерегулируемого перекрестка) во-

дитель а/м «ВАЗ-2109», двигаясь 

по второстепенной ул. Объездная 

в прямом направлении, не уступил 

дорогу а/м «ВАЗ-21110», двигавше-

муся также в прямом направлении 

по главной. В результате ДТП води-

тели не пострадали, транспортные 

средства нуждаются в ремонте.

30 июля около 17.30 по ул. 

М.-Сибиряка в районе дома № 

61 произошло ДТП с участием 2-х 

автомобилей. Водитель а/м «КИА», 

двигаясь по ул. М.-Сибиряка в на-

правлении ул. Фрунзе, не обе-

спечил безопасную скорость 

движения своего ТС, не справился 

с управлением и совершил наезд 

на припаркованный у правого края 

проезжей части а/м «Чери», води-

тель которого находился рядом со 

своим ТС (вернувшись к своему 

авто, он, к счастью, не успел в него 

сесть). В результате ДТП ТС имеют 

механические повреждения. Во-

дитель а/м «КИА» отказался давать 

какие-либо объяснения по поводу 

случившегося, от прохождения ме-

дицинского освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения 

он также отказался, тем самым 

нарушил п. 2.3.2. ПДД РФ, за что 

предусмотрена административная 

ответственность ст. 12.26 КоАП РФ. 

31 июля в 18.45 между домами 

22 и 26 по ул. Мира неустановлен-

ный водитель велосипеда совер-

шил наезд на пешехода-женщину, 

1930 года рождения, которая с 

диагнозом – ссадины и ушиблен-

ная рана голени – была достав-

лена в приемный покой ЦМСЧ-91  

г. Лесной, где ей была оказана ме-

дицинская помощь. Со слов постра-

давшей, водителем велосипеда 

был ребенок 9-10 лет в спортивном 

костюме. После наезда на женщи-

ну юный водитель скрылся с места 

ДТП. В настоящее время проводят-

ся мероприятия по розыску этого 

водителя. Если Вы стали очевидцем 

данного происшествия, просьба об-

ратиться в отделение ГИБДД г. Лес-

ной (ул. М.-Сибиряка, 16, кабинет 
№ 18, № 8), или позвонить по теле-

фону 4-33-96.

Н. ФАЙЗЕЕВА, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД.

За период с 30 июля по 5 ав-
густа на территории Нижнетурин-

ского городского округа выявлено 

нарушений Правил дорожного дви-

жения – 148. Зарегистрировано 

17 ДТП без пострадавших.

Н. ЦЫБРОВА, инспектор по 
пропаганде БДД ГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЫ «РАДАР» И «РЕЗОНАНС» ПРИНИМАЮТСЯ: 
 

г. Лесной  

отдел «КОПИР»  

ул. Свердлова, 30,   

(2 этаж) 

г. Н. Тура 

редакция газеты 

«Радар».  

ул. Свердлова, 135

телефон/факс: 

2-46-84 
отдел рекламы 

Ровно год назад, 15 ав-

густа 2011 года, после про-

должительной болезни ушла 

от нас всеми любимая 

Охлопкова 
Екатерина 

Васильевна

Она была очень добрым, 

отзывчивым, ласковым, лю-

бящим человеком. Просим в этот день помянуть ее 

всех тех, кто ее знал. 

         Тебя уж год, как нет, а мы не верим.

         В душе у нас ты навсегда.

         И боль свою от той потери 

            Не залечить нам никогда.

Любящая дочь, внучки, правнучки и зятья.

ПУТЕМ СВОБОДНОГО 
ДОСТУПА  

В дежурную часть полиции поступило 5 сообщений от про-
давцов магазинов о том, что неустановленные лица путем 
свободного доступа совершили кражи из кассовых аппаратов.

Злоумышленники воспользовались халатностью продавцов, 

оставляющих вырученные деньги без присмотра. В настоящее время 

лица, совершившие кражи установлены, проводятся проверки.

Сотрудники полиции рекомендуют собственникам и руко-

водителям объектов торговли во избежание краж тщательнее 

подходить к вопросам охраны имущества, по возможности обо-

рудовать магазины современными системами сигнализаций и 

видеонаблюдения, ну а продавцам быть более бдительными и 

внимательными и не оставлять ключи в кассовом аппарате.

Если вы стали жертвой преступления, постарайтесь как можно 

скорее сообщить об этом по телефону «02». Помните, ваша безопас-

ность зависит, в первую очередь, от вас.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Криминал

г. Н. Тура
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И О ПОГОДЕ
В РЕГИОНЕ
10 августа 22°C, 18°С ветер северо-восточный 1-2 м/с

11 августа 20°C, 17°C ветер северо-восточный 2-3 м/с

12 августа 20°С, 14°C ветер северо-восточный 1-2 м/с

13 августа 21°C, 11°C ветер северный 1 м/с; штиль

14 августа 22°C, 11°C ветер северный 2-3 м/с 

15 августа 20°C, 12°C ветер северо-восточный 2 м/с

(Первой указывается дневная температура, второй – ночная).

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Индекс геомагнитных возмущений

9 августа 2 балла (слабая геомагнитная буря)

10 августа 2 балла (слабая геомагнитная буря)

11 августа 1 балл (нет заметных возмущений)

12 августа 2 балла (слабая геомагнитная буря)

13 августа 3 балла (малая геомагнитная буря)

14 августа 3 балла (малая геомагнитная буря)

15 августа 2 балла (слабая геомагнитная буря)

(3-1)

привлечение и консультирование

оформление кредитной документации

удобный график работы

бесплатное обучение

づñ¡¿í½í ó Üßé　ç¿ñÖó　 ç Çí£ñö▲
«づíÑíë» ó «づñ£ÜÖíÖï» äëóÖó½í0öï　:

Ç. ずñïÖÜú: ÜöÑñ¿ «とÜäóë»,  Ü¿. でçñëÑ¿Üçí, 30 (2 ~ö.),
Ç. ぞ. どÜëí: ëñÑí¡îó　 Çí£ñö▲ «づíÑíë»,  Ü¿. でçñëÑ¿Üçí, 135.

だöÑñ¿ ëñ¡¿í½▲: öñ¿. (34342) 2-46-84.

КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ
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