
№ 35 (564) 11 сентября 2015        
Выходит по пятницам                Кострома, Буй, Мантурово, Галич, Шарья, 

Красное�на�Волге, Сусанино, Нея, Нерехта   Цена свободная.

Еженедельная
рекламная газета

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

www.besobl.ru



2
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   №35/11 сентября  2015Количество объявлений в номере � 3547

ПУТЕВОДИТЕЛЬ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                             

 Продажа (Кострома)                                                                          
001 1�комнатные квартиры........................стр. 4
002 2�комнатные квартиры........................стр. 4
003 3�комнатные квартиры........................стр. 4
004 Многокомнатные квартиры.................стр. 4 
005 Комнаты..............................................стр. 4 
006 Малосемейки......................................стр. 4
007 Дома, дачи, участки  ...........................стр. 4 
008 Коммерческая недвижимость..............стр. 4 
Продажа (Костромская область)
009 Квартиры и комнаты............................стр.4 
010 Дома, дачи, участки.............................стр. 4 
011 Коммерческая недвижимость..............стр.  4 
Продажа (другие регионы)
012 Квартиры и комнаты............................стр. 4
013 Дома, дачи, участки.............................стр. 4 
Покупка 
014 Квартиры.......  .....................................стр.4
015 Комнаты и малосемейки......................стр. 4 
016 Дома, дачи, участки.............................стр. 4 
017 Коммерческая недвижимость..............стр. 4 
018 Квартиры и комнаты (др. регионы)......стр. 4 
Обмен  (Кострома)
025 Съезд..................................................стр. 4
030 Разъезд...............................................стр. 4
040 Прочие варианты.................................стр. 4
 Обмен (междугородный)
050 Внутриобластной................................стр. 4 
060 Другие регионы...................................стр. 4 
Аренда (сдам �Кострома)
070 1�комнатные квартиры........................стр. 4
071 2�комнатные квартиры........................стр. 4
072 3�комнатные квартиры........................стр. 4
073 Многокомнатные квартиры.................стр. 4
074 Комнаты..............................................стр. 4 
075 Малосемейки......................................стр. 5
076 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
077 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
Аренда (сдам�Костромская область)                    
080 Коммерческая недвижимость..............стр. 5
081 Квартиры, комнаты, малосемейки...стр. 5 
082 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
Аренда (сниму)
090 1�комнатные квартиры........................стр. 5
091 2�комнатные квартиры........................стр. 5 
092 3�комнатные квартиры.......................стр. 5 
093 Многокомнатные квартиры................. стр. 5 
094 Комнаты..............................................стр. 5 
095 Малосемейки......................................стр. 5 
096 Дома, дачи, участки.............................стр. 5 
097 Коммерческая недвижимость..............стр. 5 
098 Операции с недвижимостью............стр. 5 
ТРАНСПОРТ                                                                          
 Предложение
100 Легковые а/м отечественные..............стр. 5 
149 Легковые а/м импортные.................... стр. 5
215 Грузовые а/м отечественные.............   стр. 9
220 Грузовые а/м импортные...................стр. 9 
225 Мототехника......................................стр. 9 
226 Пассажирский транспорт...................стр. 9 
227 Спецтехника......................................стр. 9 
228 Сельхозтехника.................................стр. 11 
235 Другая техника..................................стр. 11 
236 Оборудование....................................стр. 11 
Спрос
240 Любая техника...................................стр. 11 
Аренда  
241  Вся техника.......................................стр. 11 
Услуги 
250 Грузоперевозки.................................стр. 11 
251 Пассажирские перевозки..................стр. 11 
252 Спецтехника......................................стр. 11 
АВТОЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ         
260 Предложение....................................стр. 12 
265 Спрос................................................стр. 12 
АВТОСЕРВИС                                                                     
270 Предложение....................................стр. 12 
275 Спрос................................................стр. 12 
ГАРАЖИ                                                                                   
280 Предложение....................................стр. 12 
285 Спрос................................................стр. 12 
286 Аренда..............................................стр. 12 
ИНСТРУМЕНТЫ                                                                
290 Предложение....................................стр. 12 
295 Спрос................................................стр. 13 
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛЫ                                   
300 Предложение....................................стр. 13 
308 Спрос................................................стр. 13 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                                                       
310 Предложение....................................стр. 13 
312 Спрос................................................стр. 13 
УСЛУГИ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВ
315  ..........................................................стр. 13 
ДВЕРИ, ОКНА, БАЛКОНЫ                                           
325 Предложение....................................стр. 13 
326 Спрос...............................................стр. 13 
327 Услуги..............................................стр. 13 
САНТЕХНИКА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ                          
330 Предложение....................................стр. 13 
335 Спрос................................................стр. 14 
340 Услуги...............................................стр. 14 

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР                                                     
345 Предложение....................................стр. 13 
и350  Спрос...............................................стр. 14
ПРЕДМЕТЫ БЫТА 
360 Предложение....................................стр. 14 
365 Спрос...............................................стр. 14
АНТИКВАРИАТ                                                                   
370 Предложение...................................стр. 14
375 Спрос...............................................стр. 14
ТЕКСТИЛЬ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО    
380 Предложение....................................стр. 14 
385 Спрос...............................................стр. 14
ОДЕЖДА, ОБУВЬ                                           
400 Предложение....................................стр. 14 
405 Спрос...............................................стр. 17
410 Сервис .............................................стр. 17
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ                                                          
415 Предложение....................................стр. 17 
420 Спрос...............................................стр.  17 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                                        
500 Предложение....................................стр. 17
505 Спрос...............................................стр. 17
510 Ремонт..............................................стр. 18 
АУДИО�, ВИДЕО�                                                              
512 Предложение....................................стр. 18 
513 Спрос...............................................стр. 18
514 Сервис............................................  стр. 18 
СВЯЗЬ                                                                        
517 Предложение....................................стр. 18
525 Спрос...............................................стр. 18
530 Услуги...............................................стр. 18 
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА                                
545 Предложение....................................стр. 18 
550 Спрос...............................................стр. 18
555 Сервис..............................................стр. 18
ФОТО, ОПТИКА                                                                  
560 Предложение....................................стр. 18 
565 Спрос...............................................стр. 18 
570 Сервис..............................................стр. 18 
БИЗНЕС И ПАРТНЕРСТВО                                        
590 Предложение....................................стр. 18 
595 Спрос...............................................стр. 18
РАБОТА                                                                                   
600 Вакансии..........................................стр. 18
622 Вакансии кадровых агентств.............стр. 20 
624 Поиск................................................стр. 21 
УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ                                         
625 Финансовые и юридические.............стр. 21
626 Астрология и гадание.......................стр. 21
628 Охрана и безопасность.....................стр. 21
630 Фото�, видеосъемка.........................стр. 21 
632 Организация праздников..................стр. 21
633 Ритуальные услуги............................стр. 21 
634 Полиграфия и рекламные услуги.......стр. 21 
635 Здоровье..........................................стр. 21
636 Гувернантки, няни, сиделки...............стр. 21 
637 Чистка и уборка................................стр. 21 
638 Парикмахерские, макияж, маникюр.....стр. 21
639 Прочие услуги...................................стр. 21
ОБРАЗОВАНИЕ                                                                  
640 Предложение....................................стр. 21 
645 Спрос...............................................стр. 21
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                        
660 Предложение....................................стр. 21 
665 Спрос...............................................стр. 21 
670 Сервис..............................................стр. 21
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                               
680 Предложение...................................стр. 21
685 Спрос...............................................стр. 22 
ОХОТА  И  РЫБАЛКА                                                         
690 Предложение....................................стр.22
695 Спрос...............................................стр. 22
СПОРТИВНЫЕ  ТОВАРЫ  И  УСЛУГИ                 
710 Предложение....................................стр. 22
715 Спрос...............................................стр. 22
ОТДЫХ  И  ТУРИЗМ                                                              
720  .........................................................стр. 22
ВСЕ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА                                         
730 Предложение....................................стр.22
735 Спрос...............................................стр. 22
ПРОДУКТЫ                                                                           
740 Предложение....................................стр. 22
745 Спрос...............................................стр. 22
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ                        
760 Предложение...................................стр. 22
765 Спрос...............................................стр. 22
770 Услуги...............................................стр. 22 
ЖИВОТНЫЕ                                                                      
780 Предложение....................................стр. 22
785 Спрос...............................................стр. 23
790 Услуги...............................................стр. 23 
795 Принадлежности...............................стр. 23
РАЗНОЕ                                                                                  
820 Предложение, спрос.........................стр. 23 
ПОТЕРИ
850  .........................................................стр. 23 
НАХОДКИ
855 .........................................................стр. 23
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
860 .........................................................стр. 23
ЗНАКОМСТВА  
865 .........................................................стр. 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

допускаются не все объявления.

Редакция вправе отказать в публикации объявления в перечисленных ниже случаях:

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ только объявления частных лиц некоммерческого характера

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

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

Объявления может содержать до 20 слов.

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

Во всех частных некоммерческих объявлениях исключаются рекламные характеристики.

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

Тираж подтвержден Тиражной Службой ФПНП

Газета отпечатана в областной типографии  
имени Горького, 
г. Кострома, ул.П. Щербины, д. 2. 
Подписано к печати 9 сентября  2015 года.
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Редакция не несет ответственности 
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ламы и объявлений.
Редакция оставляет за собой право 
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    №35/11 сентября  2015Количество объявлений в номере � 35474

  1�комн. кв.,  м/р Новый город, 9к9, 40/17/9, с/у
совм., ч/о, 1750 тыс. руб. Сдача дома�август 2015 г.
Тел. (8915) 904�52�67, 47�33�40, Ольга.
  1�комн. кв.,  Судиславский р�н, пос. Мирный, 2п2,
37/18/8, с/у совм., л/з. Развитая инфраструктура: дет.
сад, школа, мед. пункт, магазины, завод. Квартира под�
ходит под материнский капитал. Цена 370000 руб. Тел.
(8953) 669�93�97, 47�33�40, Светлана
  1�комн. кв.,  ул. Маршала Новикова, д. 36, квартира
в новостройке. Дом из керамического кирпича, АОГВ.
Площадь: 48,5/15,7/15,7. Гардеробная, балкон. Предус�
мотрена подземная парковка и огороженная, благоуст�
роенная придомавая территория. Цена 2572 тыс. руб.
Тел. (8953) 669�93�78, 47�33�40, Ирина

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

 1�КОМН. КВ., ЮНЫХ ПИОНЕРОВ, Д. 3, 4К5, 30/
18/9, СЧЕТЧИКИ, ОКНА ПВХ, БАЛКОН, 1680 ТЫС.
РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�91, 47�27�42

 1�КОМН. КВ., СОСНОВЫЙ ТРЕТИЙ ПРОЕЗД, 4К5,
29/18/5,5, БАЛКОН, С/У СОВМЕЩЕН, НОВЫЕ ОКНА,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ,
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 1450 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�
27�42, (8962) 180�13�11

  1�комн. кв.,  мкр�н Венеция, нов., 1к3, 36,5/17/10,
АОГВ, не угл., ч/о. Сдача дома�конец 2015 года. Цена
1450 тыс. руб., продам. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�
40, Оксана
  1�комн. кв.,  Черноречье, д. 34, хр., 1п5, 32/17/2, с/
у совм., б/б. Рядом школа №3, дет. сад №35 во дворе,
магазины, остановка. Цена 1250 т. р. Тел. (8953) 669�
93�74, 47�33�40, Наталья

 1�КОМН. КВ., СТУДЕНЧЕСКИЙ, Д. 11, 2К5, ПЕР.,
34/18/7, СЧЕТЧИКИ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, ПРЯ�
МАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 1650 Т. Р. ТЕЛ. 47�27�42,
(8962) 180�13�11

  1�комн. кв.,  ул. Костромская, д. 94а, 50/15/10, 3/4�
эт. кирп. дома, АОГВ, с/у раздельно, лоджия, окна ПВХ
отл. отделка, счетчики, частично меб., собственник,
2100000 руб., продам. Тел. (8910) 800�35�07, Тамара.
  1�комн. кв., ул.Ново�полянская,  4п9, 5к5, 36/18/
9, кухня квадратная, большая застекленная лоджия,
место для гардеробной, не угловая, санузел раздель�
ный поменяны трубы, счетчики, сост. хорошее, 1700000
руб. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�660�22�25,
Виктория.
  Продам 1�комн. кв.,  м/р Паново, 3/5�эт., ремонт.
Тел. (8953) 668�42�11

 ПРОДАМ 1�КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ПЕРЕ�
ХОДНОЙ ВАРИАНТ НА РАБОЧЕМ ПРОСПЕКТЕ,
4�ЭТАЖ, СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА, РЯДОМ
ШКОЛА, ДЕТСКИЙ САД, ПОЧТА. ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА. ТЕЛ. (8915) 923�59�20

  2�комн. кв.  ул. Березовая роща, 5к5, 60/35/9, круп�
ногабаритная, норм.состояние, 2 лоджии, с/у разд. в
кафеле, большая прихожая. Тел. (8909) 255�17�51, 47�
33�40, Оксана.
  2�комн. кв.,  ул. Новый Быт, 19, 7п9, 48/17; 12/9, с/
у разд., окна ПВХ, л/з. Цена 2050 тыс. руб. Тел. (8953)
669�93�79, 47�33�40, 8�910�660�22�25, Виктория.

 2�КОМН. КВ., М/Р ДАВЫДОВСКИЙ�2, 3П9, 52/18;
14/9, Б/З, ВАННА В КАФЕЛЕ, С/У РАЗД., КОМНАТЫ
ИЗОЛИРОВАНЫ, НЕ УГЛ., СОСТ. ЖИЛОЕ. ЦЕНА 2110
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8953) 669�93�79, 47�33�40, 8�910�
660�22�25, ВИКТОРИЯ.

  2�комн. кв.,  ул. Текстилей, 5к5, 52/18$16/9, не угл.,
окна ПВХ, ламинат, комнаты на разн. стороны, отл. ре�
монт, 2300000 руб. Тел. (8953) 669�93�79, (8910) 660�
22�25, 47�33�40, Виктория

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

  2�комн. кв.,  пер. Нескучный, 10п10, 60/11$8/12.
дому 3 года, хор. ремонт, л/з, 2850000 руб. Тел. (8953)
669�93�77, 47�33�40, Наталья Васильевна
  2�комн. кв.,  ул. Индустриальная, д. 32, 3к9, 65/12;
22/12, дому 10 лет, ремонт, большая лоджия, цена 3250
т. р. Тел. (8953) 669�93�77, 47�33�40, Наталия Вильевна
  2�комн. кв.,  ул. Костромская, д. 110, 1к3, 50/25/8,
с/у разд., ч/о, 2100000 руб. Развитый микрорайон, ого�
роженная территория, дом сдан. Тел. (8909) 255�17�
51, 47�33�40, Оксана.
  2�комн. кв.,  ул.Профсоюзная, 2к9, 52/30/9, не угло�
вая, окна ПВХ, сост. жилое, большая лоджия. Тел. (8909)
255�17�51, 47�33�40, Оксана.
  2�комн. кв.,  ул. Шагова, 3п5, 50/�/9, с/у разд., окна
ПВХ, ванна � кафель, балкон застеклен, комнаты на раз�
ные стороны, состояние хорошее. Рядом школа, д/с,
остановка, магазины. Цена 2250 тыс. руб. Тел. (8953)
669�93�74, 47�33�40, Наталья
  2�комн. кв.,  ул. Катушечная, 4к5, 44/—/6, с/у совм.,
б/з, гардеробная. Тел. (8953) 669�93�74, 47�33�40, На�
талья

 2�КОМН. КВ., УЛ. НОВО ПОЛЯНСКАЯ, Д. 8, 7П9,
54/30/9, ДОМУ 8 ЛЕТ, КВАРТИРА С РЕМОНТОМ, КЛА�
ДОВКА, ЛОДЖИЯ В ПВХ, ЛАМИНАТ. ЦЕНА 2250 ТЫС.
РУБ. СРОЧНО. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42

 2�КОМН. КВ., БЕРЕЗОВЫЙ ПР., 5П9, 52/34/9,
ДОМУ 10 ЛЕТ, ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ, ЛОДЖИЯ.
ЦЕНА 2330 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�
42

  2�комн. кв.,  м/р Юбилейный, 3п5, 47/—/6, б/з, окна
ПВХ, с/у раздельный, хороший ремонт, хор. сантехни�
ка, цена 2150 т. р. СРОЧНО!!! Тел. (8915) 904�52�67,
47�33�40, Ольга.

 2�КОМН. КВ., УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 2К2, 52/20,2; 14/
8, ОБКОМОВСКИЙ ДОМ (СТАЛИНКА), ОКНА ПВХ,
АОГВ, С/У СОВМ., ВСЕ УДОБСТВА, Л/З, КОРИДОР 8
КВ. М, ПОТОЛКИ 3 КВ. М, КОМНАТЫ ИЗОЛИР.,
СОСТ. ХОР. ЦЕНА 2050 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8953) 669�
93�79, 47�33�40, 8�910�660�22�25, ВИКТОРИЯ.

  2�комн. кв.,  ул. М. Новикова, д. 36, нов., 3к4, 62 кв.
м, сдача дома осень 2015 г. Дом элитный, 4�этажный,
материал стен�керамический кирпич. АОГВ, закрытая
территория, подземный паркинг. Цена 3222 т. р. Тел.
(8953) 669�93�79, 47�33�40, Светлана
  2�комн. кв.,  м/р Новый Город, нов., 5к9, 61/31/10,5,
комнаты изолир. на разные стороны, АОГВ, не угл., раз�
витая инфраструктура, сдача дома�октябрь 2015 года.
Цена 2700 т. р. Тел. (8915) 904�52�67, 47�33�40, Ольга.

 2�КОМН. КВ.,  1/5�ЭТ., РЕМОНТ, САНУЗЕЛ
СОВМЕЩЕН, ОКНА ПВХ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ,
47 КВ. М, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. ЦЕНА
1950 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8953) 643�82�80

 ПРОДАМ КВАРТИРУ С ХОРОШИМ РЕМОН�
ТОМ.  РЯДОМ ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛА, ТОР�
ГОВЫЙ ЦЕНТР. ВОЗМОЖЕН ТОРГ. ПОДРОБ�
НЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. (8910) 956�06�05 //
14861

  3�комн. кв,  Рабочий проспект, д. 17, 59 кв. м, 3/10�
эт. кирп. дома, комнаты изолированны, 2 лоджии, окна
ПВХ, счетчики, частично сделан ремонт, закрытый там�
бур, собственник, 3000000 руб., продам. Тел. (8915)
902�03�42, Валерий Григорьевич.

  3�комн. кв.,  Малышково, у/пл., в очень хорошем
состоянии, с/у раздельный, кафель, сантехника но�
вая, кладовка, новые двери, эл. плита. Цена 2950 тыс.
руб. Тел. (8953) 669�93�77, 47�33�40, Наталья Васи�
льевна.

 3�КОМН. КВ., УЛ. ВОЙКОВА, Д. 41, 81,8/�/15,8,
5П9, 3 ЛОДЖИИ ПВХ, С/У РАЗДЕЛЬНЫЙ КАФЕЛЬ,
ХОРОШИЙ РЕМОНТ, КОМНАТА НА РАЗНЫЕ СТОРО�
НЫ. ЦЕНА 4000 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8962) 180�13�11,
47�27�42

 3�КОМН. КВ., УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 42, 64/49/9,
5К9, ЕВРОРЕМОНТ, КУХНЯ�СТОЛОВАЯ, 2 ЛОДЖИИ
СОЕДИНЕНЫ С КОМНАТАМИ, КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ,
ВСЁ УЗАКОНЕНО, МОЖНО ПОД ВОЕННУЮ ИПОТЕ�
КУ. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. ЦЕНА 3400 ТЫС. РУБ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�93, 47�27�42

 3�КОМН. КВ., УЛ. САМОКОВСКАЯ, Д. 7, 74/�/9,
6К9, НА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, СОЦ. РЕМОНТ, 2650000
РУБ., СРОЧНО. ТЕЛ. (8962) 180�13�11, 47�27�42

  3�комн. кв.,  ул. Маршала Новикова, д. 36, в ново�
стройке, 1к4, дом из керамического кирпича, АОГВ.
Площадь: 130,8/69,1/32,3. Два санузла, гардеробная,
балкон, окна на разные сторон. Предусмотрена подзем�
ная парковка и огороженная, благоустроенная придо�
мовая территория. Цена 5936 тыс. руб. Тел. (8953) 669�
93�78, 47�33�40, Ирина

 3�КОМН. КВ., М/Р ЯКИМАНИХА, Д. 2, ПЕР., 1К5,
61/46/7, Б/БАЛКОНА, КОМНАТЫ НА РАЗНЫЕ СТОРО�
НЫ, КВАРТИРА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА, ПРЯМАЯ ПРО�
ДАЖА. ЦЕНА 1800 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. (8903) 634�64�91,
47�27�42

 3�КОМН. КВ., ДАВЫДОВСКИЙ�2, Д. 29, 65/9, 8П9,
СЧЕТЧИКИ, ОКНА ПВХ, ЛОДЖИЯ ЗАСТЕКЛЕНА, БАЛ�
КОН, ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. ЦЕНА 3500 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�91, 47�27�42

  3�комн. кв.,  ул. Маршала Новикова, д. 36, нов., 3к4,
97,8 кв. м. Элитный дом, 4�этажный, АОГВ, подземный
теплый паркинг. Комфортная планировка, квадратные
комнаты, гардеробная, 2 с/у, потолки 3м, окна все во
двор. Ипотека Сбербанк, ВТБ 24, Инвестторгбанк. Цена
4744 тыс. руб. Тел. (8953) 669�93�97, 47�33�40, Светла�
на
  3�комн. кв.,  пр. Мира, хр., 2к5, 56/—/6, комнаты
изолированы, на разн. стороны, с/у разд., б/б, сост.
жилое. Цена 2050 т. р. Тел. (8953) 669�93�79, 47�33�40,
89106602225, Виктория
  3�комн. кв.,  ул. Мясницкая, 9п10, 72 кв. м, кухня
11, комнаты на разные стороны (19+19+8), большой
коридор, ламинат, окна ПВХ, 2 большие лоджии (за�
стеклены), с/у разд., квартира не угловая. Состоя�
ние хорошее. Подходит под ипотеку. Развитая инф�
раструктура. Тел. (8953) 669�93�74, 47�33�40, Ната�
лья
  3�комн. кв.,  м/р Давыдовский�1, у/п, 5п9, не угло�
вая, пл. 65 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия 6 м, застеклена,
окна ПВХ, с/у раздельный в кафеле, сост. хорошее. Ря�
дом школы, д/с, остановки общ. транспорта, ТЦ «Кол�
лаж», «Авокадо», цена 2850 тыс. руб. Тел. (8953) 669�
93�74, 47�33�40, Наталья
  3�комн. кв.,  Березовый пр�д, 1п9, 67/—/9, не угл., 2
л/з, квалратный коридор, комнаты на разные стороны,
с/у разд., ламинат, окна ПВХ. Рядом остановки, гимна�
зия №33, дет. сад, 2750000 руб. Тел. (8953) 669�93�74,
47�33�40, Наталья

  2 комнаты со своей кухней и с/у (коммуналь�
ная квартира),  ул. Ленина, 51 кв. м, отл. ремонт,
окна ПВХ, ламинат, натяжные потолки, 1450000 руб.,
торг, продам. Тел. (8953) 669�93�77, 47�33�40, Наталья
Васильевна
  Комната,  ул. Окружная, 3к5, 23/17/4, отл. сост., свой
с/у, душ. Цена 1010 т.р. Тел. (8909) 255�17�51, 47�33�
40 Оксана

 ЧЕРНОРЕЧЬЕ, Д. 4, 2П5, КОМНАТА В 2�КОМН.
КВ., 12 КВ. М, С/У РАЗД. ЦЕНА 750 Т. Р. ТЕЛ. 47�
27�42

 УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 1К3, 14 КВ. М, В КОММУНАЛЬ�
НОЙ КВАРТИРЕ, ЕСТЬ СВОЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА, РА�
КОВИНА, ЛАМИНАТ, ОКНО ПВХ, НОВЫЙ РЕМОНТ.
ЦЕНА 750 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 47�27�42, (8962) 180�13�
11

 УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 48, 21 КВ. М,, 3К5, РЕ�
МОНТ, ОКНА ЗАСТЕКЛЕНЫ ПВХ, ПРОВЕДЕНА ВОДА,
МОЖНО УСТАНОВИТЬ ДУШЕВУЮ. ЦЕНА 900 Т. Р.
ТЕЛ. 47�27�42, (8962) 180�13�11

  Коттедж,  на территории санатория И. Сусанина,
2 этажа, 224 кв. м, АОГВ, внутренняя отделка, 20
соток земли, есть гараж, рубленая баня, асфальти�
рованный подъезд до дома, рядом река Покша. Цена
7 млн. руб. Тел. (8953) 669�93�97, 47�33�40, Свет�
лана

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

  Коммерческая недвижимость,  ул. Новосельская,
46 кв. м, 2�комн. кв., 1к5, 46(14,4+12,3), кухня 8,5, с/у
совм., лоджия 6 м застеклена. Сконструирован отдель�
ный вход. Идеально подходит под аптеку (аптек в райо�
не нет), под медицинский кабинет, офис. Тел. (8953)
669�93�78, 47�33�40, Ирина

 ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ООО  С РАБОЧЕЙ
БАЗОЙ КЛИЕНТОВ. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕ�
ВЫХ ПРОДУКТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГО�
РОДА И НИЗКОЙ АРЕНДОЙ. ТЕЛ. (8910) 957�
64�56

 ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 69 КВ. М, УЛ.
ЮЖНАЯ, 12 (ПОЛИГРАФ КОМБИНАТ), ОТЛИЧНЫЙ
ПОДЪЕЗД, ТОРГОВОЕ МЕСТО, 3600 ТЫС. РУБ.,
ТОРГ. СРОЧНО! ТЕЛ. (8961) 127�01�01, (8903) 895�
99�69

 ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  70 КВ. М,
ПО АДРЕСУ: УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 52. 4
КОМНАТЫ С ВЫСОКИМИ ПОТОЛКАМИ. ПО�
ДОЙДЕТ ПОД АВТОШКОЛУ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР.
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ. 2450000 РУБ. ТЕЛ.
(8903) 895�99�69 //14945

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

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

 ! ЗЕМ. УЧАСТОК,  24 СОТКИ, В КРАСНО�
СЕЛЬСКОМ Р�НЕ, Д. ИВАНОВСКОЕ. НА УЧА�
СТКЕ ДОМ, ТРЕБУЮЩИЙ РЕМОНТА, КОМ�
МУНИКАЦИИ НА ГРАНИЦЕ УЧАСТКА, В ДЕ�
РЕВНЕ ДЕТ. САД, ШКОЛА, БОЛЬНИЦА. РАС�
ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ (НА
ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ). ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА С ОТДЕЛЬНЫМ ПОДЪЕЗДОМ. 600
ТЫС. РУБ., ТОРГ УМЕСТЕН. ТЕЛ. (8960)
748�74�72

 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 12 КМ ОТ КОСТРОМЫ, ЕХАТЬ
ПРИБРЕЖНЫЙ ОСТАНОВКА 1 САДЫ ЭНЕРГЕТИК,
ВТОРОЙ УЧАСТОК, 36. ДОМИК 2�ЭТ., ДЕРЕВЯННЫЙ,
В ХОРОШЕМ СОСТ., ЛЕТНИЙ ДУШ, 2 ТЕПЛИЦЫ, ГАЗ
БАЛЛОННЫЙ, БЕТОННЫЙ КОЛОДЕЦ, МОЖНО ПИТЬ,
НАСАЖДЕНИЯ, 170 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 45�41�74, (8953)
654�91�02

  Дом,  «Волжский прибой», 2 дома на участке в 10
соток, дом 1 летний 3�х кк с канализацией, водой, эл�
вом, баллонным газом, есть возможность центрально�
го газа. Дом 2 новый, бревенчатый 2�этажный, 80 кв. м,
без отделки. Разрешенное использование ИЖС, цена
1450 т. р. Тел. (8953) 669�93�77, 47�33�40, Наталия Ви�
льевна
  Дом,  г. Нерехта, ул. Пионерская (рядом с цент�
ром), 50 кв. м, АОГВ, все удобства. Статус квартиры.
Цена 800000 руб. Тел. (8915) 904�52�67, 47�33�40,
Ольга
  Дом,  пос. Молодежный (Волгарь), 149 кв. м, 2 эта�
жа окна ПВХ, рядом р. Волга, прекрасное место для
отдыха. Цена 4800 т. р. Тел. (8915) 904�52�67, 47�33�
40, Ольга

 КОНЮХОВО (БОРЩИНО) Д., 15 КМ ОТ ГОРОДА,
80 КВ. М, 3 КОМНАТЫ, ГАЗ, ВОДОПРОВОД, ЗЕМ.
УЧАСТОК 8 СОТОК С НАСАЖДЕНИЯМИ, ГАРАЖ, РЯ�
ДОМ Р. ВОЛГА, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПОДЪЕЗД,
СРОЧНО, 1100 ТЫС. РУБ., СОБСТВЕННИК, ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8903) 634�64�93, 47�27�42

  Участок,  с. Саметь, 10 соток, под ИЖС, коммуника�
ции рядом с участком. Цена 270 т. р. Тел. (8915) 904�
52�67, 47�33�40, Ольга

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

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

 САД В П. МИНСКОЕ, ТОВАРИЩЕСТВО «МИНЧА�
НИН», 5 КМ ОТ КОСТРОМЫ, 11 СОТОК, БРЕВЕНЧА�
ТЫЙ ДОМ В ДВУХ УРОВНЯХ, ПОДВЕДЕНА ВОДА,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ИМЕЮТСЯ ПЛОДОВО�ЯГОДНЫЕ
НАСАЖДЕНИЯ, 600000 РУБ., ПРОДАМ. ТЕЛ. (8915)
922�82�81

 !!! 1, 2, 3�КОМН. КВАРТИРА НА СУТКИ,  НЕ�
ДЕЛИ, МЕСЯЦЫ, В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРО�
ДА, ОТ ЭКОНОМ�КЛАССА ДО ЕВРО. РАБОТА�
ЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КОМАНДИРОВАН�
НЫМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУ�
МЕНТОВ. ТЕЛ. (8953) 668�77�04, (8920)
986�24�81, ИРИНА, 8�953�640�60�68,
ЮРИЙ, 8�953�6689836 !!!

 1�КОМН. КВ., УЛ. НИКИТСКАЯ, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ,
В/У, Ч/М, РЕМОНТ, ХОЛ, 8000 РУБ. + К/У. ТЕЛ.
(8962) 186�17�68

 1�КОМН. КВ., НАПРОТИВ КАЛИНОВСКОГО РЫН�
КА, МЕБЕЛЬ, БЫТ. ТЕХНИКА, 9000 + К/У. ТЕЛ.
(8950) 242�12�23

 1�КОМН. КВ., УЛ. ЛЕНИНА, МЕБ., ТЕХН., 8000
РУБ. + К/У. ТЕЛ. (8920) 389�29�23

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

 1�КОМН. КВ., УЛ. ВОЙКОВА, 39 КВ. М, 3/5 ЭТ.,
МЕБ.,РЕМОНТ, 8+К/У. ТЕЛ. (8903) 634�64�36

 1�КОМН. КВ., ПР. СТУДЕНЧЕСКИЙ, 2/10, МЕ�
БЕЛЬ, РЕМОНТ, ТЕХНИКА, 9000+К/У, СДАМ. ТЕЛ.
(8982) 186�17�06

 АБСОЛЮТНО ЧИСТЕНЬКИЕ НОМЕРА  В КОТ�
ТЕДЖЕ, В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. ПОСУТОЧНО, ПО�
НЕДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧНО. ЗДЕСЬ ЖЕ ОДНО�
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОСУТОЧНО, ПОНЕ�
ДЕЛЬНО, ПОМЕСЯЧНО. ТЕЛ. (8962) 182�70�
97, 31�95�20 //14951

 ДАВЫДОВСКИЙ М/Р, 1�КОМН. КВ., Ч/МЕБЛ.,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, 9000 РУБ. + СЧЕТЧИ�
КИ. СДАМ. ТЕЛ. (8950) 242�11�06

  Сдам 1�комн. кв.  напротив Калиновского рынка,
мебель, быт. техника. Тел. (8920) 647�27�33, (8903)
895�94�56

  Сдам 1�комнатную квартиру  м/р Малышково в
новостройке с ремонтом, без мебели. На длительный
срок. Тел. (8903) 897�76�09

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

 2�КОМН. КВ., УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 52 М, В/У,
Ч/МЕБ., Ч/ТЕХН., 9000 РУБ. + К/У, СДАМ. ТЕЛ. (8910)
956�00�38

 2�КОМН. КВ., ПЛ. МИРА, ТЕХНИКА, МЕБ., 10000
РУБ. + К/У, СДАМ. ТЕЛ. (8950) 242�11�06

 ЛЕНИНСКИЙ Р�Н,  1�КОМН. КВ.�СТУДИЮ С
ВЫДЕЛЕННОЙ СПАЛЬНЕЙ, НОВАЯ В МАЛО�
КВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ, МЕБЕЛЬ: КУХНЯ С ХОЛОДИЛЬ�
НИКОМ, ШКАФ�КУПЕ, ПАРКОВКА ДЛЯ А/М.
13000 РУБ. БЕЗ К/У, СДАМ, СОБСТВЕННИК.
ТЕЛ. (8961) 128�60�60

 СДАМ 2�КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  В КИРПИЧ�
НОМ ДОМЕ, 2/9 ЭТАЖНОГО ДОМА, 63 КВ. М,
ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАННАЯ. МР�Н ПАНОВО,
УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ. ТЕЛ. (8910) 926�03�47
//14973

  Сдам квартиру, 2к5, переход,  комнаты на раз�
ные стороны, с/у совм., балкон застеклен, с мебелью,
10000 в мес. Тел. 47�33�40, (8953) 669�93�78, Ирина

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

 КОМН. В 2�КОМН. КВ., УЛ. ЛЕНИНА, В/У, 4000
РУБ., СДАМ. ТЕЛ. (8910) 956�00�38

 КОМН. В ОБЩ. ГОСТ. ТИПА, С/У, ХОЛ. И ГОР.
ВОДА, В КОМНАТЕ МЕБЕЛЬ, ХОЛОДИЛЬНИК, 6000
РУБ. + СЧ. ТЕЛ. (8962) 185�39�23

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

 КОМНАТА В 3�Х КОМ., ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, 2/3�
ЭТ., ДЕВ. ИЛИ МОЛОДОМУ ЧЕЛ., 5300, СДАМ. ТЕЛ.
(8903) 634�64�36

 КОМНАТА В ОБЩ. ГОСТ. ТИПА, С/У, МЕБЕЛЬ,
ХОЛЛ, 6000 РУБ. + СЧ., СДАМ. ТЕЛ. (8920) 389�29�
23

 КОМНАТА В ОБЩ. СЕКЦ. ТИПА, УЛ. ДЕПУТАТС�
КАЯ, МЕБ., В/У, 7000 РУБ. ТЕЛ. (8950) 242�12�25
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 КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ, КОМНАТА+КУХНЯ,
ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННАЯ, ЕСТЬ БАЛКОН.
ТОЛЬКО НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. ТЕЛ. (8953) 654�
10�74, ИРИНА

 КОМНАТУ В ЧАСТНОМ ДОМЕ,  СДАМ ДЕВУШ�
КЕ ИЛИ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ. БЕЗ ПО�
СРЕДНИКОВ. ТЕЛ. (8950) 244�07�83

 СДАМ КОМНАТУ В 2 КОМН. КВАРТИРЕ РУССКИМ
БЕЗ В/П, 13 КВ. М, 3/5�ЭТ., МЕБЛИРОВАННАЯ, ЛЕ�
НИНСКИЙ РАЙОН, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. ТЕЛ. (8920)
642�88�42

 СДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ В ЗАВОЛЖСКОМ
РАЙОНЕ, КОМНАТА+КУХНЯ, ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИ�
РОВАННАЯ, НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8953) 654�10�74,
ИРИНА

  Сдам комнату,  в центре, в благоустр. квартире,
одному человеку. Тел. (8960) 741�82�29

 УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, КОМНАТА В ОБЩ., 13 М,
С/У НА 2 КОМ., РЕМОНТ, ОКНА ПВХ, СДАМ. ТЕЛ.
(8903) 634�62�34

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

  Сдам в аренду  площади от 10 до 300 кв. м, по адре�
су Советская дом 109 в ТД «Престиж». Тел. (8903) 895�
87�99, (8903) 895�79�00 //14463
  Торговый дом «Манго»,  сдам в аренду площади
от 30 до 250 кв.м.(витражные окна) ТЦ «Манго», распо�
ложенного по адресу: м/р Давыдовский�1, д. 2а (рядом
с «Авокадо» на ост. общ. тр�та). Тел. (8903) 895�87�99,
(8903) 895�79�00 //14462

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

  Порядочная русская семейная пара,  работаю�
щие, снимет 1�2�комн. кв., район значения не имеет,
чистоту и оплату гарантируем в срок. Тел. (8950) 240�
04�49
  Русская семейная пара,  без в/п, оба работающие,
снимут комнату, малосемейку, часть дома или 1�ком�
натную квартиру в любом районе города. Чистоту и оп�
лату в срок гарантируем. Рассмотрим все варианты. Тел.
(8920) 391�40�95

  Сниму комнату или 1�комнатную квартиру,
муж., 1 человек, порядок гарантирую. Тел. (8962) 189�
09�38

  А/м ВАЗ�512,  1994 г. в., ОСАГО и налоги платить не
надо. Тел. (8964) 154�97�48
  ВАЗ 111830 Калина,  2010 г. в., тёмно�серый, 81
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, ЭУР, бежевая ткань, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 49270 км, диагностическая карта до
06.2016 г., 2 владельца, все ключи, 210000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 1119 Калина,  2011 г. в., серебристый, 84 л.
с., 1,6 л�i, 2 WD, МКПП, ЭУР, серая ткань, эл. пакет,
ц.з., 69440 км, 2 комплекта резины, 199000 руб. Тел.
72�17�89
  ВАЗ 21074,  седан 2005г.в., 74л.с. 1,6л карбюратор,
задний привод, голубой акрил, МКПП�5, магнитола CD,
тонированные стекла, фаркоп, 19750 км, 1 владелец,
отличное состояние, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 21150,  2004 г. в., серебристый, 77 л. с. 1,6 л�
i, 2WD, МКПП, серый велюр, эл.пакет, б.комп., литые
диски R13, 92050 км, 119000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 211540,  2010 г. в., белый, 81 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
МКПП, комплектация люкс, велюр, эл.пакет, литые дис�
ки R14, 78000 км, диагностическая карта до 04.2016 г.,
все ключи, 2 комплекта резины, 205000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 211540,  седан 2009 г. в., 80 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
серый металлик, МКПП, серая велюр, передний эл.па�
кет, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
USB, магнитола CD/MP3, центральный замок, сигнали�
зация, тонированные стекла, регулировка руля в 1�ом
положении, противотуманные фары, защита двигате�
ля, шумоизоляционный салон, 56360 км, обмен, кре�
дит! Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 21214 «Нива 4х4»,  2010 г.в., сине�зеленый,
81 л.с. 1,7 л �i, 4WD, МКПП, серая ткань, 51760 км, все
ключи, 229000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTODOM�YAROSLAVL.RU
  ВАЗ 217030 Приора,  2009 г. в., серебристый, 98
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, кондиционер, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 83910 км, диагностическая карта до апреля 2016
г., 230000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 217030 Приора,  2008 г. в., черный, 97 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, чёрная ткань, эл.пакет,
б.комп., USB, ц.з., 98830 км, сигнализация с автоза�
пуском, диагностическая карта до 15.09.2016 г., все
ключи, литые диски, 220000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ 219060,  Гранта 2014 г. в., синий, 82 л. с. 1,6 л�
i, 2WD, МКПП, 1SRS, чёрная ткань, USB, 800 км, состо�
яние нового автомобиля, начало экслуатации 11.2014
г., на гарантии, все ключи, 299000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ВАЗ 219410 Калина,  2014 г. в., коричневый, 87 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, чёрная ткань, эл.па�
кет, б.комп., ц.з., литые диски R14, 2200 км, рестай�
линговая модель, двойная антикоррозийная обработ�
ка, на гарантии, все ключи, 330000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�21053,  2005 г. в., белый, 71 л. с. 1,5 л карбю�
ратор, задний привод, МКПП, серая ткань, 52000 км,
идеальное состояние, диагностическая карта до 07.2015
г., все ключи, 75000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�21074,  2008 г. в., тёмно�зелёный, 73 л. с. 1,57
л�i, задний привод, МКПП, серая ткань, 58050 км, все
ключи, 85000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ВАЗ�217030 Приора,  2007 г. в., серебрянный, 98
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, серая ткань, эл.�
пакет, б.комп., ц.з., 69870км, диагностическая карта до
декабря 2015 г., начало эксплуатации 23.10.2007 г., все
ключи, 199000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада 217030,  седан 2009 г. в., 97л.с. 1,6л �i, 2WD,
серый, МКПП�5, 1SRS, ГУР, чёрная ткань, передний
эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, замок на руль, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 1�м положении, литые диски R14, защита двига�
теля, 5 мест, куплена у дилера автосалон «Светлана»,
119800 км, все ключи, сервисная книга, обмен, кре�
дит! Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Гранта,  2013 г. в., красный, 87 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, комплектация норма, 1SRS, ГУР, чёрная
ткань, эл.пакет, ц.з., 28150 км, на гарантии, все ключи,
300000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Гранта,  2013 г. в., черный, 82 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 1SRS, чёрная ткань, USB, ц.з., 18100 км,
на гарантии, все ключи, 290000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Калина,  2005, покупка 2006 г. в., серо�синий,
80 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, ЭУР, серая ткань, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 92400 км, 155000 руб., Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Калина,  2011 г. в., серебристый, 84 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, серая ткань, эл. пакет, ц.з., литые дис�
ки R14, 54525 км, все ключи, 220000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лада Приора,  седан 2009 г. в., 98л.с. 1,6л �i, 2WD,
серебристый, МКПП�5, 1SRS, ABS, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль, кондиционер, передний эл.пакет, эл�
.зеркала, бортовой компьютер, магнитола CD, централь�
ный замок, иммобилайзер, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, дефлектор капота, регулировка руля в
1�ом положении, отделка под алюминий, противотуман�
ные фары, литые диски R14, защита двигателя, 5 мест,
84110 км, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Меняю Ваз 11183 (Лада Калина),  2005 г. выпус�
ка на авт. «Газель» (термофургон) не старше 2005 г.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10

  ВАЗ�2109,  1996 г., цвет темно�синий, двигатель 1,5,
28000 руб., торг, продам. Тел. (8910) 378�78�16
  ВАЗ�2109,  1999 г. в., раб. сост., торг уместен, 20000
руб., продам. Тел. 48�39�53, (8953) 661�90�62
  ВАЗ�21099,  1999 г., 146000 км, цвет темно�зеле�
ный, двигатель 1,5, отл. состояние, 600000 руб., торг,
продам. Тел. (8910) 378�78�16

 ВАЗ�2110,  СЕРЕБРЯНЫЙ, СЕДАН, 5 ДВЕ�
РЕЙ, 2003 Г. В., ПРОБЕГ 180000�189999 КМ,
1,5 МТ (78 Л. С.), БЕНЗИН, ПЕРЕДНИЙ ПРИ�
ВОД, ЛЕВЫЙ РУЛЬ, НЕ БИТЫЙ. ОТЛИЧНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ. СОСТОЯНИЕ СЕЛ И ПОЕХАЛ.
В ПОДАРОК КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ. СРОЧНО.
ЦЕНА 88000 РУБ. АДРЕС: ООО «АВТОЕВРОПА»
Г. КОСТРОМА КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ
ДОМ 1 (ТРЦ КОЛЛАЖ). ТЕЛ. (4942) 41�93�00

  ВАЗ�21112,  2005 г. в., цв. серебристый, 75000 руб.,
95000 км пробег, торг уместен, продам. Тел. 43�14�89,
(8962) 189�11�44, Дмитрий

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

  ВАЗ 21150,  2006г.в., зеленый, 78л.с. 1,5л �i, 2WD,
МКПП, комплектация Люкс, серая велюр, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 44000км, идеальное состояние, диагнос�
тическая карта до 08.2015г., все ключи, 145000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ � 2705,  цельнометаллический фургон 2011г.в.,
красный, 106л.с. 2,9л �i, задний привод, МКПП, ГУР,
251110км, грузоподъёмность 1,5т., двигатель УМЗ�4216,
Евро 3, объем бака 70 л., габариты: длина 3,10м, шири�
на 1,80м, высота 1,55м, объем 9м3, подвеска шасси:
рессора�рессора, 3 места, покупка 09.2011г., 295000руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой грузовик 2011г.в., белый,
107л.с. 2,89л �i, задний привод, МКПП, ГУР, 144000км,
отличное состояние, грузоподъёмность 1,5т., двигатель
УМЗ�4216, Евро�3, габариты: длина 3.10м, ширина
1.95м, высота 1.65м, 3 места, 315000руб., торг. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузовик 2011г.в.,
синий, 107л.с. 2,9л �i, задний привод, МКПП, ГУР,
187570км, отличное состояние, грузоподъёмность 1,5т.,
аэродефлектор, двигатель УМЗ�4216, Евро 3, объём топ�
ливного бака 70л., габариты: длина 3.10м, ширина 2.00м,
высота 2.20м, объём 14м3, 3 места, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, колёсная формула 4x2, ГБО, 345000руб.,
торг. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  промтоварный фургон 2010г.в., белый,
106л.с. 2,9л �i, задний привод, МКПП, ГУР, 196650км,
грузоподъёмность 1,5т., двигатель EVP�4216, Евро 3,
объем бака 70 л., габариты: длина 3м, ширина 2м, вы�
сота 1,80м, объем 11м3, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, 3 места, 310000руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330232 «Фермер»,  бортовой грузовик 2013г.в.,
белый, 106л.с. 2,9л �i, задний привод, МКПП, ГУР,
31720км, отличное состояние, грузоподъёмность 1,5т.,
отопитель салона, двигатель УМЗ�4216, Евро 4, габа�
риты: длина 3.10м, ширина 1.90м, высота 1.60м, по�
купка 10.2013г., 529000руб., торг. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ�52,  1990 г. в., 80000 руб., возможен торг. Тел.
50�20�27
  Газель�3302,  дв. 406, термофургон, ГУР, 2003 г.в.,
в ид. состоянии, продам. Тел. (8910) 958�70�86

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

  Москвич 412,  в хорошем сост., не на ходу, нужен
старкер, недорого. Тел. (8920) 648�48�38

  УАЗ «Патриот»,  2011 г, 50000 км, цв. черный, все
опции, 50000 руб., продам. Тел. (8903) 896�31�80, Алек�
сей
  УАЗ 31519,  2005 г.в., цв. темно�зеленый, дв. 421,
ГУР, муз., сигнал., возможна продажа с доп. оборудо�
ванием, 222000 руб., продам. Тел. (8910) 951�56�22
  УАЗ 512,  1994 г.в., поменяю на иномарку того же
года. Тел. (8964) 154�97�48
  УАЗ 512,  1994 г.в., в рассрочку, 110 тыс. руб., сразу
продам. Тел. (8964) 154�97�48
  УАЗ Patriot � внедорожник,  2011 г. в., черный,
128 л. с., 2,7�i, 4 WD, МКПП, ГУР, серая ткань, кондици�
онер, эл. пакет, б. комп., USB, AUX, ц. з., литые диски
R16, 51440 км, покупка у дилера 11.2011 г., все ключи,
429000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ Patriot � внедорожник,  2010 г.в., зелёный,
128 л.с. 2,7 л �i, 4WD, МКПП, ГУР, кондиционер, эл.па�
кет, ц.з., литые диски, 44840 км, двигатель ЗМЗ�409,
Евро 3, 2 топливных бака, 465000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 УАЗ PATRIOT,  ЗЕЛЁНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК, 5
ДВЕРЕЙ, ГОД ВЫПУСКА 2011, ДВИГАТЕЛЬ
2300, КПП: МКПП, ТИП ДВИГАТЕЛЯ: ДИЗЕЛЬ,
ПРОБЕГ: 80000 КМ, ABS, КОНДИЦИОНЕР,
МУЗЫКА MP3, ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ, ПОДО�
ГРЕВ СИДЕНИЙ, РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ, ОХРАН�
НАЯ СИСТЕМА, УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УП�
РАВЛЕНИЯ ГИДРО, ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА, ЛЕК�
ТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЛЮКС. ЦЕНА 540000 РУБ. АДРЕС: ООО «АВ�
ТОЕВРОПА» Г. КОСТРОМА КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ КОЛЛАЖ). ТЕЛ. (4942)
41�93�00

  УАЗ Хантер,  2005 г. в., в хорошем техническом сост.,
цв. темно�зеленый, имеется комплект резины, багаж�
ник, лестница, плюс доп. з/ч, цена 245000 руб., про�
дам. Тел. (8920) 640�90�10
  УАЗ�31514,  2000 г. в., хор. сост., плюс комплект
резины, цена договорная. Тел. (8903) 899�25�87

  Ауди A6,  2001 г. в., серебристый, 130 л. с. 2 л�i,
2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, климат�
контроль, эл.пакет, сабвуфер, ц.з., литые диски R16,
223850 км, ПТС оригинал, а/м привезен из Германии
08.2008 г., все ключи, 385000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  2008 г.в., белый, 211 л.с., 2 л, i�турбо, 4
WD, АКПП�типтроник, 6 SRS, ABS, EBD, ГУР, черная
ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски
R 17, фаркоп, 162760 км, эл.привод задней дв., 960000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  2012 г. в., серый, 271 л. с. 3,2 л�i, 4WD,
АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R17, датчик дождя, датчик света,
91310 км, эл.привод задней дв., SD, Audi Hold Assist,
датчики давления в шинах, информационная система с
цветным дисплеем, спутниковая противоугонная сис�
тема Аudi Tracking Assistant Plus, зеркало заднего вида
в салоне с автоматическим затемнением, Keyless Entry
система дистанционной электронной идентификации
ключей, кнопка запуска двигателя на центральной кон�
соли, автономная штатная сигнализация с датчиком
объёма и наклона, пакет дополнительного освещения
салона, хром пакет, гидравлическая АКПП, все ключи,
2 комплекта резины на дисках, 1590000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  2010 г. в., вишневый, 211 л. с. 2 л i�турбо,
4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX,
iPod, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R17, вебасто, датчик дождя, датчик света,
124650 км, эл.привод задней дв., Audi Music Interface,
салонное зеркало заднего вида с автомотическим за�
темнением, многофункциональный спортивный руль,
задние сиденья с продольной регулировкой, внутрен�
ний свет пакет, пакет «OFF ROAD», пакет Audi exclusive
line: черный потолок, спорт сиденья, пакет Advanced Key
� система дистанционной индентификации ключей, хром
пакет, сервисная книга, 1400000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q5,  внедорожник 2008 г. в., 211 л. с. 2 л i�
турбо, 4WD, белый лак, АКПП�типтроник�7, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный за�
мок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, передний
и задний парктроник, тонированные стекла, регулировка
руля в 2�х положениях, отделка под дерево, биксенон,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, система помощи при спуске с уклона, эл.привод
задней дв., 5 мест, 162760 км, без кузовного ремонта,
обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7 S�Line,  2007г.в., черный, 280 л.с. 3,6л �i,
4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл. пакет, б.комп., на�
вигация, bluetooth, сабвуфер, ц.з., парктроник, биксе�
нон, омыватель фар, литые диски R20, фаркоп, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, 161450 км,
эл.привод задней дв., датчики слепых зон, все ключи,
1100000 руб., продам. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ауди Q7 S�Line,  2012 г. в., черный, 245 л. с. 3 л TD,
4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., на�
вигация, телефон, handsfree, DVD, сабвуфер, ц.з., пар�
ктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски R20,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 60620
км, эл.привод задней дв., SD, 2850000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7 S�Line,  внедорожник 2012 г. в., 245л.с.
3л турбо�дизель, 4WD, черный металлик, АКПП�типт�
роник, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, кли�
мат�контроль 4 зонный, круиз�контроль, полный эл.�
пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.п�
ривод водительского сиденья с памятью, эл.привод
пассажирского сиденья, обогрев передних и задних
сидений, бортовой компьютер, навигация, телефон,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, сабвуфер, акус�
тика Bose, центральный замок, интеллектуальный
ключ, иммобилайзер, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, то�
нированные стекла, регулировка руля в 2�х положе�
ниях электро, отделка под карбон, биксенон, проти�
вотуманные фары, омыватель фар, литые диски R20,
регулировка дорожного просвета, защита двигателя,
рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест, SD, кожаное
спортивное многофункциональное рулевое колесо,
бесключевая система санкционирования допуска и
запуска двигателя «Keyless Access» с дистанционным
управлением, декоративные вставки из карбона с ме�
таллическими нитями, рамки стекол в цвет кузова,
индикатор контроля давления в шинах, навигацион�
ная система с сенсорным экраном экраном TFT, 30GB
жесткий диск, SD Card, MMI Navigation Plus, комплект
для подключения мобильного телефона, кожа Fine
Nappa AUDI Exclusive, черный стайл пакет, 60620 км, 1
владелец, без кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7,  2008 г. в., черный, 233 л. с. 3л TD, 4WD,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навига�
ция, сабвуфер, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R20, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 136060 км, эл.привод задней дв.,
1250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди Q7,  2008 г. в., черный, 233 л. с. 3л TD, 4WD,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
сабвуфер, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар,
литые диски R20, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 136060 км, эл.привод задней дв., 1250000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А3,  2011 г. в., черный, 125 л. с. 1,4л i�турбо,
2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
литые диски R16, датчик дождя, датчик света, 46880
км, все ключи, 669000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А4,  покупка 2012г., 2011г.в., коричневый,
120л.с. 1,8л �i, 2WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар,
литые диски R16, датчик дождя, датчик света, 19040км,
ПТС выдана 01/2012г., SD card, сборка Германия, все
ключи, 2 комплекта резины, 1199000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А6,  2011 г. в., черный, 299 л. с. 3 л i�турбо,
4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX,
электрошторки, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R18, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 31600 км, идеальное состояние,
комфортные передние сиденья, слот для карт памяти
SD, обогрев руля, датчики давления в шинах, покупка
30 ноября 2011 г. у официального дилера, все ключи, 2
комплекта резины, 1600000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ауди А6,  седан 2011 г. в., 299л.с. 3л i�турбо, 4WD,
черный металлик, АКПП�типтроник�7, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, серая кожа, климат�контроль 2 зонный, кру�
из�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья с памя�
тью, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, интел�
лектуальный ключ, иммобилайзер, замок КПП, пере�
дний и задний парктроник, камера заднего вида, элек�
трошторки, датчик дождя, датчик света, тонирован�
ные стекла, регулировка руля в 2�х положениях, от�
делка под алюминий, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R18, 2 комплекта резины, 5 мест, комфор�
тные передние сиденья, слот для карт памяти SD, обо�
грев руля, датчики давления в шинах, покупка 30 но�
ября 2011 г. у официального дилера, 31600 км, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, идеальное состояние, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  БМВ 520i,  1998г.в., фиолетовый, 149л.с. 2л �i, зад�
ний привод, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., телефон,
ц.з., 290410км, 1 владелец в РФ, а/м из Германии в
2004г., сервисная книга «Авторитет», все ключи,
339000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ 523,  2006 г. в., черный, 190 л. с. 2,5 л�i, задний
привод, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, корич�
невая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, ц.з., литые диски R17, датчик дож�
дя, датчик света, 138750 км, летние диски R19, зима
R17, 1 владелец в РФ с 06.2011 г., все ключи, 2 комп�
лекта резины на дисках, 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ 730d,  2009 г. в., белый перламутр, 245 л. с. 3 л
TD, задний привод, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, бежевая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, USB, AUX, DVD, TV, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски R18,
датчик дождя, датчик света, обогрев руля, 148190 км,
эл.привод задней дв., вентиляция передних сидений,
проекция на лобовое стекло, сидения Сomfort, актив�
ный руль, датчики давления в шинах, резина Runflat,
ухоженный а/м, все ключи, 2 комплекта резины на дис�
ках, 1499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X3 М�пакет,  2011г.в., белый, 260л.с. 3л �i,
4WD, АКПП�типтроник, комплектация M�package, 6SRS,
ABS, EBD, ЭУР, бежевая кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з.,
парктроник, биксенон, литые диски R18, датчик дождя,
датчик света, 91260км, эл.привод задней дв., обогрев
рулевого колеса, все ключи, 2 комплекта резины на
дисках, 1770000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2009 г. в., бежевый, 264 л. с., 3 л�i, 4WD,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, коричневая кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree,
AUX, шторки, DVD, ц.з., биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R18, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, обогрев руля, 100220 км, эл.привод зад�
ней дв., косметическая окраска 1 элемента, все ключи,
2 комплекта резины, 1250000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  БМВ X5,  2008 г. в., черный, 264 л. с. 3 л�i, 4WD,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, обогрев руля, 167750 км, отопитель для
задних пассажиров, бронирование передней части ав�
томобиля, 1 владелец в РФ с 2011 г., все ключи,
1099000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2009 г. в., белый, 235 л. с. 3л TD, 4WD,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R19, фаркоп, датчик дож�
дя, датчик света, 126200 км, эл.привод задней дв., дат�
чики давления в шинах, подготовка под телефон, M�
Пакет, сиденья Сomfort, косметическая окраска 1 эле�
мента, 1600000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  покупка 01.2008 г., 2007 г. в., серый, 355 л.
с., 4,8 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, AUX, DVD, TV,
сабвуфер, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, обогрев руля, 142710 км, DVD для задних
пассажиров, подготовка под телефон, сиденья Сomfort,
вентиляция передних сидений, датчики давления в
шинах, проекция на лобовое стекло, покупка у офици�
ального дилера, 1100000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2011 г. в., белый, 306 л. с. 3 л i�турбо, 4WD,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омы�
ватель фар, литые диски R19, датчик дождя, датчик
света, обогрев руля, 59850 км, спутниковая система
«Cesar Satellite», покупка у официального дилера, обвес
по кругу «High Perfomance», камеры кругового обзора,
все ключи, 2150000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X5,  2009 г. в., белый, 235 л. с. 3л TD, 4WD,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R19, фаркоп, датчик дож�
дя, датчик света, 126200 км, эл.привод задней дв., дат�
чики давления в шинах, подготовка под телефон, M�
Пакет, сиденья «Сomfort», косметическая окраска 1 эле�
мента, 1600000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ X6,  2008 г.в., черный, 286 л.с. 3 л TD, 4 WD,
АКПП�типтроник, 8 SRS, ABS, EBD, ГУР, черная кожа,
климат�контроль, эл.пакет, б. комп., bluetooth,
handsfree, AUX, DVD, ц.з., парктроник, биксенон, омы�
ватель фар, литые диски R20, датчик дождя, датчик
света, 168050 км, подготовка под телефон, сиденья
повышенной комфортности, 1690000 руб. Тел. 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  БМВ Х3,  2004г.в., темно�серый, 192л.с. 2,5л �i, 4WD,
АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, биксенон, литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 144260км, 1 владелец в РФ с 2008г., вся
история обслуживания на станции «Авторитет», все клю�
чи, 680000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 CHEVROLET CRUZE,  ЧЁРНЫЙ СЕДАН, 2011
Г., ПРОБЕГ 50000�54999 КМ. 1.6 AT (109
Л.С.), БЕНЗИН, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, ЛЕВЫЙ
РУЛЬ, НЕ БИТЫЙ, ABS, ESР, БОРТОВОЙ КОМ�
ПЬЮТЕР, КОНДИЦИОНЕР, МУЗЫКА CD, MP3,
ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ, РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ,
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 4 ШТ, САЛОН
ТКАНЬ, УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГИДРО, ЦВЕТ САЛОНА ТЕМНЫЙ, ЭЛЕКТРО�
ЗЕРКАЛА, ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
ПЕРЕДНИЕ, 1 ВЛАДЕЛЕЦ, ВСЕ ТО, СЕРВИС�
НАЯ КНИГА, 2 КЛЮЧА, РЕЗИНА R16. ЦЕНА
485000 РУБ. АДРЕС: ООО «АВТОЕВРОПА» Г.
КОСТРОМА КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ ДОМ 1
(ТРЦ КОЛЛАЖ). ТЕЛ. (4942) 41�93�00

 VOLKSWAGEN JETTA,  ЧЁРНЫЙ СЕДАН, 5
ДВЕРЕЙ, ГОД ВЫПУСКА 2010 Г. В, ДВИГА�
ТЕЛЬ: 1.6 (102 Л/С), КПП: АКПП 6�СТ., ТИП
ДВИГАТЕЛЯ: БЕНЗИН, ПРОБЕГ 160000 КМ,
ABS, EPS, МУЗЫКА МР3, БОРТОВОЙ КОМПЬ�
ЮТЕР, КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ. ЦЕНА 440000
РУБ. АДРЕС: ООО «АВТОЕВРОПА» Г. КОСТРО�
МА КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ
КОЛЛАЖ). ТЕЛ. (4942) 41�93�00

  Нива шевроле,  2008 г.в., цв. зеленый металлик,
пр. 82000 км, в хор. состоянии, 2480000 руб., продам.
Тел. (8903) 896�60�94
  Шевроле Авео,  2012 г. в., серебристый, 116 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, черная+се�
рая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 6780
км, идеальное состояние, покупка 09.2012 г., все клю�
чи, 400000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2010 г. в., серебристый, 101 л. с.
1,4 л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, чёрная ткань, кондици�
онер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., 73240 км, все
ключи, 299000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2007 г. в., красный, 72 л. с. 1,2 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з.,
85950 км, идеальное состояние, дистационное открытие
багажника, производство Корея, все ключи, 280000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Авео,  2007 г. в., черный, 72 л. с. 1,2 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань, эл.пакет, ц.з.,
131740 км, 235000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
   Шевроле Каптива,  внедорожник эксплуатация с
2013 г., 2012 г. в., 183 л. с. 2,2л турбо�дизель, 4WD,
черный металлик, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, круиз�конт�
роль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.о�
богрев лобового стекла, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, bluetooth, handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, CD�
ченджер на 6 дисков, центральный замок, иммобилай�
зер, задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, регулировка руля в 2�ух положе�
ниях, отделка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R17, 2 комплекта резины, защита двига�
теля, 5 мест, покупка 23.12.12г. «Дженсер�Ярославль»,
рейсталинг, пр�во Корея, 38520 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, на гарантии, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
 Шевроле Каптива,  2010 г. в., серебристый, 136 л.
с. 2,4 л�i, 4WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, черная
кожа + ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, литые диски R17, дат�
чик дождя, датчик света, 66550 км, покупка 12.2010 г.,
косметическая окраска капота, все т/о у официального
дилера, все ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шевроле Каптива,  2010 г. в., белый, 230 л. с. 3,2
л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чер�
ная кожа + ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R18, фаркоп, датчик дождя, датчик све�
та, 78870 км, покупка 12.2010г., 675000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2012 г. в., серебристый, 109 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з., 49510 км, все клю�
чи, 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2013 г. в., белый, 109 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, AUX, ц.з., 2040 км, покупка
27.12.2013 г., все ключи, 629000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2011г.в., черный, 141 л. с. 1,8 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл. пакет, б.комп., AUX, ц.з., пар�
ктроник, датчик света, 74990 км, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2014 г. в., голубой, 141 л. с. 1,8 л�
i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, 10330
км, на гарантии, все ключи, 720000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2009 г. в., синий, 113 л. с. 1,6 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, комплектация LS, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., парктроник, 77190 км, сборка Корея, кос�
метическая окраска капота, 2 комплекта резины,
499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2010 г. в., серый, 109 л. с. 1,6 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, комплектация LS, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX,
ц.з., 79850 км, 529000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  2010 г. в., серый, 109 л. с. 1,6 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, комплектация LS, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX,
ц.з., 79850 км, 549000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  покупка 30.10.2010 г., 2010 г. в.,
черный, 109 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., литые диски R16, 84360 км, все ключи, 475000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Круз,  седан покупка 30.10.2010 г., 2010
г. в., 109л.с. 1,6л �i, 2WD, черный металлик, МКПП�5,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, иммобилайзер, тонированные стек�
ла, регулировка руля в 2�х положениях, отделка под
алюминий, противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, 84360 км, 1 владелец, все
ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ремон�
та, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Ланос,  2007 г. в., вишневый, 86 л. с. 1,5
л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, USB, ц.з., 84700 км, все клю�
чи, 175000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Ланос,  седан 2007 г. в., 86 л. с. 1,5 л�i,
2WD, серебристый металлик, МКПП�5, 1SRS, ГУР, се�
рая ткань, кондиционер, передний эл.пакет, магнито�
ла CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, сиг�
нализация, замок на руль, автозапуск, противотуман�
ные фары, защита двигателя, 5 мест, 100810 км, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2012 г. в., белый, 95 л. с. 1,4
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серый велюр,
кондиционер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., 24510 км, все
ключи, 399000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2010 г. в., черный, 109 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R15,
100160 км, все ключи, 345000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2011 г. в., серебристый, 95 л.
с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., 36110 км, все клю�
чи, 2 комплекта резины, 425000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2011 г. в., серый, 109 л. с. 1,6
л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кон�
диционер, эл.пакет, ц.з., литые диски R16, 99990 км,
все ключи, 400000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  2012 г. в., серый, 95 л. с. 1,4
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, эл.пакет, AUX, ц.з., литые диски R15, 81660
км, охлаждаемый бокс, все ключи, 379000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  покупка 04.2010 г., 2009 г. в.,
серебристый, 95 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з.,
17260 км, покупка в «Автомир» г. Ярославль, все клю�
чи, 379000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Лачетти,  покупка 2009 г., 2008 г. в., си�
ний, 109 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, TV, ц.з., камера
заднего вида, 64550, покупка и ПТС 2009 г., все клю�
чи, 2 комплекта резины, 369000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шевроле Нива,  2004 г. в., серебристый, 80 л. с.
1,7 л�i, 4WD, МКПП, ГУР, велюр, кондиционер, эл.па�
кет, ц.з., парктроник, литые диски R15, фаркоп, 91460
км, все ключи, 200000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Нива,  2008 г. в., серо�зеленый, 77 л. с.
1,7 л�i, 4WD, МКПП, ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, ц.з.,
86140 км, отличное состояние, компрессор + преоб�
разователь тока на 220V, защита КПП и раздаточной
коробки, все ключи, 275000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шевроле Спарк,  2012 г. в., серебристый, 68 л. с.
1 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., 23200 км, покупка
07.08.2012 г., все ключи, 2 комплекта резины, 369000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Шевроле Эпика,  седан 2007 г. в., 143л.с. 2л �i,
2WD, серебрянный металлик, МКПП�5, 10SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл.па�
кет, эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, AUX, магнитола CD/MP3, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, автозапуск,
задний парктроник, тонированные стекла, регулиров�
ка руля в 1�ом положении, отделка под алюминий,
ксенон, противотуманные фары, литые диски R16,
защита двигателя, 5 мест, 99510 км, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Форд Фьюжн,  покупка 2009г., 2008г.в., серебри�
стый, 80л.с. 1,4л �i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., 74390км, все
ключи, 2 комплекта резины на дисках, 377000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  покупка 2009 г., 2008 г. в., серый,
80 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., камера
заднего вида, 72810 км, сборка Германия, все клю�
чи, 365000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Эксплорер,  2003 г. в., синий, 209 л. с. 4 л�
i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, синяя кожа, кон�
диционер, круиз�контроль, эл.пакет, навигация,
bluetooth, USB, AUX, DVD, ц.з., парктроник, литые
диски R16, 180090 миль, в РФ с 11.2006 г., все клю�
чи, 449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд экспедишен,  2005 г. в., серый, 304 л. с.
5,4 л�i, 4WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, литые диски R17, фаркоп, датчик
света, 181030 км, вентиляция передних сидений, а/
м в одних руках с 2007 г., все ключи, 2 комплекта
резины, 749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

  Хонда Пилот,  2008г.в., серый, 249л.с. 3,5л �i,
4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., сабвуфер,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски R17,
камера заднего вида, датчик света, 113000км, эл.п�
ривод задней дв., все ключи, 1150000руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хонда Пилот,  2012 г. в., белый, 249 л. с. 3,5 л�i,
4WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, штор�
ки, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R17, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, 96340 км, эл.привод задней дв., на гаран�
тии, все ключи, 1750000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хонда Цивик Гибрид,  2009 г. в., черный, 95 л. с.
1,3 л�гибрид, 2WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чер�
ный велюр, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, литые диски R15,
96400 км, Японская сборка, авто в РФ с 2013 г., 1
владелец в РФ, все ключи, 2 комплекта резины,
469000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 Hyundai Sonata,  1993 г., цвет черный, двигатель 1,8,
90 л. сил, двигатель, КПП, подвеска в хор. состоянии,
требует покраски, 45000 руб., торг, продам. Тел. (8905)
150�67�31
  Hyundai Соната NF,  покупка и начало эксплуата�
ции 10.2008 г., 2007 г. в., темно�синий, 145л.с. 2л �
i, 2WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., литые диски
R16, 87380 км, 2 владельца, 499000 руб. Тел. (4852)
72�17�89

  Hyundai Equus,  2013 г. в., белый, 334 л. с. 3,8 л�i,
задний привод, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа замша, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, USB, AUX, электроштор�
ки, DVD, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R18, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, 25480 км, идеальное состояние, эл�
.привод задней дв., автомобиль куплен 08.03.14 г.,
гарантия и бесплатное обслуживание до 07.03.19 или
150000 км., коленная подушка безопасности, система
мониторинга давления в шинах, система адаптивного
освещения, противотуманные фары со светодиодами,
электроподогрев рулевого колеса, блок управления в
заднем подлокотнике, автоматическая настройка зер�
кал при включении задней передачи, 17 динамиков,
шторка заднего стекла с электроприводом, светоди�
одные указатели поворота в зеркалах заднего вида, 8
дюймовый сенсорный монитор, система мониторин�
га слепых зон, электродоводчики дверей, боковые
шторки задних дверей с электроприводом, электро�
привод крышки багажника, ж/к�панель приборов диа�
гональ 12.3, проекционный дисплей на лобовом стек�
ле, пневматическая подвеска, на гарантии, все клю�
чи, 2320000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Equus,  седан 2013г.в., 334л.с. 3,8л �i, зад�
ний привод, белый металлик, АКПП�8, 10SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная кожа замша, климат�контроль, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод
водительского сиденья с памятью, эл.привод пассажир�
ского сиденья, обогрев передних и задних сидений,
вентиляция водительского сиденья и задних сидений,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дисков, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, передний и задний парктроник, камера заднего
вида, электрошторки, датчик дождя, датчик света, до�
водчики стекол, доводчики дверей, отделка под дере�
во, ксенон, поворотная оптика, противотуманные фары,
омыватель фар, литые диски R18, регулировка дорож�
ного просвета, защита двигателя, эл.привод задней дв.,
5 мест, автомобиль куплен 08.03.14г., гарантия и бес�
платное обслуживание до 07.03.19 или 150000 км., ко�
ленная подушка безопасности, система мониторинга
давления в шинах, система адаптивного освещения,
противотуманные вары со светодиодами, электроподог�
рев рулевого колеса, блок управления в заднем подло�
котнике, автоматическая настройка зеркал при вклю�
чении задней передачи, 17 динамиков, шторка заднего
стекла с электроприводом, светодиодные указатели
поворота в зеркалах заднего вида, 8 дюймовый сен�
сорный монитор, система мониторинга слепых зон,
электродоводчики дверей, боковые шторки задних две�
рей с электроприводом, электропривод крышки багаж�
ника, жк�панель приборов диагональ 12.3, проекцион�
ный дисплей на лобовом стекле, пневматическая под�
веска, 25480 км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, без кузовного ремонта, идеальное состоя�
ние, на гарантии, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Hyundai HD 78,  промтоварный фургон 2010 г. в.,
белый, 140 л. с. 3,9 л TD, задний привод, МКПП, ГУР,
153390 км, грузоподъёмность 4 т, Евро 3, объём топ�
ливного бака 100 л, 3 места, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 4х2, тахограф, габариты:
длина 4.95 м, ширина 2.10 м, высота 2 м, объём 21 м3,
799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
   Хёндай i20,  2010г.в., синий, 100л.с. 1,4л �i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., парктроник, 70770км, покупка
февраль 2011, у официального диллера, летняя резина
на литых дисках в комплекте, все ключи, 399000руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай ix35,  2010 г. в., красный, 150 л. с. 2 л�i,
4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., на�
вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod, ц.з., пар�
ктроник, литые диски R18, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, 58420 км, 2 комплекта рези�
ны, 875000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай ix35,  2010 г. в., белый, 150 л. с. 2 л�i, 4WD,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
iPod, ц.з., литые диски R17, камера заднего вида, дат�
чик дождя, датчик света, 70190 км, пр�во Словакия,
покупка 10.2010 г., все ключи, 2 комплекта резины,
929000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай ix35,  2013г.в., черный, 150л.с. 2л �i, 4WD,
АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
iPod, ц.з., литые диски R17, датчик дождя, датчик све�
та, 18500км, идеальное состояние, сборка Чехия, по�
купка 06.2013г., у официального дилера г. Ярославль,
на гарантии, все ключи, 1099000руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хёндай Гетц GL,  2010 г. в., красный, 66 л. с. 1,1
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
б.комп., USB, ц.з., 72030 км, 280000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  2008 г. в., красный, 97 л. с. 1,4 л�i,
2WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 77570 км, покупка
05.2008 г., сборка Корея, 319900 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  покупка и ПТС 05.2009 г., 2008 г. в.,
зелёный, 97 л. с. 1,4 л�i, 2WD, АКПП, 1SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з.,
34820 км, сборка Корея, все ключи, 385000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Гетц,  покупка 2008г., 2007г.в., черный,
106л.с. 1,6л �i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, ком�
бинированный салон красный с черным, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., литые диски R14,
77470км, 2 комплекта резины, максимальная комплек�
тация GLS, отделка руля и ручки АКПП кожей, цент�
ральная консоль серебристого цвета, задние диско�
вые тормоза, 395000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Матрикс,  покупка 07.2009 г., 2008 г. в.,
бордовый, 103 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, USB,
AUX, ц.з., 68120 км, рестайлинг, все ключи, 349900
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Солярис,  2011 г. в., красный, 123 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, максимальная комплектация,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
ц.з., парктроник, 87660 км, все т/о у официального
дилера, «Престиж» пакет опций «Безопасность», по�
купка 12.2011 г., 449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Солярис,  2012 г. в., красный, 123 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., 74800
км, 455000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хёндай Туссан,  покупка 25. 09. 2009 г., 2008 г. в.,
черный, 141 л. с., 2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, черный велюр, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, литые диски R16, 73250 км,
все ключи, 560000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Туссан,  2008 г. в., серебристый, 141 л. с.
2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ве�
люр, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые
диски R16, 87150 км, косметическая окраска 1 эле�
мента, покупка 08.2008 г., все ключи, 599000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Туссан,  2008г.в., зеленый, 112л.с. 2л TD,
4WD, АКПП�типтроник, комплектация максимальная
LLS, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, ксенон,
литые диски R16, фаркоп, датчик света, 107960км,
блокировка муфты, покупка 12/2008, «Реформа Мо�
торс», г. Ярославль, пр�во Корея, все ключи,
599000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Элантра,  покупка 2009 г., 2008 г. в., бе�
жевый, 105 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., 88520
км, все ключи, 329000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Элантра,  2008 г. в., серебристый, 122 л.
с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, комплектация GLS, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., ц.з., 96460 км, 2 комплекта резины, 425000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хёндай Элантра,  седан 2008 г. в., 122л.с. 1,6л �i,
2WD, серебристый металлик, МКПП�5, комплектация
GLS, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регу�
лировка водит. сиденья по высоте, обогрев передних
сидений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3,
центральный замок, сигнализация, автозапуск, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в двух положениях, 2 комплекта резины, защита
двигателя, 5 мест, 96460 км, сервисная книга, без ку�
зовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай i20,  2009 г. в., красный, 126 л. с. 1,6 л�i,
2WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., ли�
тые диски R15, 53850 км, все ключи, 2 комплекта ре�
зины, 479000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Гетс,  2005г.в., голубой, 85л.с. 1,3л �i, 2WD,
АКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, ц.з., парктроник, 70590км, диагности�
ческая карта до 07.02.2016г., проведена замена мас�
ла 21.02.2015г., все ключи, 305000руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай СантаФе,  покупка 23.04.2011г., 2010г.в.,
серебристый, 174л.с. 2,4л �i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., литые диски R17,
85310км, все ключи, 869000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Солярис,  2011 г. в., бордовый, 123 л. с.
1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., bluetooth, USB, AUX,
ц.з., 49450 км, шумоизоляция кузова, покупка в «Ре�
форма Моторс Ярославль», косметическая окраска 1
элемента, все ТО у официального дилера, на гаран�
тии, 468000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хендай Солярис,  2011 г. в., красный, 107 л. с.
1,4 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з.,
49910 км, шумоизоляция кузова, покупка в «Реформа
Моторс Ярославль», косметическая окраска 1 элемен�
та, все ТО у официального дилера, на гарантии, все
ключи, 2 комплекта резины, 475000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Хендай Элантра,  2010 г. в., покупка сентябрь 2010
г. в., серый, 122 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, навига�
ция, bluetooth, USB, AUX, TV, ц.з., парктроник, литые 28.
Хендай Элантра 2010, покупка сентябрь 2010 г. в., се�
рый, 122л.с. 1,6л �i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, навигация,
bluetooth, USB, AUX, TV, ц.з., парктроник, литые диски
R15, камера заднего вида, 73850 км, все ключи, 465000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

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

  Jeep Grant Cherokee,  1994 г.в., цв. черный, дв.
5,2, ПО ПТС, 170 л. с., 175000 руб., продам. Тел. (8962)
186�71�53

  Kia Спортэйдж,  2007г.в., светло�бежевый, 141л.с.
2л �i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з., парктроник, литые
диски R16, 113820км, 2 владельца, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 549000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Пиканто,  2008 г. в., голубой, 62 л. с. 1 л�i, 2WD,
МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, ц.з., 66630 км, диагнос�
тическая карта, все ключи, литые диски, 250000 руб. Тел.
72�17�89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Пиканто,  2012 г. в., тёмно�бежевый, 69 л. с. 1
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ЭУР, чёрная ткань, ц.з., литые
диски, 61300 км, дневные ходовые огни, все ключи,
335900 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., серебристый, 107 л. с. 1,4 л�
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., 51770 км,
покупка 11.2012 г., все ключи, 449900 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., бежевый, 123 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., 38950
км, все ключи, 2 комплекта резины, 565000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио III,  2012 г. в., бежевый, 123 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., 38950 км, все клю�
чи, 2 комплекта резины, 565000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, (8800) 333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио,  покупка 03.2013 г., 2012 г. в., красный, 123
л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
iPod, ц.з., литые диски R15, обогрев руля, 39500 км, на
гарантии, все ключи, 567000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио,  2004 г. в., серебристый, 97 л. с. 1,5 л�i,
2WD, АКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.�
пакет, ц.з., 87200 км, все ключи, 250000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Рио,  2012 г. в., черный, 123 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 63760 км, на гарантии, все
ключи, 559000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Серато,  эксплуатация с 2014 г., 2013 г. в., бе�
лый, 130 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ЭУР, серая ткань, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., парк�
троник, литые диски R16, камера заднего вида, датчик
света, 15830 км, идеальное состояние, обогрев руля,
окраска 1 элемента, на гарантии, все ключи, 2 комп�
лекта резины, 870000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид SW,  2011 г. в., черный, 125 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, навигация, bluetooth, USB, AUX,
iPod, DVD, TV, ц.з., парктроник, литые диски R16, каме�
ра заднего вида, 57120 км, дневные ходовые огни, все
ключи, 585000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид SW,  покупка 24.03.2011 г., 2010 г. в., крас�
ный, 122 л. с. 1,6 л�i, 2WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., парктроник, 42640 км, 599000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид SW,  универсал 2012 г. в., 125 л. с. 1,6л �i,
2WD, серый металлик, МКПП�6, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая ткань, кондиционер, полный эл.пакет, складыва�
емые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. си�
денья по высоте, обогрев передних сидений, бортовой
компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3, центральный
замок, иммобилайзер, регулировка руля в 2�х положе�
ниях, отделка под алюминий, противотуманные фары,
рейлинги, 5 мест, 68540 км, 1 владелец, все ключи, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Форд Фокус II,  хетчбек 2011 г. в., 80 л. с. 1,4 л�i,
2WD, тёмно�синий лак, МКПП�5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.зер�
кала, регулировка водит. сиденья по высоте, handsfree,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, автозапуск, тонированные стекла, регу�
лировка руля в 2�ух положениях, 2 комплекта резины
на дисках, защита двигателя, фаркоп, 5 мест, 67120
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, идеальное состояние, обмен,
кредит! Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2012 г. в., синий, 125 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., датчик дождя,
датчик света, 69930 км, покупка и эксплуатация 09.2012
г., все ключи, 550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., серо�голубой, 125 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, ц.з., литые диски R16, датчик дождя, дат�
чик света, 104030 км, состояние ухоженного а/м, все
ключи, 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., красный, 105 л. с. 1,6 л�
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, USB, ц.з., 62120 км, покупка
16.10.2011 г., 550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., черный, 125 л. с. 1,6 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, ц.з., литые диски R16, 75880 км, покупка
27.10.2011 г., все ключи, 2 комплекта резины, 549000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011 г. в., серебристый, 125 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, ц.з., литые диски R16, датчик дождя, датчик све�
та, 45800 км, покупка 10.2011 г., без кузовного ремон�
та, 599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2012 г. в., серый, 149 л. с. 2 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски
R17, датчик дождя, датчик света, 52790 км, покупка в
«ФМК�АвтоЦентр» Ярославль, все ключи, 790000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2012 г. в., серый, 149 л. с. 2 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски
R17, датчик дождя, датчик света, 52790 км, покупка в
«ФМК�АвтоЦентр» Ярославль, все ключи, 785000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  эксплуатация с 2012г., 2011г.в.,
серебристый, 105л.с. 1,6л �i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, USB,
ц.з., литые диски R16, 38850км, все ключи, 559000руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2011г.в., синий, 125л.с. 1,6л �i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., 63150км, покуп�
ка и эксплуатация с 12.2011г., все ключи, 559000руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  2013 г. в., красный, 125 л. с. 1,6 л�
i, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з.,
парктроник, датчик дождя, датчик света, 50080 км, по�
купка 31.12.2013, на гарантии, 660000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус III,  хетчбек 2012 г. в., 149л.с. 2л �i,
2WD, серый металлик, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат�контроль 2�х зон�
ный, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо�
гревом, эл.обогрев лобового стекла, регулировка во�
дит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, USB, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби�
лайзер, задний парктроник, датчик дождя, датчик све�
та, тонированные стекла, регулировка руля в 2�х поло�
жениях, отделка под алюминий, ксенон, противотуман�
ные фары, омыватель фар, литые диски R17, защита
двигателя, 5 мест, покупка в «ФМК�АвтоЦентр» Ярос�
лавль, 52790 км, 1 владелец, все ключи, обмен, кре�
дит! Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2005 г. в., светло�серый, 97 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
94820 км, отличное состояние, зимний пакет, все клю�
чи, 260000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2006г.в., черный, 125л.с. 1,8л �i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R15, 87400км,
все ключи, 299000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2011 г. в., серебристый, 125 л. с. 1,6
л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые
диски R16, 67790, 2 владельца, покупка и эксплуатация
ноябрь 2011, все ключи, 589000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус,  2005г.в., серебристый, 97л.с. 1,6л �i,
2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль,
эл.пакет, б.комп., ц.з., 126430км, отличное состояние,
все ключи, 280000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжен,  покупка 2009 г., 2008 г. в., серебри�
стый, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., 74390 км, все ключи,
2 комплекта резины, 377000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2007 г. в., тёмно�серый, 101 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., 70360 км,
покупка 12.2007 г., сборка Германия, все ключи, 2 ком�
плекта резины на дисках, 345000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  покупка 08.02.2008, 2007 г. в., си�
ний, 80 л. с. 1,4 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, эл.пакет, AUX, ц.з., 65300 км, все ключи,
369000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2007 г. в., серебристый, 100 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
эл.пакет, AUX, ц.з., литые диски R15, 81480 км, сборка
Германия, все ключи, 335000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2008 г. в., серебристый, 80 л. с. 1,4
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кон�
диционер, б.комп., USB, ц.з., литые диски R15, 85740
км, все ключи, 2 комплекта резины на дисках, 329000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фьюжн,  2007 г. в., голубой, 80 л. с. 1,4 л�i,
2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, эл.па�
кет, ц.з., 80400 км, оригинал ПТС, покупка у официаль�
ного дилера ФМК�Ярославль, все ключи, 299000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

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

  Daewoo Nexia,  2007 г., цвет темно�синий, 80000 км,
оборудован под учебный, в хор. состоянии, продам. Тел.
(8950) 245�13�22
  Деу Нексия,  2012 г. в., серебристый, 80 л. с. 1,5 л�
i, 2WD, МКПП, серая ткань, литые диски R14, 34060 км,
на гарантии, все ключи, 229000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Дэу Матиз  2010 г. в., черный, 51 л. с. 0,8 л�i, 2WD,
МКПП, ГУР, серая велюр, эл.пакет, ц.з., 71540 км, 4
места, все ключи, 145000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Дэу Матиз,  2008 г. в., голубой, 51 л. с. 0,8 л�i, 2WD,
МКПП, серая велюр, 85710км, все ключи, 120000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Дэу Нексия,  2008 г. в., серебристый, 80 л. с. 1,6 л�
i, 2WD, б.комп., ц.з., 72170 км, 2 владельца, ПТС�ори�
гинал, 170000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 FORD MONDEO,  СЕРЕБРЯНЫЙ СЕДАН, 5
ДВЕРЕЙ, ГОД ВЫПУСКА: ДЕКАБРЬ 2011
ГОДА, ДВИГАТЕЛЬ: 2.0 (145 Л.С), КПП,
МКППТ, ТИП ДВИГАТЕЛЯ: БЕНЗИН, ПРОБЕГ:
74000 КМ, КОМПЛЕКТАЦИЯ: ABS, ESР, БОР�
ТОВОЙ КОМПЬЮТЕР, КЛИМАТ/КОНТРОЛЬ,
МУЗЫКА CD MP3, ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ, ПО�
ДОГРЕВ СИДЕНИЙ, РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ, ОХ�
РАННАЯ СИСТЕМА, ПОДУШКИ БЕЗОПАСНО�
СТИ 8 ШТ. РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ ПО ВЫ�
СОТЕ. САЛОН ТКАНЬ. УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВО�
ГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО, ЦВЕТ САЛОНА
ТЕМНЫЙ, ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА, ЭЛЕКТРО�
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ВСЕ, КНОПКА СТАРТ/
СТОП. ЦЕНА 790000 РУБ. АДРЕС: ООО «АВ�
ТОЕВРОПА» Г. КОСТРОМА КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ КОЛЛАЖ). ТЕЛ. (4942)
41�93�00

  Форд C�Max,  2007 г. в., серебристый, 125 л. с.
1,8 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з.,
фаркоп, 121960 км, сборка Германия, рестайлинг,
покупка 12.2007 г. в «ФМК�АвтоЦентр» Ярославль,
все ключи, 449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд S�Max,  покупка 07.2007 г., 2006 г. в., серый,
220 л. с. 2,5 л i�турбо, 2WD, МКПП, 9SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., парктроник, омыватель фар, датчик дождя,
датчик света, 134940 км, пр�во Бельгия, все ключи, 2
комплекта резины на дисках, 549000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Куга,  2013 г. в., коричневый, 140 л. с. 2л TD,
4WD, АКПП�типтроник, комплектация Titanium, 9SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., телефон, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R17, датчик дождя, датчик света, 56020
км, эл.привод задней дв., центральная консоль «пре�
миум» с подлокотником, запуск двигателя с кнопки,
спортивные сидения с усиленной боковой поддержкой,
система защиты от опрокидывания, активная помощь
при парковке, «свободные руки», датчики парковки, цена
нового автомобиля в данной комплектации 1900000
руб., 1349000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Мондео,  2004 г.в., АКПП, пробег 120000 км, в
хор. сост., гаражное хранение, эксплуатация дом�ра�
бота�дом, есть небольшие сколы по кузову, продам,
срочно. Тел. (8910) 661�05�00
  Форд С�Max,  покупка 03.2010 г., 2009 г. в., синий,
125 л. с. 1,8 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., ли�
тые диски R16, датчик дождя, датчик света, 61380 км,
сборка Германия, все т/о у официального дилера, все
ключи, 535000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фиеста,  2011 г. в., серебристый, 97 л. с. 1,4
л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з.,
парктроник, литые диски R14, 51120 км, сборка Гер�
мания, все ключи, 450000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Форд Фокус II,  2010 г. в., темно�серый, 125 л. с.
1,8 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 60370 км, все ключи,
485000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Киа Сид,  2012 г. в., серый, 105 л. с. 1,4 л
i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио

нер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., 38210 км, иде

альное состояние, на гарантии, все ключи, 2 комплекта
резины, 550000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид,  2011 г. в., белый, 122 л. с., 1,6 л
i, 2WD,
АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио

нер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod, ц.з., 67080 км,
все ключи, 489000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Сид,  хетчбек 2010 г. в., 109 л. с. 1,4л 
i, 2WD,
серебристый металлик, МКПП
5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, передний эл.пакет, борто

вой компьютер, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, регулировка руля в 2
х положениях, от

делка под алюминий, литые диски R15, 2 комплекта
резины на дисках, защита двигателя, 5 мест, 71020 км,
1 владелец, все ключи, обмен, кредит! Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174 л. с. 2,4 л
i,
4WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, iPod, ц.з., парктроник, литые диски R17, датчик
дождя, датчик света, 64120 км, сборка Корея, все клю

чи, 980000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174 л. с. 2,4 л
i,
4WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, iPod, ц.з., парктроник, литые диски R17, датчик
дождя, датчик света, 64120 км, сборка Корея, все клю

чи, 1049000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Киа Соренто,  2010 г. в., бежевый, 174 л. с. 2,4 л
i,
4WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, iPod, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R17, датчик дождя, датчик света, 113890
км, покупка 09.2010 г. «Авто Бизнес Центр Групп», все
ключи, 2 комплекта резины, 1025000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соул,  2011 г. в., коричневый, 126 л. с. 1,6 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
iPod, ц.з., парктроник, литые диски R16, 56560 км, иде

альное состояние, на гарантии, все ключи, 569000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соул,  2010 г. в., коричневый, 126 л. с. 1,6 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, iPod,
ц.з., литые диски R16, 54750 км, пр
во Корея, покупка
и начало эксплуатации 11.2010 г., 2 комплекта резины,
599000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Соул,  покупка в 2011г., 2010г.в., белый, 125л.с.
1,6л 
i, 2WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, iPod, ц.з., литые диски R18,
камера заднего вида, 73340км, ПТС 2011г., 585000руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спектра,  2007 г.в., бежевый, 101 л.с., 1,6 л 
i, 2
WD, МКПП, 2 SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.

пакет, USB, AUX, ц.з., литые диски R14, 75810 км, 2
владельца, все ключи, 240000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спектра,  2007 г. в., черный, 102 л. с., 1,6 л
i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр, конди

ционер, эл.пакет, ц.з., литые диски R14, 67280км,
259000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спектра,  2008г.в., синий, 101л.с. 1,6л 
i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ГУР, серая велюр, кондиционер, эл.па

кет, б.комп., ц.з., 93250км, 230000руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спортейдж  2007 г. в., светло
бежевый, 141 л.
с., 2 л
i, 4WD, МКПП, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань,
ц.з., парктроник, кондиционер, литые диски R16, 113820
км, 2 владельца, все ключи, 2 комплекта резины, 530000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спортейдж II,  2006 г. в., черный, 112 л. с. 2 л
TD, 4WD, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., литые диски R16, 150080 км, сборка Корея, все
ключи, 479900 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Спортейдж,  2013 г. в., серебристый, 150 л. с.
2 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., телефон, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
ц.з., парктроник, литые диски R17, датчик дождя, дат

чик света, 42110 км, все ключи, 950000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Киа Церато,  покупка 09.2014 г., 2013 г. в., красный,
150 л. с., 2 л
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., литые диски R16,
обогрев руля, 2070 км, отопитель для задних пассажи

ров, система регулировки усилия на руле Flex Steer, а/
м новый, без эксплуатации, на гарантии, все ключи,
750000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ленд Ровер Рендж Ровер Вок,  2011 г. в., белый,
313л.с. 4,4л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 11SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, TV, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R20, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 91970 км, обогрев руля, отопи

тель задних для задних пассажиров, покупка 16.12.2011,
все ключи, 2799000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ленд Ровер Фрилендер 2,  2011 г. в., черный, 149
л. с. 2,2 л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., USB, AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R19, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 62740 км, навигация Navitel, веба

сто с пультом дистанц.упр., все ключи, 1449000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Вок,  2008 г. в., чер

ный, 272 л. с., 3,6 л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 9 SRS,
ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и круиз
контроль,
эл. пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, AUX,
TV, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R19, вебасто, камера заднего вида, датчик дож

дя, датчик света, обогрев руля, 104920 км, отопитель
для задних пассажиров, система помощи при езде по
бездорожью Terrain Response, вентиляция сидений, все
ключи, 1199000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Вок,  2011 г. в., бе

лый, 313 л. с. 4,4 л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 11SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль,
эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, USB,
AUX, iPod, TV, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R20, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 91970 км, обогрев руля, покупка
16.12.2011 г., все ключи, 2799900 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Лексус ES250,  2012 г. в., черный, 184 л. с. 2,5 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., на

вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, шторки, DVD,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски
R17, камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
37910 км, идеальное состояние, вентиляция передних
сидений, покупка у официального дилера Lexus в Ярос

лавле 12.2012 г., на гарантии, все ключи, 2 комплекта
резины на дисках, 1750000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус GX470,  2004 г. в., серебристый, 266 л. с.,
4,7л 
i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
handsfree, ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски
R17, камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
92860 миль, датчики давления в шинах, подготовка под
фаркоп, 1 владелец в РФ с 2009 г., все ключи, 1150000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус GX470,  2004г.в., синий, 235л.с. 4,7л 
i, 4WD,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и
круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, DVD, ц.з.,
ксенон, литые диски R17, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 135210км, потолочное DVD, ори

гинал ПТС, в РФ с 20.08.2008г., все ключи, 940000руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус GX470,  внедорожник 2004 г. в., 266 л. с. 4,7
л
i, 4WD, серебристый металлик, АКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат
контроль 3
х зонный,
круиз
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогре

вом, эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.

привод пассажирского сиденья, обогрев передних си

дений, электролюк, бортовой компьютер, навигация,
handsfree, магнитола CD/MP3, CD
ченджер на 6 дис

ков, центральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, то

нированные стекла, дефлекторы стекол, регулировка
руля в 2
ух положениях электро, отделка под дерево,
ксенон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R17, система помощи при спуске с уклона, регу

лировка дорожного просвета, блокировка дифферен

циала, защита двигателя, рейлинги, 7 мест, датчики
давления в шинах, подготовка под фаркоп, 1 владелец
в РФ с 2009г., 92860миль, все ключи, все т/о, без ку

зовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус LX570,  2011 г.в., серебристый, 367 л.с. 5,7
л 
i, 4WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, iPod, DVD, потолочное
DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель
фар, литые диски R20, датчик дождя, датчик света, обо

грев руля, 73410 км, эл.привод задней дв., вентиляция
сидений, холодильник, камеры кругового обзора, эл.п

ривод 2
го и 3
го ряда сидений, 2699000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус LX570,  2014 г. в., гранатовый, 367 л. с. 5,7
л
i, 4WD, АКПП
типтроник, комплектация Sport Design,
10SRS, ABS, EBD, ГУР, коричневая кожа, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, телефон,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, мониторы в подго

ловниках, сабвуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омыва

тель фар, литые диски R20, датчик дождя, датчик све

та, обогрев руля, 5370 км, эл.привод задней дв., про

тивоугонный комплекс «Black Bug», эл.привод задних
сидений, камеры кругового обзора, тормозная систе

ма JBT, на гарантии, все ключи, 2 комплекта резины,
5990000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус LX570,  2010 г. в., бордовый, 367 л. с. 5,7 л

i, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., на

вигация, телефон, bluetooth, handsfree, USB, AUX, iPod,
DVD, TV, потолочное DVD, сабвуфер, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R18, камера зад

него вида, датчик дождя, датчик света, 33050 км, иде

альное состояние, эл.привод задней дв., HDD, венти

ляция передних сидений, все ключи, 3200000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX270,  2012 г. в., синий, 188 л. с. 2,7 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., на

вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R19,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 91220
км, эл.привод задней дв., максимальная комплектация
«Executive», на гарантии, все ключи, 2 комплекта рези

ны, 2100000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX270,  2011г.в., черный, 188л.с. 2,7л 
i,
2WD, АКПП
типтроник, 10SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., на

вигация, handsfree, USB, AUX, сабвуфер, ц.з., парктро

ник, ксенон, омыватель фар, литые диски R19, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, 80260км,
эл.привод задней дв., отопитель для задних пассажи

ров, двойной стеклопакет, покупка и обслуживание «Ат

лант
М Ярославль», все ключи, 2 комплекта резины,
1680000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX330,  2003 г. в., серый, 230 л. с. 3,3 л
i,
4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, ц.з.,
ксенон, омыватель фар, литые диски R18, камера зад

него вида, датчик дождя, датчик света, 189990 км, эл.

привод задней дв., датчики давления в шинах, 730000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX330,  2003 г. в., черный, 233 л. с. 3,3 л
i,
4WD, АКПП, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., ксенон,
омыватель фар, литые диски R18, датчик дождя, дат

чик света, 188880 км, более 4 лет в собственности у 1
владельца, ПТС оригинал, все ключи, 699000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX330,  2004 г. в., серебристый, 230 л. с.
3,3 л
i, 4WD, АКПП, 7SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парк

троник, ксенон, омыватель фар, литые диски R18, дат

чик дождя, датчик света, 157320 км, эл.привод задней
дв., датчики давления в шинах, все ключи, 750000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лексус RX400H,  2008 г. в., черный, 211 л. с. 3,3 л

гибрид, 4WD, АКПП, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., ксе

нон, омыватель фар, литые диски R18, фаркоп, датчик
дождя, датчик света, 142900 км, покупка 24.09.2008 г. у
официального дилера, все ключи, 1200000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mazda,  1990 г. выпуска, цв. темно
синий, 2 комп

лекта резины, недорого., продам. Тел. (8910) 661
05

00
  Мазда 3,  покупка 03.2009 г., 2008 г. в., синий, 104 л.
с. 1,6л 
i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат
контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., омыва

тель фар, литые диски R16, 96240 км, покупка в «СИМ

Ярославль», все ключи, 399900 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

MAZDA ВТ�50,  4Х4, 09. 2011 Г. В., ДВИГА�
ТЕЛЬ 2,5 Л (142 Л. С.), РАСХОД ТОПЛИВА В
ГОР. 10 Л/100 КМ, КПП: МКПП, ТИП ДВИГА�
ТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНЫЙ, ПРОБЕГ 75000 КМ, ПОД�
КЛЮЧАЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД С ПОНИЖЕН�
НОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ. КОМПЛЕКТАЦИЯ: ABS,
КОНДИЦИОНЕР, МУЗЫКА CD, MP3, ПОДО�
ГРЕВ ЗЕРКАЛ, ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ, РЕГУЛИ�
РОВКА РУЛЯ, ОХРАННАЯ СИСТЕМА, ПОДУШ�
КИ БЕЗОПАСНОСТИ, УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГИДРО, ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА С
ПОДОГРЕВОМ, ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИ�
КИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: БЕЗ
ДТП, 1 ВЛАДЕЛЕЦ. ЦЕНА 795000 РУБ. АДРЕС:
ООО «АВТОЕВРОПА» Г. КОСТРОМА КРАСНО�
СЕЛЬСКОЕ ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ КОЛЛАЖ).
ТЕЛ. (4942) 41�93�00

    Мазда 3,  2011 г. в., белый, 105 л. с. 1,6 л
i, 2WD,
МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио

нер, эл.пакет, ц.з., парктроник, омыватель фар, 88020
км, идеальное состояние, 2 комплекта колёс R17, все
ключи, 599000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда 5,  покупка 02.12.2009г., 2008г.в., серебрис

тый, 145л.с. 2л 
i, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, ц.з.,
омыватель фар, 59770км, 2 владельца, все ключи, 2
комплекта резины, 629000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда 6,  покупка 03.2012 г., 2011 г. в., коричневый,
147 л. с. 2 л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света, 41370 км, по

купка у официального дилера «СИМ
Ярославль», сбор

ка Япония, на гарантии, все ключи, 2 комплекта рези

ны, 825000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда BT 50,  2007 г. в., синий, 143 л. с. 2,5 л TD,
4WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, эл.па

кет, USB, ц.з., литые диски R16, фаркоп, 108660км, все
ключи, 569000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  2011 г. в., белый перламутр, 238 л. с.
2,3 л i
турбо, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар, литые дис

ки R19, фаркоп, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 88680 км, датчики давления в шинах, по

купка и начало эксплуатации 11.2011 г., все ключи,
899000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
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  Мазда CX�7,  2011 г. в., белый перламутр, 238 л. с.
2,3 л i
турбо, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар, литые дис

ки R19, фаркоп, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 88680 км, датчики давления в шинах, по

купка и начало эксплуатации 11.2011 г., все ключи,
899000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мазда CX�7,  покупка 01.2011 г., 2010 г. в., черный,
238 л. с. 2,3 л i
турбо, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R17, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 65160 км, все ключи, 999000 руб. Тел.
(4852) 72
17
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  Мазда CX�7,  покупка 23.10.2010 г., 2010 г. в., бе

лый, 238 л. с. 2,3 л i
турбо, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль,
эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар,
литые диски R19, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 96070 км, система контроля слепых зон
(RUM), система контроля давления в шинах, все ключи,
959000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
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  Мазда СX�7,  2010 г. в., черный, 238 л. с. 2,3 л i

турбо, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски R19,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 76640
км, рестайлинг, сборка Япония, все ключи, 899000 руб.
Тел. (4852) 72
17
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  Мазда СX�7,  внедорожник 2010 г. в., 238л.с. 2,3л i

турбо, 4WD, черный металлик, АКПП
типтроник, 6SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль, кру

из
контроль, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом,
эл.привод водительского сиденья с памятью, эл.при

вод пассажирского сиденья, обогрев передних сиде

ний, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3, CD

ченджер на 6 дисков, акустика Bose, центральный за

мок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, противо

угонная система, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, регулировка руля в
2
ух положениях, ксенон, противотуманные фары, омы

ватель фар, литые диски R19, защита двигателя, 5 мест,
рестайлинг, сборка Япония, 76640 км, 1 владелец, все
ключи, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Продам а/м Маzda�626,  цвет синий металлик,
седан, 1992 г., в хорошем состоянии, дв. 1,8 л (105 л.
с.), МКПП, передний привод, левый руль, полный элек

тропакет, люк, новая летняя резина. Тел. (8920) 643

43
03

  Рено Латитьюд,  2010 г.в., черный, 139 л.с., 2 л 
i, 2
WD, АКПП
типтроник, 6 SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, AUX, сабвуфер, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R16, датчик дождя, дат

чик света, 72190 км, все ключи, 579000 руб. Тел. 72
17

89, (8800) 333
33
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    Mercedes�Benz S500,  седан покупка 10.2009г.,
2008г.в., 387л.с. 5,5л 
i, 4WD, серебристый метал

лик, АКПП
типтроник, 12SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат
контроль 4
х зонный, круиз
кон

троль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.привод водительского сиденья с па

мятью, эл.привод пассажирского сиденья с памятью,
обогрев передних и задних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, телефон, bluetooth, handsfree,
магнитола CD/MP3, TV, CD
ченджер на 6 дисков, аку

стика Harman/Kardon, центральный замок, интеллек

туальный ключ, иммобилайзер, сигнализация, пере

дний и задний парктроник, камера заднего вида,
электрошторки, датчик дождя, датчик света, тони

рованные стекла, доводчики стекол, доводчики две

рей, регулировка руля в 2
ух положениях электро,
обогрев руля, отделка под алюминий, биксенон, про

тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R17, регулировка дорожного просвета, защита дви

гателя, эл.привод задней дв., 5 мест, вентиляция
передних и задних сидений, эл.привод задних сиде

ний с памятью, передняя камера, косметическая ок

раска задней правой двери, 160580 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, покупка у офи

циального дилера, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
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 Mercedes Atego 816,  промтоварный фургон 2007 г.
в., оранжевый, 156 л. с. 4,25 л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, эл.пакет, 310720 км, грузоподъёмность 5т.,
Евро 4, объем топливного бака 100 л, габариты: длина
6,50 м, ширина 2,50 м, высота 2,60 м, объем 42 м3, 2
места, подвеска шасси: рессора
пневмо, колесная база:
4х2, аэродефлектор, тахограф, инструментальный ящик,
1575000 руб. Тел. (4852) 75
73
83,
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  Mercedes S�klasse,  2008 г. в., 160580 км, объем
дв. 5461, мощность 388, бензин. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes�Benz ML 280,  2007 г. в., серебро, 190 л.
с. 3л TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа
ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
литые диски R17, фаркоп, датчик дождя, датчик света,
267325 км, в Р.Ф с февраля 2010 г., все ключи, 999000
руб. Тел. (4852) 72
17
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  Mercedes�Benz Viano,  микроавтобус 2008 г. в.,
серый, 150 л. с. 2,2л TD, задний привод, АКПП
типтро

ник, комплектация TREND, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
кожа ткань, кондиционер, эл.пакет, ц.з., парктроник,
литые диски R16, датчик света, 74700 км, из Германии
2012 г., 1299000 руб. Тел. (4852) 75
73
83,
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  Мерседес B200,  2007 г. в., серый, 136 л. с., 2 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, черная/
серая кожа + ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
литые диски R16, 77770 км, все ключи, 539000 руб. Тел.
(4852) 72
17
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  Мерседес CL500,  купе 2011г.в., 435л.с. 4,7л i
тур

бо, 4WD, черный металлик, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, бордовая кожа, климат
контроль 2
х
зонный, круиз
контроль, полный эл.пакет, складывае

мые эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажирского сиденья
с памятью, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, USB, магнитола CD/
MP3, CD
ченджер, сабвуфер, акустика Harman/Kardon,
центральный замок, интеллектуальный ключ, иммоби

лайзер, передний и задний парктроник, камера задне

го вида, датчик дождя, датчик света, тонированные стек

ла, доводчики стекол, доводчики дверей, регулировка
руля в 2
х положениях, обогрев руля, отделка под де

рево+алюминий, биксенон, поворотная оптика, омы

ватель фар, литые диски R18, система помощи при
спуске с уклона, регулировка дорожного просвета, за

щита двигателя, эл.привод задней дв., SD, 4 места,
50600 км, сервисная книга, обмен, кредит! Тел. (4852)
72
17
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  Мерседес E300,  1990 г. в., серый, 179 л. с. 3 л
i,
задний привод, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, климат
контроль, эл.пакет, ц.з., литые диски R15,
188520 км, на гарантии, все ключи, 2 комплекта рези

ны на дисках, 750000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800)
333
33
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  Мерседес E300,  седан 1990 г. в., 179л.с. 3л 
i, зад

ний привод, серый металлик, МКПП
5, 1SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат
контроль 2 зонный, эл.зер

кала с обогревом, регулировка водит. сиденья по вы

соте, электролюк, AUX, магнитола CD, центральный за

мок, сигнализация, отделка под дерево, противотуман

ные фары, литые диски R15, 2 комплекта резины на
дисках, защита двигателя, 5 мест, 90% кузова в родной
краске, на 100% оригинальный авто, 188520 км, все
ключи, все т/о, на гарантии, обмен, кредит! Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес E350 4Matic,  2011 г. в., черный, 272 л.
с. 3,5 л
i, 4WD, АКПП, 11SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., на

вигация, bluetooth, AUX, iPod, DVD, мониторы в подго

ловниках, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые дис

ки, вебасто, датчик дождя, датчик света, 107350 км,
датчик давления шин, все ключи, 1550000 руб. Тел.
(4852) 72
17
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  Мерседес G320,  1998 г.в., тёмно
фиолетовый, 215
л.с., 3,2 л 
i, 4 WD, АКПП, 2 SRS, ABS, ГУР, серая кожа,
круиз
контроль, эл.пакет, телефон, AUX, сабвуфер, ц.з.,
биксенон, омыватель фар, литые диски R16, фаркоп,
167490 км, идеальное состояние, блокировка межосе

вой муфты, розетка 220 V, блокировки переднего и зад

него моста, 2 владельца, все блокировки, 1000000 руб.
Тел. (4852) 72
17
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  Мерседес GL320,  2008 г. в., черный, 190 л. с., 3л
TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, DVD, ц.з., парктроник, литые дис

ки R19, камера заднего вида, датчик дождя, датчик све

та, 151010 км, все ключи, 1620000 руб. Тел. (4852) 72

17
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  Мерседес GL320,  2009 г. в., черный, 224 л. с. 3л
TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., телефон,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R18, датчик дождя, датчик света,
157570 км, эл.привод задней дв., 2 владельца, все клю

чи, 1530000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
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  Мерседес GL320,  внедорожник 2008 г. в., 190л.с.
3л турбо
дизель, 4WD, черный металлик, АКПП, 8SRS,
ABS, EBD, ESP, ГУР, бежевая кожа, климат
контроль 2
зонный, круиз
контроль, полный эл.пакет, складывае

мые эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиде

нья по высоте, обогрев передних сидений, электролюк,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
магнитола CD, DVD, CD
ченджер на 6 дисков, акустика
Harman/Kardon, центральный замок, иммобилайзер,
передний и задний парктроник, камера заднего вида,
датчик дождя, датчик света, тонированные стекла, ре

гулировка руля в 2
х положениях электро, отделка под
дерево, противотуманные фары, литые диски R19, ре

гулировка дорожного просвета, защита двигателя, рей

линги, 7 мест, 151010 км, все ключи, без кузовного
ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
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  Мерседес GL320,  внедорожник 2009 г. в., 224л.с. 3л
турбо дизель, 4WD, черный металлик, АКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 3 зонный,
круиз
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер

кала с обогревом, эл.привод водительского сиденья,
эл.привод пассажирского сиденья, обогрев передних и
задних сидений, бортовой компьютер, телефон, bluetooth,
handsfree, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулировка
руля в 2
х положениях, отделка под дерево+алюминий,
противотуманные фары, омыватель фар, литые диски
R18, система помощи при спуске с уклона, регулировка
дорожного просвета, блокировка дифференциала, защита
двигателя, рейлинги, эл.привод задней дв., 5 мест, 2
владельца, 157570 км, все ключи, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72
17
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  Мерседес GL350 AMG,  2014 г. в., черный, 249 л.
с. 3л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
коричневая кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски
R21, датчик дождя, датчик света, 6660 км, эл.привод
задней дв., кожа, цвет табачный «марон» черный, со

стояние нового а/м, эксплуатация с 17.07.14, гарантия
до 2016 г., на гарантии, все ключи, 2 комплекта рези

ны, 4199900 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
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  Мерседес GL350 CDI 4Matic,  
 внедорожник
2012г.в., 224л.с. 3л турбо
дизель, 4WD, белый лак, АКПП

типтроник, комплектация Grand Edition, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль 2 зонный, кру

из
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зерка

ла с обогревом, эл.привод водительского сиденья, эл.п

ривод пассажирского сиденья, обогрев передних и зад

них сидений, бортовой компьютер, навигация, телефон,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, магнитола CD/MP3, TV,
CD
ченджер на 6 дисков, центральный замок, иммоби

лайзер, сигнализация, передний и задний парктроник,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, тони

рованные стекла, регулировка руля в 2
х положениях,
отделка под дерево, ксенон, омыватель фар, литые дис

ки R20, система помощи при спуске с уклона, регули

ровка дорожного просвета, блокировка дифференциа

ла, фаркоп, рейлинги, эл.привод задней дв., 7 мест, па

кет Off
road, лимитированная серия, 94720 км, 1 владе

лец, все ключи, сервисная книга, все т/о, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72
17
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  Мерседес GL350 Cdi,  начало эксплуатации 01. 2013
г., 2012 г. в., коричневый, 224 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП

типтроник, комплектация Grand Edition, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, черная + бежевая кожа, климат и круиз
контроль,
эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth, DVD, ц.з., пар

ктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R20, ка

мера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 37210
км, эл.привод задней дв., на гарантии, все ключи, 2
комплекта резины, 2550000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
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  Мерседес GL350,  эксплуатация с 2014 г., 2013 г.
в., черный, 250 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП
типтроник,
11SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз

контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, DVD, сабвуфер, ц.з., паркт

роник, биксенон, омыватель фар, литые диски R21, ка

мера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 29750
км, эл.привод задней дв., пакет «AMG», система круго

вого обзора, массаж сидений, отопитель для задних
пассажиров, иного дополнительного оборудования,
общей стоимостью до 500000 р., SD Card, чип
тюнинг
от официального дилера до 300 л. с., второй комплект
оригинальных дисков R21 с резиной, на гарантии, все
ключи, 2 комплекта резины на дисках, 5500000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL350,  2009, покупка у официального
дилера 2009 г. в., черный, 224л.с. 3л TD, 4WD, АКПП

типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., телефон, bluetooth,
handsfree, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R18, фаркоп, датчик дождя, датчик света,
111790 км, эл.привод задней дв., рестайлинг, косме

тическая окраска капота, все ключи, 1699000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес GL450,  2007 г. в., серебристый, 340 л.
с. 4,7 л
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, DVD, потолочное DVD, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски R19,
фаркоп, камера заднего вида, датчик дождя, датчик
света, 91170 км, идеальное состояние, эл.привод зад

ней дв., двойные атермальные стекла, полная история
обслуживания, все ключи, 1450000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350 Cdi,  2009 г. в., черный, 224 л. с.
3л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, DVD, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R19,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 86740
км, регулировка жесткости подвески, «OFF ROAD» па

кет, подножки, обслуживание «Вега
Авто», 1730000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350 Cdi,  2009 г. в., черный, 224 л. с.
3л TD, 4WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, DVD, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R19,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 86740
км, регулировка жесткости подвески, «OFF ROAD» па

кет, подножки, обслуживание «Вега
Авто», 1650000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350,  2009 г.в., серый, 224 л.с. 3 л TD,
4WD, АКПП
типтроник, 9 SRS, ABS, EBD, ГУР, черная
кожа + замша, климат и круиз
контроль, эл. пакет, б.
комп., навигация, bluetooth, handsfree, DVD, ц.з., парк

троник, литые диски R19, датчик дождя, датчик света,
135630 км, SD, регулировка жесткости подвески, Off

Road пакет, а/м из Германии 12.2013 г., все ключи,
1650000 руб. Тел. 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Мерседес ML350,  2005 г. в., серебристый, 269 л.
с. 3,5 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
сабвуфер, ц.з., литые диски R17, датчик дождя, датчик
света, 138390 км, состояние ухоженного автомобиля, в
РФ с 2008 г., 749000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес ML350,  внедорожник 2009 г. в., 224 л. с.
3л турбо
дизель, 4WD, серый металлик, АКПП
типтро

ник, 9SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, черная кожа + замша,
климат
контроль 2
х зонный, круиз
контроль, полный
эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, эл.п

ривод водительского сиденья, эл.привод пассажирского
сиденья, бортовой компьютер, навигация, bluetooth,
handsfree, магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок,
иммобилайзер, передний и задний парктроник, датчик
дождя, датчик света, тонированные стекла, регулиров

ка руля в 2
х положениях, отделка под алюминий, про

тивотуманные фары, литые диски R19, регулировка
дорожного просвета, защита двигателя, рейлинги, 5
мест, SD, регулировка жесткости подвески, Off
Road
пакет, а/м из Германии 12.2013 г., 135630 км, без про

бега по РФ, все ключи, сервисная книга, все т/о, без
кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес S500,  покупка 10.2009 г., 2008 г. в., се

ребристый, 387 л. с. 5,5 л
i, 4WD, АКПП
типтроник,
12SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз

контроль, эл.пакет, б.комп., телефон, bluetooth,
handsfree, электрошторки, TV, ц.з., парктроник, биксе

нон, омыватель фар, литые диски R17, камера заднего
вида, датчик дождя, датчик света, обогрев руля, 160580
км, эл.привод задней дв., вентиляция передних и зад

них сидений, эл.привод задних сидений с памятью,
передняя камера, косметическая окраска задней пра

вой двери, покупка у официального дилера, все ключи,
1300000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес SL 350,  2003 г.в., серебристый, 245 л.с.,
3,7 л 
i, задний привод, АКПП
типтроник, 4 SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., навигация, телефон, handsfree, ц.з., пар

ктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R18, дат

чик дождя, датчик света, 64000 км, 2 места, складная
крыша, AMG пакет, потолок алькантара, все ключи,
890000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Мерседес SL350,  2003 г. в., серебристый, 245 л. с.
3,7 л
i, задний привод, АКПП
типтроник, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., навигация, телефон, handsfree, ц.з., пар

ктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R18, дат

чик дождя, датчик света, 64000 км, 2 места, складная
крыша, AMG пакет, потолок алькантара, все ключи,
950000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес SL350,  купе
кабриолет 2003 г. в., 245л.с.
3,7л 
i, задний привод, серебристый металлик, АКПП

типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, кли

мат
контроль 2 зонный, круиз
контроль, полный эл.па

кет, эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского
сиденья с памятью, эл.привод пассажирского сиденья
с памятью, обогрев передних сидений, бортовой ком

пьютер, навигация, телефон, handsfree, магнитола CD,
центральный замок, иммобилайзер, противоугонная
система, передний и задний парктроник, датчик дож

дя, датчик света, тонированные стекла, доводчики сте

кол, регулировка руля в 2
х положениях электро, от

делка под карбон, ксенон, противотуманные фары, омы

ватель фар, литые диски R18, защита двигателя, 2 ме

ста, складная крыша, AMG пакет, потолок алькантара,
64000 км, все ключи, сервисная книга, все т/о, без ку

зовного ремонта, 950000 руб., обмен, кредит! Тел. 72

17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мерседес Бенц E 200 (W124),  1988 г. в., серо

голубой, 110 л. с. 2 л карбюратор, задний привод, АКПП,
ГУР, серая ткань, климат
контроль, эл.пакет, ц.з., ли

тые диски R15, 72110 км, легендарный W124, ПТС
ори

гинал выдан Ярославской таможней 18.12.1998 г., 1
владелец, 129000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Митсубиси Аутлендер,  2007 г. в., серый, 220 л. с.
3 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная велюр, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
омыватель фар, литые диски R16, датчик света,
118820км, покупка 08.2007 г., косметическая окраска 1
элемента, все ключи, 2 комплекта резины, 789000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиси Аутлендер,  эксплуатация с 2007 г., 2006
г. в., зеленый, 160 л. с. 2,4 л
i, 4WD, АКПП
типтроник,
4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат
контроль,
эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., омыватель фар, литые дис

ки R16, 89540 км, идеальное состояние, 2 люка, макси

мальная комплектация, все ключи, 599000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиси Галант,  2007 г. в., серый, 158 л. с. 2,4
л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная кожа, климат и круиз
контроль, эл. пакет, ц.з., ли

тые диски R16, 40530 км, идеальное состояние, 549000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Аутлендер XL,  2007 г. в., серый, 220
л. с. 3л 
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
омыватель фар, литые диски R18, датчик дождя, дат

чик света, 91190 км, 725000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Аутлэндер III,  2013 г. в., серебрис

тый, 146 л. с. 2 л
i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
ц.з., 12890 км, покупка 10/2013 г., сделано ТО
1 в 10/
2014г. на пробеге 9000 км, сборка Япония, на гаран

тии, все ключи, 2 комплекта резины, 1150000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU



    №35/11 сентября  2015Количество объявлений в номере � 35478
  Митсубиши Кольт,  2007г.в., голубой, 75л.с. 1,1л 

i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 73230км, а/м из
Германии в 2012г., диагностическая карта до 05.2015,
все ключи, 285000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Паджеро IV,  эксплуатация с 01.2013
г., 2012 г. в., серебристый, 178 л. с. 3л 
i, 4WD, АКПП

типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, USB, iPod,
ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски R17, фаркоп,
датчик дождя, датчик света, 76630 км, покупка у офи

циального дилера, подножки, все ключи, 1570000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митсубиши Паджеро IV,  эксплуатация с 01.2013
г., 2012 г. в., серебристый, 178 л. с. 3 л
i, 4WD, АКПП

типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, USB, iPod,
ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски R17, фаркоп,
датчик дождя, датчик света, 76630 км, покупка у офи

циального дилера, подножки, все ключи, 1570000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2011 г. в., черный, 140 л. с., 1,8 л

i, 2WD, АКПП
типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые дис

ки R16, 47460 км, покупка 10.2011 г., все ключи, 679000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2014 г. в., белый, 140 л. с. 1,8 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, комплектация Invite, 2SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., 5км, ПТС в наличии, выдан 19.01.2015 г., а/м
в наличии новый, гарантия 3 года или 100 тыс. км про

бега, все ключи, 1049000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси ASX,  2010г.в., черный, 117л.с. 1,6л 
i,
2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 43200, все ключи, 2
комплекта резины, 700000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси L200,  эксплуатация с 2011 г., 2010 г.
в., серебристый, 136 л. с. 2,5 л TD, 4WD, АКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат
контроль, эл.па

кет, б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R16, фаркоп, 142450 км, все ключи, 739000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси L200,  2007г.в., зелёный, 136л.с. 2,5л
TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кли

мат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, омы

ватель фар, литые диски R16, фаркоп, 109890км, все
ключи, 599000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Аутлендер XL,  2007 г. в., серый, 220 л.
с. 3л 
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
омыватель фар, литые диски R18, датчик дождя, дат

чик света, 91190 км, 725000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Аутлендер,  2007 г. в., серый, 220 л. с.
3 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная велюр, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
омыватель фар, литые диски R16, датчик света, 118820
км, покупка 08.2007 г., косметическая окраска 1 эле

мента, все ключи, 2 комплекта резины, 789000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Лансер IX,  покупка и ПТС 2007 г., 2006
г. в., серый, 98 л. с. 1,6 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX,
ц.з., 100220 км, ПТС оригинал, все ключи, 315000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Лансер X,  2007 г. в., красный, 150 л. с.
2 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16,
102460 км, покупка 30.08.2007 г., все ключи, 450000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Лансер X,  покупка 06.2009 г., 2008 г.
в., красный, 143 л. с., 1,8 л
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 85110 км, покупка 06.2009 г., все ключи, 410000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро IV,  покупка 05.2009 г., 2008
г.в., серебристый, 165 л.с. 3,2л TD, 4WD, АКПП
типт

роник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., потолочное DVD, саб

вуфер, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R18, фаркоп, вебасто, датчик дождя, датчик све

та, 160570 км, отопитель для задних пассажиров, 2 вла

дельца, 2 комплекта резины, 1029000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро IV,  2008 г. в., серебристый,
165 л. с. 3,2 л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР,
черный велюр, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, ли

тые диски R17, 130280 км, 2 владельца, все ключи,
860000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро Спорт,  2010 г. в., синий, 178
л. с., 2,5 л
TD, 4WD, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., литые диски R17, 134280 км, новая гря

зевая резина, покупка 09.2010 г., все ключи, 999000
руб., продам. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Митцубиси Паджеро Спорт,  2007 г. в., зелёный,
170 л. с. 3 л
i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
кожа, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., паркт

роник, омыватель фар, литые диски R16, фаркоп,
174810 км, оригинал ПТС, покупка 09.2007 г. у офици

ального дилера Mitsubishi «Авдис» г. Ярославль, все
ключи, 650000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Nissan AD,  универсал, 2002 г.в., цв. белый, дв. 1,8,
пр. 173000 км, полный привод, АКПП, правый ГУР, торг
при осмотре, продам. Тел. (8903) 634
01
61
  Nissan Murano,  внедорожник 2011 г. в., 249л.с. 3,5л,
4WD, серый металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР,
чёрная кожа, климат
контроль 2 зонный, круиз
конт

роль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обо

гревом, эл.привод водительского сиденья, эл.привод
пассажирского сиденья с памятью, обогрев передних и
задних сидений, электролюк
панорама, бортовой ком

пьютер, навигация, магнитола CD/MP3, CD
ченджер на
6 дисков, сабвуфер, акустика BOSE, центральный за

мок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, тонирован

ные стекла, регулировка руля в двух положениях элект

ро, отделка под алюминий, биксенон, противотуман

ные фары, омыватель фар, литые диски R18, блоки

ровка дифференциала, рейлинги, эл.привод задней дв.,
5 мест, покраска от сколов переднего капота и бампе

ра, авто без аварий, последнее ТО 90000 км., 102740
км, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 NISSAN QASHQAI,  NISSAN QASHQAI СЕРЫЙ
КРОССОВЕР 5 ДВЕРЕЙ. ГОД ВЫПУСКА: 2007
Г. В. ДВИГАТЕЛЬ: 1.5 (106 Л. С). КПП: МКПП.
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: ДИЗЕЛЬ. ПРИВОД: ПЕРД�
НИЙ, 6П ПЕРЕДАЧ, КОМПЛЕКТАЦИЯ: ABS,
ESP. БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР. КОНДИЦИО�
НЕР. КРУИЗ КОНТРОЛЬ, МУЗЫКА CD, МР3,
БЛЮТУЗ. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ. ПОДОГРЕВ СИ�
ДЕНИЙ. РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ. ОХРАННАЯ СИ�
СТЕМА. ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 4 ШТ. РЕ�
ГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ ПО ВЫСОТЕ. САЛОН
ТКАНЬ. УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.
2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ. ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА.
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ВСЕ. РАСХОД
ТОПЛИВА 4�6 Л НА 100 КМ, 1 ХОЗЯИН, ЕВ�
РОПЕЙСКАЯ СБОРКА, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА
ВАШ АВТО. ЦЕНА 550000 РУБ. АДРЕС: ООО
«АВТОЕВРОПА» Г. КОСТРОМА КРАСНОСЕЛЬ�
СКОЕ ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ КОЛЛАЖ). ТЕЛ.
(4942) 41�93�00

  Ниссан X�Треил II,  2008 г. в., серый, 169 л. с. 2,5
л
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 97500 км, сборка Япония,
все ключи, 2 комплекта резины, 699000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  покупка и эксплуатация 2009 г.,
2008 г. в., черный, 150 л. с., 2л TD, 4WD, МКПП, 4SRS,
ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз
контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, ц.з., литые диски R17, фар

коп, датчик дождя, датчик света, 109870 км, блокиров

ка муфты, в РФ с 07.2013 г., 680000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2010 г. в., серебристый, 169 л. с.
2,5 л
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, чёрная ткань, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., телефон,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R16, датчик дождя, датчик света,
75280 км, все ключи, 899000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2002 г. в., серый, 140 л. с. 2 л
i,
4WD, АКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань, климат
контроль,
эл.пакет, USB, ц.з., литые диски R16, фаркоп, 187680
км, а/м из Германии 12.2007 г., Ярославская таможня,
1 владелец в РФ, все ключи, 475000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2007 г. в., серый, 141 л. с. 2 л
i,
4WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктро

ник, омыватель фар, литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 77600 км, сборка Япония, 749000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  2007 г. в., серебристый, 141 л. с.
2 л
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски
R17, датчик дождя, датчик света, 89120 км, сборка Япо

ния, покупка 08.09.2007 г., все ключи, 799000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  покупка 2008 г., 2007 г. в., чер

ный, 169 л. с. 2,5 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, ц.з., омыватель фар,
литые диски R16, датчик дождя, датчик света, 93060
км, 2 владельца, все ключи, 2 комплекта резины на дис

ках, 825000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан X�Треил,  внедорожник 2007 г. в., 141л.с. 2л

i, 4WD, серебристый металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат
контроль, круиз
контроль,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, bluetooth, handsfree, магнитола CD,
CD
ченджер на 6 дисков, центральный замок, иммоби

лайзер, противоугонная система, замок КПП, задний пар

ктроник, датчик дождя, датчик света, регулировка руля в
2
х положениях, отделка под алюминий, противотуман

ные фары, омыватель фар, литые диски R17, блокиров

ка дифференциала, рейлинги, сборка Япония, покупка
08.09.2007г., 89120 км, 1 владелец, все ключи, сервис

ная книга, все т/о, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук  2013г.в., белый, 117л.с. 1,6л 
i, 2WD,
АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондицио

нер, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., биксенон, омыватель
фар, 28690км, все ключи, 829000руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  2011 г. в., красный, 117 л. с. 1,6 л
i,
2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли

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

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, USB, AUX, ц.з., омыватель фар, литые диски
R17, 37070 км, а/м на гарантии до 6.2015 г., все ключи,
639000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  2011 г. в., синий, 117 л. с. 1,6 л
i,
2WD, МКПП, комплектация SE Sport, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., биксенон,
омыватель фар, литые диски R17, 36290 км, покупка
17.12.2011 г., все ключи, 629000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Жук,  внедорожник 2013г.в., 94л.с. 1,6л 
i,
2WD, красный металлик, МКПП
5, 6SRS, ABS, EBD, ESP,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.

зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби

лайзер, сигнализация, задний парктроник, тонирован

ные стекла, регулировка руля в 1
м положении, отдел

ка под алюминий, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, 5 мест, 29830 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре

монта, на гарантии, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  покупка и начало эксплуатации
02.2011 г., 2010 г. в., черный, 141 л. с. 2 л
i, 2WD, АКПП

типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, конди

ционер, эл.пакет, б.комп., телефон, bluetooth, handsfree,
AUX, ц.з., омыватель фар, 94040 км, все ключи, 699000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2010 г. в., фиолетовый, 141 л. с. 2
л
i, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., USB,
AUX, ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски R16, дат

чик дождя, датчик света, 67220 км, покупка 10.2010 г.,
659000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2011 г. в., серебристый, 114 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree,
AUX, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски R16,
58530 км, покупка 26.11.2011 г., все ключи, 637000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2007 г. в., серебристый, 141 л. с.
2 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

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

вигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., омыва

тель фар, литые диски R16, камера заднего вида, дат

чик дождя, датчик света, 68500 км, все ключи, 799000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2007 г. в., черный, 141 л. с. 2 л
i,
4WD, АКПП, комплектация Navi Pack, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
навигация, bluetooth, handsfree, ц.з., ксенон, омыватель
фар, литые диски R17, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 96680 км, покупка 02.03.2007 г.,
все ключи, 689000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333

33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Кашкай,  2013 г. в., черный, 114 л. с. 1,6 л

i, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, USB,
AUX, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски R16,
фаркоп, датчик дождя, датчик света, 37270 км, все клю

чи, 889000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Максима,  2003 г. в., бежевый, 140 л. с. 2л

i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли

мат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, ксе

нон, омыватель фар, 195800 км, проведена предпро

дажная подготовка
ноябрь 2014 г., все ключи, 290000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ниссан Максима,  2001 г. в., серо
зеленый, 200 л.
с. 3 л
i, 2WD, АКПП, 2SRS, ГУР, бежевый велюр, конди

ционер, эл.пакет, ц.з., 198750 км, 1 владелец в РФ с
2006 г., в ПТС 142 л. с., все ключи, 250000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Микра,  2008 г. в., синий, 80 л. с. 1,2 л
i,
2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди

ционер, эл.пакет, AUX, парктроник, омыватель фар,
69710 км, покупка 08.2008 г. «Спектр
Авто» г. Ярославль,
2 комплекта резины, 325000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Ноут,  2006 г. в., оранжевый, 110 л. с. 1,6 л

i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, омыва

тель фар, литые диски R15, датчик света, 121640 км,
покупка в 10.2006 г. у официального дилера, все клю

чи, 2 комплекта резины, 339000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Ноут,  хетчбек 2006 г. в., 110л.с. 1,6л 
i, 2WD,
оранжевый металлик, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр

ная ткань, кондиционер, полный эл.пакет, эл.зеркала с
обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте, обо

грев передних сидений, бортовой компьютер, магни

тола CD, центральный замок, иммобилайзер, сигнали

зация, задний парктроник, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, регулиров

ка руля в 1
м положении, отделка под алюминий, про

тивотуманные фары, омыватель фар, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, 121690 км, все ключи, сер

висная книга, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Патрол,  2012 г. в., черный, 405 л. с. 5,6 л
i,
4WD, АКПП
типтроник, комплектация Top, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., навигация, телефон, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, DVD, TV, мониторы в подголовниках, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R20,
датчик дождя, датчик света, обогрев руля, 82570 км, эл

.привод задней дв., отопитель для задних пассажиров,
камеры кругового обзора, датчики слепых зон, вентиля

ция передних сидений, (DCA) система контроля дистан

ции, система контроля давления в шинах, 13 динамиков
Bose+жесткий диск, 2 комплекта резины, 2500000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Патфайндер,  2006 г. в., тёмно
синий, 269
л. с. 4 л
i, 4WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР,
бежевая кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, ц.з., омыва

тель фар, литые диски R17, камера заднего вида, дат

чик дождя, датчик света, 154060 км, отопитель для зад

них пассажиров, 2 комплекта резины на дисках, 650000.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Сентра,  2014 г. в., бронзовый, 117 л. с. 1,6
л
i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree,
USB, AUX, ц.з., омыватель фар, литые диски, 50км, но

вый а/м, гарантия 100 тыс. км. или 3 года эксплуата

ции, все ключи, 849000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Террано II,  2001 г. в., черный, 120 л. с. 2,4
л
i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа,
кондиционер, эл.пакет, ц.з., омыватель фар, 204250 км,
2 владельца, оригинал ПТС, все ключи, 350000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Террано II,  2001 г. в., черный, 120 л. с. 2,4
л
i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа,
кондиционер, эл.пакет, ц.з., омыватель фар, 204250 км,
2 владельца, оригинал ПТС, все ключи, 350000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Тиида,  2007 г. в., черный, 126 л. с. 1,8 л
i,
2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли

мат
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, ц.з., омыва

тель фар, датчик дождя, датчик света, 115230 км, 2
владельца, все ключи, 369000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ниссан Тиида,  2011 г. в., черный, 110 л. с. 1,6 л
i,
2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

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

 OPEL ASTRA,  ЧЁРНЫЙ СЕДАН, 5 ДВЕРЕЙ,
ГОД ВЫПУСКА 2011, ДВИГАТЕЛЬ: 1.8, КПП,
АКПП (ПОЛНОЦЕННЫЙ), ТИП ДВИГАТЕЛЯ:
БЕНЗИН ИНЖЕКТОР, ПРОБЕГ: 65000 КМ,
КОМПЛЕКТАЦИЯ: ABS, БОРТОВОЙ КОМПЬЮ�
ТЕР, КЛИМАТ/КОНТРОЛЬ, КРУИЗ/КОНТРОЛЬ,
МУЗЫКА CD, MP3, ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ, ПО�
ДОГРЕВ СИДЕНИЙ В 3�Х РЕЖИМАХ, РЕГУЛИ�
РОВКА РУЛЯ В 2�Х ПОЛОЖЕНИЯХ, ОХРАННАЯ
СИСТЕМА, ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 7 ШТ.,
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ ПО ВЫСОТЕ, САЛОН
КОМБИНИРОВАННЫЙ, УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВО�
ГО УПРАВЛЕНИЯ ГУР, ЦВЕТ САЛОНА ТЕМНЫЙ,
ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА С ОБОГРЕВОМ, ЭЛЕКТРО�
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ВСЕ, СПОРТ РЕЖИМ,
ЗИМНИЙ РЕЖИМ, ДАТЧИК ДОЖДЯ И СВЕТА,
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ФУНКЦИЕЙ АНИ�
ТИБЛИК, КОРРЕКТОР ФАР, ПАРКТРОННИК,
СЕРВИСНАЯ КНИГА. ЦЕНА 520000 РУБ. АД�
РЕС: ООО «АВТОЕВРОПА» Г. КОСТРОМА
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ КОЛ�
ЛАЖ). ТЕЛ. (4942) 41�93�00

  Opel Kadet 1, 3,  1987 г. в., цв. зеленый, пятидвер

ный, раб. состояние, недорого, продам. 20000 руб.,
продам. Тел. (8906) 609
72
05
  Opel Vectra A, Opel Amega B,  зап. части продам
(можно на заказ). Тел. (8953) 653
46
40, 30
01
26

 OPEL ВЕКТРА Б, 1996 Г. В., ЦВ. ТЕМНО
СИНИЙ,
ДВ. 1,6 ИНЖЕКТОР, 2 КОМПЛЕКТА РЕЗИНЫ, ЦЕНТ

РАЛЬНЫЙ ЗАМОК, 2 ЭЛ. СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ПЕ

РЕДНИЕ, 2 ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, КОНДИЦИ

ОНЕР, АВС. ЦЕНА 140 ТЫС. РУБ., ВОЗМОЖЕН НЕ

БОЛЬШОЙ ТОРГ. ТЕЛ. (8903) 898
11
02

  Опель Антара,  покупка и эксплуатация 2009 г., 2008
г. в., черный, 230 л. с. 3,2л 
i, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.

пакет, б.комп., ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R18, датчик света, 116620 км, все ключи,
670000 руб., продам. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Антара,  покупка и эксплуатация 06.2009 г.,
2008 г. в., черный, 230 л. с., 3,2 л
i, 4WD, АКПП
типтро

ник, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру

из
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски R18,
датчик дождя, датчик света, 73330 км, все ключи, 639000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  2011 г. в., серебристый, 116 л. с.
1,6 л
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., датчик све

та, 86320 км, покупка и начало эксплуатации 06.2011 г.
г. Ярославль, 499900 руб. Тел. 72
17
89, (8800) 333
33

76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  покупка 04.2013 г., 2012 г. в., бе

лый, 140 л. с. 1,8 л
i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
серая ткань, кондиционер, круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., парктроник, датчик дождя, датчик
света, 28670 км, на гарантии, все ключи, 625000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра H,  седан 2011 г. в., 116 л. с. 1,6 л
i,
2WD, серебристый металлик, МКПП
5, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл

.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, им

мобилайзер, датчик света, регулировка руля в двух по

ложениях, отделка под алюминий, противотуманные
фары, защита двигателя, 5 мест, покупка и начало экс

плуатации 06.2011г. г.Ярославль, 86320 км, 1 владе

лец, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Опель Астра J,  2012 г. в., серебристый, 140 л. с. 1,4
л i
турбо, 2WD, АКПП
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
черная/серая кожа + ткань, климат и круиз
контроль,
эл.пакет, б.комп., навигация, USB, AUX, ц.з., парктро

ник, биксенон, омыватель фар, датчик дождя, датчик све

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

кет, б.комп., handsfree, ц.з., 69260 км, покупка 11.2010
г., все ключи, 2 комплекта резины, 549000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра J,  хетчбек 2010 г. в., 116 л. с. 1,6 л
i,
2WD, серебристый металлик, МКПП
5, комплектация
Enjoy, 4SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая ткань, климат

контроль 2 зонный, круиз
контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, handsfree, магнитола CD/MP3, центральный замок,
иммобилайзер, регулировка руля в 2
х положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары, 2 ком

плекта резины, защита двигателя, 5 мест, покупка
11.2010 г., 69260 км, 1 владелец, все ключи, сервис

ная книга, все т/о, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра Караван,  2010 г. в., черный, 110 л. с.
1,7 л TD, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., handsfree,
AUX, ц.з., парктроник, литые диски R16, фаркоп, дат

чик дождя, датчик света, 85520 км, 1 владелец в РФ, 2
комплекта резины, зеркало заднего вида с автозатем

нением, 475000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Астра,  2008 г. в., серебристый, 90 л. с. 1,4 л

i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кон

диционер, круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., навига

ция, AUX, ц.з., датчик дождя, датчик света, 116910 км,
1 владелец в РФ, косметическая покраска 1 элемента,
все ключи, 399000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Зафира Фэмили,  2011 г. в., синий, 140 л.
с. 1,8 л
i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 39690 км, идеаль

ное состояние, покупка 12.2011 г., все ключи, 670000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Зафира Фэмили,  минивен 2011 г. в., 140
л. с. 1,8 л
i, 2WD, синий металлик, МКПП
5, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, серая ткань, кондиционер, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компью

тер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби

лайзер, тонированные стекла, дефлекторы стекол, ре

гулировка руля в 2
х положениях, отделка под алюми

ний, защита двигателя, 7 мест, покупка 12.2011 г., 39690
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
идеальное состояние, обмен, кредит! Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., красный, 101 л. с. 1,4 л
i,
2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, климат

контроль, эл.пакет, AUX, ц.з., обогрев руля, 43720 км,
покупка и начало эксплуатации 09.2011 г., все ключи, 2
комплекта резины на дисках, 549000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., голубой, 100 л. с. 1,4 л
i,
2WD, АКПП, комплектация cosmo, 8SRS, ABS, EBD, чёр

ная кожа ткань, кондиционер, круиз
контроль, эл.па

кет, б.комп., ц.з., 43085 км, сборка Испания, покупка
ноябрь 2011 г. «Автомир
Ярославль», комплект летней
резины, все ключи, 505000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  2011 г. в., голубой, 100 л. с. 1,4 л
i,
2WD, АКПП, комплектация cosmo, 8SRS, ABS, EBD, чёр

ная кожа ткань, кондиционер, круиз
контроль, эл.па

кет, б.комп., ц.з., 43085 км, сборка Испания, покупка
ноябрь 2011 г. «Автомир
Ярославль», комплект летней
резины, все ключи, 505000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Корса,  хетчбек 2011г.в., 86л.с. 1,2л 
i, 2WD,
голубой металлик, МКПП
5, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр

ная ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл.зерка

ла с обогревом, регулировка водит. сиденья по высоте,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
регулировка руля в 2
х положениях, литые диски R15,
защита двигателя, 5 мест, МАПФРЕ, 2 владельца, 71250
км, все ключи, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Опель Мерива,  2008 г. в., черный, 105 л. с. 1,6 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, AUX, ц.з., литые диски
R15, 130680 км, 2 владельца, покупка 12.2008 г., все
ключи, 349000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Пежо 206 Седан,  2009 г.в., серый, 75 л.с., 1,4 л 
i,
2 WD, МКПП, 2 SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, ц.з., 75360 км, покупка 11.2009 г., 260000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 206,  покупка и эксплуатация 03.2009г.,
2008г.в., серый, 75л.с. 1,4л 
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ГУР,
серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
96590км, диагностическая карта 06.2015г., все ключи,
230000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 307 SW,  2007 г. в., серый, 109 л. с. 1,6 л
i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 119230 км, 2 владель

ца, все ключи, 2 комплекта резины, 349000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 308 SW,  покупка 03.2009 г., 2008 г. в., сереб

ристый, 120 л. с. 1,6 л
i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 71860 км, все ключи, 2 комплекта резины на дис

ках, 375000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 308,  2008 г. в., темно
синий, 120 л. с. 1,6 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат
контроль, эл.пакет, ц.з., 111470 км, 2 владель

ца, все ключи, 369000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 4007,  2011 г. в., белый, 170 л. с. 2,4 л
i, 4WD,
АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник,
омыватель фар, датчик дождя, датчик света, 39790 км,
отличное состояние, все ключи, 880000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, (8800) 333
33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 4007,  2011 г. в., белый, 170 л. с. 2,4 л
i, 4WD,
АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парк

троник, омыватель фар, литые диски R16, датчик дож

дя, датчик света, 47690 км, все ключи, 975000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Пежо 4007,  2009 г. в., тёмно
синий, 170 л. с. 2,4 л

i, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, кондиционер, круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски R16, дат

чик света, 82090 км, охлаждаемый бокс, покупка 09.2009
г., сборка Япония, полный аналог Mitsubishi Outlander,
все ключи, 819000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 407 SW,  2005 г. в., серый, 136 л. с. 2 л
i, 2WD,
МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая велюр, климат
кон

троль, эл.пакет, б.комп., электрошторки, ц.з., датчик
дождя, 144570 км, 330000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пежо 407,  2006 г. в., тёмно
зелёный, 125 л. с. 1,8 л

i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли

мат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16,
82300 км, косметическая окраска 1 элемента, все клю

чи, 389000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 RENAULT FLUENCE,  СЕРЕБРЯНЫЙ, СЕДАН,
2010 Г., ПРОБЕГ 85000�89999 КМ, 1.5 MT (90
Л. С.), ДИЗЕЛЬ, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, ЛЕВЫЙ
РУЛЬ, НЕ БИТЫЙ. ВОЗМОЖЕН: ОБМЕН, КРЕ�
ДИТ! ABS, ESР, БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР,
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ 2�Х ЗОННЫЙ, МУЗЫКА
CD, MP3. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ. РЕГУЛИРОВКА
РУЛЯ. ОХРАННАЯ СИСТЕМА. ПОДУШКИ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ ПО ВЫ�
СОТЕ. УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.
ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА. ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪ�
ЕМНИКИ. ЗАДНИЕ ПАРКТРОНИКИ • АВТО РА�
СТАМОЖЕН • ЕВРОПЕЕЦ • РАСХОД ТОПЛИ�
ВА 4�5/100 Л/КМ. ЦЕНА 465000 РУБ. АДРЕС:
ООО «АВТОЕВРОПА» Г. КОСТРОМА КРАСНО�
СЕЛЬСКОЕ ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ КОЛЛАЖ).
ТЕЛ. (4942) 41�93�00

 RENAULT MEGANE,  ЧЁРНЫЙ УНИВЕРСАЛ,
2010 Г., ПРОБЕГ 80000�84999 КМ. 1.5 MT
(110 Л.С.), ДИЗЕЛЬ, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД,
ЛЕВЫЙ РУЛЬ, НЕ БИТЫЙ, 4�5 Л НА 100 КМ.
ЕВРОПЕЕЦ, СБОРКА ФРАНЦИЯ, ABS,
ESР(КУРСОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ), БОРТОВОЙ
КОМПЬЮТЕР, КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ(2�Х ЗОН�
НЫЙ), КРУИЗ �КОНТРОЛЬ, МУЗЫКА CD, MP3,
НАВИГАЦИЯ, ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ, РЕГУЛИ�
РОВКА РУЛЯ В 2�Х ПОЛОЖЕНИЯХ, ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ, РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ ПО
ВЫСОТЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО И ПАССАЖИРСКО�
ГО, УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГИДРО, ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА, ЭЛЕКТРОСТЕК�
ЛОПОДЪЕМНИКИ ВСЕ. БЕЗ ПРОБЕГА ПО РФ.
РАСТОМОЖЕН. ЦЕНА 599000 РУБ. АДРЕС:
ООО «АВТОЕВРОПА» Г. КОСТРОМА КРАСНО�
СЕЛЬСКОЕ ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ КОЛЛАЖ).
ТЕЛ. (4942) 41�93�00

  Renault Логан,  2006 г., серебристый, 130000 км,
ГУР, сигнализация, подвеска перебрана в 2014 г., те

хосмотр до декабря 2015 г., 175000 руб., торг, продам.
Тел. (8950) 246
49
15
  Рено Гранд Сценик,  2007г.в., белый, 106л.с. 1,5л
TD, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, бежевая ткань,
климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп., шторки,
ц.з., датчик дождя, 151710км, в РФ с 2011г., все клю

чи, 359000руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Дастер,  2012 г. в., коричневый, 102 л. с. 1,6
л
i, 4WD, МКПП, 1SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, эл

.пакет, bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник,
34560 км, покупка 26.06.2012, все ключи, 629000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Латитьюд,  2010 г. в., серый, 177 л. с., 2,5л 
i,
2WD, АКПП
типтроник, максимальная комплектация,
6SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая кожа, климат и круиз

контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, USB, AUX, штор

ки, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R17, датчик дождя, датчик света, 46230 км, мас

саж водительского сиденья, все т/о у официального
дилера, все ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2011 г. в., черный, 75 л. с., 1,4 л
i,
2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, 87100 км, покупка
07.09.2011 г., все ключи, 285000 руб. Тел. (4852) 72

17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2006 г. в., тёмно
серый, 75 л. с. 1,4 л

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

i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, эл.пакет, ц.з.,
фаркоп, 120500 км, в ПТС 2 владельца, диагностичес

кая карта, 245000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2007 г. в., темно
серый, 87 л. с. 1,6 л

i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, серая ткань, эл.пакет, ц.з.,
фаркоп, 120500 км, в ПТС 2 владельца, диагностичес

кая карта, 255000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333

33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Логан,  2009 г. в., черный, 87 л. с. 1,6 л
i, 2WD,
МКПП, комплектация Black Line, 1SRS, ГУР, серая ткань,
кондиционер, эл.пакет, ц.з., литые диски R15, 23160
км, идеальное состояние, покупка 06.2009 «Сим
Ярос

лавль», все ключи, 2 комплекта резины, 339000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Меган III,  2010 г. в., белы, 110 л. с. 1,5 л TD,
2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди

ционер, эл.пакет, б.комп., навигация, ц.з., парктроник,
фаркоп, 150570 км, из Германии 08.2014 г., 490000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Меган III,  2010 г. в., белы, 110 л. с. 1,5 л TD,
2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди

ционер, эл.пакет, б.комп., навигация, ц.з., парктроник,
фаркоп, 150570 км, из Германии 08.2014 г., 490000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Меган Грандтур,  2010 г. в., белый, 110 л. с.
1,5 л TD, 2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., навига

ция, ц.з., парктроник, фаркоп, 148510 км, в РФ с 08.2014
г., косметическая окраска капота, все ключи, 539000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Сандеро,  2011 г. в., красный, 84 л. с. 1,6 л
i,
2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, чёрная ткань, кондиционер,
эл.пакет, USB, AUX, ц.з., 62440 км, покупка 06.2011 г.,
все ключи, 349000 руб. Тел. (4852) 72
17
89, (8800) 333

33
76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Флюенс,  2011 г. в., черный, 137 л. с. 2 л
i,
2WD, АКПП
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, штор

ки, ц.з., датчик дождя, датчик света, 37670 км, идеаль

ное состояние, покупка и начало эксплуатации 11.2011
г., все ключи, 2 комплекта резины на дисках, 530000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Рено Флюенс, серебристый седан,  2010 г., про

бег 85000
89999 км, 1,5 МТ (90 л. с.), дизель, пере

дний привод, левый руль, не битый. ВОЗМОЖЕН об

мен, кредит. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Субару Легаси,  1999 г. в., синий, 125 л. с. 2 л
i,
4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серый велюр, кон

диционер, эл.пакет, USB, ц.з., литые диски R15, фар

коп, 170370 км, отличное состояние, понижающая пе

редача, 1 владелец с 2010 г., все ключи, 240000 руб.
Тел. 72
17
89, (8800) 333
33
76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Субару Форестер,  2006 г. в., серый, 158 л. с. 2 л
i,
4WD, МКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кли

мат и круиз
контроль, эл.пакет, ц.з., омыватель фар,
литые диски R16, 156070 км, покупка 08.2006 г. у офи

циального дилера, все ключи, 549000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Субару Форестер,  2008 г. в., серый, 230 л. с. 2,5 л
i
турбо, 4WD, АКПП
типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная кожа, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., ксенон, омыватель фар, литые диски R17,
232490 км, 2 владельца, все ключи, 680000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Skoda Yeti Ambition,  октябрь 2013 г, в., цв. серый,
105 л. с., МКПП, ABS, ESP, 1,2 л., TSI, кондиционер,
бортовой компьютер, PLE
кожанное, рулевое колесо с
управлением радио, 11700 км, 755 тыс. руб., продам.
Тел. (8910) 952
38
50
  Шкода Октавия II FL,  2010 г. в., серый, 152 л.с.,
1,8 л, i
турбо, 2 WD, АКПП, 2 SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая
ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з.,
парктроник, датчик света, 138710 км, все ключи, 480000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия II,  2008 г. в., черный, 80 л. с. 1,4 л

i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кон

диционер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., парктроник, 66340
км, пр
во Чехия, все ключи, 2 комплекта резины, 459000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия RS,  2011 г. в., белый, 200 л. с. 2л i

турбо, 2WD, АКПП
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
серая кожа, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
handsfree, AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R17, датчик дождя, датчик света, 79490
км, SD card, спортивный салон, отопитель для задних
пассажиров, разгон а/м до 100 км/ч за 7.3 сек, 760000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  покупка и эксплуатация 01.2014
г., 2013 г. в., серый, 105 л. с. 1,2л i
турбо, 2WD, АКПП

типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, конди

ционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., 10730 км,
состояние нового а/м, на гарантии, все ключи, 749000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2014 г. в., коричневый, 179 л. с.
1,8 л i
турбо, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, USB, AUX, iPod, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R16, датчик дождя, дат

чик света, 1820 км, SD Card, новый а/м, на гарантии,
все ключи, 990000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2010 г. в., черный, 102 л. с., 1,6 л

i, 2WD, АКПП, 1SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

диционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., парктро

ник, литые диски R15, 77550 км, все ключи, 2 комплек

та резины на дисках, 485000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2010 г. в., черный, 122 л. с. 1,4 л i

турбо, 2WD, АКПП
типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, климат и круиз
контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., литые диски R16, датчик дождя, датчик
света, 97530 км, покупка 08.2010 г., все ключи, 2 комп

лекта резины, 499000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Октавия,  2010 г. в., красный, 102 л. с. 1,6 л

i, 2WD, АКПП
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., датчик дож

дя, датчик света, 74420 км, все ключи, 550000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Румстер,  2011 г. в., серебристый, 86 л. с.
1,4 л
i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар,
105250 км, покупка 08.2011 г., все ключи, 2 комплекта
резины, 459000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия II,  2011г.в., cсерый, 105л.с. 1,6л 
i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

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

кет, регулировка водит. сиденья по высоте, USB, AUX,
магнитола CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер,
регулировка руля в двух положениях, отделка под алю

миний, литые диски R14, 5 мест, 22150 км, 1 владелец,
все ключи, сервисная книга, все т/о, без кузовного ре

монта, на гарантии, обмен, кредит! Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия,  2010 г. в., белый, 60 л. с. 1,2 л
i,
2WD, МКПП, 1SRS, ЭУР, кондиционер, эл.пакет, 57650
км, все ключи, 349000 руб. Тел. (4852) 72
17
89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Шкода Фабия,  2009 г. в., вишневый, 86 л. с. 1,4 л

i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, кон

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

.пакет, ц.з., 57650 км, рейсталинг, покупка 10/2010 у
официального дилера, 359000 руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Сузуки SX4,  2010 г. в., черный, 112 л. с. 1,6 л
i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

диционер, эл.пакет, б.комп., навигация, ц.з., камера
заднего вида, 48130 км, все ключи, 475000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки SX4,  2008 г. в., черный, 107 л. с. 1,6 л
i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон

диционер, эл.пакет, б.комп., навигация, USB, iPod, DVD,
ц.з., парктроник, 94720 км, все ключи, 399000 руб. Тел.
(4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки SX4,  2007 г. в., синий, 107 л. с. 1,6 л
i, 2WD,
АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, климат
конт

роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, литые диски
R16, 76700 км, покупка 22.12.2007 г., все ключи, 399900
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки SX4,  покупка 13.04.2010 г., 2009 г. в., оран

жевый, 120 л. с. 1,6 л
i, 4WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., литые диски R16, 102460 км, все ключи, 520000
руб. Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2007 г. в., белый, 129 л. с.
1,9 л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 206120 км,
сборка Япония, 1 владелец в РФ, 649000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  покупка 2009г., 2008г.в.,
бежевый, 169л.с. 2,4л 
i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат
контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, литые диски R17, 90130км, установ

лен кенгурин на переднем бампере, оригинал ПТС, 2
владельца, все ключи, 699000руб. Тел. (4852) 72
17

89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2000 г. в., золотистый, 144
л. с. 2,5 л
i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая
ткань, кондиционер, эл.пакет, телефон, USB, DVD, ц.з.,
парктроник, литые диски R16, 206120 км, 270000 руб.
Тел. (4852) 72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Гранд Витара,  2007 г. в., белый, 129 л. с.
1,9 л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат
контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 206120 км,
сборка Япония, 1 владелец в РФ, 649000 руб. Тел. (4852)
72
17
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Тойота Ленд Крузер Прадо 150,  покупка 01.2011
г.,2010 г. в., серый, 173 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП�типт�
роник, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R18,
фаркоп, вебасто, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, 93660 км, покупка 01.2011 г. у офици�
ального дилера «Атлант�М Ярославль», KDSS, систе�
ма помощи при езде по бездорожью «Crawl Control»,
HDD, камеры кругового обзора, охлаждаемый бокс,
регулировка высоты подвески, 2250000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 100,  1999г.в., серый, 235л.с.
4,7л �i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР, бежевая кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., литые диски
R16, фаркоп, 179020км, все ключи, 730000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  2008 г. в., черный, 235
л. с. 4,5 л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 11SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, DVD, ц.з., пар�
ктроник, омыватель фар, литые диски R20, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, 126240 км, 2
владельца, оригинал ПТС, все ключи, 2190000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  2010 г. в., черный, 288
л. с. 4,7 л �i, 4WD, АКПП�типтроник, 11SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
iPod, DVD, ц.з., парктроник, омыватель фар, литые
диски R18, фаркоп, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, 149150 км, покупка 05.2010 г., все
ключи, 1950000 руб., продам. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  2011 г. в., черный, 235
л. с. 4,5л TD, 4WD, АКПП�типтроник, комплектация 60th
Anniversary, 9SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, ц.з., парктроник,
ксенон, омыватель фар, литые диски R20, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, обогрев руля,
117630 км, лифт подвески 5см, чип�тюнинг ДВС, пол�
ная история обслуживания, замена масла каждые 6000
км, произведено полное ТО на 80000 км, Crawl Control,
юбилейная серия, все ключи, 2 комплекта резины на
дисках, 3050000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер 200,  внедорожник 2008 г.
в., 235л.с. 4,5л турбо�дизель, 4WD, черный металлик,
АКПП�типтроник, 11SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, серая
кожа, климат�контроль 4 зонный, круиз�контроль, скла�
дываемые эл.зеркала с обогревом, эл.обогрев лобо�
вого стекла, эл.привод водительского сиденья с па�
мятью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, bluetooth, handsfree, магнито�
ла CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6 дисков, централь�
ный замок, интеллектуальный ключ, иммобилайзер,
сигнализация, замок КПП, автозапуск, передний и зад�
ний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя,
датчик света, тонированные стекла, дефлекторы сте�
кол, регулировка руля в 2�х положениях электро, от�
делка под алюминий, противотуманные фары, омы�
ватель фар, литые диски R20, система помощи при
спуске с уклона, блокировка дифференциала, защита
двигателя, рейлинги, 7 мест, 2 владельца, оригинал
ПТС, 126240 км, все ключи, обмен, кредит! Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 120,  2008 г. в., чер�
ный, 249 л. с. 4 л�i, 4WD, АКПП, комплектация Sol,
8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация, USB, AUX, омы�
ватель фар, литые диски R17, камера заднего вида,
123420 км, 1250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 120,  покупка 03.2004
г., 2003 г.в., серебристый, 249 л.с., 4 л�i, 4 WD, АКПП,
комплектация Sol, 2 SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., сабвуфер,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски R17,
198630 км, пороги, кенгурин, оригинал ПТС, покупка
у официального дилера, все ключи, 2 комплекта рези�
ны, 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 150,  2012 г. в., свет�
ло�серый, 173 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая велюр, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R18,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
83250 км, KDSS, охлаждаемый бокс, все ключи, 2 ком�
плекта резины, 2070000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Лэнд Крузер Прадо 150,  2012 г. в., свет�
ло�серый, 173 л. с. 3 л TD, 4WD, АКПП�типтроник,
9SRS, ABS, EBD, ГУР, серая велюр, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, handsfree, USB,
AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые
диски R18, камера заднего вида, датчик дождя, дат�
чик света, 83250 км, KDSS, охлаждаемый бокс, все
ключи, 2 комплекта резины, 2100000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав 4 Лонг,  2009, покупка декабрь 2009 г.
в., коричневый, 170 л. с. 2,4л, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар, литые дис�
ки R17, датчик дождя, датчик света, 43100 км, все
ключи, 1170000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав 4,  2007 г. в., голубой, 152 л. с. 2 л�i,
4WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар,
литые диски R17, 152170 км, покупка 09.2007 г. в «Ат�
лант�М» Ярославль, 2 владельца, оригинал ПТС, все
ключи, 2 комплекта резины, 639000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4 Long,  2009 г. в., бронзовый, 170 л. с.
2,4 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
бежевая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., парктро�
ник, омыватель фар, литые диски R17, датчик дождя,
датчик света, 121340 км, покупка 28.10.2009 г., все
ключи, 2 комплекта резины, 829000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2004 г. в., красный, 150 л. с. 2 л�i,
4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R16, 112240, 2 комплекта резины
на дисках, 639000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2010 г. в., черный, 158 л. с. 2 л�i,
4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R17, датчик дождя, датчик света,
81490 км, покупка «Тойота центр Шереметьево» за
наличные, все ключи, 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2013 г. в., черный, 146 л. с. 2 л�i,
4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., парктроник, ксе�
нон, омыватель фар, литые диски R17, камера задне�
го вида, датчик дождя, датчик света, 10000 км, иде�
альное состояние, эл. привод задней дв., на гаран�
тии, все ключи, 2 комплекта резины на дисках, 1525000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  2012 г. в., серебрянный, 148 л. с. 2
л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёр�
ная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, AUX,
ц.з., омыватель фар, 66820 км, покупка 15.11.2012 г.,
все ключи, 1169000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Тойота Рав4,  2010г.в., синий, 158л.с. 2л �i, 4WD,
АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, омыватель
фар, литые диски R17, датчик дождя, датчик света,
112710км, 1059000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Рав4,  внедорожник в эксплуатации с 2012 г.,
2011 г. в., 148 л. с. 2л �i, 4WD, бежевый металлик, МКПП�
6, 8SRS, ABS, EBD, ESP, ЭУР, чёрная ткань, кондицио�
нер, полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, эл.обог�
рев лобового стекла, регулировка водит. сиденья по вы�
соте, обогрев передних сидений, бортовой компьютер,
AUX, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, замок КПП, регулировка руля в 2�х положениях,
отделка под алюминий, противотуманные фары, омыва�
тель фар, блокировка дифференциала, защита двигате�
ля, 5 мест, 50900 км, 1 владелец, все ключи, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Региус,  минивен 2000 г. в., 145л.с. 2,7л �i,
4WD, серый металлик, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, се�
рая велюр, климат�контроль 2�х зонный, передний эл.�
пакет, складываемые эл.зеркала с обогревом, электро�
люк, магнитола CD/MP3, DVD, центральный замок, им�
мобилайзер, камера заднего вида, датчик света, тони�
рованные стекла, дефлекторы стекол, регулировка руля
в 1�ом положении, отделка под дерево, противотуман�
ные фары, литые диски R15, 8 мест, электродоводчик
боковой двери, 116450 км, обмен, кредит! Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Хайлендер,  2013 г. в., серебристый, 273 л.
с. 3,5 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з., парктро�
ник, литые диски R19, камера заднего вида, датчик дож�
дя, датчик света, 78280 км, эл.привод задней дв., все
ключи, 2 комплекта резины, 1950000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Эхо,  2000 г. в., синий, 106 л. с., 1,5 л�i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ГУР, серая ткань, кондиционер, 131230
миль, оригинал ПТС, 2 владельца в РФ, 155000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойтота Лэнд Крузер 200 Brownstone,  � внедо�
рожник 2014г.в., 235л.с. 4,5л турбо�дизель, 4WD, чер�
ный металлик, АКПП�типтроник, 14SRS, ABS, EBD, ESP,
ГУР, бежевая кожа, климат�контроль 4 зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала с
обогревом, эл.обогрев лобового стекла, эл.привод во�
дительского сиденья с памятью, эл.привод пассажирс�
кого сиденья, обогрев передних и задних сидений, вен�
тиляция водительского сиденья, электролюк, бортовой
компьютер, навигация, телефон, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, iPod, магнитола CD/MP3, DVD, TV, CD�ченд�
жер на 6 дисков, акустика JBL, центральный замок, им�
мобилайзер, сигнализация, передний и задний парктро�
ник, камера заднего вида, датчик дождя, датчик света,
тонированные стекла, дефлекторы стекол, дефлектор
капота электро, обогрев руля, отделка под алюминий,
биксенон, противотуманные фары, омыватель фар, ли�
тые диски R18, 2 комплекта резины, блокировка диффе�
ренциала, защита двигателя, рейлинги, эл.привод зад�
ней дв., 7 мест, Off�Road Turn Assist, камеры кругового
обзора, 9160 км, 1 владелец, все ключи, сервисная кни�
га, все т/о, без кузовного ремонта, идеальное состоя�
ние, на гарантии, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volvo BL61 Plus,  2008 г. в., желтый, 94 л. с. 4,5л TD,
4WD, МКПП, ГУР, 5268 м/ч, объем топливного бака 120
л, погрузчик с челюстным захватом, объем ковша 1 м3,
высота выгрузки 3,2 м, грузоподъемность 2900 кг, экска�
ватор 0,3 м3, телескопическая рукоять, глубина копания
5,6 м, сдвижная каретка, 1500000 руб., торг. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FM,  самосвал 2013г.в., красный, 400л.с. 12,8л
TD, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., 130720км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 25т., двигатель Volvo D13, Евро 4, 1 топливный
бак объемом 350л., объем 16м3, подвеска кабины: ме�
ханическая, подвеска шасси: рессора�рессора, колесная
формула 6х4, аэродефлектор, горный тормоз, тахограф,
тягово�сцепное устройство, рация, подогрев двигателя
220V, обогрев водительского сидения, обогрев кузова,
кузов Wielton, 4550000руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FM,  самосвал 2013г.в., красный, 400л.с. 12,8л
TD, МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., 130720км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 25т., двигатель Volvo D13, Евро 4, 1 топливный
бак объемом 350л., объем 16м3, подвеска кабины: ме�
ханическая, подвеска шасси: рессора�рессора, колесная
формула 6х4, аэродефлектор, горный тормоз, тахограф,
тягово�сцепное устройство, рация, подогрев двигателя
220V, обогрев водительского сиденья, обогрев кузова,
кузов Wielton, 4550000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво S40,  2007 г. в., красный, 100 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондици�
онер, эл.пакет, б.комп., ц.з., омыватель фар, литые дис�
ки R16, 146140 км, более 3 лет в собственности у 1 вла�
дельца, все ключи, 370000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC60,  2009 г. в., коричневый, 185 л. с., 2,4 л
TD, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, корич�
невая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, USB, AUX, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель
фар, литые диски R18, вебасто, датчик дождя, 123640
км, 1 владелец в РФ, все ключи, 950000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC70,  2006г.в., серый, 209л.с. 2,5л i�турбо,
4WD, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., теле�
фон, DVD, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R16, 186280км, все ключи, 539000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво XC90,  2008 г. в., черный, 209 л. с. 2,5 л i�
турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, ко�
ричневая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски
R17, 68610 км, все ключи, 2 комплекта резины, 1100000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Сузуки Гранд Витара,  внедорожник 2007 г. в., 140
л. с. 2л�i, 4WD, серый металлик, АКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, полный эл.пакет,
эл.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация, регулировка руля в 1�м положе�
нии, отделка под алюминий, противотуманные фары,
литые диски R16, 5 мест, покупка 23.10.2007 г., ориги�
нальный ПТС, 99240 км, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Свифт,  2006 г. в., черный, 92 л. с. 1,4 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 130960 км,
все ключи, 290000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Сузуки Свифт,  покупка 06.2012 г., 2011 г. в., чер�
ный, 94 л. с. 1,2 л�i, 2WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з.,
литые диски R14, 25740 км, 2 владельца, состояние
ухоженного а/м, все ключи, 2 комплекта резины, 499000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Toyota Camry,  седан 2010г.в., 277л.с. 3,5л, 2WD,
черный металлик, АКПП�типтроник�6, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль 2�х зонный, круиз�
контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зеркала
с обогревом, эл.привод водительского сиденья, эл.п�
ривод пассажирского сиденья, обогрев передних си�
дений, бортовой компьютер, магнитола CD/MP3, цент�
ральный замок, интеллектуальный ключ, иммобилай�
зер, задний парктроник, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, регулировка руля в 2�х положени�
ях, отделка под дерево, отделка под алюминий, ксе�
нон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R16, защита двигателя, 5 мест, 137300 км, все
ключи, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, автомати�
ческая коробка, правый руль, сине�зеленый металлик,
пробег 200000 км, в отл. состоянии, 150000 руб., про�
дам. Тел. (8953) 650�43�77
  Toyota Corolla,  1995 г., двигатель 1,6, автомати�
ческая коробка, правый руль, сине�зеленый металлик,
пробег 200000 км, в отл. состоянии, 150000 руб., про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Toyota Land Cruiser,  2010 г. в., 93660 км, 2982 объем
дв., мощность 173, дизель. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота RAV4,  2004 г. в., красный, 150 л. с. 2 л�i,
4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, климат�
контроль, эл.пакет, ц.з., парктроник, омыватель фар,
литые диски R16, 112240, 2 комплекта резины на дис�
ках, 639000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2007 г. в., красный, 124 л. с. 1,6 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 88560
км, все ключи, 449000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2008 г. в., серебристый, 124 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 77650 км, все
ключи, 499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2007 г. в., красный, 97 л. с. 1,4 л�i,
2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, ц.з., литые диски R15, 30900 км,
все ключи, 459000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Аурис,  2008 г. в., серый, 124 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 9SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кли�
мат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, 80700
км, все ключи, 2 комплекта резины на дисках, 475000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2007 г. в., серебристый, 277 л. с. 3,5
л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски
R16, датчик дождя, датчик света, 135560 км, все клю�
чи, 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2005 г. в., серебристый, 152 л. с.
2,4 л�i, 2WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ве�
люр, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., омыва�
тель фар, датчик дождя, датчик света, 101700 км, по�
купка «Спектр�Авто» г. Ярославль, все ключи, 550000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2013 г. в., черный, 249 л. с. 3,5 л�i,
2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., на�
вигация, телефон, bluetooth, handsfree, USB, AUX, ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R14,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 31830
км, покупка и начало эксплуатации 12.2013 г., 2 комп�
лекта резины, 1400000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2007 г. в., серебристый, 167 л. с.
2,4 л�i, 2WD, АКПП, комплектация R3, 8SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, омыватель фар, литые диски R16, дат�
чик дождя, датчик света, 87250 км, покупка и эксплуа�
тация 10.2007 г., все ключи, 2 комплекта резины, 680000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Камри,  2003 г. в., серебристый, 149 л. с.
2,4 л�i, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
климат�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски
R15, датчик дождя, датчик света, 179800 км, 2 владель�
ца, более 5 лет в собственности, все ключи, 525000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Корола Версо,  эксплуатация с 2007 г., 2006
г. в., серый, 129 л. с. 1,8 л�i, 2WD, АКПП, 9SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 54910 км, все ключи, 559000 руб., Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Королла,  покупка 02.2010 г., 2009 г. в., се�
ребристый, 124 л. с. 1,6 л�i, 2WD, МКПП, 4SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., омыватель фар, 140580 км, сборка Япония, все
ключи, 525000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Королла,  2007г.в., серый, 124л.с. 1,6л �i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., ксенон, омыватель
фар, 68900км, 2 владельца, все ключи, 489000руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Королла,  седан 2007 г. в., 125 л. с. 1,6 л�i,
2WD, серый металлик, АКПП�типтроник, 4SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, кондиционер, передний эл.пакет, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, бортовой компью�
тер, магнитола CD/MP3, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация, тонированные стекла, дефлекто�
ры стекол, регулировка руля в двух положениях, отделка
под алюминий, омыватель фар, литые диски R15, 2 ком�
плекта резины на дисках, защита двигателя, 5 мест, 87120
км, все ключи, сервисная книга, обмен, кредит! Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Ленд Крузер 100,  2006 г.в., черный, 238
л.с. 4,7 л �i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация,
омыватель фар, литые диски R17, камера заднего вида,
139870 км, все ключи, 2 комплекта резины, 1350000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тойота Ленд Крузер Прадо 120,  2007 г. в., се�
рый, 173 л. с. 3л TD, 4WD, АКПП, максимальная комп�
лектация, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, серая кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з., омы�
ватель фар, литые диски R17, фаркоп, вебасто, камера
заднего вида, 169400 км, а/м из Германии в 2012 г., 1
владелец в РФ, 2 комплекта резины, 1450000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Вольво XC90,  2004 г. в., серый, 210 л. с. 2,5 л i�
турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ЭУР,
бежевая кожа, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., омыватель фар, литые диски R17, 136200 км, в
РФ с 27.10.2008 г., 1 владелец в РФ, все ключи, 635000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво ХС70,  2008 г. в., черный, 238 л. с. 3,2 л�i,
4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, кли�
мат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth,
handsfree, ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар,
литые диски R16, датчик дождя, 141720 км, эл.при�
вод задней дв., 2 владельца, все ключи, 759000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Вольво ХС90,  2011 г. в., темно�серый, 185 л. с.
2,4 л TD, 4WD, АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з.,
парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R17,
вебасто, датчик дождя, 56580 км, 2 владельца, все клю�
чи, 1250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  VW Вента,  1993 г. в., цв. белый, дв. 1,8, музыка,
сигнализация, литые диски, цена 85000 руб., торг. Тел.
(8962) 186�71�53
  Volkswagen Multivan,  минивен 2010 г. в., 140л.с.
2л турбо�дизель, 2WD, белый, МКПП�6, 8SRS, ABS,
ESP, ГУР, серая ткань, климат�контроль 3 зонный, пе�
редний эл.пакет, складываемые эл.зеркала с обогре�
вом, регулировка водит. сиденья по высоте, обогрев
передних сидений, бортовой компьютер, магнитола
CD/MP3, центральный замок, иммобилайзер, пере�
дний и задний парктроник, шторки, датчик света, то�
нированные стекла, дефлекторы стекол, доводчики
дверей, регулировка руля в 2�х положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, вебасто, 7 мест, салон транс�
формер, 58800 км, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

 VOLKSWAGEN TIGUAN,  СЕРЕБРЯНЫЙ,
КРОССОВЕР, 5 ДВЕРЕЙ, 2009 Г., 1.4 MT (149
Л.С.), БЕНЗИН, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, ЛЕВЫЙ
РУЛЬ. КПП, МКПП. ПРОБЕГ: 109000 КМ.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: ABS, EPS. БОРТОВОЙ
КОМПЬЮТЕР. КОНДИЦИОНЕР. МУЗЫКА CD.
ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ. РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ В
2�Х ПОЛОЖЕНИЯ. ОХРАННАЯ СИСТЕМА. ПО�
ДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 6 ШТ. РЕГУЛИРОВ�
КА СИДЕНИЙ ПО ВЫСОТЕ. САЛОН ТКАНЬ.
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИД�
РО. ЦВЕТ САЛОНА ТЕМНЫЙ. ЭЛЕКТРОЗЕР�
КАЛА. ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ВСЕ.
ПАРКТРОНИК. ОДИН ХОЗЯИН, ВСЕ ТО ПРОЙ�
ДЕНЫ, ИЗ БЕЛЬГИИ ПРИВЕЗЕН В 2013
ГОДУ. ЦЕНА 710000 РУБ. АДРЕС: ООО «АВ�
ТОЕВРОПА» Г. КОСТРОМА КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
ШОССЕ ДОМ 1 (ТРЦ КОЛЛАЖ). ТЕЛ. (4942)
41�93�00

  Продам автомобиль VW Passat B3,  1992 г. вы�
пуска, после ремонта 2014 г., цвет вишнёвый. Сер�
гей. Тел. (8963) 930�08�00
  Фольксваген Гольф Вариант,  2009 г. в., серый,
160 л. с. 1,4 л i�турбо, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, EBD,
ЭУР, серая ткань, кондиционер, круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., навигация, USB, AUX, DVD, TV, ц.з., пар�
ктроник, омыватель фар, литые диски R16, 117810 км,
SD, а/м из Германии в 2013 г., Ярославская таможня,
все ключи, 559000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  1990 г. в., красный, 55 л. с.
1,3 л�моновпрыск, 2WD, МКПП, чёрная кожа, эл.па�
кет, б.комп., литые диски R13, 166980 км, 1 владелец
с 2009 г., диагностическая карта до 15.09.2015 г.,
65000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  1990 г. в., красный, 55 л. с.
1,28 л�моновпрыск, 2WD, МКПП, чёрная кожа, эл.па�
кет, б.комп., литые диски R13, 166980 км, 1 владелец
с 2009 г., диагностическая карта до 15.09.2015 г, все
ключи, 750000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  2011 г. в., черный, 102 л. с.
1,6 л�i, 2WD, АКПП, 11SRS, ABS, EBD, ЭУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з.,
парктроник, омыватель фар, литые диски R16, 26900
км, задние светодиодные фонари, сборка Германия,
все ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Гольф,  хетчбек 2011г.в., 102л.с. 1,6л
�i, 2WD, черный металлик, АКПП, 11SRS, ABS, EBD,
ESP, ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль 2�х зонный,
полный эл.пакет, эл.зеркала с обогревом, регулиров�
ка водит. сиденья по высоте, обогрев передних сиде�
ний, бортовой компьютер, AUX, магнитола CD/MP3,
центральный замок, иммобилайзер, сигнализация,
задний парктроник, тонированные стекла, доводчики
стекол, регулировка руля в 2�х положениях, отделка
под алюминий, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R16, защита двигателя, 5 мест, зад�
ние светодиодные фонари, сборка Германия, 26900
км, 1 владелец, все ключи, сервисная книга, все т/о,
без кузовного ремонта, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат B5,  2002 г. в., бежевый, 150
л. с. 1,8 л i�турбо, 2WD, АКПП, 4SRS, ABS, EBD, ГУР,
чёрная велюр, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
USB, AUX, ц.з., литые диски R15, 166380 км, 399000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат B5,  2002 г. выпуска, пробег
209000 км, цвет серебристый, коробка автомат, все
опции, идеальное состояние, 330000 руб., продам. Тел.
(8953) 642�95�31
  Фольксваген Пассат B6,  2010 г. в., черный, 152
л. с. 1,8 л i�турбо, 2WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS,
EBD, ЭУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл�
.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омы�
ватель фар, литые диски R16, датчик дождя, датчик
света, 60370 км, все ключи, 665000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Фольксваген Пассат B6,  2010 г. в., черный, 152
л. с. 1,8 л i�турбо, 2WD, АКПП�типтроник, 10 SRS, ABS,
EBD, ЭУР, черный велюр, климат и круиз�контроль,
эл.пакет, б.комп., AUX, шторки, ц.з., литые диски R16,
датчик дождя, датчик света, 136970 км, покупка
11.2010 г., все ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат CC,  2009 г. в., голубой, 200
л. с. 2 л�i, 2WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ЭУР,
чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник,
биксенон, омыватель фар, литые диски, датчик дождя,
датчик света, 81480км, 4 места, в РФ с 11/2012 г., все
ключи, 2 комплекта резины, 789000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат СС,  2008 г.в., черный, 170
л.с., 2 л, TD, 2 WD, АКПП�типтроник, 8 SRS, ABS, EBD,
ЭУР, бежевая ткань, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., AUX, сабвуфер, ц.з., омыватель фар, ли�
тые диски R17, датчик дождя, датчик света, 127330 км,
SD, все ключи, 770000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Пассат СС,  2011 г.в., черный, 152
л.с., 1,8 л, i�турбо, 2 WD, МКПП, 8 SRS, ABS, EBD, ЭУР,
бежевая ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
bluetooth, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R17, датчик дождя, дат�
чик света, 45160 км, идеальное состояние, все ключи,
799000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Поло,  2011 г. в., белый, 105 л. с. 1,6
л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ЭУР, серая ткань, эл�
.пакет, б.комп., USB, AUX, DVD, ц.з., 42020 км, покупка
10.2011 «Авто Бизнес Центр Групп», все ключи, 43000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Таурег,  внедорожник 2008 г. в., 224
л. с. 3л турбо�дизель, 4WD, синий металлик, АКПП�тип�
троник, 10SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, серая кожа, кли�
мат�контроль 2 зонный, круиз�контроль, полный эл.па�
кет, складываемые эл.зеркала с обогревом, регулировка
водит. сиденья по высоте, обогрев передних сидений,
бортовой компьютер, магнитола CD, центральный за�
мок, иммобилайзер, замок КПП, передний и задний
парктроник, датчик дождя, датчик света, регулировка
руля в 2�х положениях, отделка под дерево, биксенон,
поворотная оптика, противотуманные фары, омыватель
фар, литые диски R17, блокировка дифференциала,
защита двигателя, рейлинги, вебасто, 5 мест, 175480
км, 1 владелец, все ключи, без кузовного ремонта, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Тигуан,  2009 г. в., серебристый, 170
л. с. 2л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 10SRS, ABS, EBD,
ЭУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
AUX, ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, ли�
тые диски R16, датчик дождя, датчик света, 54360 км,
все ключи, 879000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольксваген Туарег,  2011 г. в., коричневый, 249
л. с. 3,6 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, handsfree, AUX, ц.з., парктроник, биксенон,
омыватель фар, литые диски R18, фаркоп, датчик дож�
дя, датчик света, 55930 км, дополнительная металли�
ческая защита АКПП и РКПП, покупка и эксплуатация
10.2011 г., все ключи, 2 комплекта резины на дисках,
1800000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Фольстваген Таурег,  покупка 30.05.2012 г., 2010
г. в., черный, 280 л. с. 3,6 л�i, 4WD, АКПП�типтроник,
7SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree,
AUX, iPod, DVD, TV, ц.з., парктроник, биксенон, омыва�
тель фар, литые диски R18, датчик дождя, датчик све�
та, 59000 км, Auto Hold, обогрев руля, кожа VIENA, все
ключи, 1900000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  «Газель»,  2002 г. в., цв. белый, хорошее состоя�
ние, ходовая в отл. сост., готова к работе, резина хо�
рошая, тентованная, 75000 руб., продам. Тел. (8953)
668�36�07
  ГАЗ 330202,  бортовой тентованный грузовик 2012
г. в., белый, 128 л.с. 2,9л �i, задний привод, МКПП,
ГУР, 135100 км, отличное состояние, грузоподъём�
ность 1,5т., двигатель Cummins, Евро 3, объём топ�
ливного бака 65 л., европлатформа, ворота, все ТО у
дилера, подвеска шасси: рессора�рессора, 560000
руб., торг, продам. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�53,  бортовой, б/у, продам. Тел. (8909) 255�12�
88
  Газель, грузовая,  2014 г. выпуска, пробег 520000
км, грузоподъемность 3,5 тонны, высокий тент, длина
кузова 4 метра, двигатель 4,5, 170000 руб., торг, про�
дам. Тел. (8950) 246�49�15

 КАМАЗ 35511, 1892 Г, СЕРЫЙ, 210 Л.С., СПАЛЬ�
НИК, ХОР. СОСТОЯНИЕ, 110000 РУБ., ТОРГ, ПРО�
ДАМ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. (8962) 186�05�09, (8903) 897�
52�80, СЕРГЕЙ.
  КамАЗ�65116,  2014 г. в., желтый, 298 л. с. 6,7 л
TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 7485 км, отличное
состояние, 2 места с водителем, 1 спальное, подогрев
двигателя, двигатель CUMMINS, машина для ямочного
ремнота Madrog Madpatcher MPA 6,5W, 5250000 руб.,
торг. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Продам мусоровоз,  ГАЗ�531401, 1992 г., цена до�
говорная. Тел. (8953) 761�47�48
  Самосвал, ЗИЛ�45085,  1997 г., цена договорная.
Тел. (8953) 761�47�48
  УАЗ 512,  1994 г., 36000 км, двигатель 417, ОСАГО,
120000 руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48

  УАЗ�33741,  грузовой фургон, цвет хаки, дв. 90 л. с.
+ запасной двигатель 100 л. с., 2 комплекта резины,
160000 руб., продам. Тел. (8903) 899�16�75
  а/м «Газель 3302»,  2007 г. в., борт 4,2 м, тент, цв.
белый, грузоподъемность 1,5 т, пробег 250 тыс. км, 2,5
МТ, 140 л. с., бензин, сигнализация с пейджера авто�
запуск, машина на ходу, вложений не требует, 220 тыс.
руб. Тел. (8962) 189�88�33, Алексей

 КАМАЗ�САМОСВАЛ 10 ТОНН ВЫСОКИЕ БОРТА.
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ВЫВОЗ МУСО�
РА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. (8915) 908�71�34, 48�42�
10, 360�094

  Мопед «Карпаты»,  1996 г., хор. состояние, про�
дам. Тел. (8953) 641�61�62
  Мотоколяска инвалидная СЗД, эксклюзив, про�
бег 70 км,  обновлена окраска кузова снаружи в золо�
тисто�желтый металлик, 1994 г.в., любителям старины
или в музей, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71

  «Галичанин» КС�4572А,  автокран 1994 г. в., зеле�
ный, 210 л. с. 10,85 л TD, задний привод, МКПП, ГУР,
77310 км, грузоподъёмность 16 т, двигатель Камаз�740,
объём топливного бака 250 л, 3 места, подвеска каби�
ны: механическая, подвеска шасси: рессора�рессора,
колёсная формула 6х4, высота подъема 21.7 м, прибор
безопасности ОНК�140, на шасси КАМАЗ�53213, 950000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ali Riza Usta,  полуприцеп цементовоз 2007 г. в., бе�
лый, л.с., ABS, 170000 км, отличное состояние, грузо�
подъёмность 40 т, V�образная форма, сталь ST52, тол�
щина 4 мм, электрический компрессор «Bekomsan»,
количество осей: 3 OSMAN, подъемная ось, тип под�
вески: пневмо�рессорная, тип тормоза: барабанные,
объем 34 м3, производство Турция, 780000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  CASE 580,  L�экскаватор�погрузчик, 2004 г.в., жел�
тый, 93 л.с., 4,5 л, TD, задний привод, АКПП, 7458 м/ч,
конструкционная масса 7820 кг, спереди фронтальный
погрузчик V�ковша 1 м3, максимальная высота выгруз�
ки 2.7 м, сзади экскаватор с телескопической рукоя�
тью, объем ковша 0,25 м3, максимальная глубина ко�
пания 5,5 м, 950000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Caterpillar 428E,  экскаватор � погрузчик 2006 г. в.,
желтый, 91 л. с. 4,4 л TD, 4WD, МКПП, ГУР, 4664 м/ч,
отличное состояние, погрузчик ковш с челюстным зах�
ватом, объем ковша 1м3, высота выгрузки 3,7 м, экска�
ватор, объем ковша 0,3 м3, телескопическая рукоять,
глубина копания 5, 9 метров, гидроразводка, эксплуа�
тационная масса 10200 кг, в РФ с 2012 г., 1850000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Caterpillar 432D � экскаватор�погрузчик,  2005
г.в., желтый, 90 л.с., 4,4 л, TD, 4 WD, АКПП, ГУР, 7370
м/ч, отличное состояние, двигатель Caterpillar, объём
топливного бака 128 л, 1 место, погрузчик: V ковша 1
м3, челюстной захват, г/п погрузчика 3388 кг, max вы�
сота выгрузки 2613 мм, экскаватор: V ковша 0.3м3, max.
глубина копания 4854 мм, max высота выгрузки 3712
мм, сдвижная каретка, эксплуатационная масса 7597
кг, телескопическая рукоять, 1699000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  DAF FX 95.430,  седельный тягач, 2000 г.в., желтый,
428 л.с., 12,58 л, TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
круиз�контроль, эл. пакет, 599510 км, 2 места, 2 спаль�
ных, отопитель салона, аэродефлектор, горный тормоз,
тахограф, нагрузка на сцепное 11500 кг, двигатель
XF315М, 2 топливных бака, общий объем баков 1200 л,
материал алюминий, подвеска шасси: рессора�пнев�
мо, 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Daewoo Novus,  самопогрузчик 2012 г. в., зелёный,
240 л. с. 7,64 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
круиз�контроль, эл.пакет, 16000 км, отличное состоя�
ние, грузоподъёмность 8т., Евро 5, 1 топливный бак,
2 места, спальник, колёсная формула 4x2, тахограф,
обогрев водительского сиденья, Daewoo Novus с КМУ
Soosan SCS 746L, высота подъёма 21.8 (26.8) м, 6�
секционная стрела+гусек, передние и задние аутри�
геры, в комплекте люлька для монтажных работ, дли�
на платформы 7.50 м, новая резина, 1 владелец в РФ,
4700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Dong Feng DFL 3251A  � самосвал 2007 г.в., жел�
тый, 301 л.с., 8,3 л, TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, 148180 км, грузоподъёмность 20 т,
двигатель Cummins, Евро 2, объём топливного бака 400
л, материал сталь, объем кузова 16 м3, подвеска шас�
си: рессора�рессора, колёсная формула 6х4, 2 места,
спальник, горный тормоз: ретардер, отопитель салона,
799000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  Dong Feng DFL 3251A, самосвал,  2007 г.в., оран�
жевый, 301 л.с., 8,3 л, TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, б.комп., 229350 км, грузоподъёмность
20 т, двигатель Cummins, Евро 2, объём топливного бака
400 л, объем кузова 18 м3, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 6х4, 2 места, спальник, гор�
ный тормоз, тягово�сцепное устройство, обогрев кузо�
ва, 649000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Fiat Doblo Cargo,  цельнометаллический фургон 2012
г. в., синий, 78 л. с. 1,37 л�i, 2WD, МКПП, ГУР, эл.пакет,
ц.з., 58940 км, отличное состояние, грузоподъёмность
0,75 т, Евро 4, на гарантии, 449000 руб., торг, Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Ford Transit,  промтоварный фургон 2011 г. в., белый,
140 л. с. 2,404л TD, задний привод, МКПП, 1SRS, ABS,
ГУР, эл.пакет, ц.з., 140520 км, грузоподъёмность 1,9 т,
объем топливного бака 82 л, габариты: длина 4.05 м,
ширина 2.10 м, высота 2 м, объем 17 м3, подвеска шас�
си: рессора�рессора, 3 места, обогрев водительского
сиденья, 875000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Foton Aumark,  рефрижератор 2013 г. в., белый, 152
л. с. 3,8 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, круиз�
контроль, эл.пакет, 64580 км, отличное состояние, гру�
зоподъёмность 5 т, Euro 3, двигатель Cummins ISF, уста�
новка Carrier Viento 300 (�20, +30), габариты: длина 5,1
м, ширина 2,1 м, высота 2,1 м, объём 23м/3, аэродеф�
лектор, 3 места, 1099000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  седельный тягач 2004 г.в.,
сиреневый, 515 л.с., 14 л TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, эл.пакет, литые диски, 1195510 км,
двигатель Detroit Diesel 60, 2 топливных бака V=450 л,
общий V=900 л, материал: алюминий, аэродефлектор,
подвеска кабины: пневматическая, подвеска шасси: пнев�
мо�пневмо, колесная формула 6х4, 2 места, 2 спальни�
ка, 800000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  седельный тягач, 2005 г.в.,
красный, 470 л.с., 14 л, TD, задний привод, АКПП, ГУР,
кондиционер, эл.пакет, вебасто, 810990 км, двигатель
Detroit, 2 топливных бака, рация, нагрузка на сцепное 16.5
т, 2 места, спальник, колёсная формула 6х4, 3 оси, 1
владелец в РФ, 1250000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  седельный тягач, 2004 г.в.,
белый, 435 л.с., 15,2 л, TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, круиз�контроль, литые диски, 1589820 км, отопи�
тель салона, аэродефлектор, рация, парашют, нагрузка
на сцепное 29900 кг, двигатель Сaterpillar С15, Евро 3, 4
топливных бака, материал алюминий, общий объём 1690
л, 2 места, 2 спальника, подвеска кабины: пневматичес�
кая, подвеска шасси: рессора�пневмо, колёсная форму�
ла 6x4, 1175000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Freightliner Columbia,  тягач седельный 2002 г. в.,
красный, 470 л. с. 12,7 л TD, задний привод, МКПП, ГУР,
б.комп., литые диски, 948055 км, двигатель Detroit disel
60, Euro2, объём бака 450 л, 2 топливных бака общим
объёмом 900 л, материал аллюминий, отопитель сало�
на, аэродефлектор, рация, 2 места, 2 спальных, колес�
ная формула 6х4, подвеска кабины пневматическая, под�
веска шасси пневмо�рессора, возможна продажа с по�
луприцепом, 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  HOWO ZZ3327N3847C,  самосвал 2009 г. в., крас�
ный, 336 л. с. 9,73 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
б.комп., 83770 км, грузоподъёмность 25 т, эксплуатация
с 2010 г., подвеска кабины: механическая, подвеска шас�
си: рессора�рессора, колесная формула 6х4, 1099000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hendriks TSA,  полуприцеп�цистерна, 1982 г.в., оран�
жевый, 100000 км, грузоподъёмность 34 т, пневморес�
сорная подвеска, барабанные тормоза, 3 оси марки SAR,
п/п для перевозки темных нефтепродуктов, объём 30 м3,
600000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Higer KLQ 6720 B1L,  пригородный автобус 2007 г.
в., серебристый, 140 л. с. 4,46 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, эл.пакет, потолочное DVD,
120780 км, отличное состояние, двигатель Cummins, Евро
2, объём топливного бака 160 л, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, колёсная формула 4x2, тахограф, подогрев
двигателя, багажное отделение, горный тормоз, занавес�
ки, светильники у пассажиров, пассажирские кресла обо�
рудованы ремнями безопасности, индивидуальный об�
дув, стеклопакет, 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hino Profia,  самопогрузчик, 2001 г. в., белый, 430 л. с.,
20,79 л D, задний привод, МКПП, ГУР, кондиционер, эл.�
пакет, литые диски, 450270 км, грузоподъёмность 15 т,
двигатель F21CА, Евро 2, объём топливного бака 530 л, 2
места, спальник, колёсная формула 8x4, тахограф, крано�
вая установка Kanglim KS1256G�II (Корея), грузоподъем�
ность 7000 кг, кол�во секций 6, max. высота подъёма 21.7
м, угол вращения крана�манипулятора 360°, 2000000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo � самосвал,  покупка в 2011 г., 2008 г.в., си�
ний, 376 л.с., 9,73 л, TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, 174370 км, грузоподъёмность 25 т, горный тормоз,
2 места, спальник, колёсная формула 8x4, Евро 3, объём
топливного бака 200 л, материал алюминий, 749000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Howo ZZ3407N3067,  самосвал 2007 г. в., красный,
336 л. с. 9,73 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, кон�
диционер, 268840 км, отличное состояние, грузоподъ�
ёмность 40 т, двигатель WD615, Евро 2, объём кузова
23м3, 2 места, колёсная формула 8х4, обогрев кузова,
700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai County,  автобус 2007 г. в., бежевый, 130 л.
с. 3,91 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 306080 км,
двигатель Hyundai D4DB, Евро 2, объем топливного бака
95 л, подвеска шасси: рессора�рессора, горный тормоз,
479000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Grand Starex,  микроавтобус, категория «B»
2011 г. в., серый, 145 л. с. 2,5л TD, задний привод, АКПП,
2SRS, ABS, ГУР, серая кожа, кондиционер, эл.пакет, пар�
ктроник, литые диски R16, 120040 км, идеальное состо�
яние, самоблокирующий задний мост, в РФ с 02.2013 г.,
950000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Hyundai Starex,  2009 г. в., серебряный, 145 л. с. 2,5л
TD, задний привод, АКПП, 1SRS, ABS, ГУР, климат�конт�
роль, эл.пакет, б.комп., ц.з., парктроник, литые диски
R16, камера заднего вида, 125630 км, 875000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  International 9800,  седельный тягач 1999 г. в., бе�
лый, 330 л. с. 11л TD, задний привод, МКПП, ГУР, конди�
ционер, круиз�контроль, эл.пакет, 1296830 км, двигатель
Cummins, 2 места + 2 спальных, подвеска кабины: меха�
ническая, отопитель салона, горный тормоз, рация, на�
грузка на сцепное утройство 17500 кг, 599000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Iveco Daily,  цельнометаллический фургон 2009 г. в.,
желтый, 116 л. с. 2,3л TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, климат�контроль, эл.пакет, ц.з.,
210580 км, грузоподъёмность 1,5 т, Евро 4, габариты:
длина 4.5 м, ширина 1.75 м, высота 1.9 м, объём 15
м3, 3 места, подвеска шасси: рессора�рессора, 1 вла�
делец в РФ с 2012 г., 2 комплекта колес, 715000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Iveco Daily,  цельнометаллический фургон 2010 г. в.,
белый, 126 л. с. 2,3 л TD, задний привод, МКПП, 1SRS,
ABS, ГУР, кондиционер, эл.пакет, б.комп., ц.з., 162420
км, отличное состояние, грузоподъёмность 1,5 т, Евро
4, 3 места, подвеска шасси: рессора�рессора, габари�
ты: длина 4.50 м, ширина 1.75 м, высота 1.90 м, объём
15м3, 1 владелец в РФ, 885000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  JCB 8018 � гусеничный мини�экскаватор,  2008
г.в., желтый, 19 л.с., 1,131 л, D, 4 WD, МКПП, 1456 м/ч,
отличное состояние, двигатель Perkins, 1 место, объём
топливного бака 23,5 л, эксплуатационная масса 1580
кг, высота выгрузки 2.63 м, V ковша экскаватора 0.05
м3, глубина копания 2.24 м, max конструктивная ско�
рость 3.8 км/ч, ширина отвала 1 м, дополнительно �
планировочный ковш, гидроразводка, без наработки в
РФ, а/м из Германии, 925000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  KATO NK�200SII,  автокран 1985 г. в., оранжевый,
225 л. с. 11,15 л D, задний привод, МКПП, 102600 км,
грузоподъёмность 20 т, автомобильный кран КАТО NK
200SII на шасси Mitsubishi K203 BLA, 4�секционный, ра�
бочий диапазон 360°, двигатель 6D22, 1 место, подвес�
ка кабины: механическая, колесная формула 6х4, высо�
та подъема 26 м, технически исправен, готов к работе,
2500000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone Krone,  полуприцеп шторный 2004 г. в., си�
ний, л.с., 300000 км, грузоподъёмность 30 т, объем 92
м3, 3 оси SAF, дисковые тормоза, ABS, подвеска на «ко�
робах», полуприцеп в эксплуатации по РФ с 2010 г., 1
владелец в РФ, 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP 27,  полуприцеп шторный, 2007 г.в., си�
ний, 280000 км, грузоподъёмность 34 т, 3 оси BPW Eco
Plus, объем 92м3, пневмо рессорная подвеска, бара�
банные тормоза, ABS, коники, остаток резины 50�80%,
599000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP27,  2006г.в., синий, л.с., ABS, 553500км,
грузоподъёмность 34т, подвеска шасси: рессора�пнев�
мо, тип подвески:пневмо�рессорная, тип тормозов:
барабанные, объем 92м3, отверстия под коники, воз�
можна продажа с тягачом, 700000руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP27,  полуприцеп шторный, 2007 г. в., се�
рый, л. с., 437580 км, отличное состояние, грузоподъ�
емность 34 т, пневмо�рессорная подвеска, барабанные
тормоза, ABS, объем 92м3, 3 оси BPW Eco Plus, коники,
топливный бак 600 л, возможна продажа в сцепке с тя�
гачом, 1 владелец в РФ, 599000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Krone SDP27,  бортовой шторный полуприцеп
2006г.в., серый, л. с., ABS, 230000 км, грузоподъём�
ность 32 т, в РФ с 2008 года, инструментальный ящик,
3 оси SAF, подвеска шасси: рессора�пневмо, объем 92
м3, возможна продажа с тягачом, тип тормозов: диско�
вые, тип подвески: пневмо�рессорная, 599000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Lamberet LVFS3E1R,  полуприцеп�рефрижератор,
2004 г.в., белый, ABS, 250000 км, грузоподъёмность 30
т, габариты: длина 13.4 м, ширина 2.5 м, высота 2.55
м, объём 86 м3, подвеска шасси: рессора�пневмо, 3
оси марки BPW, барабанные тормоза, холодильная ус�
тановка Carrier Vector 1800, разделительная перегород�
ка, в РФ с 08.2010 г., 1 владелец в РФ, 825000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN 19272,  промтоварный фургон 1993 г. в., бело�
зеленый, 269 л. с. 6,87 л, задний привод, МКПП, ГУР,
604690 км, грузоподъёмность 10 т, объём бака 450 л,
отопитель салона, горный тормоз, тягово�сцепное уст�
ройство, рация, 2 места с водителем, габариты: длина
7 м, ширина 2,45 м, высота 2,05 м, объем 36 м.3, 525000
руб. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  MAN TGL 8.180,  фургон 2007 г.в., белый, 180 л.с.,
4,58 л, TD, задний привод, МКПП, ABS, EBD, ГУР,
б.комп., 227820 км, отл. состояние, грузоподъёмность
4 т, двигатель MAN, V топливного бака 100 л, материал
пластик, габариты: длина 6.10 м, ширина 2.45 м, высо�
та 2.5 м, объём 36 м3, 3 места, подвеска кабины меха�
ническая, подвеска шасси: рессора�рессора, колёсная
формула 4х2, 2 оси, из Германии 06.2010 г., 1 владе�
лец в РФ, аэродефлектор, горный тормоз, корректор
фар, тахограф, 1499000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes 814,  грузовой фургон 1996 г. в., крас�
ный, 132 л. с. 5,96 л D, задний привод, МКПП, ГУР,
999995 км, грузоподъёмность 3 т, аэродефлектор, та�
хограф, тягово�сцепное устройство, габариты: длина
5.90 м, ширина 2.15 м, высота 2.05 м, объём 26м3,
спальник, подвеска шасси: рессора�рессора, надежный
атмосферный дизель, в РФ с 2004 г., 485000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Actros 2540L/NR � изотермический
фургон,  2001 г. в., зеленый, 394л.с. 11,95л TD, зад�
ний привод, АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, круиз�конт�
роль, эл. пакет, б.комп., 245110 км, грузоподъёмность
16 т, обогрев водительского сиденья, отопитель сало�
на, аэродефлектор, подъёмная ось, тахограф, подогрев
двигателя, габариты: длина 7м, ширина 2.45 м, высота
2.40 м, объём 42м3, Евро 2, 2 топливных бака, общий
объём 890 л, 2 места, 2 спальника, подвеска кабины:
пневматическая, подвеска шасси: пневмо�пневмо, ко�
лёсная формула 6x2, 1 владелец в РФ, возможна про�
дажа с прицепом, 1149000 руб., торг, продам. Тел.
(4852) 75�73�83
  Mercedes Actros,  рефрижератор 2010 г.в., белый,
476 л.с. 11,95 л TD, задний привод, АКПП, ABS, EBD,
ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., вебасто, 345530 км, грузоподъёмность 14 т, дви�
гатель MBON501, Евро 4, 2 места, спальник, подвеска
кабины: пневматическая, подвеска шасси: рессора�
пневмо, колёсная формула 6x2, обогрев водительского
сиденья, отопитель салона, горный тормоз, подъёмная
ось, тахограф, тягово�сцепное устройство, холодиль�
ная установка Thermoking TS500 (+30 �25 С), топлив�
ный бак V=600 л, габариты: длина 7.30 м, ширина 2.45
м, высота 2.35 м, объём 42 м3, кузов CHEREAU, воз�
можна продажа с прицепом�рефрижератором Wagen
Meyer 2004 г.в., объем прицепа 36 м3, 4000000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Mercedes Sprinter � цельнометаллический фур�
гон,  2008 г.в., белый, 109 л.с., 2,2 л, TD, задний при�
вод, МКПП, 1 SRS, ABS, EBD, ГУР, эл.пакет, б.комп.,
263155 км, отличное состояние, грузоподъёмность 1,5
т, габариты: длина 4.5 м, ширина 1.75 м, высота 1.90
м, объём 16 м3, 3 места, Евро 4, 1 владелец с 4.2013
г., 769000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Mercedes Sprinter,  промтоварный фургон, 2008 г.в.,
серебристый, 150 л.с., 2,15 л, TD, задний привод, АКПП,
1 SRS, ABS, ГУР, эл. пакет, ц.з., 163450 км, отличное
состояние, грузоподъёмность 1,5 т, корректор фар, га�
бариты: длина 4.40 м, ширина 2.10 м, высота 2.20 м,
объём 21 м3, 2 места, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, Евро 4, объем топливного бака 80л., 1 владелец в
РФ с 2013 г., 899000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Narko,  бортовой тентованный полуприцеп 1997 г. в.,
синий, л.с., ABS, 500000 км, грузоподъёмность 32 т,
объём 92 м3, 3 оси BPW ECO Plus, пневмо рессорная
подвеска, барабанные тормоза, сзади ворота, в РФ с
2007 г., 269000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Panav NS 1.36,  полуприцеп�самосвальный 2007 г.
в., синий, л.с., 147000 км, грузоподъёмность 40 т, объем
35 м/3, 3 оси SAF, подъемный гидроцилиндр «Penta»,
сворачиваемый тент с направляющими, возможна про�
дажа с тягачом, 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Peugeot Partner,  грузовой фургон, 2008 г.в., си�
ний, 75 л.с. 1,4 л �i, 2WD, МКПП, 1SRS, ГУР, 99230 км,
грузоподъёмность 0,8 т, Евро 4, габариты: длина 1.7м,
ширина 1.2 м, высота 1.2 м, 2 места, новая резина,
260000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Magnum,  седельный тягач 2007 г. в., крас�
ный, 460 л. с. 12,78 л TD, задний привод, АКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
699980 км, отличное состояние, евро 4, салон транс�
формер, отопитель салона, горный торомоз: ретардер,
тахограф, холодильник, рация, подвеска кабины: пнев�
матическая, подвеска шасси: рессора�пневмо, 2 топ�
ливных бака, общий объем 900 л, нагрузка на сцепное
10000 кг, 2 места, 2 спальных, двигатель VOLVO, 1700000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Master,  цельнометаллический фургон 2012
г. в., синий, 125 л. с. 2,3л TD, задний привод, МКПП,
1SRS, ABS, ГУР, кондиционер, эл.пакет, ц.з., 97630 км,
отличное состояние, грузоподъёмность 1,7 т, обогрев
водительского сиденья, категория «В», Euro 4, габари�
ты: длина 3.7, ширина 1.8, высота 1.8, объём 12 м/3,
автозапуск, турботаймер, 1099000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium 420,  седельный тягач 2001 г. в.,
красный, 412л.с. 11,1л TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, эл.пакет, 298680 км, Евро 2, под�
веска кабины: пневматическая, подвеска шасси: рес�
сора�пневмо, колесная формула 4х2, нагрузка на сцеп�
ное 12000кг., 2 места, 1 спальное, отопитель салона,
тахограф, рация, возможна продажа с полуприцепом,
699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач, 2005 г.в., крас�
ный, 412 л.с., 11,12 л, TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, б. комп.,
ц.з., вебасто, 592680 км, 2 места, спальник, подвеска
кабины: пневматическая, подвеска шасси: рессора�
пневмо, Евро 3, 2 топливных бака, общий объем 800 л,
аэродефлектор, горный тормоз, тахограф, нагрузка на
сцепное 12000 кг, в РФ с 12.2009 г., 1199000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач 2002 г. в., бе�
лый, 412 л. с. 11,1 л TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, б.комп., 833400 км, 420DCI, Евро 3,
горный тормоз: интардер, тахограф, 2 места, 1 спаль�
ное, подвеска шасси: рессора�пневмо, колесная фор�
мула 4х2, нагрузка на сцепное 11800 кг, возможна про�
дажа с прицепом, отопитель салона, 775000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Renault Premium,  седельный тягач 2003 г. в., бе�
лый, 412 л. с. 11,116 л TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, кондиционер, круиз�контроль, эл. пакет, б.комп.,
вебасто, 58610 км, Евро 3,в России с 2008 года, тахог�
раф, горный тормоз: ретардер, нагрузкка на сцепное
11 т, аэродефлектор, 2 места. 2 спальных, подвеска
кабины: механическая, подвеска шасси: рессора�пнев�
мо, 685000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania R420 � седельный тягач,  2005 г. в., жел�
тый, 420 л. с. 11,705л TD, задний привод, МКПП, ABS,
EBD, ГУР, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., 835040 км, отопитель салона, аэродефлектор, гор�
ный тормоз: ретардер, тахограф, нагрузка на сцепное
18200 кг, система кондиционирования ByCool Evolution,
Евро 3, объём топливного бака 600 л, 2 места, 2 спаль�
ника, подвеска кабины: пневматическая, подвеска шас�
си: рессора�пневмо, колёсная формула 4x2, в РФ с 2011
г., 1599000 руб., торг, продам. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania R420,  седельный тягач, 2004 г.в., белый, 420
л.с., 12 л, TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, конди�
ционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 990050
км, отличное состояние, Евро 3, 2 топливных бака, V
бака=350 л, подвеска шасси: рессора пневмо, колёс�
ная формула 4х2, 2 места, 2 спальных, отопитель сало�
на, аэродефлектор, горный тормоз ретардер, тахограф,
нагрузка на сцепное 12.8 т, 1150000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz SCS24,  полуприцеп шторный, 2006 г.в., л.
с., серый, 390000 км, грузоподъёмность 32 т, объем 92
м3, 3 оси Schmit, ABS, пневмо�рессорная подвеска,
дисковые тормоза, 2 инструментальных ящика, корзи�
на под запаску, в РФ с 07.2011 г., 499000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz Sko,  полуприцеп рефрижератор 2002г.в.,
белый, л.с., ABS, 380000км, грузоподъёмность 30т., 3
оси ROR, тип подвески: пневмо�рессорная, тип тормо�
зов: барабанные, установка Thermo King SMX(�30 +20°C),
объем 88м3, 545000руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Schmitz s01,  полуприцеп шторный 1999 г. в., бе�
лый, л.с., ABS, 390000 км, грузоподъёмность 32 т, объем
92 м3, 3 оси BPW ECO Plus, тип подвески: пневмо�рес�
сорная, тип тормозов: барабанные, корзина под 2 за�
паски, возможна продажа с тягачом, 299000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Shaanxi 4х2,  седельный тягач эксплуатация с 01.2011
г., 2008 г. в., белый, 430л.с. 11,6 л TD, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, кондиционер, эл.пакет, 140420 км,
отличное состояние, эксплуатация с 01.2011 г., 2 мес�
та, 2 спальных, подвеска шасси рессора�рессора, ко�
лесная формула 4х2, 1 топливный бак, нагрузка на сцеп�
ное 10500 кг, 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Toyota Towm Ace,  мини�вен 1997 г. в., зеленый,
131 л. с. 2 л�i, задний привод, АКПП, 2SRS, ABS, ГУР,
серая велюр, кондиционер, эл.пакет, USB, AUX, литые
диски R15, 395740 км, салон трасформер, 249000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Van Hool A330,  полуприцеп бортовой 1998 г. в., се�
рый, л.с., ABS, 26000 км, грузоподъёмность 32 т, 3 оси
марки «ROR», пневмо�рессорная подвеска, барабанные
тормоза, ящик под инструменты, остаток резины 90%,
280000 руб. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Volkswagen Multivan,  2010 г. в., белый, 140 л. с. 2 л
TD, 2WD, МКПП, 8SRS, ABS, ГУР, серая ткань, климат�
контроль, эл.пакет, б.комп., шторки, ц.з., парктроник,
омыватель фар, литые диски R16, вебасто, датчик све�
та, 58800 км, салон трансформер, 1425000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan,  минивен 2003 г. в., серебрис�
тый, 174 л. с. 2,47 л TD, 2WD, МКПП, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, климат�контроль, эл.пакет, б.комп., потолочное DVD,
ц.з., литые диски, вебасто, 131340 км, Евро 3, салон
трансформер, 675000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volkswagen Multivan,  2010 г. в., черный, 180 л. с. 2л
TD, 4WD, АКПП�типтроник, комплектация Highline, 4SRS,
ABS, EBD, ГУР, серая кожа + замша, климат и круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, bluetooth, USB,
AUX, шторки, DVD, ц.з., парктроник, литые диски R17,
фаркоп, датчик дождя, датчик света, 136850 км, идеаль�
ное состояние, эл.привод боковых дверей, датчик сле�
пых зон, салон трансформер, вебасто с пультом, 2 АКБ,
все ключи, 1599000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL71B � экскаватор�погрузчик,  2012 г. в.,
желтый, 91 л. с. 4,8л TD, 4WD, МКПП, ГУР, 1375м/ч, от�
личное состояние, обогрев сиденья, двигатель Volvo,
объём топливного бака 150 л, 1 место, спереди фрон�
тальный погрузчик, многоцелевой ковш с челюстным зах�
ватом, V ковша 1м3, высота выгрузки 2.86 м, экскаватор
V ковша 0.2м3, телескопическая рукоять, высота выгруз�
ки 4.6 м, max глубина копания 5.4 м, эксплуатационная
масса 9420 кг, разводка под гидромолот, 2550000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo BL71B�экскаватор�погрузчик,  2012 г. в.,
желтый, 91 л. с. 4,8 л TD, 4WD, МКПП, ГУР, 1390 м/ч,
отличное состояние, 1 место, двигатель Volvo, объём
топливного бака 150 л, обогрев сиденья, спереди фрон�
тальный погрузчик, многоцелевой ковш с челюстным зах�
ватом, V ковша 1м3, высота выгрузки 2.86 м, экскаватор
V ковша 0.2м3, телескопическая рукоять, высота выгруз�
ки 4.6 м, max. глубина копания 5.4 м, эксплуатационная
масса 9420 кг, разводка под гидромолот, плавающий
ковш, 2650000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo EC290BLC � гусеничный экскаватор,  2007
г.в., желтый, 194 л.с., 7,1 л, TD, кондиционер, б.комп.,
ц.з., 11490 м/ч, отл. состояние, двигатель Volvo D7D,
объем топливного бака 470 л., глубина копания 7,32 м,
высота выгрузки 12580, объем ковша 1,4м3, эксплуата�
ционная масса 30200 кг, длина стрелы 6,2 м, длина руко�
ятки3,05 м, ширина гусениц 600 мм, габаритные разме�
ры: 10420/3030/3190, 1650000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo FH � седельный тягач,  2006 г. в., белый, 400
л. с. 12,78л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, климат
и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., вебасто, 783950
км, отличное состояние, аэродефлектор, горный тормоз:
ретардер, тахограф, холодильник, нагрузка на сцепное
15000 кг, холодильник, 2 места, 2 спальника, подвеска
кабины: механическая, колёсная формула 4x2, Евро 3, 2
топливных бака, объём баков 470/670 л, 1750000 руб.,
торг, продам. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Volvo VNL 670,  седельный тягач 2004 г.в., синий, 450
л.с. 14,95 л TD, задний привод, МКПП, 1SRS, ABS, ГУР,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., 965640
км, горный тормоз, рация, подогрев двигателя, нагрузка
на сцепное 16000 кг, 2 места, 2 спальных, подвеска ка�
бины: пневматическая, колесная формула 6х4, двигатель
Cummins, евро 3, 2 топливных бака, объем бака 480 л,
материал алюминий, 1 владелец в РФ, 1199000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Автобетоносмеситель  2001,г. в., серый, 260 д. сил,
10,9 л. ТД, задний привод, МКПП, ГУР, 22800 км, объем
бака 250 л., подвеска рессора�рессора, на базе КамАЗ
6936 А, установка TIGARBO, объем бочки 7 куб. м, 685000
руб., торг. Тел. 75�73�83

 АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ,  2002,Г. В., СЕ�
РЫЙ, 240 Л. СИЛ, 10,85 Л. ТД, ЗАДНИЙ ПРИ�
ВОД, МКПП, ГУР, 76850 КМ, КОЛЕСНАЯ ФОР�
МУЛА 6Х4, 3 ОСИ, УСТАНОВКА TIGARBO,
ОБЪЕМ БОЧКИ 7 КУБ. М, 699000 РУБ., ТОРГ.
ТЕЛ. 75�73�83

  Амкодор 333 (ТО�18Б3),  фронтальный погрузчик
2001 г. в., желтый, 130 л. с. TD, 4WD, МКПП, 4540 м/ч,
грузоподъёмность 3,4т, двигатель Д 260.2, объем ковша
2 м/3, эксплуатационная масса 10700 кг, высота выгруз�
ки 2.8 м, вырывное усилие 10500 кг., 550000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Амкодор 333 (ТО�18Б3),  фронтальный погрузчик
2001 г. в., желтый, 130 л. с. TD, 4WD, МКПП, 4540 м/ч,
грузоподъёмность 3,4т, двигатель Д 260.2, объем ковша
2 м/3, эксплуатационная масса 10700 кг, высота выгруз�
ки 2.8 м, вырывное усилие 10500 кг., 550000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 2705�цельнометаллический фургон,  покуп�
ка 09.2011 г., 2010 г. в., серый, 106 л. с., 2,9 л�i, задний
привод, МКПП, ГУР, 143800 км, грузоподъёмность 1,5 т,
3 места, двигатель УМЗ�4216, 4000 км назад заменены
все расходники, 295000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 27527,  цельнометаллический фургон 2013 г. в.,
белый, 106 л. с. 2,9 л�i, 4WD, МКПП, ГУР, эл.пакет, 37390
км, состояние нового а/м, грузоподъёмность 1 т, двига�
тель УМЗ 4216, блокировка заднего дифференциала,
EURO 4, 3 места, габариты: длина 2.5 м, ширина 1.8 м,
высота 1.55 м, 430000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302 � изотермический фургон.  2011 г.в.,
белый, 106 л.с. 2,89 л �i, задний привод, МКПП, ГУР,
143890 км, грузоподъёмность 1,5 т, 3 места, двигатель
УМЗ�4216, Евро 3, объём топливного бака 70 л, подвес�
ка шасси: рессора�рессора, а/м для перевозки хлебобу�
лочных изделий, 144 лотка, 299000 руб. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузовик 2011 г. в.,
синий, 107 л. с. 2,9 л�i, задний привод, МКПП, ГУР,
187570км, отличное состояние, грузоподъёмность 1,5 т,
аэродефлектор, двигатель УМЗ�4216, Евро 3, объём топ�
ливного бака 70 л, габариты: длина 3.10 м, ширина 2.00м,
высота 2.20 м, объём 14м3, 3 места, подвеска шасси:
рессора�рессора, колёсная формула 4x2, ГБО, 345000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой грузовик 2011 г. в., белый, 107 л.
с. 2,89 л�i, задний привод, МКПП, ГУР, 144000 км, отлич�
ное состояние, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель УМЗ�
4216, Евро�3, габариты: длина 3.10м, ширина 1.95 м,
высота 1.65 м, 3 места, 315000 руб., торг. Тел. (4852) 75�
73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  промтоварный фургон 2010 г. в., белый,
106 л. с. 2,9 л�i, задний привод, МКПП, ГУР, 196650 км,
грузоподъёмность 1,5т., двигатель УМЗ�4216, Евро 3,
объем бака 70 л, габариты: длина 3м, ширина 2м, высо�
та 1,80 м, объем 11м3, подвеска шасси: рессора�рессо�
ра, 3 места, 299000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузовик 2011 г. в.,
белый, 106 л. с. 2,89 л �i, задний привод, 2WD, МКПП,
ГУР, ц.з., 121000 км, грузоподъёмность 1,5 т, Евро 3,
объем топливного бака 70 л, габариты: длина 3.10 м,
ширина 2м, высота 2.2 м; 3 места, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, аэродефлектор, 300000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  изотермичкский фургон 2006 г. в., белый,
140 л. с. 2,464 л�i, задний привод, МКПП, 145580 км,
грузоподъёмность 1,5 т, двигатель ЗМЗ � 405, Евро 2,
объем топливного бака 70 л, подвеска шасси:рессора�
рессора, фургон «Сэнгвич», 3 места, 215000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302,  бортовой тентованный грузовик 2011 г. в.,
синий, 120 л. с. 2,8 л TD, задний привод, МКПП, ГУР,
ц.з., 127000 км, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
Cummins ISF 2.8, Евро 3, объем топливного бака 70 л, 3
места, эксплуатация с 10.2011 г., 450000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3302�рефрижератор,  2012 г. в., белый, 106 л.
с., 2,9 л�i, задний привод, МКПП, ГУР, 82440 км, грузо�
подъёмность 1,5 т, двигатель УМЗ�4216, Евро 3, объём
топливного бака 70 л, габариты: длина 3.00 м, ширина
2.00 м, высота 1.80 м, объём 11 м3, 3 места, подвеска
шасси: рессора�рессора, колёсная формула 4x2, уста�
новка Kingtec SCALER 233 +20�20С, 2000 км назад заме�
на всех расходников, 490000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202 � рефрижератор,  2012 г. в., синий,
120л.с. 2,8л TD, задний привод, МКПП, ГУР, 140060 км,
отличное состояние, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель
Cummins, Евро 3, объём топливного бака 70 л, габари�
ты: длина 4.15 м, ширина 2.00 м, высота 1.80 м, объём
15м3, подвеска шасси: рессора�рессора, колёсная фор�
мула 4x2, аэродефлектор, установка TerraFrigo S30P +20�
20С, 580000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  промтоварный фургон 2012 г. в., бе�
лый, 120 л. с. 2,8 л TD, задний привод, МКПП, ГУР, 112050
км, грузоподъёмность 1,5 т, двигатель Cummins, Евро 3,
объем бака 70 л, габариты: длина 4.1 м, ширина 2.0 м,
высота 1.8 м, объём 15м3, 3 места, подвеска шасси:
рессора�рессора, колёсная формула 4х2, аэродефлек�
тор, турботаймер, 390000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  тентованный бортовой грузовик 2012 г.
в., белый, 128 л. с. 2,9л TD, задний привод, МКПП, ГУР,
135100 км, отличное состояние, грузоподъёмность 1,5
т, двигатель Cummins, ЕВРО 3, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, стальной топливный бак объемом 65 л, ев�
роплатформа, ворота, все ТО у дилера, 549000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 330202,  рефрижератор 2012 г. в., синий, 120 л.
с. 2,8 л TD, задний привод, МКПП, ГУР, фаркоп, 134050
км, отличное состояние, грузоподъёмность 1,5 т, двига�
тель CUMMINS, ГАБАРИТЫ: длина 4.1 м, ширина 2.0 м,
1.8 м, объем 15м/3, аэродефлектор, установка Terra Frigo
S30P +20 �20, 559000руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307,  автотопливозаправщик 2005 г. в., синий,
120 л. с. 4,25 л карбюратор, задний привод, МКПП, 58360
км, двигатель ЗМЗ�511, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, колёсная формула 4х2, бочка 2�секционная 2507/
2480 литров, объём бочки 5м3, насос, 2 места, 399000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3307,  изотермический фургон 2008 г. в., белый,
112 л. с. 4,7 л карбюратор, задний привод, МКПП, ABS,
75760 км, грузоподъёмность 4,5 т, Евро 3, объем топ�
ливного бака 120 л, подвеска шасси: рессора�рессора,
2 места, 230000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3308 (БКМ�317) � бурильно�крановая ма�
шина,  2006 г.в., белый, 116 л.с. 4,25 л карбюратор,
4WD, МКПП, ГУР, 15000 км, отличное состояние, грузо�
подъёмность 4,5 т, двигатель ЗМЗ�513, Евро 2, 2 топ�
ливных бака (материал � сталь), V бака= 100л, 2 места,
диаметр бурения 0.36 м и 0.5 м, грузоподъемность кра�
нового оборудования 1.25 т, 900000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 3309,  тентованный бортовой грузовик, 2011 г.в.,
сиреневый, 119 л.с., 4,75 л �TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, 89380 км, грузоподъёмность 4 т, аэродефлек�
тор, габариты: длина 6,10 м, ширина 2,20 м, высота 2,20
м, объем 30м3, 2 места, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, колесная формула 4х2, двигатель Д�245, Евро 3,
объем топливного бака 120 л, боковая, верхняя загруз�
ка, сзади ворота, 379000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 33104,  бортовой тентованный грузовик, 2010 г.в.,
серый, 119 л.с., 4,75 л, TD, задний привод, МКПП, ABS,
ГУР, 145290 км, грузоподъёмность 4 т, двигатель Д�245,
Евро 3, габариты: длина 3.65 м, ширина 2.15 м, высота
1.80 м, объём 16 м3, 3 места, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 4x2, аэродефлектор, коррек�
тор фар, рация, 355000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ 33106,  изотермический фургон 2011 г. в., се�
ребро, 152 л. с. 3,76 л TD� Cummins, задний привод,
МКПП, ABS, ГУР, 58910 км, отличное состояние, грузо�
подъёмность 3,2 т, покупка в «Спектр�Авто» 11.2011,
габариты: длина 6.1, ширина 2.2, высота 2.0, объем 28
м3, подвеска шасси: рессора�раессора, 710000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�3309,  кран�манипулятор, 2006 г.в., белый, 117
л.с., 4,5 л�TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 76770
км, грузоподъёмность 4,5 т, длина 5,20 м, 2 места, под�
веска шасси: рессора�рессора, колесная формула 4х2,
двигатель Д�245, объем топливного бака 120 л, установ�
ка Tadano Super Z360 (Япония), 4�секционная телеско�
пическая стрела, макс. вылет стрелы 10 м, грузоподъ�
емность 3 т, 750000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГАЗ�53,  1990 г.в., асceнизационный, продам. Тел.
(8909) 255�12�88
  ГАЗ�САЗ 3307,  самосвал 2005 г. в., белый, 119 л. с.
4,25 л карбюратор, задний привод, МКПП, 61050 км,
грузоподъёмность 4,5 т, 3�сторонняя разгрузка, 2 мес�
та, подвеска шасси: рессора�рессора, колёсная форму�
ла 4х2, 245000 руб., торг, Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ГРАЗ�ППЦ 96271,  полуприцеп�цистерна 2007г.в.,
оранжевый, л.с., 90000км, грузоподъёмность 17т., цис�
терна 2�х�секционная, объем цистерны 17м/3, базовое
шасси CAT�47, возможна продажа с тягачом, две оси CAT,
рессорная подвеска, барабанные тормоза, 380000руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ЗИЛ 131,  буровая установка 1993 г. в., зеленый, 75
л. с. 6 л TD, МКПП, 120000км, грузоподъёмность 5 т,
объём топливного бака 170 л, 3 места, колёсная форму�
ла 6х6, буровая установка УРБ�2.5, глубина бурения до
300 м, заменены расходники на насосе НБ�50, перебра�
на лебедка, установлен новый бугель, перебрана РК,
управление подъема мачты одним рычагом, расход топ�
лива на бурение прим. 25 л в смену, буровой инстру�
мент на 50 м, 999000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Ивановец КС�45717,  автокран 2007 г. в., оранд�
жевый, 225 л. с. 10,85 л TD, задний привод, МКПП,
ABS, ГУР, 37820 км, грузоподъёмность 25т., двигатель
Камаз� 740, Евро 2, 3 места, колесная формула 3х4,
высота подъема 21,7 м, прибор ОНК�140, подогрев
двигателя, 2450000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 43253 С,  вакуумная машина, 2000 г.в., се�
рый, 240 л.с., 10,85 л, TD, задний привод, МКПП, ГУР,
120000 км, грузоподъёмность 10 т, двигатель КамАЗ�
740, 3 места, колёсная формула 6х4, 3�секционная,
V=9 м3, 550000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 53212,  самопогрузчик 1995 г. в., серый,
210 л. с. 14,86 л D, задний привод, МКПП, ГУР, 44580
км, грузоподъёмность 10 т, двигатель ЯМЗ�236, 1 топ�
ливный бак, объём топливного бака 250 л, подвеска
кабины: механическая, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, колёсная формула 6x4, тягово�сцепное устрой�
ство, подогрев двигателя 220V, 3 места, спальник,
установка Unic 340 (Япония), телескопическая стрела
– 3�секционная, вылет стрелы 7 м, грузоподъемность
3 т, высота подъёма крюка 9.20 м, габариты: длина
6.10 м, ширина 2.30 м, высота 0.5 м, 750000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 53215,  бортовой грузовик 2007 г. в., си�
ний, 225 л. с. 10,85л TD, задний привод, МКПП, ГУР,
17950 км, грузоподъёмность 11 т, двигатель КамАЗ
740, Евро 2, топливный бак объемом 500 л, 2 места, 1
спальное, подвеска шасси: рессора�рессора, колес�
ная формула: 6х4, подогрев двигателя, возможна про�
дажа СЗАП 8357, 699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ 54115,  седельный тягач 2004 г. в., серый,
260 л. с. 10,85 л TD, задний привод, МКПП, ГУР, 19520
км, 1 топливный бак объемом 350 л, 3 места, 1�спаль�
ное, подвеска шасси: рессора�рессора, колесная фор�
мула 6х4, тахограф, тягово�сцепное устройство, на�
грузка на сцепное 12 т, 399000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ МКТ 25.7,  автокран 2008 г. в., оранжевый,
225 л. с. 10,9 л TD, полный привод, МКПП, ГУР, 35150
км, отличное состояние, грузоподъёмность 25 т, дви�
гатель КАМАЗ�740, установка «Ульяновец» МКТ�25.7,
колесная формула 6х6,, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, высота подъема 21,7 м, подвеска кабины: меха�
ническая, 2700000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КамАЗ,  автобетоносмеситель 2007 г. в., синий, 225
л. с. 10,85л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 71000
км, грузоподъёмность 15 т, двигатель Камаз 740.31,
Евро 2, колесная формула 6х4, автобетоносмеситель
на шасси Камаз 65115, установка пр�во Туймазы,
объем 7м3, 1250000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КрАЗ 6510,  самосвал 1994 г. в., желтый, 240 л. с.
14,86 л D, задний привод, МКПП, ГУР, 4150 км, грузо�
подъёмность 25 т, двигатель ЯМЗ�238, объём топлив�
ного бака 165 л, 3 места, объём кузова 15м3, колёс�
ная формула 6x4, двигатель после капитального ре�
монта, 300000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  КрАЗ КС�4574�автокран,  1994 г. в., бежевый, 240
л. с., 14,87 л D, задний привод, МКПП, ГУР, 77490 км,
грузоподъёмность 20 т, подвеска шасси: рессора�рес�
сора, двигатель ЯМЗ�238, колёсная формула 6x4, ус�
тановка «Дрогобыч», max. длина стрелы 21.7 м, max.
высота подъёма 21.5 м, 685000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лиугонг CLG 835,  фронтальный погрузчик 2008 г.
в., желтый, 125 л. с. 6,2 л TD, 4WD, АКПП, ГУР, 5500
миль, грузоподъёмность 3т., двигатель Deutz, объём
бака 180 л, 1 место с водителем, объём ковша 1,7 м,
max. высота разгрузки 2,9 м, габариты: длина 6,96м,
ширина 2,3 м, высота 3,12 м, 850000 руб., торг. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 4370,  тентованный фургон 2001 г. в., серый,
136 л. с. 4,75 л TD, задний привод, МКПП, ГУР, 81840
км, отличное состояние, грузоподъёмность 5 т, дви�
гатель Д�254, Евро 2, колесная база 4х2, подогрев дви�
гателя, отопитель салона, рация, 3 места, 399000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336,  бортовой грузовик, 2007 г.в., белый,
317 л.с., 14,85 л, TD, задний привод, МКПП, ГУР,
234760 км, отличное состояние, грузоподъёмность 10
т, двигатель ЯМЗ�238, Евро 2, объем топливного бака
350 л, 2 места, 2 спальных, подвеска шасси: рессора�
рессора, колесная формула 4х2, габариты: длина 6,10
м, ширина 2,40 м, 499000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5336А3 � тентованный бортовой грузовик,
2008 г.в., белый, 247 л.с., 11,15 л, TD, задний при�
вод, МКПП, ABS, ГУР, вебасто, 230310 км, грузоподъ�
ёмность 10 т, аэродефлектор, тягово�сцепное устрой�
ство, двигатель ЯМЗ�6562, Евро 3, топливный бак
объёмом 350 л, материал сталь, подвеска шасси: рес�
сора�рессора, подвеска кабины: механическая, колёс�
ная формула 4x2, габариты: длина 6 м, ширина 2.50
м, высота 2.50 м, объём 38 м3, 2 места, 2 спальника,
699000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5337�автоцистерна,  1999 г. в., серый, 180
л. с., 11,15 л D, задний привод, МКПП, ГУР, 80590 км,
грузоподъёмность 10 т, 2�секционная цистерна (5930
л + 5070 л), насос, возможность дооборудования раз�
даточного пистолета, топливозаправщик, объем 11м3,
подвеска шасси: рессора�рессора, колёсная формула
4х2, объём топливного бака 170 л, двигатель ЯМЗ�
236, 299000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432 А3,  седельный тягач 2008 г. в., белый,
247 л. с. 11,15 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
370820 км, двигатель 2 МЗ�6562.10, EURO 3, объем
бака 350 л, 2 спальных места, 2 места с водителем,
подвеска шасси рессора�рессора, колесная формула
4х2, отопитель салона, подогрев двигателя, нагрузка
на сцепное 11000, возможна продажа с полуприце�
пом, 445000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432,  седельный тягач, 2004 г.в., серый, 250
л.с., 11,15 л, TD, задний привод, МКПП, ГУР, 208800
км, двигатель ЯМЗ�236БЕ, объём топливного бака 350
л, материал сталь, аэродефлектор, нагрузка на сцеп�
ное 9000 кг, подвеска кабины: механическая, подвес�
ка шасси: рессора�рессора, колёсная формула 4х2, 2
места, 2 спальных, 229000 руб. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5432,  седельный тягач 2006 г. в., белый, 250
л. с. 11,15 л TD, задний привод, МКПП, ГУР, 65620
км, 2 места, 2 спальника, подвеска кабины: механи�
ческая, подвеска шасси: рессора�рессора, колёсная
формула 4x2, двигатель ЯМЗ�236БЕ2, Евро 2, объём
топливного бака 500 л, 399000 руб., торг. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
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  ДжМС Юкон,  1994 г. в., красный, 213 л. с. 5,7 л кар�
бюратор, 4WD, АКПП, ABS, EBD, ГУР, бежевый велюр,
кондиционер, эл.пакет, AUX, шторки, сабвуфер, литые
диски R16, фаркоп, 290080 км, 250000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Крайслер ПТ Крузер,  2001 г. в., серебристый, 141
л. с. 2 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая
кожа замша, кондиционер, эл.пакет, ц.з., литые диски
R16, 136020 км, TCS, комбинированный салон, в РФ с
2011, европеец, 255000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Лифан Бриз,  2008 г. в., зеленый, 88 л. с. 1,3 л�i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
ц.з., парктроник, литые диски R14, 78110 км, все ключи,
185000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Мини купер S Paceman,  2013 г. в., коричневый, 184
л. с. 1,6 л i�турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ЭУР, черная кожа+ ткань, климат и круиз�контроль, эл.�
пакет, б.комп., навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX,
ц.з., парктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски
R18, датчик дождя, датчик света, 22910 км, 4 места, шины
RunFlat, стоимость нового а/м 2100000 руб., ограничен�
ная серия, на гарантии, все ключи, 1249900 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Порш Кайен S,  2010 г. в., черный, 400 л. с. 4,8 л i�
турбо, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, handsfree, USB, AUX, сабвуфер, ц.з., паркт�
роник, ксенон, омыватель фар, литые диски R21, фар�
коп, датчик дождя, датчик света, 63480 км, эл.привод
задней дв., сиденья повышенной комфортности, 1 вла�
делец в РФ, все ключи, 2 комплекта резины, 2999000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Порше Кайенн II,  покупка и начало эксплуатации
07.2011 г., 2010 г.в., белый, 300 л.с., 3,6 л �i, 4 WD, АКПП�
типтроник, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз�контроль, эл. пакет, б. комп., навигация, bluetooth,
handsfree, USB, AUX, iPod, электрошторки, сабвуфер, ц.з.,
парктроник, биксенон, омыватель фар, литые диски R18,
камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 59420
км, идеальное состояние, эл. привод задней дв., венти�
ляция сидений, датчик слепых зон, датчики давления в
шинах, производство Германия 12.2010 г., все ключи,
2550000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Порше Кайенн II,  2011 г.в., черный, 300 л.с. 3,6 л �i,
4 WD, АКПП�типтроник, 8 SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., нави�
гация, handsfree, USB, AUX, шторки, сабвуфер, ц.з., пар�
ктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски R19, ка�
мера заднего вида, датчик дождя, датчик света, 85860
км, идеальное состояние, эл.привод задней дв., датчики
давления в шинах, все ключи, 2850000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион Нью,  покупка и эксплуатация
07.2012 г., 2011 г. в., серый, 149 л. с. 2л TD, 2WD, АКПП�
типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондици�
онер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
литые диски R16, датчик дождя, 33200 км, все ключи,
749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион Спорт II,  покупка и начало эксп�
луатации 04.2013 г., 2012 г. в., темно�серый, 149 л. с. 2
л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
навигация, bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, ц.з., пар�
ктроник, биксенон, литые диски R16, фаркоп, вебасто,
камера заднего вида, 65200 км, пороги, дополнительная
защита переднего бампера, полная шумоизоляция всего
а/м, на гарантии, все ключи, 2 комплекта резины на дис�
ках, 950000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион Спорт,  покупка 10.03.2013 г., 2012
г. в., темно�серый, 149 л. с. 2л TD, 4WD, МКПП, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет,
б.комп., AUX, ц.з., литые диски R16, 45190 км, все клю�
чи, 849000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион,  2011 г. в., белый, 149 л. с. 2л TD,
2WD, АКПП, 10SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., USB, AUX, ц.з.,
литые диски R16, 89000 км, все ключи, 699000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU.
  Санг Йонг Актион,  покупка 01.2012 г., 2011 г. в.,
черный, 149 л. с., 2л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD,
ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, б.комп., AUX,
ц.з., литые диски R16, фаркоп, 75570 км, на гарантии,
все ключи, 2 комплекта резины, 770000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Актион,  2012 г. в., серый, 149 л. с. 2 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондици�
онер, эл.пакет, б.комп., ц.з., литые диски R16, 53340 км,
на гарантии, 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон II,  покупка 2011 г., 2010 г. в., тём�
но�серый, 141 л. с., 2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 2SRS,
ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, климат�контроль, эл.пакет,
USB, AUX, ц.з., литые диски R16, датчик дождя, датчик
света, 46430 км, все ключи, 2 комплекта резины, 739000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон II,  покупка 2011 г., 2010 г. в., се�
ребристый, 141 л. с., 2л TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная ткань, кондиционер, эл.пакет, USB, ц.з.,
литые диски R16, 49120 км, все ключи, 649000 руб. Тел.
(4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон II,  2011 г. в., серый, 141 л. с. 2л
TD, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., парктроник, литые
диски R16, 59050 км, покупка 12.2011 г., все ключи,
649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон,  2010 г. в., серебристый, 141л.с.
2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёр�
ная ткань, климат�контроль, эл.пакет, USB, AUX, ц.з.,
литые диски R16, датчик дождя, датчик света, 76060 км,
все ключи, 649000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Кайрон,  2013 г. в., серебристый, 150 л. с.
2,3 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань,
климат�контроль, эл.пакет, ц.з., литые диски R16, дат�
чик дождя, датчик света, 25090 км, на гарантии, все клю�
чи, 749000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Iнек переносной ПШП�4А.  куплю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  А/м Урал,  недорого, куплю. Тел. (8909) 255�12�88
  АВМ�0,65,  запчасти, куплю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Автомобиль или микроавтобус,  с работающей
системой обогрева, на сигнализации, за 300 долларов,
куплю. Тел. (8910) 374�93�17
  Куплю автомобиль,  дорого, можно битый, не на
ходу. Тел. (8953) 650�43�77
  Куплю дорого ваш автомобиль,  можно битый, не
на ходу. Тел. (8953) 650�43�77
  Куплю дорого ваш автомобиль,  можно битый и
не на ходу. Тел. (8950) 242�90�75
  Куплю дорого ваш автомобиль,  можно битый и
не на ходу. Тел. (8953) 640�96�81
  Отечественные автомобили,  иномарки, можно
битые не на ходу, дорого, куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Покупаем автомобили  иностранного производства,
с пробегом, без юридических и технических проблем
от 1998 до 2014 г. выпуска. Тел. (4852) 72�17�89, (8800)
333�33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Пресс�подборщик «Кыргызстан»,  «Немец» К�453,
454, запчасти к ним, пр�во ГДР. Куплю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Снегоход «Динго Т�125»,  с длинной гусянкой, цвет
камуфляж, 2014 г., в хор. раб. состоянии, куплю. Тел.
(8903) 899�99�69
  УАЗ�469,  на запчасти, в любом состоянии, можно
без документов, куплю. Тел. (8910) 951�56�22

  Автокран на базе МАЗа,  грузоподъемность 14 т,
вылет стрелы 14 м, сдам в аренду организациям или
физическим лицам на длительный срок с автокранов�
щиком и стропальщиком. Рассмотрю любые варианты.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10

 ПРОДАМ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК (ЦУБ),
ОБОРУДОВАННЫЙ. ТЕЛ. (8910) 198�62�05 //
14985

 ПРОДАМ А/М КАМАЗ 55102  (БОРТОВОЙ СА�
МОСВАЛ). ТЕЛ. (8910) 198�62�05 //14980

 СДАМ В АРЕНДУ А/М  КАМАЗ МИКСЕР ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ БЕТОНА. ТЕЛ. (8910) 198�62�05
//14587

  УАЗ�512,  сдам в аренду, 11000 руб./мес., с после�
дующим выкупом. Тел. (8964) 154�97�48

 А/М КАМАЗ (СЕЛЬХОЗНИК):  ВЫВОЗ МУСО�
РА, ОБЪЕМ 12 КУБ. М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
10 ТОНН, БОРТА ВСЕ ОТКРЫВАЮТСЯ, ДОС�
ТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДЛИННОЙ ДО 6
М, СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА.
ТЕЛ. (8920) 649�28�86, (8903) 634�13�73 //
14977

 КАМАЗ, САМОСВАЛ.  ДОСТАВКА ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, БОЙ ПЕНОБЛО�
КОВ, ГРУНТ ПЛОДОРОДНЫЙ И ПРОСТОЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА, ТОРФА. БОРТА ВЫСОКИЕ.
ТЕЛ. (8910) 958�48�01, (8909) 254�28�79
347129 //14841

 ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ,  «ГАЗЕЛЬ», 13
МЕСТ, ДОСТАВКИ РАБОЧИХ СМЕН, ТОРЖЕ�
СТВА И ДР., ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ. (8960)
741�48�26 //14954

 АВТОБЕТОНОНАСОС HYUNDAI,  СТРЕЛА 26
М., ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ 30 М.
БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ. ТЕЛ. (8920) 648�88�
80

 АВТОКРАН «ГАЛИЧАНИН»  НА БАЗЕ КАМАЗ,
ТЕЛЕСКОП, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 22 М, Г/П 25 Т.
НАЛ./БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ. ТЕЛ. 64�80�04,
(8920) 648�88�80 //14480

 ЗИЛ�САМОСВАЛ, Г/П 5 Т,  ВЫСОКИЕ БОРТА,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ, ТОРФ, ГАЗОННАЯ
ЗЕМЛЯ, МЕТАЛЛОЛОМ, МУСОР И Т.Д. ЗИЛ
130 ФУРГОН, Г/П 5 Т,,ПЕРЕЗДЫ ОФИСОВ,
КВАРТИР, ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ТЕЛ. (8903)
898�03�72 //14982

  Cadillac SRX,  внедорожник 2006г.в., 325л.с. 4,6л �i,
4WD, темно�синий, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD,
ESP, ГУР, бежевая кожа, климат�контроль двух зонный,
круиз�контроль, полный эл.пакет, складываемые эл.зер�
кала с обогревом, эл.привод водительского сиденья с
памятью, эл.привод пассажирского сиденья, обогрев
передних и задних сидений, электролюк�панорама, бор�
товой компьютер, магнитола CD, CD�ченджер, централь�
ный замок, иммобилайзер, сигнализация, задний пар�
ктроник, датчик света, тонированные стекла, регули�
ровка руля в одном положении, отделка под дерево,
ксенон, противотуманные фары, омыватель фар, литые
диски R18, рейлинги, 5 мест, 168700 км, обмен, кре�
дит! Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac Escalade,  внедорожник 2011, покупка но�
ябрь 2011г.в., 409л.с. 6,2л �i, 4WD, белый, АКПП�типт�
роник, 6SRS, ABS, EBD, ESP, ГУР, чёрная кожа, климат�
контроль 3 зонный, полный эл.пакет, складываемые
эл.зеркала с обогревом, эл.привод водительского си�
денья с памятью, эл.привод пассажирского сиденья,
бортовой компьютер, навигация, bluetooth, handsfree,
USB, AUX, магнитола CD/MP3, DVD, CD�ченджер на 6
дисков, акустика BOSE, центральный замок, иммоби�
лайзер, сигнализация, задний парктроник, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, тонированные
стекла, регулировка руля в 1�м положении электро, от�
делка под дерево, противотуманные фары, литые дис�
ки R22, защита двигателя, рейлинги, эл.привод задней
дв., 7 мест, 2 владельца, система управления подвес�
кой Magnetic Ride Control, вентиляция передних сиде�
ний, электрорегулировка педального узла, боковые под�
ножки электро, обогрев руля, 56160 км, все ключи, об�
мен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
    Chery Tiggo,  внедорожник 2010, покупка ноябрь
2010 г. в., 132л.с. 1,8л �i, 2WD, синий металлик, МКПП�
5, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл�
.зеркала с обогревом, регулировка водит. сиденья по
высоте, обогрев передних сидений, навигация, магни�
тола CD/MP3, DVD, центральный замок, иммобилайзер,
сигнализация, автозапуск, тонированные стекла, деф�
лекторы стекол, противотуманные фары, литые диски
R16, защита двигателя, 5 мест, 67110 км, сервисная
книга, все т/о, без кузовного ремонта, обмен, кредит!
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  GMC Yukon � внедорожник,  1994 г. в., 213л.с. 5,7л
карбюратор, 4WD, красный металлик, АКПП, ABS, EBD,
ГУР, бежевый велюр, кондиционер, передний эл.пакет,
эл.зеркала, эл.привод водительского сиденья, AUX,
магнитола, CD�ченджер на 12 дисков, сабвуфер, уси�
литель, сигнализация, шторки, тонированные стекла,
регулировка руля в одном положении, противотуман�
ные фары, литые диски R16, фаркоп, рейлинги, 5 мест,
290080 км, обмен, кредит! Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Kogel SN24,  2003 г. в., красный, л.с., ABS, 280000
км, грузоподъёмность 30 т, 3 оси BPW ECO�Plus, тип
подвески: пневмо�рессорные, тип тормозов: дисковые,
подъемная ось, возможна продажа с тягачем, 310000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  New Holland lb�95�b,  2005 г. в., желтый, 95 л. с.
0,003 л TD, 4WD, МКПП, ГУР, 8695 мч, объем топливно�
го бака 135 л, погрузчик с челюстным захватом, объем
ковша 1 м3, высота выгрузки 3,2 м, грузоподъемность
1100 кг, экскаватор 0,3 м3, телескопическая рукоять,
глубина копания 5,5 м, сдвижная каретка, гидроразвод�
ка, 1000000 руб., торг. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Scania R420 � седельный тягач,  2008 г. в., синий,
420л.с. 11,71л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., ц.з., 500650
км, 2 места, 2 спальника, подвеска кабины: пневмати�
ческая, подвеска шасси: пневмо�пневмо, колёсная фор�
мула 4x2, Евро 4, объём топливного бака 420 л., отопи�
тель салона, горный тормоз ретардер, тахограф, рация,
нагрузка на сцепное 11000 кг, все ключи, 1650000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Автоприцеп 401114,  дизель, цена договорная,
продам. Тел. (8953) 761�47�48
  Вортекс Корда,  покупка 02.2012 г., 2011 г. в., чер�
ный, 109 л. с. 1,5 л�i, 2WD, МКПП, ГУР, бежевая ткань,
кондиционер, USB, AUX, ц.з., 23330 км, все ключи,
250000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Грейт Вол Ховер H3,  2010 г. в., черный, 122 л. с., 2
л�i, 4WD, МКПП, комплектация Super Luxe, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, черная кожа, климат�контроль, эл. пакет, DVD,
ц.з., парктроники, литые диски R17, фаркоп, камера
заднего вида, датчик дождя, датчик света, 99330 км,
защита двигателя, КПП, РКП, подножки, покупка 12.2010
г., 499000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Грейт Вол Ховер H3,  2014 г. в., серебристый, 115
л. с. 2 л�i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная
ткань, климат�контроль, эл.пакет, USB, AUX, ц.з., ли�
тые диски R17, датчик дождя, датчик света, 18640 км,
на гарантии, все ключи, 689000 руб. Тел. (4852) 72�17�
89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Грейт Вол Ховер H5,  2012 г. в., серебристый, 150 л.
с. 2 л TD, 4WD, АКПП�типтроник, максимальная комп�
лектация, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и
круиз�контроль, эл.пакет, б.комп., bluetooth, ц.з., паркт�
роник, литые диски R17, камера заднего вида, датчик
дождя, датчик света, 37780 км, покупка 03.2012 г. у офи�
циального дилера г. Ярославль, 2 комплекта резины,
739000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  МАЗ 5432А5,  седельный тягач 2008 г. в., белый, 327
л. с. 14,87л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 42730
км, отличное состояние, тахограф, подогрев двигателя,
нагрузка на сцепное 11000 кг, 2 места, спальник, под�
веска кабины: механическая, подвеска шасси: рессора�
рессора, колёсная формула 4x2, двигатель ЯМЗ�6582.10,
Евро 3, объём топливного бака 500 л, 585000 руб., торг.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5,  седельный тягач 2011 г. в., белый,
327 л. с. 14,866 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
239000 км, отличное состояние, двигатель ЯМЗ�6582,
евро�3, топливный бак 1, объем бака 500 л, 2 спальных
места, подвеска шасси: рессора�рессора, колесная
формула 4х2, нагрузка на сцепное 11000, отопитель
салона, аэродефлектор, тахограф, рация, 949000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5440А5,  седельный тягач 2011 г. в., белый,
328 л. с. 14,866 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
220230 км, двигатель ЯМЗ 6582.16, EURO 3, объем бака
500, подвеска кабины пневматическая, шасси пневмо�
рессора, колесная формула 4х2, отопитель салона, та�
хограф, подогрев двигателя, нагрузка на сцепное 12000,
возможна продажа с полуприцепом, 750000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5516,  самосвал 2007 г. в., белый, 330 л. с.
14,86 л TD, задний привод, МКПП, ГУР, 120000 км, гру�
зоподъёмность 20 т, двигатель ЯМЗ�238, Евро 2, V топ�
ливного бака 350 л, V кузова 16м3, 2 места + 2 спаль�
ных, подвеска шасси: рессора�рессора, колёсная фор�
мула 6х4, обогрев кузова, новая резина, 785000 руб.,
торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 5516,  самосвал, 2007 г.в., белый, 330 л.с., 14,86
л, TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 155490 км, гру�
зоподъёмность 20 т, обогрев кузова, объем 16 м3, 2
места, 2 спальника, подвеска шасси: рессора�рессора,
колесная формула 6х4, двигатель ЯМЗ�238, Евро 2,
объем топливного бака 350 л, 915000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 6303 А5,  кран�манипулятор, 2007 г. в., белый,
327 л. с., 14,86 л TD, задний привод, МКПП, ГУР, 335880
км, грузоподъемность 16 т, подогрев двигателя, двига�
тель ЯМЗ�6582, Евро 3, подвеска кабины: механическая,
подвеска шасси: рессора�рессора, колесная формула 6х4,
2 места, 2 спальных, длина 6,60 м, установка Palfinger PK
12000 (Австрия), грузоподъемность 7000 кг, грузовой
момент 11,6, макс. вылет стрелы 8,1 м, макс. высота
подъема 11,8 м, макс. глубина опускания 4,2 м, 1250000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  МАЗ 9758�бортовой тентованный полуприцеп,
2003 г. в., белый, л. с., 300000 км, грузоподъёмность
27 т, 3 оси МАЗ, объём топливного бака 350 л, инстру�
ментальный ящик, сзади ворота, пневмо�рессорная
подвеска, барабанные тормоза, 180000 руб. Тел. (4852)
75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Маз�6422А8,  седельный тягач 2008 г. в., белый, 397
л. с. 14,86 л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР, 243780
км, двигатель ЯМЗ�6581, Евро 3, отопитель салона,
аэродефлектор, тахограф, топливный бак из стали объе�
мом 500 л, 2 места, 1 спальное, колесная формула 6х4,
нагрузка на сцепное 14700 кг, подвеска шасси: рессо�
ра�рессора, подвеска кабины: механическая, 1000000
руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  НЕФАЗ� 96931�10�07,  полуприцеп цистерна 2010
г. в., оранжевый, л.с., ABS, 92000 км, грузоподъёмность
28 т, 3 оси SAF, тип подвески: пневмо�рессорная, тип
торомозов:барабанные, цистерна 3�секционная, вмес�
тимость автоцистерны 8803 м3, 10767 м3, 8195 м3,
общий объем 27764 м3, подъемная ось, 980000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Нефаз 96931�10�07,  полуприцеп�цистерна 2010
г. в., оранжевый, л.с., ABS, 95000 км, грузоподъёмность
28 т, пневмо�рессора, 3 оси SAF, подъемная ось, бара�
банные тормоза, з�х секционная цистерна, вместимость
8833/10689/8260/ общий объем 27782 м/3, 950000 руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  ПАЗ 3204 � городской автобус,  2009 г. в., белый,
185 л. с. 4,5л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
577280 км, двигатель Cummins, Евро 3, объём топлив�
ного бака 105 л, подвеска шасси: рессора�рессора, ко�
лёсная формула 4x2, отопитель салона, 350000 руб.,
торг, продам. Тел. (4852) 75�73�83
  Полуприцеп�цистерна 9616БЦ74,  2001 г.в., бе�
лый, 45000 км, насосная станция с раздаточной колон�
кой, объем 18 м3, рабочая температура среды �40 +
45°C, масса заливаемой среды 8700 кг, толщина стенки
12 мм, 1 ось марки МАЗ, 799000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Прицеп 2 ПТС4,  2 шт., 45000 руб. шт. Тел. (8953)
654�80�88
  Рено Магнум,  седельный тягач 2005г.в., черный,
480л.с. 12,777л TD, задний привод, МКПП, ABS, ГУР,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., вебасто,
881180км, отличное состояние, двигатель Renault DХI
13, объем бака 900л., Euro 4, нагрузка на сцепное 11000
кг., 4 места с водителем из них 2 спальных, подвеска
кабины пневматическая, подвеска шасси пневмо�рес�
сора, колесная формула 4х2, отопитель салона, аэро�
дефлектор, горный тормоз, корректор фар, тахограф,
холодильник, рация, в РФ с 2012г., салон трансфор�
мер, возможна продажа с полуприцепом, 1699000руб.
Тел. (4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  СЗАП 8357,  прицеп бортовой 2007 г. в., синий,
140000 км, грузоподъёмность 13 т, тип подвески: рес�
сорная, тип тормозов: барабанные, 230000 руб. Тел.
(4852) 75�73�83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Тонар 9523 � полуприцеп самосвальный,  2007
г.в., синий, л.с., 310000 км, грузоподъёмность 34 т, 3�
осный, марка осей тонар, пневморессорная подвеска,
барабанные тормоза, подъёмная ось, объём 28 м3,
379000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Тонар�9523,  полуприцеп самосвальный 2010 г. в.,
синий, л.с., ABS, 140000 км, отличное состояние, гру�
зоподъёмность 40 т, гидроцилиндр «PENTA», тип под�
вески: пневмо�рессорная, тип тормозов: барабанные,
3 оси ТОНАР, объем 30 м3, в эксплуатации с 2011 г,
750000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Транспортер Т�4,  задние пружины, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  УАЗ 315143 Hunter�внедорожник,  2005 г. в., се�
рый, 86 л. с., 2,4 л TD, 4WD, МКПП, фаркоп, 132290 км,
двигатель Andoria 4CT90, силовой бампер Риф, резина
Dunlop Grandtrek MT2, 189000 руб. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  УАЗ 396255,  микроавтобус 2012 г. в., серый, 112 л.
с. 2,7 л�i, 4WD, МКПП, ABS, ГУР, 17540 км, отличное
состояние, двигатель ЗМЗ�409, Евро 4, 8 мест, колес�
ная формула 4х4, 329000 руб., торг. Тел. (4852) 75�73�
83, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Для комбайна «Енисей�Нива СК�5»,  доска, ко�
ленвал, решето, шестерня, вал, тормозная лента, шкив,
кожух, гидроцилиндр, муфта выкл. коробки. Продаю.
Тел. (8953) 654�80�88
  Картофелекопалка  двухрядная, картофелесажал�
ка четырехрядная, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Нож  и корпус подшипника на КИР�1,5, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Окучник, фреза,  плуг 3 корпусный, 4 корпусный,
щизельный, борона дисковая (БДТ�Л113), сеялки СПУ�
3,4, 2 шт., б/у, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Пресс�подборщик  рулонный, ленточный, б/у, про�
дам. Тел. (8909) 255�12�88
  Пресс�подборщик,  К453, К 454, произ�во ГДР, кипа,
немец., б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Прицеп для трактора, 2ПТС4,  продам. Тел. (8953)
761�47�48
  Разбрасыватель органических удобрений,  ре�
дуктор, РОУ�6, РОУ�4, б/у, продам. Тел. (8953) 654�80�
88
  Топочный блок�1,5,  б/у, продам. Тел. (8953) 654�
80�88
  Трактор Т�16  без документов, продам на зап. час�
ти. Тел. (8906) 524�14�76
  Транспортер,  на картофелеуборочный комбайн, ККУ,
ТЗК, КСП�15, комкодавители, лемех левый и правый,
отвалы, предплужники, болты лемешные №10, продаю.
Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24

  Aкура ZDX,  покупка 2011 г., 2010 г.в., бордовый,
305 л.с. 3,7 л �i, 4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, черная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, ц.з., бик�
сенон, литые диски R19, камера заднего вида, датчик
света, 27550 миль, датчики давления в шинах, все клю�
чи, 1600000 руб. Тел. 72�17�89, (8800) 333�33�76,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Aкура ZDX,  покупка 2011 г., 2010 г. в., бордовый,
305 л. с. 3,7 л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 6SRS, ABS, EBD,
ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет,
б.комп., bluetooth, handsfree, USB, AUX, DVD, ц.з., бик�
сенон, литые диски R19, камера заднего вида, датчик
света, 27550 миль, датчики давления в шинах, все клю�
чи, 1599000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
Cadillac SRX,  2011 г. в., голубой, 269 л. с. 3 л�i, 4WD,
АКПП, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, кожа, климат и круиз�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., навигация, DVD, ц.з., паркт�
роник, омыватель фар, литые диски R18, камера зад�
него вида, датчик дождя, датчик света, 66135 км, эл.п�
ривод задней дв., 2 владельца, все ключи, 1499000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Cadillac SRX,  2006 г. в., темно�синий, 325 л. с. 4,6
л�i, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS, EBD, ГУР, беже�
вая кожа, климат и круиз�контроль, эл.пакет, б.комп.,
ц.з., парктроник, ксенон, омыватель фар, литые диски
R18, датчик света, 168700 км, 550000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU

  Санг Йонг Кайрон,  2013 г. в., черный, 150 л. с. 2,3 л�
i, 4WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, кон�
диционер, эл.пакет, навигация, bluetooth, USB, AUX, iPod,
DVD, TV, ц.з., литые диски R16, камера заднего вида,
датчик дождя, 18690 км, SD, покупка 11.2013 г., на га�
рантии, все ключи, 849000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Рекстон II,  2009 г. в., серебристый, 165 л.
с. 2,7 л TD, 4WD, АКПП�типтроник, максимальная комп�
лектация, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат�кон�
троль, эл.пакет, б.комп., AUX, ц.з., парктроник, литые
диски R16, вебасто, датчик дождя, датчик света, 95360
км, предпусковой подогреватель, покупка 11.2009 г., все
ключи, 699000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Санг Йонг Экшн,  покупка 03.2012 г., 2011 г. в., оран�
жевый, 175 л. с. 2л TD, 4WD, АКПП�типтроник, 8SRS, ABS,
EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и круиз�контроль, эл.па�
кет, б.комп., USB, ц.з., парктроник, литые диски R17,
датчик дождя, датчик света, 73500 км, идеальное состо�
яние, на гарантии, все ключи, 849000 руб. Тел. (4852) 72�
17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Снегоуборщик ZMONDI,  №STG 1376, б/у 1 раз,
ширина захвата 76 см, 13 л. с., 30000 руб., продам. Тел.
(8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00
  Тагаз Тагер,  2008г.в., черный, 150л.с. 2,3л �i, МКПП,
2SRS, ABS, EBD, ГУР, кондиционер, эл.пакет, USB, AUX,
литые диски R16, 101795км, покупка 2009 г., механичес�
кие хабы, все ключи, 349000руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Урал 4320 � лесовоз,  1988 г. в., зелёный, 180 л. с.
11,15л D, 4WD, МКПП, ГУР, 26500км, грузоподъёмность
10 т, колёсная формула 6x6, 3 места, двигатель ЯМЗ�
236, гидроманипулятор Loglift 95, max вылет стрелы 7.8
м, грузоподъемность 1250 кг, с прицепом�роспуском
2011 г., 549000 руб., торг, продам. Тел. (4852) 75�73�83,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хамер H2,  2005 г. в., черный, 316 л. с. 6 л�i, 4WD,
АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, DVD, ц.з., бик�
сенон, литые диски R17, датчик света, 161550 км, дат�
чики давления в шинах, подготовка под фаркоп, 999000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хамер H2,  2005 г. в., черный, 316 л. с. 6 л�i, 4WD,
АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа, климат и кру�
из�контроль, эл.пакет, б.комп., навигация, DVD, ц.з., бик�
сенон, литые диски R17, датчик света, 161550 км, дат�
чики давления в шинах, подготовка под фаркоп, 999000
руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в., черный, 305 л.
с. 5,4 л�i, 4WD, АКПП, 6SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., литые дис�
ки R16, фаркоп, датчик света, 59980 км, 2 владельца,
все ключи, 1199000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, (8800) 333�
33�76, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в., черный, 305 л.
с. 5,4 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., литые дис�
ки R16, датчик света, 59980 км, фаркоп, 2 владельца,
все ключи, 1199000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Хаммер Н3,  покупка 2009 г., 2008 г. в., черный, 305 л.
с. 5,4 л�i, 4WD, АКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная кожа,
кондиционер, круиз�контроль, эл.пакет, ц.з., литые дис�
ки R16, 59980 км, фаркоп, датчик света, 2 владельца,
все ключи, 1199000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери QQ6 (S21),  покупка 24.12.2009 г., 2008 г. в.,
серебристый, 68 л. с. 1,1 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, бежевая ткань, кондиционер, эл. пакет, USB,
ц.з., литые диски R14, 86500 км, покупка «Автоград» г.
Ярославль, все ключи, 175000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери Амулет,  покупка 02.2012 г., 2011 г. в., черный,
109 л. с. 1,5 л�i, 2WD, МКПП, ГУР, бежевая ткань, конди�
ционер, USB, AUX, ц.з., 23330 км, все ключи, 315000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери Тигго,  2012 г. в., тёмно�синий, 119 л. с. 1,6 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., парктроник, литые
диски R16, 40250 км, покупка 12.2012 г., все ключи,
439000 руб. Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Чери Тиго,  начало эксплуатации 06.2010 г., 2009 г.в.,
темно�зеленый, 136 л.с., 2 л �i, 2 WD, АКПП�типтроник, 2
SRS, ABS, EBD, ГУР, бежевая ткань, кондиционер, круиз�
контроль, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., литые диски R16,
70280 км, все ключи, 385000 руб. Тел. (4852) 72�17�89,
WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Кимо (S12),  2008, покупка и эксплуатация 2010
г. в., красный, 83 л. с. 1,3 л�i, 2WD, МКПП, 2SRS, ABS,
EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер, эл.пакет, USB, ц.з.,
парктроник, литые диски R14, 69110 км, диагностичес�
кая карта март 2016 г., все ключи, 175000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Тигго,  2013 г. в., белый, 126 л. с. 1,6 л�i, 2WD,
МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, серая ткань, кондиционер,
эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., парктроник, литые диски R16,
970 км, состояние нового а/м, покупка в ноябре 2013 г.,
на гарантии, все ключи, 2 комплекта резины, 595000 руб.
Тел. (4852) 72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Черри Тигго,  2011 г. в., черный, 132 л. с. 1,8 л�i,
2WD, МКПП, 2SRS, ABS, EBD, ГУР, чёрная ткань, конди�
ционер, эл.пакет, б.комп., USB, ц.з., литые диски R16,
фаркоп, 49500 км, покупка 11.2011 г., максимальная ком�
плектация, 2 комплекта резины, 405000 руб. Тел. (4852)
72�17�89, WWW.AUTOMOBILIYA.RU
  Японская мототехника,  продам. Тел. (8953) 650�43�
77

 ! СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ , В Т. Ч.
ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В ТОМ ЧИСЛЕ РА�
ЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ. ТЕЛ. 30�03�32,
(8903) 634�32�99 //14869
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 МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ
(ВЕЗДЕХОД),  СТРЕЛА Г/П 3 Т, ДЛИНА 14 М,
Г/П 11 Т, ДЛИНА БОРТА 6,4 М, НАЛИЧНЫЙ И
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ. 64�80�04,
(8920) 648�88�80 //14479

  Автозапчасти,  для иномарок, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Автомагнитола «Хундай»,  б/у, в хор. сост., 2000
руб., продам. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Автомобиль «Ниссан Блюбёрд»,  фонарь задней,
левой и правой, б/у, продам, продам. Тел. (8953) 654�
80�88
  Авторезина летняя Goodyear,  195/65, R 15, 3 шт.,
3000 руб., продам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58
  Авторезина,  б/у, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Автотрансформатор  (стабилизатор), 220 В, про�
даю, недорого. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Алюминиевая бочка для бензина,  продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Большой выбор  импортной резины с R13 по R18,
весь размерный ряд зимней и сезонной летней рези�
ны. Тел. (8953) 650�43�77
  Вольтамперметр,  автомобильный, б/у, недорого,
продам. Тел. (8929) 093�94�70
  Выхлопная система  для «Форд�Гранада», 94 г.в.,
продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Гайковерт,  модель И�330 ПС, гаражный, продам.
Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�57�
02
  Гидронасос и гидромоторы  для импортной спец�
техники, продам. Тел. (8962) 185�17�72
  Гидроцилиндр,  реечный, прямой, ковш, для трак�
тора ПЭА 1,01 «Карпатис», продам. Тел. 34�61�07
  Гидроцилиндры,  лента транспортерная, ширина 30
см, толщина 1 см, цепь якорная, вариаторная, 25,4.
Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Двигатель для а/м «Шевроле Блейзер»,  б/у,
двигатель в сборе, 5000 руб., продам. Тел. 32�74�04,
(8960) 742�26�23
  Двигатель,  четырых тактный, мощностью 3,5 л. с.,
для мультикультиваторов «Крот» и «Сибиряк», пр�во
США, б/у 4 сезона, отл. сост., 3800 руб. Тел. 22�36�64,
(8905) 150�10�34
  Двигатель, 1G �FE,  на запчасти, продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Диски R 14 для а/м Ford  с резиной на колёсах,
185/65, Тел. (8910) 199�09�63
  Для ВАЗ�2107 продам  радиатор с вентилятором,
багажник. Тел. (8910) 199�09�63
  Для а/м «Газель»,  пороги, продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  дверной проем, левый, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м «Газель»,  боковые борта, б/у. Продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м Audi В4, В3  зап. части, продам (можно на
заказ). Тел. (8953) 653�46�40, 30�01�26
  Для а/м BMW 3,  карданный вал. Продаю. Тел. (8962)
185�17�72
  Для а/м BMW X5,  фара основная, передняя, левая,
новая, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Hyundai Tucson,  бампер передний, но�
вый, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�
13�93
  Для а/м Hyundai Tucson,  бампер передний, но�
вый, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�
13�93
  Для а/м Kia Rio,  колпаки на колеса, 4 шт., новые,
оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Kia Spectra,  бампер передний, новый, не
оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м LEXUS RX300,  дроссельная заслонка в
сборе, б/у, оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61,
42�13�93
  Для а/м Mazda 6,  комплект сцепления, новый, не
оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Mercedes�Benz,  диски колес, R 15, 3 шт.,
б/у, 5/112. Продаю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до
18.00, (8903) 895�57�02
  Для а/м Mitsubishi Colt,  радиатор осн., новый, не
оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Mitsubishi Lancer 10,  бампер задний,
новый, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�
13�93
  Для а/м Nissa,  радиатор, б/у, продам. Тел. (8910)
194�37�00
  Для а/м Renault Logan,  фары передние, левая и
правая, новые, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�
01�61, 42�13�93
  Для а/м Renault Logan,  бампер передний, новый,
не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Skoda Oсtavia,  фара передняя, правая,
новая, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�
13�93
  Для а/м Skoda Oсtavia,  фара передняя, правая,
новая, не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�
13�93
  Для а/м Toyota  двигатель 1 G, на запчасти, продам.
Тел. (8953) 650�43�77
  Для а/м VW Transporter,  бампер передний, новый,
не оригинал, продам. Тел. (8903) 634�01�61, 42�13�93
  Для а/м Volvo 740,  запчасти. Продаю. Тел. (8903)
895�32�88, (8909) 391�86�67
  Для а/м WV,  колпаки R 14, продаю. Тел. (8910) 921�
88�11 с 10.00 до 18.00
  Для а/м ВАЗ  колесо в сборе, с новой импортной
резиной, 1 шт., продам. Тел. (8910) 194�37�00
  Для а/м ВАЗ 2101�02  решетка радиатора, метал.,
хромированная. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Для а/м ВАЗ 2121, Нива,  2 колеса на дисках. Про�
даю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ,  резина с дисками, мало б/у, 4 шт.,
5000 руб., продам. Тел. (8910) 194�37�00
  Для а/м ВАЗ�2102,  задний бампер, б/у. Продаю,
500 руб. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м ВАЗ�2105,  кардан в сборе, с подвесными
пружинами, тормозные диски, фары, щиток приборов,
задние фонари. Продаю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00
до 18.00

  Для а/м ВАЗ�2105, 08,  руль, б/у. Продаю. Тел.
(8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00
  Для а/м ВАЗ�2107,  багажник. Продаю, недорого.
Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Для а/м ВАЗ�2107,  запчасти, мало б/у, продаю.
Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00
  Для а/м ГАЗ 24,  дифференциал, гл. пара, колодки
тормозные, корзина сцепления, цилиндр тормозной,
двигатель 402, б/у, барабан. Продаю. Тел. (8953) 654�
80�88
  Для а/м ГАЗ 51,  крылья кабины новые, 2 шт., про�
дам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Для а/м ГАЗ�53, 52,  капот, левое крыло, листы
рессорные, накладки, задний мост и др., продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ 130,  капот б/у, 2 шт., двери кабины б/
у в сборе, 2 шт., сиденья комплект, карбюраторы, ге�
нераторы. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м ЗиЛ 157,  раздаточная коробка, рессоры
передние, карданные валы, полуоси, КОМ и др. Тел.
(8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м ЗиЛ�130,  синхронизаторы 2�3�4�5�я пе�
редача, масляный радиатор, барабан тормозной, КПП,
полуоси, рессорные листы, крестовина, двери правые
и др. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ЗиЛ�130, 157, 131,  карданные валы,
редуктор перед., сред., задн. моста, шруз, рулевая ко�
лонка, вторичный вал, КОМ, б/у, продаю. Тел. 32�18�
38, (8960) 738�48�24
  Для а/м ИЖ 21260 Ода,  коробка передач 5�ступ.,
радиатор, генератор, стартер, карбюратор, вентилятор
охл. и отопления, карданный вал, панель приборов, ком�
плект сидений, двери, фаркоп, чехлы. Продаю. Тел. 22�
36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м ИЖ�2126, Ода  чехлы, б/у в отл. сост., 1200
руб., продам. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м КамАЗ  резина вездеходная, новая. Про�
даю. Тел. (8910) 951�56�22
  Для а/м КамАЗ,  корпус в сборе с заслонкой, пор�
шень выключения ПГУ, крышка от блока цилиндра, коль�
цо головки цилиндров, 2 энергоаккумулятора, продам.
Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м КамАЗ,  КПП и запчасти для дв. Продаю.
Тел. (8962) 185�17�72
  Для а/м КамАЗ,  пальцы поршневые, пр�ва СССР.
Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м КрАЗ,  раздаточная коробка, промежуточ�
ная опора, редукторы мостов, рессора задняя, ось ба�
лансира, реактивные штанги, двиг. ЯМЗ�238 и др., все
б/у, продам. Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м КрАЗ,  топливный насос, форсунки, радиа�
тор, тормозные камеры, трещотки тормозные, карда�
ны, стремянки, барабан тормозной, новый, латунные
втулки для балансира, пальцы для штанги, КПП с ре�
монта, ступицы задние и передние. Продаю. Тел. (8910)
921�88�11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�57�02
  Для а/м КрАЗ,  запчасти: лебедка, кронштейн, оси
балансира, цилиндр ГУР, рулевые наконечники, фор�
сунки, продам. Тел. (8962) 185�17�72
  Для а/м КрАЗ:  втулки балансированные латурные,
стремянка задняя рессор, стальная прокладка для на�
соса гидроподъемника, шпильки задние, радиатор, про�
дам. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�
57�02
  Для а/м МАЗ 500,  главная пара редуктора, заднего
моста, новая, шестерни, полуоси, стремянки, рессора
дополнительная зад. новая, насосы ТНВД после капре�
монта и многое др. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Для а/м МАЗ,  генератор. Продаю, 1200 руб. Тел.
22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для а/м МАЗ�500,  распределитель (золотник) гид�
роусилителя рулевого привода, синхронизатор 4�5�я
передачи. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для а/м МАЗ:  пальцы поршневые, шатуны, головка
блока, корзинка сцепления, диск сцепления, топлив�
ный насос, форсунки, маховик, продам. Тел. (8910) 921�
88�11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�57�02
  Для а/м Мазда,  колеса, 2 шт., R13, с дисками, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Для а/м Мазда,  2 колеса, евро R13. Продаю. Тел.
53�39�59, (8903) 898�03�07
  Для а/м Мерседес �124,  печку в сборе, б/у. Про�
даю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00
  Для а/м Мерседес W�123,  решетка на капот. Про�
даю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00
  Для а/м Мерседес Бенц 124,  задний подрамник,
крыло левое переднее, б/у, оригинал. Продаю. Тел.
(8910) 9218�81�1, с 10.00 до 18.00
  Для а/м Москвич 408  запчасти, новые, продаю.
Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Для а/м Москвич 412,  перед. правая дверь, но�
вая. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Для а/м УАЗ 31519,  раздаточная коробка, продам.
Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м УАЗ 469,  раздаточная коробка, продам.
Тел. (8910) 954�72�98, (8910) 929�42�54
  Для а/м УАЗ,  капот, картер, колеса с дисками, рес�
соры, ролик вала сошки, хвостовик, шестерня диффе�
ренциала, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для а/м УАЗ:  КПП, колеса R�15,16, блокировки, ГБЦ
«Андория», проставки подвески, военные и спайсерс�
кие мосты, лебедка, раздатка и др. Продаю. Тел. (8910)
951�56�22
  Для а/м УРАЛ,  втулка балансира, полуось передняя
кольцевая. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для автобуса «Икарус»,  амортизатор, длинный и
короткий, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для отеч. а/м,  комплект летн. резины, 4 колеса,
БЛ�85, на штампованных дисках, 175/70, R13, б/у, 5000
руб. Продаю. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Для отеч. а/м,  компл. зим. шипованной резины, 4
колеса, «Антел Норд Мастер», на литье, 175/70, R13, б/
у, в отл. сост., 10000 руб. Продаю. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34

  Для пресс�подборщика К�454,  поршень, иглы,
вязальный аппарат, продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора  ЮМЗ, К�700, Т�130�170, ДТ�75, «Кар�
патиз», резинотехнические изделия, гидроцилиндры,
ковши копательные, масляные распределители, гидро�
моторы, ленты транспортерные, подшипники, фильт�
ры, цепи. Продаю. Тел. 34�61�07
  Для трактора ДТ 75,  бульдозерная навеска, ходо�
вая, дв. СМД�18, валы, шестерни, радиатор, нож отва�
ла, шестерня ведомая коронная, рама и другое. Про�
дам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ДТ 75,  рама, каретки, задний мост,
бортовая, КПП, масляный насос, топливный насос, гид�
роцилиндр, пусковой двигатель, головка блока на дви�
гатель А41, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Для трактора ДТ�75,  топливный насос в отл. сост.,
продам. Тел. (8910) 194�37�00
  Для трактора МТЗ,  вал раздатки, вал, дв. 240, рас�
пределитель масляный, барабан, головка блока, вкла�
дыши шатунные, шестерня распредвала. Продаю. Тел.
(8953) 654�80�88
  Для трактора Т�130,  диск сцепления, барабан зуб�
чатый, флянец, муфта, шайба, гайка полуоси, кольцо,
цилиндрики, диски фрикционные, кольца поршневые,
для Д�160, шестерни. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Для трактора Т�150,  нож�отвал универсал, каби�
на, накладки, головку блока, звездочки, турбокомпрес�
сор ЯМЗ�240М, задняя навеска, центральный винт,
фаркоп, цилиндр основной, мосты, редуктор, колеса с
дисками на прицеп, облицовка и другое, продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора Т�16,  КПП, ГУР, бортовые, цапфа,
вместе со ступицей. Продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора Т�40,  передний ведущий мост, сту�
пицы, лонжерон, б/у, продам. Тел. 32�18�38, (8960) 738�
48�24
  Для трактора ТДТ�55,  привод НША 10, кардан,
муфта выключения, коленвал по ПД�10. Продаю. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Для трактора ЮМЗ,  КПП, ковш, кабина, распреде�
лители, полуоси, головка блока, коленвал, колеса, нож
отвала, картер, стрелу, кожух, сцепление, гидроци�
линдр, мост передний, вилы, раму, ГУР, блок двигате�
ля и др. запчасти, б/у. Продаю. Тел. 32�18�38, (8960)
738�48�24
  Для экскаватора ЭО 3322,  гидробак, топливный
бак, гидроцилиндр, кабина, редуктор поворотного ме�
ханизма, распределители, основной насос, охладитель
масла, трубки, стрела, ковш, продаю. Тел. 32�18�38,
(8960) 738�48�24
  Домкрат гидравлический,  2000 руб., продам. Тел.
34�18�21
  Домкрат,  гидравлический, автомобильный, на ко�
лесах, 2 тонны, новый, продам. Тел. (8953) 643�00�99
  Запчасти для а/м  «Митцубиси Паджеро» 2, дв. 3,5,
6G�74, Dons 24�клапанный, головка блока, поршня и т.д.,
продам. Тел. (8950) 242�30�28
  Запчасти для а/м ВАЗ�2101�2102,  дв. после кап.
ремонта, объем 2,1 л, с документами, 13500 руб., КПП,
5500 руб., задний мост, 4500 руб., радиатор охлажде�
ния, 2000 руб., и многое др. Тел. 22�36�64, (8905) 150�
10�34

 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ А/М ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б: ПАНЕЛЬ
ВЕРХНЯЯ (ОЧКИ), 2000 РУБ. БАЛКА МОТОРА, 5500
РУБ. ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЬСКАЯ, 5000 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8903) 898�11�02

  Запчасти на классику,  б/у, тормозные барабаны,
тормозные диски, суппорты, карбюратор, амортизато�
ры, глушитель, генератор, маховик, продам. Тел. (8910)
194�37�00
  Зарядное устройство  для а/м, продаю, 1700 руб.
Тел. (8964) 154�97�48
  Зарядное устройство,  12 Вт, продаю, 1500 руб.
Тел. 51�64�93
  Зимняя резина,  на дисках на а/м Ford Focus, р�р
195х65х15, продам. Тел. (8963) 218�74�67
  К а/м «Нива» ВАЗ�2121 передний мост,  б/у,
продам. Тел. (8910) 194�37�00
  Камера тормозная,  продам. Тел. (8910) 921�88�
11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�57�02
  Камеры для колес,  б/у, УК�14�02 2 шт., УК�14М,
продам. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00
  Кантователи для а/м  ВАЗ, «Москвич», «Волга», 2
шт., продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Кантователь,  для автомобилей «Москвич», «Жигу�
ли», продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�61
  Капот для а/м ВАЗ�2107,  цв. синий, 700 руб., про�
дам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Карбоновая пленка «3D серебро», черная,
2х1,27 м, продам, 1500 руб. Тел. (8915) 920�40�97
  Кенгурятник,  цв. серебристый, продам. Тел. 34�18�
21
  Колеса для  а/м Форд R14, летняя резина и камеры,
продам. Тел. 32�70�06, (8910) 199�09�63
  Колесные диски  для а/м «Таврия», 1 шт., VW транс�
портер R�14, 1 шт., продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Колпаки  на автомобильные колеса, штатные, R 13,
продам или обменяю на колпаки R 14. Тел. (8953) 641�
61�62
  Кузовные запчасти для «Газели»:  пороги (лев. и
правые), дверной проем, левый, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Куплю резину и диски,  R13�R17. Тел. (8953) 650�
43�77
  Литые диски для а/м KIA Spectra,  R 14, продам.
Тел. (8910) 927�46�21
  Любые запчасти для иномарок,  в наличии и на
заказ. Тел. (8953) 650�43�77
  Ножной насос,  компактный, с манометром, 3 пере�
ходника, для накачки любых камер, мячей, матрацев,
рез. лодок и т.д., пр�во Германии, продам, 350 руб.
Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  ПТФ на «Рено логан»,  900 руб./пара, продам. Тел.
(8915) 920�40�97
  ПТФ на Kia Rio,  1700 руб./пара, продам. Тел. (8915)
920�40�97

  Панели для автомагнитол  «Sony SX�3304», «Sony
XR�L240» продаю. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Пленка для фар,  продам, 500 руб. на 2 фары. Тел.
(8915) 920�40�97
  Пленка матовая,  1х1,52, с каналами для воздуха,
продам, 850 руб. Тел. (8915) 920�40�97
  Подшипники 6302,  307, 2206КМ, 64706, 64905,
98206, 42305, 405, 409, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Подъемник  автомобильный, 14 тонн, продам. Тел.
(8953) 654�80�88
  Подъемник,  четрыхточный, для грузовых машин, б/
у, продам. Тел. (8953) 654�80�88
  Прицеп  без кузова. Продам. Тел. (8906) 524�14�76
  Продам  автомобильные колпаки d14, штампован�
ные диски («Тойота Королла», шаг 5х100), всесезонная
резина «Кама» 175х65. Тел. (8953) 650�43�77
  Продам  генератор для автобуса «Икарус». Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Продам бак топливный,  для моторной лодки, ме�
таллический, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Продам для автомобиля «Ока»,  защиту порогов,
защиту задних арок, недорого. Тел. 42�48�05
  Продам коврики в салон,  для машины Ford focus,
недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Продам коврики,  для «ВАЗ 2110», ворсовые, недо�
рого. Тел. (8903) 899�89�80
  Продам корбюраторы:  от автомобилей «ОКА»,
«УАЗ», «ЗАЗ Шанс», все в хорошем состоянии. Тел.
(8964) 154�97�48
  Продам машинное масло,  для машины Ford focus,
1 литр, для ККП, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Противотуманные фонари VW Polo седан , ПТФ
решетки, 1700 руб., продам. Тел. (8915) 920�40�97
  Пускозарядное устройство,  12 Вт, продам, 3000
руб. Тел. 51�64�93
  Резина «Бриджстоун»,  255х65х16, 1 шт., продам.
Тел. (8903) 899�99�69
  Резина «Маршал»,  185х60, R15, 4 шт., продам. Тел.
(8903) 899�99�69
  Резину «Куппер»,  275х60х15, 1 шт., продам. Тел.
(8903) 899�99�69
  Резину «Пирелли»,  275х70х16, 1 шт., продам. Тел.
(8903) 899�99�69
  Резину,  R 15, 185х65, ГИСЛАВЕД НОРД ФРОСТ 5,
3шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, липучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ГИСЛАВЕД НОРД ФРОСТ, 5
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 185х70, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, шиповка, протектор «елочка», 2 шт., продам. Тел.
(8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 185х60, 4 шт., КАМА 208, летняя, про�
дам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 185х65, КОНТИНЕНТАЛЬ ВИКИНГ 2, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 14, 175х65, ТИГР СИГУРА, зимняя, шипов�
ка, 1 шт., новая, продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Резину,  R 15, 195х65, ХАНКУК ВИНТЕР, зимняя, ли�
пучка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Резину,  R 15, 195х65, НОКИАН ХАКАПЕЛИТА, зим�
няя, шиповка, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Резину,  R 16, 205х55, ГИСЛАВЕД БРИДЖСТОУН, зим�
няя, шипы, 2 шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Резину,  R 16, 205х60, ГУДИЕР, зимняя, липучка, 4
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Резину,  R 16, 205х60, НОКИАН, зимняя, липучка, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Резину,  R 17, 225х50, ПИРЕЛЛИ, зимняя, шипы, 2
шт., продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Стойки для Renault Logan,  газово�масляные, зад�
ние, 2 шт., 1000 руб., продам. Тел. (8953) 660�38�98

  Тент для а/м УАЗ 469,  20000 руб. Продам. Тел.
(8964) 154�97�48

  Трешетка тормозная,  продам. Тел. (8910) 921�88�
11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�57�02
  Трос,  капроновый, буксировочный, диам. 20 мм, дли�
на 7 м, выдерживает вертик. нагрузку 5 т, новый, 350
руб., продам. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Турбина, турбокомпрессор  для любого дв., ори�
гинал и аналог, ремонт, продам. Тел. (8962) 185�17�72
  Чехлы для автомобиля  ВАЗ�2114/2115, б/у, в хо�
рошем состоянии. Продам. Тел. (8953) 641�61�62
  Шины вездеходные,  35 дюймов, R15, продам. Тел.
(8910) 951�56�22

  Шины летние,  185х60, R 15, продам. Тел. (8910)
951�56�22

  Шлем мотоциклетный,  р. 55�56, б/у, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16

  Штампованные диски,  на авт�ль CARINA E, шаг
5х100, вылет 44, продам. Тел. (8950) 242�90�75

  Электродвигатель,  любой, 50 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17

  Аккумулятор,  неисправный, за 150 руб., куплю. Тел.
(8910) 374�93�17
  Аккумуляторы №190,  2 шт., в раб. состоянии, куп�
лю. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Бензин  АИ�92, куплю. Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00
до 18.00
  Бензин 80,  по 20 руб., куплю. Тел. (8964) 154�97�48
  Дизельное топливо,  50 л, куплю. Тел. (8910) 921�
88�11 с 10.00 до 18.00

 ДЛЯ А/М КАМАЗ РЕЗИНУ, КУПЛЮ. ТЕЛ. (8903)
634�13�73, (8920) 649�28�86

  Для а/м УАЗ  куплю диски в любом состоянии. Тел.
(8910) 951�56�22
  Для а/м УАЗ,  прицеп, рассмотрю без документов,
любые диски и военные мосты. Куплю. Тел. (8910) 951�
56�22
  Куплю  автомобильный набор ключей�головок. Тел.
(8950) 242�90�75

 КУПЛЮ В НЕ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ А/З, К МА�
ШИНАМ МАЗ, КАМАЗ, «ЗИЛ», ГАЗ, ВАЗ, «ГАЗЕЛЬ»,
«ВАЛДАЙ», «ЖИГУЛИ», «ЛАДА», «НИВА», НЕДОРОГО.
АККУМУЛЯТОРЫ ПО 200 РУБ. НЕ РАБОЧИЕ, КУПЛЮ.
ТЕЛ. (8910) 374�93�17

  Куплю керхер  для мытья машины. Тел. (8950) 242�
90�75
  Куплю керхер  для мытья машины. Тел. (8953) 650�
43�77
  Куплю керхер  для мытья машины. Тел. (8953) 640�
96�81
  Куплю резину и диски,  R13�R17. Тел. (8950) 242�
90�75

 КУПЛЮ СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ  ОТ 250
РУБ. ПРИЕДУ ЗАБЕРУ САМ! МОЖНО НЕ СЛИ�
ТЫЕ. ТЕЛ. (8953) 647�12�12, (8963) 218�56�
36, (8915)�914�80�35 //14863

  Куплю укомплектованную  кабину от а/м МАЗ 503�
504 или двери, начинку. Тел. (8953) 643�00�99, (8910)
950�33�10
  Навигатор  фирмы «Гармин», куплю. Тел. (8953) 641�
61�62
  Навигаторы, видеорегистраторы,  куплю. Тел.
(8953) 650�43�77
  Пресс гидравлический,  гаражный, ручной, б/у,
куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Ремни на пресс�подборщик  ПРП�1,6, куплю. Тел.
(8909) 255�12�88
  Электродвижок,  любой, 50 руб., куплю. Тел. (8910)
374�93�17

 АВТОСЕРВИС «АПШЕРОН АВТО»  УЛ. СОЛО�
НИКОВСКАЯ, 7. РЕМОНТ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИ�
КИ И ПРИЦЕПОВ, ПЕРЕБОРКА ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ, КПП И МОСТОВ, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ, РЕМОТ СПЕЦ. ТЕХНИКИ, РЕМОНТ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ТЕЛ. (8905) 150�
14�76 //14970

  Движок,  220 Вт, продам. Тел. (8962) 182�66�26

 МАСТЕР�КУЗОВЩИК ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ КУ�
ЗОВНЫХ РАБОТ С ПОКРАСКОЙ, РЕМОНТ ПЛАСТИ�
КА, АВАРИЙНЫХ А/М. ТЕЛ. (8953) 641�22�82

  Произведем  качественную покраску, сварку, кузов�
ной ремонт вашего автомобиля. Тел. (8950) 242�90�75
  Произведем  качественную покраску, сварку, кузов�
ной ремонт вашего автомобиля. Тел. (8953) 640�96�81
  Произведем  качественную покраску, сварку, кузов�
ной ремонт вашего автомобиля. Тел. (8953) 650�43�77

 АВТОЗАПЧАСТИ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
СОСТ. К А/М МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, «ГАЗЕЛЬ»,
«ВАЛДАЙ»,»ЖИГУЛИ» «ЛАДА» «НИВА». ОТ ИНОМА�
РОК� КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, АККУМУЛЯТО�
РЫ. ДОРОГО. ЗАБИРАЕМ САМИ. ТЕЛ. (8915) 906�66�
66

  Ворота от гаражного бокса,  огнеупорные, без рам�
ки, р�р 2,80х1,25 м, продам. Тел. (8953) 643�00�99,
(8910) 950�33�10
  Ворота,  для бокса, огнеупорные, цена договорная,
продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Гараж кирп.,  3х6, в охраняемом гаражном коопера�
тиве №63, м/р Якиманиха, сдам в аренду на длитель�
ный срок. Тел. 45�07�65 после 18.00, (8962) 187�72�64
  Гараж кирп.,  3,65х7 кв. м, в собственности, ул. Ин�
дустриальная, г/к №116, продам, 180000 руб. Тел.
(8953) 640�38�47, 34�18�88, Владимир.
  Гараж кирп.,  6х4, 2 ямы, 3 уровня, перекресток ул.
Юрия Смирнова и Шагова, продам. Тел. (8953) 653�46�
40, 30�01�26
  Гараж кирпичный  на ул. Советской (р�н «Лаком�
ки»), продам. Тел. (8903) 898�19�85
  Гараж метал.,  6х3,1, около универмага, усиленная
стяжка пола, продам. Тел. 31�25�65, (8920) 393�39�82
  Гараж метал.,  3х6, кооп. «Лидер», ул. Шагова, д.
219, продам. Тел. (8910) 199�09�63
  Гараж,  ГКП № 88, ул. Ярославская, 29 кв. м, 2 ямы,
полная отделка, продам. Тел. (8910) 198�28�35
  Гараж,  6х6, м/р Черноречье, меняю на новый квад�
роцикл плюс мет. гараж. Тел. (8964) 154�97�48
  Гараж,  бетонное перекрытие, отштукатурен, смот�
ровая яма и подвал, покрытие гидроизол, Юрия Смир�
нова, 81 (за «Вечным огнем»), продам. Тел. (8953) 669�
97�65
  Гараж,  г/к №49, на 2 машины, не ржавеющая яма,
300000 руб., продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Гараж,  на ул. Ю. Смирнова, кирп., не доделана кры�
ша, продам дешево. Тел. 51�59�80, (8962) 186�96�76
  Гараж,  м/р Черноречье, 4,30х7,5, цена договорная,
продам. Тел. (8910) 922�44�66

  Гараж�пенал,  металлич., оцинкованный, разборный,
с подъемными воротами, 24000 руб., продам. Тел.
(8905) 272�88�88
  Гараж.  отл. состояние, ул. Юрия Смирнова, напро�
тив автомойки, яма, перекрытия, цена договорная. Тел.
(8910) 951�01�62
  Кирп. гараж,  450 кв. м, д. Бараново, Буйский рай�
он, продам. Тел. (8960) 741�50�45
  Кирп. гараж,  кооператив №59, ул. Свердлова (р�н
«Паруса»), 4х6, яма., продам. Тел. (8903) 895�31�26

 КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ,  НА УЛ. МАГИСТРАЛЬ�
НОЙ, Д.30 А, 6Х4, ПРОДАМ. ТЕЛ. 49�92�11,
53�69�50

  Кирпичный гараж,  на ул. Боровая, кооператив №63,
продам. Тел. (8915) 915�88�64
  Металлический гараж,  ул. Димитрова, р� 3,5х6 м,
самовывоз, 25000 руб., торг уместен. Тел. (8953) 640�
62�92
  Металлический гараж,  6х3, с вывозом, продам,
срочно. Тел. (8906) 522�60�39
  Московская ул.,  в р�не центра «Мирт», гараж, 4х8,
в трех уровнях, 6 помещений. Продаю. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Продам кирпичный гараж,  300000 руб. или обме�
няю на КамАЗ с манипулятором + прицеп + металлич.
гараж. Тел. (8964) 154�97�48
  Сдам гааж,  стандартный, кооператив №182, 11�я
Рабочая. Тел. (8953) 659�78�33, 55�23�00

  Гараж кирп.,  куплю, до 100 тыс. руб. Тел. 32�46�75
после 18.00, (8906) 520�04�25

  Возьму в аренду гараж,  металлический, на длит.
срок, из шести гаражей, в районе ул. Советская, 109,
или рядом со ст. юных натуралистов в Березовой роще.
Тел. 50�20�27
  Гараж кирп.,  4х6, Черноречье, сдам на длительный
срок. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Гараж метал.,  в г/к «Лидер», сдам в аренду. Тел.
(8910) 197�89�85
  Гараж метал.,  высокий под а/м УАЗ, на ул. Войко�
ва, сдам в аренду. Тел. (8903) 898�19�85
  Сдам в аренду гараж метал.,  3х6, в кооперативе
«Лидер, на ул. Шагова, 219. Тел. 32�70�06, (8910) 197�
89�85
  Сдам в аренду гараж,  кирпичный, 6х2 м, м/р Юби�
лейный, кооператив №100, охраняемый, овощная яма,
мет. ворота, на долгий срок. Тел. (8910) 921�88�11 с
10.00 до 18.00, (8903) 895�57�02
  Сдам гараж,  на ул. Пушкина, 42 кв. м, свет, элект�
ричество, 6000 руб.+ком. услуги. Тел. (8915) 920�40�97

  Бензопила «Дружба»,  в рабочем состоянии, про�
дам. Тел. (8910) 194�37�00
  Болгарка Stark  с приспособлением для штрабле�
ния, 2,5 кВт, 6,5 оборота, продам. Тел. (8910) 199�09�
63
  Большие тиски слесарные,  поворотные, б/у, хор.
сост., 3000 руб. Продам. Тел. 22�36�64
  Вайму,  куплю. Тел. (8962) 185�17�72
  Воздухоочиститель «Супертурбо»,  300 руб., про�
дам. Тел. 31�47�80
  Газовый генератор,  для сварки ацетиленом, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Двигатель,  3�фазный, 5 кВт, 1500 об./минуту, про�
дам. Тел. 51�64�93
  Ключи гаечные,  рожковые и водопроводные боль�
ших размеров, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71

 КОМПЛЕКТ ОСНАЩЕНИЯ МАСТЕРСКОЙ С ПОЛ�
НЫМ НАБОРОМ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ИЗДЕ�
ЛИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИЯМ СЛЕСАРЯ, ТО�
КАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА ПО МЕТАЛЛУ, ПРОДАМ,
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Косилка  тракторная с запчастями. Продам. Тел.
(8906) 524�14�76
  Круг ПП,  400х0,4х127, продам. Тел. (8961) 127�57�
35, 41�58�45
  Металлические ящики,  под радиодетали, с 30 пла�
стиковыми ячейками, продам. Тел. (8953) 656�74�12
  Набор ножей «Контур Про»,  по закупочной цене,
продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Отбойный электромолоток  без пик, продаю. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32
  Патрон сверлильный PS�16,  трехкулачковый, с
ключом для дрелей и коловоротов, недорого, продам.
Тел. 41�58�45
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  Строительный мусор,  приму в дар. Тел. 656038,
(8910) 1976632
  Утеплитель,  роклайд, 50 кв. м, куплю. Тел. (8953)
6430099, (8910) 9503310
  Электроды ОЗС�12,  толщина 3 мм, 10 кг, куплю.
Тел. (8953) 6430099, (8910) 9503310

 БРИГАДА  ОПЫТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛ�
НИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ ИЛИ
РЕМОНТУ СТАРЫХ ПОСТРОЕК (ФУНДАМЕН�
ТЫ, СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛИ И Т.Д),
НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМОВ, БАНЬ, ГА�
РАЖЕЙ, ХОЗ. ПОСТРОЕК(ФУНДАМЕНТЫ, ГА�
ЗОСИЛИКАТ, БРУС, ОЦИЛИНДРОВКА, КАР�
КАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И Т.Д). ОТДЕЛКА ВА�
ГОНКОЙ, САЙДИНГОМ, БЕОКХАУСОМ, ФАНЕ�
РОЙ И Т.Д, ВСЯ ВНУТРИНЯЯ ОТДЕЛКА (ШТУ�
КАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, ГИПСА�
КАРТОН, ПВХ, СТЯЖКИ, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ,
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ОБОИ, ДВЕРИ, ПО�
ТОЛКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.) ТЕЛ. (8950) 247�
88�01, (8960) 749�84�75 НАШ САЙТ:
VITALMASTER.RU. //14959

  Бригада выполнит  фундаменты, моноплитные и из
блоков винтовые сваи, кирпичная кладка, облицовка,
пеноблоки, крыши, заборы, полы, отмостки, сайдинг и
другое. Услуги разнорабочих! Тел. (8950) 2464609,
(8953) 6682547

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ. КЛАДОЧНЫЕ РА�
БОТЫ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ, КРО�
ВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ОКНА ПВХ, УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.УСТАНОВКА
МЕТАЛЛО�КАРКАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ТЕЛ. 46�
61�37, (8953) 669�55�27 //15002

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ ЗА
БОРОВ, ВОРОТ, КАЛИТОК, НАВЕСОВ ИЗ МЕТАЛЛА
С УСТАНОВКОЙ ЗАМКОВ, ПОКРАСКОЙ, ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОЛНАЯ ЗАКУПКА МАТЕРИА
ЛОВ, ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ, УЧА
СТНИКАМ ВОВ СКИДКИ. ТЕЛ. (8920) 3859238

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОС�
ТИ.  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, УСТАНОВКА СРУ�
БОВ, КАРКАСНЫХ ДОМОВ. УСТАНОВКА ФУН�
ДАМЕНТОВ, ВИНТОВЫЕ СВАИ. ФАСАДНЫЕ
РАБОТЫ, ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА, ВАГОНКА,
ЭМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОКХАУС. УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, ОКОН, ПЕЧЕЙ. ЭЛЕКТРИКА, САН�
ТЕХНИКА. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ. (8953)
669�55�27, 46�61�37 //15001

  Производство и качественный монтаж  винто
вых свай по самой низкой цене в регионе! Бесплатное
проектирование свайного поля. Гарантия! Сваи отлич
ного качества с бесшовным(цельным) шнеком, мате
риал весь ГОСТ. Осуществляем монтаж в ручную или
техникой на усмотрения заказчика. Тел. (8920) 12001
02, Антон

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА ИЛИ ПЕРЕНОС
УЧЕТА, РАЗВОДКА ПО КВАРТИРЕ (ДОМУ). КА�
ЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8953) 669�
59�68 //14950

 !!БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ,
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И
НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИА�
ЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАК�
ТЕРА. ТЕЛ. (8920) 396�48�28, (8953) 663�53�
76 СТАНИСЛАВ. //15009

 БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ  РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ,
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И
НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИА�
ЛОВ. НЕДОРОГО. НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАК�
ТЕРА. ТЕЛ. (8920) 396�48�28, (8953) 663�53�
76 СТАНИСЛАВ. //15010

 ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,  РЕМОНТ
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САНУЗЛОВ, ОФИ�
СОВ, БАЛКОНОВ, ВОДОПРОВОД, КАФЕЛЬНАЯ
ПЛИТКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ И МНОГОЕ ДР.,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ (УС�
ЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ. 46�
72�58, (8953) 647�07�65 //14967

 ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
ДОМА, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ,БАНИ, ФУНДАМЕНТ,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА. НЕ
ДОРОГО И В КОРОТКИЕ СРОКИ. ТЕЛ. (8910) 378
7816, ДМИТРИЙ.

 МАЛЯРШТУКАТУР, ОТДЕЛОЧНИК, ВОЗМЕТСЯ ЗА
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ И В ВЫ
ХОДНОЙ, ПОМОЩЬ НА УСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И РЕ
МОНТЕ ХОЗ. ПОСТРОЕК. (УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНО
ГО ХАРАКТЕРА.) ТЕЛ. (8915) 9117251

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ  ЛЮБОЙ СЛОЖНО�
СТИ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ. ХУДО�
ЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТЕЛ.
46�66�38 //15006

  Организация выполнит ремонтно�отделочные
работы  любой сложности, от косметического до экс
клюзивного дизайн проекта. Осуществляем помощь в
закупке материалов со скидками. Исключительно ра
боты не допускающие СРО. Тел. (8953) 6416127, (8953)
6415471

 РЕМОНТНО�ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,  ГИПСО�
КАРТОН, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА, САНТЕХНИЧЕС�
КИЕ РАБОТЫ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО�
ТЫ, ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». ОТДЕЛКА
КВАРТИР, МАГАЗИНОВ, ОФИСОВ, САН. УЗ�
ЛОВ. ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И
ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ, ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГО�
ВОРЫ И СОСТАВЛЯЕМ СМЕТЫ. ТЕЛ. (8953)
664�42�86 //15007

 СБОРКА КАРКАСНО�ЩИТОВЫХ ДОМИКОВ
«ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН�
ГОМ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. ГА�
РАНТИЯ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. (8920)
396�48�28, (8953) 661�90�53 //15012

 ! БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕ�
ЛЯ.  ДОСТАВКА ЛЮБЫХ ОБЪЕМОВ. УСЛУГИ
АВТОБЕТОНОНОСИТЕЛЯ, АВТОМИКСЕР С
ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТОЙ. ТЕЛ. 64�80�04,
(8920) 648�88�80, 300�871. //13782

 БЫТСТРОЙ.  ПРОИЗВОДСТВО ВАГОНЧИКОВ,
ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ,
ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАЗМЕР РАЗЛИЧНЫЕ.
ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ. ТЕЛ. (8930) 091�80�
66, 46�64�74 //15005

  Блесны окуневые, на судака, щучьи, свинец,
250 руб., продам. Тел. (8964) 1549748
  Блок газосиликатный,  от производителя, р.
200х300х600, 250х400х600, продам. Тел. (8953) 65102
41
  Блок газосиликатный,  продам. Помощь в достав
ке. Тел. (8960) 7415005
  Болты анкерные,  диам. 30х80. Продаю. Тел. 32
1838, (8960) 7384824
  Вторичные ресурсы,  отходы пластмассы, полиэти
лен. пленки, картон, макулатуру, алюминиевые банки,
бутылки изпод пива «Балтика», бой нестандартной бу
тылки, цв. белый, зеленый, коричневый, самовывоз,
продам. Тел. 502027
  Гравий, щебень, ПГС,  отсев, разных фракций,
строительный мусор, от 4 куб., боковая разгрузка, про
дам. Тел. 326006, (8960) 7468858
  Двутавр,  №14, продам. Тел. (8953) 6424771
  Доска,  обрезная, осиновая, 3000х200х60 см, 13 шт.,
продам. Тел. 327006, (8910) 1990963
  Земля плодородная,  песок, гравий, щебень, брус,
навоз любой, глина, продам. Тел. (8964) 1548222
  Керамзит,  разных фракций, продам. Тел. 326006,
(8960) 7468858
  Кирпич б/у,  красный, 600 шт., 8 руб. за 1 шт., само
вывоз, продам. Тел. (8909) 2561215
  Кирпич желтый, белый,  облицовочный, 19 руб./
шт., продам с доставкой. Тел. (8953) 6510241
  Кирпич красный,  прво Белоруссия, 140 шт., 25
руб. за 1 шт., новый, продам. Тел. (8909) 2561215
  Кирпич силикатный,  от 650 шт., новый, доставка,
боковая разгрузка, продам. Тел. 326006, (8960) 746
8858
  Кирпич,  б/у, продам. Тел. (8953) 6510241
  Краска сурик,  свинцовый (яркооранжевая) и же
лезный (коричневая), сухая, в порошке, продаю. Тел.
353861, (8910) 9563871
  Лист,  профильный, черный, с замком, 1000х500 см,
110 шт., продам. Тел. 327006, (8910) 1990963
  Мебельный пневмопистолет,  новый, продам. Тел.
(8953) 6430099, (8910) 9503310
  Мусорные контейнеры,  новые, продам. Тел. (8953)
6430099, (8910) 9503310
  Обои,  5 рулонов, бумажные, ширина 60 см, цв. си
ний с фиолетовым, продам. Тел. 324675 после 18.00,
(8906) 5200425
  Окно ПВХ+  жалюзи и москитная сетка, 0,9х1, про
дам. Тел. (8910) 9292329
  Пеноблок, кирпич,  продам. Помощь в доставке.
Тел. (8960) 7415005
  Пеноблоки,  от производителя, продам. Тел. (8953)
6510241
  Песок строительный,  от 4 куб., булыжник, асфаль
товая крошка, ПГС, керамзит, асфальт с укладкой, про
даю, возможна доставка, боковая разгрузка. Тел. 32
6006, (8960) 7468858

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,  С ДОСТАВКОЙ ЛЮБЫХ
ОБЪЕМОВ. ТЕЛ. (8920) 648�88�80

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,  ТОРФ, КЕРАМ�
ЗИТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ (СЕЛЬХОЗНИК),
БОКОВАЯ РАЗГРУЗКА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬ�
НОГО МУСОРА. ТЕЛ. (8920) 649�28�86, (8903
) 634�13�73 //14978

 ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕ ОБРЕЗНОЙ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ, ДОСКА ЗАБОРНАЯ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. С 8 ДО
20. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 62А, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ООО «КОСТРОМА�ЛЕС». ТЕЛ. (8953) 665�37�
44 С 8.00 ДО 20.00 //14887

  Пластиковая форма  для изготовления декоратив
ного камня, для внутренней отделки, продам. Тел. (8912)
7347587
  Пластиковые формы  для изготовления тротуар
ной плитки, брусчатки, бордюра, продам. Тел. (8912)
7347587
  Плитка  керамическая, темная, 33 шт., размер 20х25
см. Дешево. Продам. Тел. 341821
  Плитка зеркальная,  продам. Тел. 334351, (8953)
6449325
  Плодородная почва,  1 машина 5000 руб., продам.
Боковая разгрузка. Тел. 326006, (8960) 7468858
  Поддоны, евро,  б/у, 50 шт., продам. Автокран, МАЗ,
14 т, продам. Телескоп, вылет 14 м, рассмотрю все
предложения. Тел. (8953) 6430099, (8910) 9503310
  Проволока  сталистая, 5,6 мм, продам. Тел. 6560
38, (8910) 1976632
  Продаеюся:  вибратор глубинный в комплекте, 3
фазы; отбойный молоток фирмы Hitachi. Тел. (8910) 958
6578, 314955, Александр
  Продам  кирпич (белый, силикатный, полнотелый),
2650 шт., недорого, самовывоз. Тел. (8963) 2187467

 ПРОДАМ ШИФЕР, Б/У, ДЕШЕВО. ТЕЛ. (8906) 523
6360

 ПРОДАМ: КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ, 20000 ШТ., Б/
У, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, №4,5,6, Б/У, ПЛИТЫ
ДОРОЖНЫЕ, 3Х1,5, 4 ШТ., ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ,
6,3Х1,2, 10 ШТ., Б/У, ПРОГОНЫ Ж/Б, 14 ШТ. ПО 6
М. ТЕЛ. 501299

 РАСТВОР, БЕТОН,  ДОСТАВКА ЛЮБЫХ ОБЪЕ�
МОВ. НАЛИЧНЫЙ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
ТЕЛ. (8920) 648�88�80

  Рельс,  3,5 м, высота 18 см, 12 см, можно по 1 сек
ции, продаю. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Сайдинг,  20 шт. по 100 руб., продам. Тел. 372027,
(8920) 3802812

 СРУБЫ ПОД РУБАНОК: ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА.
ОТ 28 ТЫС. РУБ.;. ХРАНЕНИЕ СРУБА ДО ВЕС�
НЫ, БЕСПЛАТНО. КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬ�
СТВО, КРОВЛИ; БАНЯ С УСТАНОВКОЙ НА
ФУНДАМЕНТ ОТ 80 ТЫС. РУБ.; СТРОИТЕЛЬ�
СТВО ДОМОВ, БАНЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННО�
ГО БРУСА. ДОГОВОР. ТЕЛ. (8930) 386�64�69,
46�64�69 WWW.STROYKA�EKONOM.RU //
14971

  Стекло, 8 мм,  длина 1,25 см, ширина 45 см, про
дам. Тел. (8962) 1826626
  Стеклоблоки прозрачные «Капля»,  разм. 20х20
см, до 250 шт. (декоративные), плафоны конические,
стеклянные, прозрачные, 50 шт., печь железная для
бани, продам. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Стеклообои,  размер 18х0,5 м. Тел. 341821
  Стеклообои,  размер 18х0,5 м. Продам. Тел. 3418
21
  Строительные банки,  под раствор 0,25 куба, но
вые, продам. Тел. (8953) 6430099, (8910) 9503310
  Строительный мусор (дорожный бой),  на под
сыпку, продам. Тел. 326006, (8960) 7468858
  Стройматериалы,  продам. Тел. (8964) 1549748
  Стройматериалы,  шпатлевка сухая, в мешках, крас
ка в банках, клей ПВА, продаю. Тел. 334351, (8953)
6449325
  Стройматериалы:  плинтус 5 см, 10 руб./м; обна
личка 20 руб./м; брусок с выборкой для теплиц 30 руб./
м, новые, продам. Тел. (8964) 1549748

  Труба асбоцементная,  D 100 мм, 2 шт. 200 руб.,
продам., Тел. 353861, (8910) 9563871
  Установку  пенобетона, продам. Тел. (8912) 71463
15
  Утеплитель «Урса»,  1 шт., 1400 руб., продам. Тел.
372027, (8920) 3802812
  Форма для декоративного забора,  продам. Тел.
(8912) 7146315
  Форма разборная  для фундаментных блоков. Про
даю. Тел. (8963) 0009998

 ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ,  ПЕРЕМЫЧКИ,
КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. СКИДКИ. ДО�
СТАВКА ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. ТЕЛ. (8920)
648�88�80

  Шпагат в бобинах,  продам. Тел. 656038, (8910)
1976632

 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ ЛЮБЫХ ОБЪЕ
МОВ. ТЕЛ. (8920) 6488880

  Электроматериалы,  продам. Тел. 326006, (8960)
7468858

  Герметик силиконовый,  куплю. Тел. (8962) 185
1772
  Землю,  приму в дар. Тел. 656038, (8910) 19766
32
  Кабель,  медный, 200 руб., куплю. Тел. (8910) 374
9317
  Куплю доску обрезную 2�й сорт,  от 3 до 6 м,
толщина 50х100/150 мм, количество 3 куб. м. Тел. (8953)
6430099, (8910) 9503310
  Куплю медь,  латунь, алюминий, железо. Тел. (8910)
3749317

 КУПЛЮ ОБРЕЗНОЙ ЛЕС:  ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
ГОСТ, ЕВРОВАГОНКА, ЕВРОПОЛ, ИМИТАЦИЯ
БРУСА. БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ. ДОСТАВКА В Г.
КАШИРА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТЕЛ.
(8903) 743�06�92

  Куплю провод  двужильный, 1020 м, электричес
кий, б/у, куплю. Тел. (8953) 6690028
  Куплю топинг  для бетонных полов и лак. Тел. (8962)
1851772
  Куплю,  6 кубов гравия и щебня. Тел. (8950) 24230
28
  Лес круглый,  для изготовления сруба, 20 кубов, куп
лю. Тел. (8962) 1851772
  Линолеум,  б/у, куплю. Тел. (8962) 1851772
  Песок для подсыпки,  приму в дар. Тел. 656038,
(8910) 1976632
  Покупаю  метал. двери входные, б/у, можно Китай,
пена монтажная проф., гвозди 50100 мм, электроды
№3, краска половая, грунт по металлу, саморезы №75
по дереву, утеплитель. Тел. (8953) 6430099, (8910) 950
3310

 САН. УЗЛЫ «ПОД КЛЮЧ», ТРУБЫ ПОЛИПРОПИ
ЛЕН, МЕТАЛЛОПЛАСТ, ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕ
ЛИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГИПСОКАРТОН, ПВХ,
МДФ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ И ДРУГИЕ. ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. ТЕЛ. (8920)
3924403

 УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕ
РЕЙ, АРОК, ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕ
СТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. ТЕЛ. (8920)
3875343

 ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ СЕТИ  ВОДОПРО�
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, ЛИВНЕВКА, ДРЕНАЖ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ, УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙ НА
СЕТЯХ. ЛЮБЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ. ТЕЛ.
(8903) 895�86�45 //14988

 РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.  ВЫПОЛНЯЮ СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, НЕ ДОРОГО! ТЕЛ. (8915)
921�82�87, (8929) 093�41�92

 СПИЛИВАЕМ, ОПИЛИВАЕМ,  ДЕРЕВЬЯ. ОТО�
ПЛЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТЛОВ, ЧИСТКА
СИСТЕМ. САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, КАНА�
ЛИЗАЦИЯ.КОПАЕМ, УГЛУБЛЯЕМ КОЛОДЦЫ,
ТРАНШЕИ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. МЕТАЛЛОКОН�
СТРУКЦИИ. ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ. КРЫША,
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. ДЕМОНТАЖ ПО�
СТРОЕК. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. (849432) 2�
81�20, (8961) 127�97�90 //15003

  Двери ДСП,  0,6 м, 0,8 м, по 2 шт., б/у, продаю. Тел.
533959, (8903) 8980307
  Двери,  продаю. Тел. 334351, (8953) 6449325
  Двери, филенчатые,  б/у, ДО 80, ДГ 80 с косяком,
ТГ 60, недорого, продам. Тел. 335900, (8903) 89803
07
  Дверь стальная,  рр 90х200 см, продам. Тел. 33
0360, (8920) 6449097
  Дверь,  межкомнатная, новая, 2,0х0,9, в комплекте:
коробка, обналичка, продам. Тел. 330360, (8920) 644
9097
  Дверь,  алюминиевая, рр 57х197 см, продам. Тел.
330360, (8920) 6449097
  Карнизы оконные,  новые, продам. Тел. 410310
  Межкомнатные двери,  новые, 60х200 см, врез
ные замки, от 200 руб., продаю. Тел. 555961, (8950)
2439460
  Межкомнатные двери,  5 шт., 800 мм, 600 мм, про
дам. Тел. 324576, (8903) 6348531
  Металлическая остекленная рама,  172х174 см,
оконная, продам. Тел. 330360, (8920) 6449097
  Оконные блоки,  деревянные, двойные, 1530х1780,
продам. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Оконные рамы,  деревянные, стеклянные, стекло
толщиной 4 мм, рр рам 1,5х1,7, 20 шт., продам. Тел.
330360, (8920) 6449097
  Оконный блок,  застекленный, цвет морилки,
147х175, цена договорная, продам. Тел. (8953) 65930
27
  Рамы  оконные, продаю. Тел. 334351, (8953) 644
9325
  Рамы деревянные,  3170х1740, боковое 1740х790,
новые, для остекления балконов, продам. Тел. 6560
38, (8910) 1976632
  Решетки на окна,  250 руб. 1 шт, продам. Тел. (8910)
3749317
  Решетки на окна,  1,30х1,40, распашные, 2 шт.,
продам. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Решетки на окна,  106х152, 2 шт., продам. Тел. 55
0257, (8905) 1511949
  Стекло оконное,  4 мм, 1600х1300, рифленое
160х120, продам. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Стекло,  толщиной 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9
мм, очень дешево, продам. Тел. 330360, (8920) 644
9097
  Форма  для оконных перемычек, продаю. Тел. (8963)
0009998

  Аппарат для получения дистиллированной
воды,  3900 руб., продам. Тел. 225701
  Ванна угловая,  акриловая, 170х110, использова
лась 3 месяца, 7000 руб., продам. Тел. (8961) 00856
51
  Ванна,  железная, эмалированная, продаю. Тел. 33
4351, (8953) 6449325

 ВАННА,  НЕМЕЦКАЯ, Б/У, ДЛЯ ДАЧИ, ОТДАМ.
ТЕЛ. (8962) 182�70�97, 31�95�20

  Водонагреватель «Термекс»,  100 л, 15, кВт, ме
таллокерамика, новый, в упаковке, с гарантией, про
дам. Тел. 335900, (8903) 8980307
  Водонагреватель,  проточный, для частных домов
и коттеджей, 380 В, 21 кВт, прво Германии, новый,
продаю. Тел. (8953) 6567412
  Душевая кабина,  90х90, новая, продам. Тел. 41
4366
  Крышка  для бачка, компакт. Продаю. Тел. 324675
после 18.00, (8906) 5200425
  Мойка для кухни,  белая, эмалированная, 60х50,
новая, недорого, продам. Тел. 416667
  Мойка,  гранит, 74х46, продам. Тел. (8906) 60956
28
  Продам  бачок для унитаза, б/у, 500 руб. Тел. 3246
75 после 18.00, (8906) 5200425
  Раковина фаянсовая,  недорого, продам. Тел.
(8962) 1826626
  Раковина,  недорого, продам. Тел. (8962) 1826626
  Раковина,  эмаль, новая, 200 руб., продам. Тел. 33
4351, (8953) 6449325

 САНТЕХНИК  ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ�
НИЧЕСКИХ УСЛУГ. ЗАМЕНА СТОЯКОВ, УСТА�
НОВКА СЧЕТЧИКОВ, УНИТАЗОВ, РАКОВИН,
СМЕСИТЕЛЕЙ, РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ.
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ВОДО�
ПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ. ТЕЛ.
(8950) 246�62�56, 50�33�21 //14999

  Перфоратор профессиональный «Бош»,  произ
во Германии, 800 Вт, б/у, в хор. сост., продаю, 3700
руб. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Пистолет�краскораспылитель  со шлангом высо
кого давления, для компрессора 7000 Н. Продаю. Тел.
353861, (8910) 9563871
  Продам  клупп для нарезания резьбы от 1/2 до трех, на
металлических трубах. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Продам бочку под ГСМ,  200 л, 500 руб. Тел. (8953)
6430099, (8910) 9503310
  Продам пилу,  двухручка, недорого. Тел. (8903) 899
8980
  Ручки�защелки  дюралюминиевые продаю. Тел. 65
6038, (8910) 1976632
  Сварочные электроды «ОЗС�12» №3,  5 пачек по
3 кг, 280 руб. 1 пачка, продам. Тел. (8953) 6430099,
(8910) 9503310
  Сварочный аппарат (терминатор),  продам. Тел.
(8953) 6567412
  Сварочный аппарат,  мало б/у, продам. Тел. (8953)
6430099, (8910) 9503310
  Стойка индикаторная,  концевые меры, продам.
Тел. (8961) 1275735, 415845
  Строительный пистолет,  продам. Тел. (8910) 199
0963
  Токарные резцы,  новые, недорого, продам. Тел.
(8961) 1275735, 415845
  Точильный станок,  для заточки ножей и топоров,
1500 руб., продам. Тел. (8953) 6567412
  Штангенциркуль, 400 мм,  фрезы, патроны токар
ные, 2 шт., 160 мм., 260 мм, фрезы, продам. Тел. (8960)
7417033

  Бензопилу  циркулярную, ручную пилу, эл. паяльник,
для пайки полипропиленовых труб, эл. рубанок, куплю.
Тел. (8962) 1851772
  Возьму в дар  инструменты. Тел. (8910) 3749317
  Затирочная машина «Вертолет»,  куплю. Тел.
(8962) 1851772

  Весы  настольные, торговые, 100, 200, 1000 кг + гири.
Продаю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Вывеска «Столовая»,  продам. Тел. (8953) 65480
88
  Дежа  на 140 л/330 л (металл./нержавейка), редуктор
к тестомесу ХТВ, продам. Тел. (8953) 6548088
  Деревянные поддоны,  100 шт., б/у, продам. Тел.
(8903) 8953288
  Кассовая машина «Астра�100Ф»,  новая, недо
рого, продам. Тел. (8929) 0939470
  Кассовый аппарат,  продам. Тел. (8960) 7451499,
346457
  Кассовый аппарат,  элект., «Электроник МК59»,
произво РФ, 1988 г. в., в раб. сост., мало б/у, мощ
ность 220 ВТ, 50 Гц, 8 В, продам. Тел. 514653 с 10.00
до 22.00, (8964) 1516916
  Манекен женский,  1 шт. 500 руб., полуманекены,
3 шт. по 100 руб., продам. Тел. (8920) 3952011
  Мойка,  нержавейка, столы пищевые, противни, фор
мы хлеба, пароварка, шкаф пекарский, жарочный, рас
стоечный, кипятильник КЭ, 50100 л, котел пищевароч
ный, КПЭ60, продаю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Тестомес на 140 л, мукопросеиватель МПМ�
800М,  бачки пищевые, плиты электрические, мормит
ка первых блюд, котел пищеварочный КПЭ 160 л, 250
л, электросковорода, продам. Тел. (8953) 6548088
  Торговое оборудование,  для одежды, недорого,
б/у, продам. Тел. (8920) 3952011
  Холодильная камера,  пл. 11 кв. м, t до  10, про
дам. Тел. (8910) 9502089, (8910) 9549444
  Циркулярная пила,  продаю. Тел. (8903) 8953288

  Деревообрабатывающий станок рейсмус,  220
V, продам. Тел. (8920) 3832206
  Компрессор холодильный,  МКВ4, ФАК1,5МЗ,
бак на 200 л, нержавейка, поддон евро 1,51х1,51х15 м,
цв. зеленый, продаю. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Машина  ручная, пневмошлифовальная, радиальная,
продаю, цена договорная. Тел. (8961) 1275735, 41
5845
  Рукав,  оплетенный снаружи, внутри гофрированный,
полностью из нержавейки, с оголовками по концам,
диам. 100 мм, длина 3 метра. Продам. Тел. 353861,
(8910) 9563871
  Сито,  капрон., №13, ширина 120 см, длина 30 м,
продаю. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Строительный вагончик,  2 шт., на колесах, 8х3,
продам. Тел. (8953) 6430099, (8910) 9503310
  Транспортер,  ТСН160, 30 Б, 2Б, звездочки, цепь,
редуктор наклонный и горизонтальный, желоб, охлади
тель молока, шнек 5 м, насос молочный, весы для взве
шивания скота, 1 т. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Транспортер,  2,2 м, 7 м, 10 м, ленточный пере
движной, лента транспортерная, ширина 30 см, б/у,
ролики, барабаны, звёздочки, шкиф, продам. Тел. 32
1838, (8960) 7384824
  Установка для дорожного бордюра.  Продам. Тел.
(8963) 0009998
  Установка для колодезного кольца.  Продам. Тел.
(8963) 0009998

  Гофра стальная  для электропроводки, 25 метров,
продам. Тел. (8964) 1549748
  Привод гаражный,  для ворот, открывание, продам.
Тел. 321838, (8960) 7384824
  Провод АПВ,  6 мм квадр., 30 метров, 100 руб., про
дам. Тел. 225701
  Провод АППВ,  2х2,5 мм квадр., 30 метров, 100 руб.,
продам. Тел. 225701
  Продам лобзик «Конд»,  недорого. Тел. 424805
  Продам электропилу «Зубр»,  недорого. Тел. 42
4805
  Редуктор�мотор,  Ч 100, 1МЦ2С100, 1Ц2У200, РЦД
250, 1ЦУ160, и др. Продаю.1 Тел. 321838, (8960) 738
4824

  Стабилизатор напряжения,  300 руб., продам. Тел.
314780
  Счетчик 3�фазный «Трио»,  класс точности 1, ток
5(10) Ам, 2004 г.в., 500 руб., трансформаторы тока 100/
5 АМ, 3 шт., 50 руб./шт., продаю. Тел. 533959, (8903)
8980307
  Трансформатор ОМС 1�0,16 УЗ,  2 шт. по 250
руб., 5 V, 24V, 12,7 V, продам. Тел. (8909) 2554221
  Трансформатор понижающий,  для гаража, бани,
продаю. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Шнуры сетевые,  с вилками, на 220 В, длина 1,52
м, б/у, продам. Тел. (8950) 2420884
  Щит гаражный,  300х300х180, в комплекте: счетчик
220 Вл, трансформатор 220/36, прибор 220, автоматы
10 Ам, 16 Ам, лампы контроля, 2 сменных кабеля 220/
36 Вл, продам. Тел. 516493
  Эл. двигатель,  380 Вв, 11 кВт, 3000 об., продам.
Тел. (8915) 9054761
  Электродвигатели,  4 кВт, 1,7 кВт, 2,2 кВт, 15 кВт,
б/у, продам. Тел. 321838, (8960) 7384824
  Электродвигатель DDR,  импортн., 42 В, 2830 об./
мин., 1,3 кВт, в раме, с оголовком, пультом, продаю.
Тел. 353861, (8910) 9563871
  Электродвигатель,  220х380 Вт, 1000 кВт, 1300 об./
мин., продам. Тел. 327006, (8910) 1990963
  Электропровода,  продам. Тел. 334351, (8953) 644
9325

  Железо�кровельное,  толщина 0,8 мм, 0,5х1 рр, с
замком для стыковки, 30 листов, загрунтованное, про
дам. Тел. 327006, (8910) 1978985
  Куплю  арматуру и профильную трубу 40 на 20. Тел.
(8962) 1851772
  Металл б/у,  труба, швеллер, уголок, лифт, куплю.
Тел. (8962) 1851772
  Металл,  б/у, куплю. Тел. (8962) 1851772
  Металлическая теплица,  6х3, продам. Тел. (8920)
6433695, 420455
  Продам кабель,  медный, 3 и 2жильный, с хоро
шим сечением, 60 р. 1 метр. Тел. (8964) 1549748
  Продам кабель,  алюминиевый, силовой, 80 р. 10
метров. Тел. (8964) 1549748
  Труба стальная,  d 0,5 м, толщина 6 мм, длина 7,5
м, продам. Тел. (8903) 8986430
  Установка для шлакоблоков,  продам. Тел. (8912)
7146315
  Цепь стальная  №5, 500 м, продам. Тел. (8962) 185
1772
  Чеканка по меди,  100 руб., продам. Тел. (8910)
3749317

  Арматура,  8,10, продам. Тел. (8953) 6424771
  Блок питания,  импульсный, на 16 В, продаю. Тел.
(8950) 2420883
  Болты, саморезы  разных размеров (5 кг), недоро
го, продам. Тел. (8950) 2420884
  Бревнотаску.  Продаю. Тел. 321838, (8960) 738
4824
  Вентилятор пылевой ЦП №6,  продаю. Тел. (8962)
1851772
  Вешала,  для головных уборов, 2 шт., по 200 руб.,
продам. Тел. (8920) 3952011
  Виброформа  для изготовления колодезных колец,
продам. Тел. (8912) 7146315
  Ворота раздвижные,  стандартные, продам. Тел.
(8962) 1851772
  Газовый генератор АС�10,  ацетиленовый, продам.
Тел. 533959, (8903) 8980307
  Козлы  для обогрева помещения, эл., 2000 руб., про
дам. Тел. (8964) 1549748
  Колючая проволока,  4 бухты, недорого, продам.
Тел. (8906) 6095628
  Комплект газорезки,  баллоны, резак, редукторы,
можно по отдельности, продам. Тел. (8953) 6430099,
(8910) 9503310
  Лампа паяльная,  новая, прво Украина, недорого,
продам. Тел. (8929) 0939470
  Мигалка милицейская,  для дискотеки, синяя, про
даю. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Миксер,  10 л, 220/380 Вт, вариатор, 8 позиций, 1200
Вт, 3 насадки, новые, продаю, 14000 руб. Тел. (8910)
9218811 с 10.00 до 18.00, (8903) 8955702
  Мотороредуктор 3 МП�31,5,  ТУ2, 0560224821
27889, обороты в мин. 71, продаю. Тел. (8961) 127
5735, 415845
  Осциллограф С1�96,  2лучевой, продам, 20000
руб., продам. Тел. 327404, (8960) 7422623
  Провод сетевой,  многожильный, различной дли
ны, с вилками, 20 шт., продам. Тел. (8950) 2420884
  Сварочный аппарат,  прво Россия, до 500 А, 380 V,
б/у, недорого, продам. Тел. 353861, (8910) 9563871
  Сварочный аппарат�инвертор «Прима»,  250 А,
почти новый, продаю, 13000 руб. Тел. (8962) 1851772
  Станок кромкообрезной  и многопил., продаю. Тел.
(8912) 7146315
  Тонометр LD�2,  продам, 600 руб. Тел. 327404,
(8960) 7422623
  Установка для изготовления строительных бло�
ков,  продам. Тел. (8912) 7347587
  Шлифовальный круг  400х40х127 см, продам. Тел.
(8961) 1275735, 415845

  Весы,  электронные, б/у, недорого, от 150 кг до 200
кг, куплю. Тел. 502027

 КОСТРОМЕТ. ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНОЙ, ЧЕР
НЫЙ. ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. ГРАФИК РАБОТЫ: ПНПТ 
9.0017.00, СБ.  9.0014.00, ВСКР.  ВЫХ. Г. КОС
ТРОМА, УЛ. БАЗОВАЯ, 11; УЛ. ГАЛИЧСКАЯ, 124. ТЕЛ.
300045, Г. ВОЛГОРЕЧЕНСК. ТЕЛ. 89065217172.

  Котлы пищеварочные,  60, 160, 250 л, куплю. Тел.
321838, (8960) 7384824
  Краскопульт,  пистолет, для покраски а/м, б/у или
новое, желательно профессиональный, куплю. Тел.
(8962) 1851772
  Куплю станок  кромкообрезной на 2 пилы, транс
форматор на 65 киловатт. Тел. (8909) 2551288
  Ленту транспортерную,  куплю. Тел. 321838,
(8960) 7384824
  Морозильный ларь ОРС�115,  куплю. Тел. (8909)
2551288
  Радиодетали:  конденсаторы, микросхемы, реле,
разъемы, переключатели, диоды, тиристоры, генера
торные лампы, шунты, измерительные приборы и т.д.,
куплю дорого. Тел. (8916) 7394434
  Триммер,  б/у, куплю. Тел. 300290
  Электроинструмент,  куплю. Тел. (8962) 1851772
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  Тумба,  полированная, Цвет темный, 118х43х75, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Тумбы,  в отличном состоянии, с резными дверками,
2 шт., продаю. Тел. (8963) 217�36�06
  Угловой диван,  цв. синий с желтым, б/у, в хор. со�
стоянии, продам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�
04�25
  Шкаф 2�створчатый  с антресолями, темно�корич�
невый, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 659�30�27
  Шкаф 3�створчатый,  с антресолями, цв. коричне�
вый, хор. состояние, недорого, продам. Тел. 51�71�97
после 19.00, (8915) 919�70�77
  Шкаф,  2�створчатый, с антресолями, 1000 руб., про�
дам. Тел. (8960) 745�96�20
  Шкаф,  двух ярусный, двух дверный, 88х44, высота
216, ДСП ламинат «Вишня», в отл. сост., недорого. Тел.
41�01�47, утро�вечер.
  Шкаф�купе,  1,70х2,40. Продаю. Тел. 32�46�75 пос�
ле 18.00, (8906) 520�04�25
  Шкафы кух.,  белые, 2 шт., продам. Тел. (8920) 395�
20�11

  Возьму безвозмездно в дар  кухонный гарнитур,
стенку�купе (самовывоз). Тел. 50�20�27
  Диван�кровать,  приму в дар, в раб. состоянии. Тел.
32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Комод или шкаф�купе,  длина шкафа 160�180 см,
цв. красное дерево или итальянский орех, куплю. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Паласы,  ковры, половики, б/у, куплю. Тел. 50�20�27

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  НА
ЗАКАЗ: КУХНИ, СТЕНКИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТС�
КИЕ, ШКАФЫ�КУПЕ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 30�20�52, (8962) 180�20�52
//14984

  Банки  стеклянные, разные. Продам. Тел. 32�46�75
после 18.00, (8906) 520�04�25
  Банки  3 л, 1 л, 0,7 л, 0,5 л, продам. Тел. (8920) 395�
20�11
  Банки,  2 л, 20 шт., 1 л, 20 шт., 0,7 л, 40 шт., 0,7 л с
винтовыми крышками, 20 шт., нестандартные с винто�
выми крышками, 100 шт., недорого, продам. Тел. (8960)
745�14�99, 34�64�57
  Банки,  0,5 л, 20 шт, продам. Тел. 32�46�75 после
18.00, (8906) 520�04�25
  Банки,  любые, от 0,7 с крышками, 0,25, 0,5, 1,2,3 л,
продам, недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Банки,  0,5�л, продам. Тел. 32�46�75 после 18.00,
(8906) 520�04�25
  Банки,  стеклянные, 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л, продам. Тел.
41�43�66
  Банки, 3 л,  25 руб./шт., продам. Тел. (8915) 915�88�
64
  Бокалы хрустальные,  30 шт., продам сущ. дешев�
ле магазинной цены. Тел. 22�05�33
  Ведра пластмассовые  для засолки рыбы и т. д,
объем 4�8 л, продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�
33�10
  Вентилятор напольный,  продам. Тел. (8963) 217�
36�06
  Весы  циферблатные, с гирями, 300 руб., продам.
Тел. 32�70�06, (8910) 199�09�63
  Весы электронные,  напольные, нов., пр�во Герма�
ния, продам. Тел. (8953) 644�69�04
  Вешалка, белая,  тележка деревянная, карниз 100
см, карниз 140 см, недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Гладильная доска,  продам. Тел. 41�43�66
  Гладильная доска,  дешево, продам. Тел. 42�48�05
после 20.00
  Гладильная доска,  б/у, недорого, продам. Тел. 33�
03�56
  Два отличных столовых набора,  пр�во Германия,
1 набор состоит из 72 предметов � 8000 руб., 2�й набор
состоит из 90 предметов � 10000 руб., продам. Тел.
(8960) 742�16�71, (8906) 666�25�99
  Доска гладильная,  отл. сост., продам. Тел. 31�88�
37, (8960) 745�38�66
  Емкость  для термоса 1 л, продам. Тел. 53�39�59,
(8903) 898�03�07
  Емкость из нерж. стали,  объем 2,2 куб. м, про�
дам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Заточный станок,  220 В, самодельный, с одним кру�
гом, продаю, 750 руб. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Зеркало овальное,  в металлическом обрамлении,
винтажное, 1500 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Кадка для соления,  из дуба, 45 л, 2500 руб., про�
дам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58
  Карниз , металлический, 2 шт., 1,8 м, 200 руб., про�
дам. Тел. 33�56�16
  Коврик,  круглый, ручной работы, продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Люстра,  «мандарин», Польша, продам. Тел. 31�88�
37
  Молочные фляги,  недорого, объем 40 л, продам.
Тел. (8960) 745�14�99, 34�64�57
  Набор ножей,  10 шт., из нержавеющей стали, про�
даю. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Набор столовой посуды,  18 предметов, Дулево,
новый, продам. Тел. 31�88�37, (8960) 745�38�66
  Одеяло ватное,  красный атлас, 135х210, продам.
Тел. 37�00�69
  Одеяло,  новое, шерстяное. Продаю. Тел. 32�46�75
после 18.00, (8906) 520�04�25
  Одеяло,  пуховое, сиреневое, новое, продам. Тел.
33�03�56
  Пароварка,  продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Плафоны для люстры,  белые, 3 шт., по 50 руб.,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Подушки перовые,  2 шт., 70х70, по 150 руб., про�
дам. Тел. 22�77�56 после 19.00
  Покрывало, льняное,  новое, 1,5 м, продам. Тел.
32�69�84
  Полотенце�сушилка,  300 руб., новая, продам. Тел.
45�16�84
  Продам  кофе�машину, новая, гарантия 2 года, 4000
руб. Тел. (8953) 641�01�10
  Продам стеклянные банки  для консервирования,
емкостью 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 л, очень дешево. Тел. 50�
20�27
  Продам тележку,  для хозяйственных работ, до 100
кг, цена договорная. Тел. 33�03�56

  Два мягких кресла,  2000 руб. за оба, продам. Тел.
42�53�03
  Два пуфика,  цв. «апельсин», 3100 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Две прикроватные тумбочки,  новые, в заводской
упаковке, 1000 руб., продам. Тел. (8915) 924�21�73
  Двери межкомнатные,  разных видов и размеров.
Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Деревянный карниз,  длина 2,7 м, 250 руб., про�
дам. Тел. 33�44�59
  Диван,  6500 руб., кресло, 2 шт., 2500 руб./шт., в
хор. сост., продам. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Диван,  1 подлокотник, продам. Тел. 37�20�27, (8920)
380�28�12
  Диван, угловой,  на кухню, тумба под TV, парта, свет�
лые, журнальный столик, цв. черный, недорого, про�
дам. Тел. 41�66�67
  Диван�книжка,  продам. Тел. 41�49�95
  Диван�кровать  книжка, 7500 руб., продам. Тел. 22�
57�01
  Диван�кровать,  цв. коричневый, ножки хромиро�
ванные, продам. Тел. 55�68�08
  Дорожка,  бежевая, 4х0,90, продам. Тел. (8930) 381�
69�11
  Зеркало в прихожую,  цв. светлое дерево, продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Зеркало,  3 шт., 50х45, 35х120, 50х20, продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Зеркало�трельяж,  полир., продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Карниз,  2�рядный, 3 м, со шнуровым приводом, про�
дам. Тел. 41�49�95
  Карнизы,  2 шт., 2 м, продам. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Картина, масло,  р�р 115х115, для офиса, дачи или
дома, продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Ковер 2х3 с орнаментом,  цвет бордо, 500 руб.,
продам. Тел. 33�46�15
  Ковер настенный,  280х190, 240х150, напольный
180х90, продам, недорого. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Ковер,  цв. красно�зеленый, 1,40х2,0, 800 руб., в отл.
состоянии, продам. Тел. 45�52�59
  Ковер,  2х3, цв. красный с белым. Продаю. Тел. 41�
03�10
  Ковер,  2х3, натуральный, цв. бежево�коричневый,
продам, 2000 руб. Тел. 22�77�56 после 19.00
  Ковер,  2 шт., жаккардовый, 1,5х2, 2х3. Продаю, не�
дорого. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Ковер,  р�р 2х3, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Ковер,  1,5х2,5, цв. бордо, 1000 руб., продам. Тел.
33�44�59
  Ковер, натур.,  шерстяной, р�р 2,20х3, расцветка
желтый с голубым, 3000 руб., продам. Тел. 45�16�84
  Ковровая дорожка,  1,5х4,5, 1000 руб., продам. Тел.
37�00�69, (8953) 649�80�72
  Ковровое покрытие,  3х1,6, длинный ворс, основа
с утеплителем, цв. васильковый, 2000 руб., продам. Тел.
55�68�08
  Ковры,  3 шт., новые, 3000 руб., 4000 руб., 5000 руб.,
продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Комод,  светлый, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Комод�тумба,  р�р 160х42 см, продам. Тел. 33�03�
60, (8920) 644�90�97
  Комплект мебели: диван и 2 кресла,  в нормаль�
ном сост., 2000 руб., продам. Тел. 32�50�73
  Компьютерное кресло,  б/у, 500 руб., продам. Тел.
43�00�32
  Компьютерный стол,  130х69х77, продам. Тел. 31�
63�32
  Кресла,  2 шт., в хор. сост., продам. Тел. 33�03�60,
(8920) 644�90�97
  Кресло компьютерное,  продам. Тел. 32�46�75 пос�
ле 18.00, (8906) 520�04�25
  Кресло офисное,  4 шт., для компьютерного стола,
черное, новая пледовая обивка, пять колесныых пар, в
идеальном состоянии, продам. Тел. 41�01�47, утро�ве�
чер.
  Кресло,  с велюровыми подушками, спинка обшита
кожей, мягкое, продам. Тел. 35�00�29
  Кресло�кровать,  цв. оранжевый с крупными цвета�
ми, с ящиком для белья, продам. Тел. 55�68�08
  Кровать 1,5�спал.,  2 шт., продам. Тел. 43�28�17
  Кровать 2�спал.,  нат. дерево, без матраса, недо�
рого, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Кровать 2�спал.,  хор. состояние, 1500 руб., про�
дам. Тел. (8915) 913�46�42
  Кровать металлическая,  с пружинным матрацем,
блестящие спинки, советское пр�во, 1500 руб., продам.
Тел. (8915) 924�21�73
  Кровать,  полуторная, импортная, с матрацем, про�
дам. Тел. 32�69�84
  Кровать,  1�спал., дерев., с матрацем, полиров. спин�
ки, б/у; кровать, металлич. сетка, с дерев. спинками,
1�спал., б/у, продам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906)
520�04�25
  Кровать,  односпальная, 1000 руб., продам. Тел. 22�
05�33
  Кровать,  140х190, подъемный механизм, ортопеди�
ческое основание + матрас, недорого, продам. Тел. 34�
54�40
  Кровать,  2 яруса, металлический каркас, цвет орех,
5000 руб., продам. Тел. (8953) 659�30�27
  Кухонный гарнитур  из 9 предметов, продаю, 25000
руб. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Кухонный гарнитур,  р�р 50х60, мойка, р�р 50х31,
сушилка, р�р 100х60, шкаф разделочный, р�р 100х31,
шкаф навесной, продам. Тел. 33�59�00
  Лампа настольная,  250 руб., продам. Тел. 22�57�
01
  Люстра,  5�рожковая, продам. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Люстра,  4 лампы, потолочная, под золото, плафоны
морская раковина, в идеальном состоянии, недорого.
Тел. 41�01�47, утро�вечер.
  Люстра,  3 лампы, потолочная, новые плафоны, пат�
роны, в идеальном состоянии, недорого. Тел. 41�01�
47, утро�вечер.
  Люстра,  3 рожка, недорого, продам. Тел. 43�00�32
  Люстры,  3 шт., разнорожковые, в отл. сост. Про�
дам. Тел. (8906) 609�56�28
  Матрац,  резиновый, надувной, продам. Тел. 65�60�
38, (8910) 197�66�32
  Металлические напольные и настенные шка�
фы,  для гаражей, разных размеров, продам. Тел. 33�
03�60, (8920) 644�90�97
  Металлические шкафы,  напольные, продам. Тел.
33�03�60, (8920) 644�90�97
  Мини�диван,  кожа, раскладной, 500 руб., продам.
Тел. (8909) 255�28�91
  Мягкая мебель,  диван, 2 кресла, современный ди�
зайн, б/у, продам. Тел. (8953) 669�97�65

  Мягкая мебель,  с 2 креслами, не раскладными, б/у
6 мес., основной цвет коричневый, отделка хром, про�
дам, 8 тыс. руб. Тел. 55�68�08
  Мягкая мебель,  с кресло�кровать, цв. оранжевый
крупными цветами, механизм выкатной, 10000 руб.,
продам. Тел. 55�68�08
  Мягкий угол,  цв. бежево�коричневый, 10000 руб.,
продам. Тел. (8910) 197�89�85
  Мягкий уголок,  розовый бархат, недорого. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Набор кухонный мебели,  3 предмета: мойка из
нержавейки с тумбочкой, стол тумба и шкаф навесной,
хор. сост., 5000 руб. Тел. 45�16�84
  Набор мебели в детскую комнату:  2�ярусная кро�
вать со встроенными шкафами, письменный стол, пол�
ко, ориентировочно 25000 руб. Тел. 34�37�97, (8909)
254�72�28
  Палас,  бежевый, 5х1,80, продам. Тел. (8930) 381�
69�11
  Палас,  4х1,50, продам. Тел. (8930) 381�69�11
  Письменный стол,  цвет темно�коричневый, недо�
рого, продам. Тел. 35�78�74 после 19.00
  Плательный шкаф,  угловой, светлый, новый, 7000
руб., продам. Тел. (8953) 669�97�65
  Плафон для коридора,  продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Плафон для кухни,  продам. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Плафоны цилиндрич.,  стекл., прозрачные, 50 шт.
Продаю. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�24
  Подушка «Губка Боб»,  «Спанч�Боб», из Турции,
продам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Полки навесные,  2 шт., р�р 85х30х20 см, продам.
Тел. 51�71�97 после 19.00, (8915) 919�70�77
  Полки стеклянные,  р�р 90х30, продам. Тел. (8920)
395�20�11

 ПРИМУ В ДАР КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ПРИХО�
ЖУЮ, САМОВЫВОЗ. ТЕЛ. (8950) 243�00�00 ОЛЕГ

  Продам  4 стула, б/у. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906)
520�04�25
  Продам  зеркало, 1000х40. Тел. 32�46�75 после 18.00,
(8906) 520�04�25
  Продам детский пеленальный комод,  4 ящика
цв. бежевый, хор. состояние. Тел. (8953) 668�42�11
  Продам детскую 2�х ярусную кровать  с двумя
ортопедическими матрасами в хор. состоянии, 190х80.
Тел. (8953) 641�61�62
  Продам детскую кровать  с двумя ящиками, цв.
бежевый, длина 1,5. Тел. (8953) 668�42�11
  Продам для парикмахерской:  солярий, рольстав�
ни, раковина тюльпан 2 шт., тумбочки на колесах под
парикмахерский инвентарь, 2 шт., черные, многофунк�
циональное кресло�кровать из белой кожи, белый зер�
кальный шкаф с подсветкой, 2 шт. Тел. (8953) 646�79�
18
  Продам для цветочного магазина:  холодильник�
витрина под цветы, шкафы с подсветкой со стекл. двер�
цами и без, горшки под орхидеи, пластиковые, кера�
мические горшки, аппарат для определения денег
«Дорф 1100», сувениры, фурнитура для цветочного от�
дела и другое. Тел. (8953) 646�79�18
  Продам мебель,  2 комплекта: диван и 2 кресла,
спальня из белого мареного дуба, кровать и шкафы
прикроватные, 2 кух. стола, тумбочки, стенка из крас�
ного дерева. Тел. (8953) 646�79�18
  Продам мебель,  нов. и б/у, стол кухонный, комод,
шкаф�пенал, сервант, кух. гарнитур, пуфик, табурет 2
шт., компьютерный угловой стол, тумба под телевизор,
шкаф одностворчатый и двустворчатый, стул�стол дет�
ский, полки под книги, антресоль, прихожая, продам.
Тел. (8960) 740�79�18, (8953) 659�48�49
  Продам палас,  4,36х2, цвет коричнево�бежевый.
Тел. 22�57�01
  Продам плафоны для люстры  с патроном №27,
36 шт., отл. состояние. Тел. 41�01�47, утро�вечер.
  Продам пуфик,  новый, 500 р. Тел. (8953) 647�64�23
  Раскладушка,  продам. Тел. 32�46�75 после 18.00,
(8906) 520�04�25
  Раскладушка,  500 руб., продам. Тел. 31�47�80
  Светильник,  настольный, 300 руб. за все, продам.
Тел. 22�57�01
  Скатерть,  лен, 130х175, + 6 салфеток, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Софа,  продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Стенка  «Русь», б/у, модернизированная. Продаю. Тел.
(8953) 659�74�58, вечером.
  Стенка «Монарх»,  высота 2,40, длина 3,20, 5 сек�
ций, вместительная, каркас ламинат темно�коричневый,
фасады МДФ белое дерево, зеркала, продам. Тел. 55�
68�08
  Стенка «Слава»,  с дополнительной тумбой под ап�
паратуру. Тел. 22�77�56 после 19.00
  Стенка «Ярославна»,  3 секции, 1400х2200х45, по�
лированная, цвет темный, 4500 руб., продам. Тел. (8909)
255�42�21
  Стенка,  цв. темный, 10000 руб., кресло, цв. свет�
лый, недорого, б/у, продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�
26�23
  Стенка.  Продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Стойка напольная,  для одежды, 7�рожковая, про�
дам. Тел. (8920) 395�20�11
  Стол журнальный,  полированный, 400 руб., про�
дам. Тел. (8960) 745�96�20
  Стол письменный  с ящиками, темно�коричневый,
1,5х1, 2000 руб., продам Тел. (8953) 659�30�27
  Стол письменный,  700 руб., продам. Тел. (8960)
745�96�20
  Стол письменный,  продаю. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Стол письменный,  полированный, 450 руб., про�
дам. Тел. 51�71�97 после 19.00, (8915) 919�70�77
  Стол,  компьютерный, письменный, с надстройкой,
1,60х1,10, угол правый, стул в подарок, цв. оранжевый
перламутр, кожа, с подлокотниками, 4000 руб., продам.
Тел. 55�68�08
  Стол,  полированный, раскладной, продам. Тел. 43�
14�72
  Стол,  стекл., кухонный, 2 полки, 90х60, сост. отл.,
продам. Тел. 43�14�72
  Стол, кухонный,  пластиковый верх, 500 руб., поли�
ров., раскладной, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�
03�07
  Стул для музыкального  клавишного инструмента,
хромированная основа, недорого, продам. Тел. 41�01�
47, утро�вечер.
  Стулья,  200 руб./шт., продам. Тел. (8960) 745�96�20
  Трельяж,  цв. темный, продаю. Тел. 22�36�64, (8905)
150�10�34
  Тумба  круглая, прикроватная, мягкая, б/у. Тел. (8953)
659�74�58, вечером.
  Тумба  на колесиках, под телевизор, продам. Тел. 35�
78�74 после 19.00
  Тумба для белья,  цв. коричневый, 3000 руб., про�
дам. Тел. (8909) 255�42�21
  Тумба для телевизора,  недорого, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Тумба для телевизора,  100 руб., продам. Тел. 45�
52�59
  Тумба под ТВ,  продам. Тел. (8962) 182�66�26
  Тумба под телевизор,  цвет черный, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Тумба,  двух дверная, с цоколями, цв. коричневый,
фрезерованная, 88х42 см, высота 74, в отл. сост., не�
дорого. Тел. 41�01�47, утро�вечер.

  Самовар  электрический, продам. Тел. (8953) 659�
74�58, вечером.
  Самовары,  эл., 3 л, новые, в упаковке, продаю. Тел.
55�59�61, (8950) 243�94�60
  Светильники,  ЛДУ 20х40 Вт, продам. Тел. 33�59�00,
(8903) 898�03�07
  Сервиз чайный,  продам, недорого. Тел. (8920) 395�
20�11
  Сковорода,  чугунная, новая, продаю. Тел. 32�46�75
после 18.00, (8906) 520�04�25
  Скороварка,  советская, 800 руб., продам. Тел. 31�
47�80
  Сушилка для белья,  новая, продам. Тел. 31�88�37,
(860) 745�38�66
  Тарелка к микроволновой печи,  продаю. Тел. 31�
47�80
  Тарелки  по 10�15 руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Тарелки  суповые и полупорционные по 30 шт., про�
дам. Тел. (8950) 242�08�84
  Термокружка,  450 мл, продам, 450 руб. Тел. 32�74�
04, (8960) 742�26�23
  Утюг «Витек»,  нов., недорого, продам. Тел. 34�18�
21
  Фляги, 36 л,  150 руб., продам. Тел. 42�92�27
  Хлебница  деревянная, продам. Тел. (8920) 395�20�
11
  Хрусталь,  хор. огранки, разный, продам. Тел. (8950)
242�08�84
  Чугунная утятница «Софа»,  дешево, продам. Тел.
42�48�05 после 20.00
  Швабры, 5 шт.,  из натурального лыка, без черен�
ков, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16

  Кастрюлю эмалированную,  10 л, куплю. Тел.
(8953) 669�00�28
  Куплю  кухонную утварь советских времен (сковоро�
ды, утятницы, формы и т. д.) Тел. (8953) 650�43�77
  Куплю молочную флягу,  емкостью 39 л, б/у, недо�
рого, срочно. Тел. 50�20�27
  Плафоны для люстры,  грушевидной формы, цв.
белый, гладкие, б/у. Куплю. Тел. 22�05�33

  Значки,  35 шт., продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Монета 1845 г.,  копейка, 100 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Печатная машинка «Москва»,  1950 г. в., б/у, хор.
сост., 1500 руб., продам. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�
34
  Продам  ступку с пестиком из меди, старинная. Тел.
33�03�56

 АНТИКВАРИАТ , КУПЛЮ ДОРОГО (ИКОНЫ,
САМОВАРЫ, КНИГИ, ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ,
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА И БРОНЗЫ, ДЕРЕВЯН�
НЫЕ СКУЛЬПТУРЫ). ОЦЕНКА, ВЫЕЗД БЕС�
ПЛАТНО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ТЕЛ. (8905) 150�83�98, 30�10�34 //14997

  Значки,  1�й, 2�й, 3�й степени донор СССР+капель�
ку крови, куплю. Тел. 50�20�27
  Значки, гербы городов,  марки, награды, куплю.
Тел. 42�27�15, 42�27�10

 КУПЛЮ ДОРОГО!  САМОВАРЫ УГОЛЬНЫЕ В
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ЧАЙНИКИ ЛАТУННЫЕ И
МЕДНЫЕ, КОВШИКИ. ПОДСВЕЧНИКИ, ЛАМ�
ПАДЫ, ИКОНЫ, КИОТЫ, ИКОННЫЕ ДОСКИ,
ОКЛАДЫ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ФАРФОРА. ЧАСЫ НАПОЛЬНЫЕ, ЗАМКИ,
КЛЮЧИ, ВЕСЫ. ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ, ЖЕТОНЫ,
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. ГРАММОФОНЫ, ПАТЕ�
ФОНЫ, РАДИО, СВЕТИЛЬНИКИ. КОНСУЛЬТА�
ЦИЯ, ОЦЕНКА И ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.
(8902) 222�22�33, (8920) 123�47�78

  Куплю награды, значки,  знаки, жетоны, кокарды,
документы, значки, медали, ордена, кортик, военную
амуницию. Оценка, выезд бесплатно. Адрес: г. Костро�
ма, ул. Советская, 39, оф.13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45, в любое время без выходных.
  Куплю старинную мебель.  Оценка, выезд бесплат�
но. Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 39, оф. 13. Тел.
30�01�45, (8903) 634�61�45, звонить в любое время без
выходных.
  Куплю: антиквариат любой,  дорого. Оценка, вы�
езд, бесплатно, в любое время, без выходных. Адрес:
ул. Советская, д. 39, оф. 13. Тел. 30�01�45, (8903) 634�
61�45
  Награды СССР.  Куплю. Тел. 42�27�15, 42�27�10
  Предметы старины,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Советские монеты до 1991 г.,  куплю. Тел. (8950)
244�41�76

  Бобина розовых ниток  для вязания крючком, про�
дам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Вязальная машина «Нева 5»,  дешево, продам.
Тел. 42�48�05 после 20.00
  Деревянная штора,  1 метр, продам недорого. Тел.
41�66�67
  Комплекты белья,  цв. белый, 3 шт., пр�во Польши,
продам. Тел. 32�69�84
  Лоскут,  обрезки, драп, мех, велюр, плащевка, 5 м,
цв. морской волны. Продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Материал,  шерстяной, полушерстяной, цв. синий,
защитный, продам. Тел. (8915) 905�47�61
  Мешки,  из льняной мешковины, новые, 100х50 см,
продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�61
  Наволочки, простыни,  1,5�сп., льняные, цветные,
продам. Тел. 32�69�84
  Нитки для вязания спицами,  разного цвета, про�
дам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Нитки,  хлопчатобумажные, большие бобины, цвет�
ные, 3 руб. шт., продам. Тел. (8920) 395�20�11

 НОЖ ДЛЯ РАСКРОЯ ТКАНИ, САБЕЛЬНЫЙ, ОТ
СЕТИ 380 ВОЛЬТ, ПРОДАМ. ТЕЛ. 35�38�61, (8910)
956�38�71

  Оверлок 3�х ниточный,  пр�во Китай, требует на�
ладки, недорого, продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�
71
  Овчина с горного барана,  цв. белый, ворс длин�
ный, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Одеяло верблюжье,  2�сп., верх атлас, продам. Тел.
32�45�76, (8903) 634�85�31
  Одеяло,  новое, в упаковке, 100%�ная овечья шерсть,
производство Италия, продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00
до 22.00, (8964) 151�69�16
  Перины,  500 руб./шт., продам. Тел. (8960) 745�96�
20
  Пододеяльник,  продам. Тел. (8962) 182�66�26
  Полотенца,  большие, махровые, 2 шт. Продаю,
недорого. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Постельное белье,  б/у. Продаю, недорого. Тел. 32�
46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Продам  брюки школьные, 146 и брюки школьные на
4�й класс, цена 150 рублей. Тел. (8906) 609�72�05
  Продам  рубашки, 128, 134, 146. Тел. (8906) 609�72�
05
  Продам  школьный костюм 146. Тел. (8906) 609�72�
05
  Продам  школьный костюм 146 + рубашки, 128, 134,
146. Тел. (8906) 609�72�05
  Станина чугунная,  для швейной машины, можно
сделать столик. Тел. (8920) 395�20�11
  Ткань  кримплен, цв. вишневый, 2,5 м, продам. Тел.
34�18�21
  Тюль  с бело�салатовым рисуноком, с гипюром, про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Челнок  для швейной машины «Зингер», класс 16,
продам. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Швейная машина «Подольск»,  на подставке, про�
дам. Тел. 34�18�21
  Швейная машина «Тула»,  чемодан, эл. привод,
продам. Тел. (8915) 905�47�61
  Швейная машина,  производство Япония, новая, в
упаковке, продам. Тел. 37�20�27, (8920) 380�28�12
  Швейная машинка (ручная и ножная),  продам.
Тел. 41�43�66
  Шторы,  лен с хлопком, цв. апельсиновый, 5 м, 2 шт.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Шторы,  б/у, продаю. Тел. 32�46�75 после 18.00,
(8906) 520�04�25
  Шторы,  нов., 5,5х1,5. Продаю. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Электропрялка,  новая, продам. Тел. (8910) 194�37�
00

 !!КУПЛЮ ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ «ЧАЙКА»,
«ПОДОЛЬСК»  РУЧНАЯ, НОЖНАЯ, С ЭЛ. ПРИ�
ВОДОМ № 132, 134, 142, 143, 144, КЛАССА
116�2, 1 М, 2М, В ТУМБЕ И ЧЕМОДАНЕ, В
ЛЮБОМ СОСТ. ТЕЛ. (8960) 743�99�49 //
14976

  2 пары босоножек,  новые, 38�39 р�р, летние, про�
дам. Тел. 42�95�13
  2 плаща, жен.,  р. 48�50, цв. черный, цв. серый,
продам. Тел. 55�56�98
  Безрукавка,  мохер, импортная, новая, р�р 48�50,
дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Безрукавка, жен.,  самовязаная, р. 50�52, цв. голу�
бой, продаю, 350 руб. Тел. 45�04�28 после 19.00, (8953)
662�24�99
  Белые туфли,  на мал. шпильке, р�р 33�34, нов.,
недорого, продам. Тел. (8915) 911�07�58
  Берет жен.,  норковый, цв. палевый, новый, р�р 56�
57, 2500 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29,
8�953�666�10�21.
  Берцы зимние,  р�р 43, недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Берцы,  новые, р�р 40, 150 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Берцы,  500 руб., продам. Тел. (8953) 653�27�00
  Берцы,  нов., р. 43, продаю. Тел. (8953) 659�47�20
  Берцы,  р. 44, мало б/у, продаю. Тел. (8953) 659�47�
20
  Берцы,  р�р 42, новые, недорого, продам. Тел. 42�
94�74, (8953) 657�82�75, Владимир
  Берцы�ботинки,  41 разм., продаю. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Блузки с длинным рукавом,  синяя с белыми по�
лосками и белая, 50�й разм., продам, недорого. Тел.
34�97�68
  Блузки,  юбки жен., в отл. сост., дешево, продам.
Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Болотные сапоги,  300 руб., новые, не ношеные,
продам. Тел. 55�94�14 после 18.00
  Босоножки,  р. 38, 300 руб., практически новые. Тел.
(8964) 151�36�78
  Босоножки,  коричневые, без каблука, мягкие, удоб�
ные, р. 40, на широкую ногу, продаю, 250 руб. Тел. 45�
04�28 после 19.00, (8953) 662�24�99, 35�37�64, после
18.00
  Босоножки,  жен., цв. белый, новые, р. 35, каблук 5
см., продам. Тел. 53�62�57
  Босоножки,  жен., «кремовые», кож. зам., каблук 5
см, р. 35, недорого, продам. Тел. 53�62�57
  Босоножки,  на каблучке, светлые, отделка с бусин�
ками, завязываются вокруг ножки, р. 39�40, продаю, 250
руб. Тел. (8953) 662�24�99, 45�04�28 после 18.00,35�
37�64, после 18.00
  Босоножки,  р. 38, искусств. кожа, продам. Тел. 42�
67�70 после 17.00
  Босоножки,  жен., р�р 39�40, красные и светло�си�
реневые, недорого, продам. Тел. 42�95�13
  Босоножки,  белые, ажурного плетения, р�р 35�36,
дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Ботинки «Соломон Эльбрус»,  морозостойкие, р�
р 45�46, 2799 руб., продам. Тел. 53�62�59, (8953) 666�
08�46, Елена
  Ботинки горнолыжные,  красные, р�р 46, пр�во
Польша, продам. Тел. (8910) 660�46�48
  Ботинки муж.,  зимние, р�р 44, недорого, продам.
Тел. 55�43�28
  Ботинки офицерские,  р. 44, шапка муж., норко�
вая, продаю. Тел. 35�62�15
  Ботинки рабочие,  2 пары, р. 44 и 46, металлопод�
носок, комбинированная кожа, литая подошва, продам.
Тел. (8960) 746�83�66

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВЫПОЛНИМ
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ В КО�
РОТКИЕ СРОКИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. ЗА�
МЕНА НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДО�
ПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ,
СМЕСИТЕЛЕЙ, РАКОВИН, УНИТАЗОВ. УСТА�
НОВКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕ�
ВАТЕЛЕЙ. ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ МАТЕРИА�
ЛОВ, ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ. (УСЛУГИ НЕКАПИ�
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА). ТЕЛ. (8906) 666�99�
21, 50�09�87 //15000

  Сливной бачок,  недорого, продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Смеситель для ванн «Орос»,  б/у, пр�во Финлян�
дии, с терморегулятором, продаю. Тел. (8910) 921�88�
11 с 10.00 до 22.00
  Смеситель для ванны,  с душем, новый, пр�во
СССР, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Труба  полиэтиленовая ПВД, диам. 32 мм, новая.
Продам, недорого. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Умывальник «Элегант»  с тумбой, продам. Тел.
(8929) 093�94�70
  Унитаз�компакт,  б/у., в хор. состоянии, продам. Тел.
41�91�23, (8920) 641�91�23
  Унитаз�компакт,  б/у. Продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97

  Газ. колонка «Вектор»,  газ. колонка «Нева 4510»,
продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07

 ГАЗОВАЯ ПЛИТА «ФЛАМА», НОВАЯ, 4 КОНФОР�
КИ, В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ, 8500 РУБ., ПРОДАМ.
ТЕЛ. (8905) 152�73�63, 33�18�15
  Газовая плита,  4 конфорки, б/у, хор. состояние, 2000
руб., продам. Тел. 55�02�57, (8905) 151�19�49
  Газовый баллон,  возможна доставка, продам. Тел.
(8910) 194�37�00
  Газовый баллон,  50 литров, хор. состояние, про�
дам. Тел. (8953) 641�61�62
  Газовый баллон,  объемом 50 л, пропановый, с ре�
дуктором, 700 руб. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Газовый котел «Жуковский 23»,  продам. Тел. 65�
60�38, (8910) 197�66�32
  Газовый шланг для плиты,  2 м, новый, продам.
Тел. 33�56�16

 НАСОС ВАККУМНЫЙ HPB, ПРОДАМ. ТЕЛ. 35�38�
61, (8910) 956�38�71

  Плита газовая,  б/у, продам. Тел. 33�03�60, (8920)
644�90�97

  Батареи чугунные,  отопительные, 5 шт., продам.
Тел. 32�69�84
  Котел газовый,  продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Масляный радиатор,  дешево, продам. Тел. 42�48�
05 после 20.00
  Обогреватель масляный,  0,75 кВт, 1 шт. Продам.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Ребреные регистры разного диаметра и дли�
ны,  для отопления. Продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�
90�97
  Электрокотел «Эпо»,  2,5 кВт, пр�во Нижний Нов�
город, продам. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97

  Электроводонагреватель,  80 л, новый, в упаков�
ке, продам. Тел. (8903) 899�25�87

  Газовую плиту,  приму в дар, в раб. состоянии. Тел.
32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25

 ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ.
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО�
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. ГА�
РАНТИЯ, СКИДКИ. ТЕЛ. (8920) 396�48�28 //
15011

 САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР
САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ, ОТОПЛЕНИЕ, ВО�
ДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОНАГРЕВА�
ТЕЛИ, УНИТАЗЫ, СЧЕТЧИКИ, СТОЯКИ И ДР.
МОНТАЖ, ЗАМЕНА, РЕМОНТ. АВТОНОМНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ
ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ И ДР. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕ�
МЫ. ПРОЧИСТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ И ГИДРО�
МЕХАНИЧЕСКАЯ RIDGID, KARCHER ТРУБ ДИ�
АМЕТРОМ 50�200 ММ. ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕ�
ТЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И ДОСТАВКА. ВЫЕЗД В
ОБЛАСТЬ, ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 50�45�
06, (8950) 249�95�06

  2 карниза,  дерев., 2,60, продам. Тел. (8930) 381�
69�11
  Антресоль полированная,  130 см, 400 руб., про�
дам. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Возьму в дар  стенку, шифоньер. Тел. 50�20�27
  Возьму в дар  карнизы. Тел. 50�20�27
  Гардины,  3,5 м, 2 шт. по 100 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17



№35/11 сентября  2015 Количество объявлений в номере � 3547 15

  Ботинки,  муж., р. 39�40, цв. черный, импорт., на
толстой подошве, продам. Тел. 51�62�76, (8953) 644�
69�04
  Ботинки,  рабочие, 2 пары, р. 44, 46, металлоподно�
сок, комбинированная кожа, литая подошва, по 700 руб.,
продам. Тел. (8960) 746�83�66
  Ботинки,  жен., р. 35, на каблуке, замшевые, новые,
недорого, продам. Тел. 34�18�21
  Ботинки,  муж., зимние, р�р 45, недорого, продам.
Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Ботинки�берцы,  р. 43, камуфляж военный, зимний
и летний, продам. Тел. (8960) 743�58�85
  Брюки  на синтепоне, для девочки 8�9 лет, темно�
сиреневые, пр�во «Села», в отл. состоянии, 350 руб.,
продам. Тел. (8920) 399�58�51
  Брюки  на синтепоне, для девочки, рост 134 см., се�
ребристо�серые, в отл. состоянии, 350 руб., продам.
Тел. (8920) 399�58�51
  Брюки  муж., р. 48�50, продам. Тел. 53�29�00
  Брюки ватные,  новые и б/у, р. 50, продам. Тел.
(8953) 658�09�58, (8953) 658�08�29
  Брюки джинсовые мужские, р�р 46�48,  пр�во
Германия, недорого, продам. Тел. (8953) 644�69�04
  Брюки женские, джинсовые,  р�р 44�48, пр�во
Германия, недорого, продам. Тел. (8953) 644�69�04
  Брюки муж,  темные, р. 56, рост 180 см, недорого,
продам. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Брюки муж.,  цв. темно�серый, р�р 52, недорого,
продам. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Брюки муж.,  цв. защитный, продам. Тел. 51�35�94,
(8910) 378�93�73
  Брюки муж.,  темные, р�р 56, недорого, продам. Тел.
51�35�94, (8910) 378�93�73
  Брюки муж.,  серые в полоску, р. 50�52, продам.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Брюки муж.,  новые, 48�54 р�ры, продам. Тел. 31�
69�84 после 20.00, (8920) 647�34�17
  Брюки муж.,  новые, цв. защитный, р. 54, рост 180
см, недорого, продам. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Брюки муж.,  цв. темно�серые, р. 52, рост 180 см,
недорого, продам. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Брюки стеганые,  р. 52�54, продам. Тел. 51�35�94
  Брюки школьные,  новые, об. талии 69 см, рост 170
см, рост можно уменьшить, брюки школьные, черные,
об. талии 74 см, рост 164 см, 700 руб., продам. Тел.
(8910) 956�45�91

  Брюки,  из плащевой ткани, цв. бежевый, летние, р.
46, рост 176, 300 руб., продам. Тел. (8953) 665�63�37
  Брюки,  жен. цв. коричневый, утепленные, с высокой
посадкой, р�р 46, 350 руб., продам. Тел. (8960) 747�68�
45
  Брюки,  военные, новые, цв. оливковый, чистая
шерсть, р. 52, рост 176 см, 1000 руб., продам. Тел.
(8953) 645�05�08
  Брюки,  муж., р. 50�52, рост 164/170, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Брюки,  муж., р. 50. Продаю, 100 руб. Тел. (8960)
745�96�20
  Брюки,  на мал., 4�6 лет, продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Брюки,  муж., джинсовые, черные, синие, белые, р.
46�48, продаю, недорого. Тел. (8953) 644�69�04
  Брюки, рубашка,  для занятий спортивно�бальны�
ми танцами, р. 46�48, продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Брючный костюм жен.,  продам. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Брючный костюм жен.,  темно�синий в мелкую
полоску, р�р 44�46, рост 164�166, продам. Тел. 51�99�
86
  Брючный костюм,  р. 54, продаю, 2000 руб. Тел.
51�38�14
  Бутсы футбольные,  кожаные, черные, р�р 38�39,
продам. Тел. 45�37�73
  Бушлат военный + брюки,  р�р 48, рост 4, отлич�
ное состояние, 1000 руб., продам. Тел. 51�74�15
  Бушлаты камуфляжные,  р�р 56, рост 4, продам.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  В связи с переездом  продаю муж. дубленку из
овчины, обшитую мехом, р�р 52, 5000 руб., идеальное
состояние. Тел. (8964) 154�97�48
  В связи с переездом  продаю драповое пальто,
муж., 3000 руб., идеальное состояние. Тел. (8964) 154�
97�48
  В связи с переездом  продаю плащ демисезонный,
муж., р�р 52, 2000 руб., идеальное состояние. Тел. (8964)
154�97�48
  В связи с переездом  продаю куртку муж., р�р 52,
1500 руб., идеальное состояние. Тел. (8964) 154�97�48
  Валенки  ручной катки, черные, 38 р�р, дешево, про�
дам. Тел. (8910) 924�23�01, 51�38�83
  Валенки,  на взрослых, две пары, р�р 23 и 24, про�
дам. Тел. (8953) 655�29�54
  Валенки,  муж., р�р 41, цв. черный, новые, продам.
Тел. 53�61�29, (8964) 153�07�86
  Валенки,  на резиновой подошве, р�р 42�43, продам.
Тел. 33�04�52
  Валенки,  р. 39, 42, на микропоре, продам. Тел. 55�
56�98
  Валенки,  р. 30�32, взрослые, серые, продам. Тел.
(8910) 927�46�21
  Валенки,  б/у, р. 41, продам. Тел. 53�03�28
  Ватные штаны,  цв. «бутылочного стекла», р�р 50�
52, новые, продам. Тел. 31�63�32
  Ветровка жен.,  цв. голубой, новая, р. 50�52, с эти�
кеткой, продам. Тел. 55�46�56
  Ветровка летняя,  жен., цв. белый, р. 40, 100 руб.,
продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Ветровка мужская,  размер 46, цвет чёрный, в хо�
рошем состоянии, продам. Тел. (8953) 655�06�44
  Ветровка,  муж., черная, р. 48�50, 350 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Ветровка,  муж., р. 52. Продаю. Тел. 49�28�67, (8903)
634�16�30
  Ветровка,  кож. куртка, на девочку, весна�осень, рост
146 см, 8�10 лет, отл. состоянии, продам. Тел. (8905)
151�64�64
  Вечернее платье,  для выпускного вечера, новое,
р�р 46�48, продам. Тел. 32�13�40
  Вечернее платье,  длинное, цвет спелой вишни, р�
р 46�48, продам. Тел. (8915) 917�90�00
  Вещи для девушки,  14�16 лет, платье, кофты, блуз�
ки, брюки и многое другое, новые и мало б/у, продам,
недорого. Тел. 41�03�10

  Вещи жен.,  новые, р. 54�60, продам. Тел. (8906)
609�56�28
  Вещи женские,  р. 48, юбки, блузки, обувь р. 37,
продаю, недорого. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�
953�666�10�21.
  Вещи зимние и летние,  р. 52�54, в хор. сост., от�
дам. Тел. 42�79�50
  Вещи,  на юношу, р�р 44�46, мужская, р�р 48�50, от�
дадим нуждающимся. Тел. (8960) 741�66�02
  Военную форму (пиксельную),  р�р 58, рост 4,
куплю. Тел. (8903) 899�89�80
  Военный тулуп,  р�р 52, 2000 руб., продам. Тел. 51�
57�59, (8920) 380�79�58
  Воротник  норковый, цв. светло�коричневый, недо�
рого, продам за полцены. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Воротник,  норковый, продам. Тел. 33�04�52
  Воротники,  песец, пр�во Судиславль, новые, про�
дам., 49�27�22
  Выпускное платье,  цв. голубой, в мелкий черный
горошек, корсет, пышная юбка, 6000 руб., туфли, клас�
сич. новые, на платформе, 700 руб., продам. Тел. (8953)
641�15�02
  Вязаные вещи,  джемпер, р. 46�48, продаю. Тел.
51�95�76
  Галстук,  новый, цв. синий в полоску, продаю. Тел.
(8953) 659�47�20
  Галстук,  5 шт., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Галстуки,  муж., + заколки для галстука, продаю, 15
руб./шт. Тел. (8960) 745�96�20
  Галстуки,  импортного произ�ва, различных расцве�
ток, продам, недорого. Тел. 51�35�94
  Два муж. кож. плаща,  зима�осень, р�р 48�50, от�
личное состояние, недорого, продам. Тел. (8953) 644�
07�55
  Демисез. пальто,  48�50 р�р, короткое, с поясом,
продам. Тел. (8930) 381�69�11
  Детская обувь,  зимняя, для девочки, продаю. Тел.
(8960) 738�27�80
  Детская одежда,  новая, продам. Тел. 51�99�92
  Джемпер  муж., р. 48�50, продаю, 300 руб. Тел. (8960)
745�96�20
  Джемпер,  жен., новый, р. 50�52, продаю, 250 руб.
Тел. 43�21�56
  Джемпер,  ангорка, р. 52�54, новый, продаю, недо�
рого. Тел. 45�39�68

  Джинсовый комбинезон  для беременной и одеж�
да для беременной. Тел. (8920) 391�38�20
  Джинсовый сарафан,  для беременных, р. 40�42,
продам. Тел. (8953) 655�63�69
  Джинсы для беременных,  утепленные, 150 руб.,
продам. Тел. (8953) 640�59�63
  Джинсы жен.,  подростковые, продам. Тел. 51�99�
92
  Джинсы жен.,  новые, светло�голубые, р. 56�58, про�
дам. Тел. (8920) 646�94�88
  Джинсы муж.,  черные, р�р 36, по 350 руб. Тел. 32�
07�35, (8953) 651�11�15
  Джинсы муж.,  новые, р�р 36, 2 шт. черных и 1 шт.
серые, недорого, продам. Тел. 32�07�35, (8953) 651�
11�15
  Джинсы,  цв. голубой, р. 27, на дев. 10�14 лет, недо�
рого, синие, р. 42, рост 170, голубые, р. 42, рост 176,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Джинсы,  жен., муж., р. 44�46, 48, б/у, материал ко�
тон, продам, недорого. Тел. 51�62�76, (8953) 644�69�04
  Джинсы,  жен., размер большой, светло�голубые, б/
у, в хор. сост., продаю, 150 руб. Тел. 45�04�28 после
19.00, (8953) 662�24�99, 35�37�64, после 18.00
  Джинсы,  жен., р. 44�46, отл. сост., 100 руб., про�
дам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Джинсы, жен.,  р. 46�48, новые, пр�во Турция, про�
дам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Джинсы, на мал.,  рост 98 см, с флисовой подклад�
кой, продам. Тел. 55�68�08
  Джинсы, на мал.,  рост 158 см, с флисовой под�
кладкой, продам. Тел. 55�68�08
  Дубленка «Ромашка»,  жен., р�р 50, 8000 руб., про�
дам. Тел. (8953) 661�14�12, 41�60�85
  Дубленка жен.,  короткая, на пуговицах, нат. мех.,
цв. светло�коричневый, р�р 44�46, 2500 руб., продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Дубленка жен.,  длинная, на молнии, нат. мех, цв.
темно�коричневый, р�р 48�50, с капюшоном, 3500 руб.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Дубленка жен.,  р. 48�50, шапка, нутрия, новая, про�
дам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�71
  Дубленка жен.,  р�р 48�50, отл. сост., продам. Тел.
(8953) 666�27�67
  Дубленка жен.,  длинная, с капюшоном, натураль�
ная, р�р 48�50, меняю на взрослый велосипед или про�
дам за 5000 руб. Тел. (8953) 665�14�69
  Дубленка муж.,  нат., р�р 50�52, цв. серый, 6000
руб. Тел. (8950) 247�25�94
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, недорого, продам. Тел.
33�04�52
  Дубленка,  жен., натуральная, с капюшоном, р�р 46�
48, продам. Тел. 35�20�63 после 20.00, (8961) 128�05�
71
  Дубленка,  жен., р�р 45�50, цв. «какао с молоком»,
длинная, с капюшоном, производство Турция, хор. сост.,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�
21.
  Дубленка,  р. 52�54, 400 руб., продам. Тел. 33�53�69
  Дубленка,  турецкая, цв. «шоколад», с лазерной об�
работкой, с капюшоном, недорого. Тел. 32�13�59, (8920)
643�35�65
  Дубленка,  импортная, р�р 46, б/у, хорошее состоя�
ние, 200 руб., продам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Дубленка,  жен., натур., импортн., на меху, цв. ко�
ричневый, р. 46, продаю, 1500 руб. Тел. 32�69�84
  Дубленка,  44 р�р, черная, кожаная, капюшон с чер�
нобуркой, 7000 руб., продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Дубленка,  жен., р�р 48�50, цв. коричневый, недоро�
го, продам. Тел. (8920) 396�88�32
  Дубленка, муж.,  цв. коричневая, рост 2, р�р 52,
2000 руб., продам. Тел. (8906) 522�41�03
  Дубленка, мужская,  размер 48�50, цвет тёмно ко�
ричневый, в хорошем состоянии, продам. Тел. (8953)
655�06�44
  Дубленки,  2 шт., нат., р. 52�54, недорого, продам.
Тел. 33�36�74, (8953) 641�17�49

  Дубленки,  натуральные, 3 шт., 52�54 р�р, продаю.
Тел. 33�36�74, (8953) 641�17�49
  Жакет,  жен., р. 44, новый, продам. Тел. 37�00�69
  Жен. зимнее пальто,  р. 52, 500 руб., продам. Тел.
49�28�67, (8903) 634�16�30
  Жен. кожаное пальто,  на меховой подстежке, цв.
коричневый, воротник и манжеты песец, р. 52, 6000 руб.,
продам. Тел. 41�66�36
  Женская куртка,  р�р 54�56, зимняя, 800 руб., про�
дам. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Женская обувь,  38�40 р., почти новые, все по 500�
1500 руб., продаю. Тел. (8961) 007�28�29, 34�10�80
  Женская одежда,  платья, кофты, брюки и т.п., про�
дам. Тел. (8910) 373�31�13
  Женская одежда,  молодежная, в отл. сост., р. 44,
46, 48, костюмы, пиджаки, блузки, кофты, продаю, не�
дорого. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Женские вещи,  44�48 р., почти новые, все по 500�
1500 руб., продам. Тел. (8961) 007�28�29, 34�10�80
  Женские зимние вещи,  продам. Тел. (8910) 953�
13�54

 ЖЕНСКИЙ НОВЫЙ ПЛАЩ, Р�Р 72, ЦЕНА ДОГО�
ВОРНАЯ, ПРОДАМ. ТЕЛ. (8960) 738�99�29
  Зимнее пальто,  р. 46�48, 1000 руб., продам. Тел.
(8910) 950�31�30
  Калоши рез.,  6 пар, р. 28, продам, по 100 руб. Тел.
45�38�09
  Калоши,  р�р 26, новые, продам. Тел. 33�04�52
  Камуфляж,  новый, р. 52 и р. 54, берцы 43 размер
новые, военные шапки зимние офицерские, кобура б/
у, продам. Тел. 31�36�86, (8906) 666�13�29, 8�960�740�
53�50
  Камуфляж,  новый, р. 52 и р. 54, продам. Тел. 31�
36�86, (8906) 666�13�29, 8�960�740�53�50
  Камуфляж,  летний и зимний, продам. Тел. (8960)
743�58�85, вечером.
  Камуфляжный бушлат,  р�р 52�54, б/у, продам. Тел.
32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Кепка,  осенне�зимняя, кож., р. 57, продаю. Тел.
(8953) 659�47�20
  Кимоно,  р�р 44�46, хор. состояние, б/у, продам. Тел.
34�21�25, Тамара Леонидовна.
  Кирзовые ботинки,  р. 41, продам. Тел. 53�37�02,
(8953) 650�23�81
  Кирзовые сапоги,  р�р 41, новые, 2 пары, 300 руб./
пара, продам или обменяю на р�р 43. Тел. 45�68�89

  Кирзовые сапоги,  р. 42, новые, продаю. Тел. (8953)
659�47�20
  Кирзовые сапоги, ботинки,  р�р 42�43, продам.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Кожаная жилетка, муж.,  р�р 52, цвет черный, 200
руб., продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Кожаная куртка,  муж., натуральная кожа, 500 руб.,
продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Кожаная куртка,  мужская, осень�зима, размер 48�
50, цвет черный, в хорошем состоянии, продам. Тел.
(8953) 667�48�79
  Кожаная куртка,  мужская, осень�зима, размер XXL,
цвет черный, недорого, продам. Тел. (8953) 654�12�57
  Кожаная куртка,  цв. красный, р. 46, 1000 руб., про�
дам. Тел. (8910) 950�31�30
  Кожаная куртка,  б/у, утепленная, темно�коричне�
вая, 8000 руб., торг уместен. Тел. 41�51�40, (8950) 245�
70�49
  Кожаная куртка,  цв. черный, р.46, 1500 руб., про�
дам. Тел. (8910) 950�31�30
  Кожаная куртка,  цв. бордовый, р�р 44, хор. сост.,
3500 руб., продам. Тел. (8953) 640�96�17
  Кожаная куртка,  цв. черный, р. 44�46, на тонком
ватине, на пуговицах, самопошив, кожа советская, офи�
церская, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964)
151�69�16
  Кожаная куртка,  муж., натуральная, р�р 48�50, рост
170, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 667�59�69
  Кожаная мужская куртка,  размер 48, цвет чёрный,
в хорошем состоянии, продам. Тел. (8953) 655�06�44
  Кожаное пальто,  жен., р�р 56�58, рост 4, продам.
Тел. 32�42�32, (8903) 634�79�65
  Кожаное пальто,  жен., цв. черный, р�р 48, утеплен�
ное, недорого, продам. Тел. 55�25�56
  Кожаное пальто,  цвет темно�коричневый, р. 50�52,
недорого, продаю. Тел. (8950) 247�08�95
  Кожаное пальто,  продаю. Тел. 42�39�94
  Кожаные ремни,  2 шт., широкий, узкий, длина 125
см, б/у, 100 руб./шт., продам. Тел. 35�67�50 вечером
  Кожаный плащ,  цв. черный, р�р 44�46, длина по
колено, нат. кожа, 1000 руб., продам. Тел. (8906) 524�
10�88
  Кожаный плащ,  цв. красный, жен., р�р 46, продам.
Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Кожаный плащ,  размер 42�44, пошив классика, 700
руб. Тел. (8961) 128�31�30
  Кожаный плащ�пальто,  цв. черный, р�р 48�50,
длинный, пр�во Польши, 8000 руб., торг уместен, про�
дам. Тел. 35�65�52
  Комбенизон для беременных,  джинсовый, цв.
голубой, р�р 48, 500 руб., продам. Тел. (8960) 747�68�
45
  Комбинезон  для рыбалки, р�р 54, новый, продам.
Тел. 53�76�69
  Комбинезон,  муж., р.52, темно�синяя плащевка, 800
руб., продам. Тел. (8910) 800�89�87
  Комбинизон,  пуховый, р. 54�56, новый. Продам,
недорого. Тел. (8953) 643�19�54
  Комплект жен.,  вязаная шапка и длинный шарф,
цв. голубой, 70 руб., продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�
25�23
  Комплект,  жен. новый, из мохера, р. 56, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Корсет,  для лечения радикулита, новый, пр�во Гер�
мания, 20х75 см, продаю. Тел. 51�62�76, (8953) 644�
69�04
  Костюм  муж., тройка, р. 46, рост 170 см, продам.
Тел. 34�37�23, (8953) 662�31�80

  Костюм , муж., мало б/у, серо�черный в рубчик, р�р
48, рост 180, недорого, продам. Тел. 35�97�82
  Костюм «От Валентина»,  р. 50, рост 170, цв. сталь�
ной, продам. Тел. (8910) 375�21�02
  Костюм для восточных танцев,  топик и юбка, чер�
ного цвета, 600 руб., продам. Тел. (8915 ) 916�25�54
  Костюм для сварщика,  р�р 50�52, продам. Тел.
(8905) 151�93�37
  Костюм зимний,  тройка (комбенизон + жилет +
куртка), для рыбалки и охоты, р. 52 � 54, новый, недо�
рого, продам. Тел. (8953) 665�16�96
  Костюм камуфляжный,  зимний, новый, р�р 52,
рост 5, продам. Тел. (8909) 256�07�70
  Костюм муж. «Механик�2»  (куртка с полукомбни�
зоном), р�р 56�58, рост 182�188, новый, 500 руб., про�
дам. Тел. (8930) 384�38�46
  Костюм муж.,  р. 48�50, 170�176, новый, 500 руб.,
продам. Тел. (8960) 746�83�66
  Костюм муж.,  светлый, р. 54, рост 180 см, продам.
Тел. 51�35�94
  Костюм муж.,  р. 44�46, недорого, б/у, в хор. сост.,
продам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Костюм муж.,  цв. коричневый, р. 48, продам. Тел.
35�62�15
  Костюм муж.,  р. 50, цв. черный, 1300 руб., продам.
Тел. (8960) 745�96�20
  Костюм муж.,  р. 46, рост 170 см, новый, для выпус�
кного, продам. Тел. 55�99�05, (8961) 127�27�05
  Костюм муж.,  р. 52, куртка, муж., кожаная, новая,
р. 52, продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Костюм муж.,  новый, р. 52, продам. Тел. (8910) 373�
26�06
  Костюм муж.,  тройка, свадебный, цв. черный, р.
56/182, продам, 3000 руб. Тел. (8920) 393�91�49, 53�
43�38
  Костюм муж.,  р. 48, цвет темно�коричневый, про�
дам. Тел. 53�29�00
  Костюм мужской,  цв. черный, рост 180 см, р�р 52,
продам. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Костюм мужской,  светлый, р�р 52, рост 180 см,
продам. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Костюм офицерский,  пиджак и брюки, цв. зеле�
ный, мало б/у, рост 5, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Костюм свадебный,  рост 176/180, р. 50/52, про�
дам. Тел. (8953) 650�52�46

  Костюм спортивный «Адидас»,  р�р 50, цв. синий
с красным, продам. Тел. 42�31�28, (8920) 384�13�84
  Костюм спортивный,  утепленный, женский, крас�
ный, с белой отделкой, р�р 48�50, 999 руб., продам.
Тел. (8909) 255�42�21
  Костюм спортивный,  мужской, р. 52, рост 3, но�
вый, продаю, 700 руб. Тел. 55�56�98
  Костюм,  муж., р. 50, цв. черный, в отл. сост., б/у.
Продаю, 1400 руб., (8960) 745�96�20
  Костюм,  муж., р. 50, рост 190 см, новый. Продаю,
1900 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Костюм,  цв. черный, р�р 48, мало б/у, продам. Тел.
32�07�35, (8953) 651�11�15
  Костюм,  тройка, цв. черный, на мальчика, р. 36, про�
даю, рост 146, 152, продаю. Тел. (8909) 256�66�87, 53�
00�38
  Костюм,  жен., р�р 60, цв. «морской волны», пр�во
Италия, атласный, новый, с этикеткой, продам. Тел.
(8962) 188�67�04, 42�65�46
  Костюм,  муж., тройка, новый, р. 48, продаю, 1600
руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Костюм,  пиджак с юбкой, цв. болотный, р�р 52, 500
руб., продам. Тел. (8960) 747�68�45
  Костюм,  жен., брючный, новый, р. 54�58, 1000 руб.,
пиджак, цв. красный, импортный, р. 54�58, недорого,
продаю. Тел. 51�62�76, (8953) 644�69�04
  Костюм,  муж., летний, цв. синий, р. 44, рост 172,
500 руб., продам. Тел. (8953) 665�63�37
  Костюм,  школьный, на мал., 11�13 лет, рост 160�
165, цв. темно�серый, в отл. сост., и школьные рубаш�
ки, в том числе, белые, от 7 до 13 лет, продам. Тел. 55�
46�79
  Костюм,  жен., р. 50, 300 руб., продам. Тел. 49�28�
67, (8903) 634�16�30
  Костюм,  муж., цв. темно�серый с отливом, р. 46,
рост. 164, продаю, недорого. Тел. (8960) 745�78�15,
(8930) 091�20�25
  Костюм,  муж., классический, р�р 46, с рубашкой и
галстуком, 3700 уб., продам. Тел. (8953) 658�53�57
  Костюм,  из 4 предметов, цв. серо�зеленый, р. 44,
новый, продам. Тел. 37�00�69, (8953) 649�80�72
  Костюм,  муж., 2 шт., пр�во Японии, Финляндии, 52
р., 56 р., продаю, недорого. Тел. 45�39�68
  Костюм,  жен., шерсть, р. 52, продаю. Тел. 49�28�67,
(8903) 634�16�30
  Костюм,  цв. синий, мало б/у, р. 50/182, продаю. Тел.
(8953) 659�47�20
  Костюм,  муж., цв. черный, р�р 44, рост 176, мало б/
у, 1000 руб., продам. Тел. (8910) 951�55�56
  Костюм,  жен., р. 44�46, продаю. Тел. 53�29�00
  Костюм,  муж., цв. темно�серый, р. 50, в отл. сост.,
продаю, 500 руб. Тел. 32�43�69
  Костюм,  муж., цв. серый, 70%�я шерсть, р. 50, рост
176, пр�во г. Суздаль, новый, продаю, 6000 руб. Тел.
(8909) 256�99�93
  Костюм,  летний, р�р 50�52, 170, продам. Тел. 31�
76�88
  Костюм,  жен., ткань черно�белое букле, р. 46, водо�
лазка, черная, ажурная, р. 46, продам. Тел. 32�11�52
  Костюм, муж.,  черный, р. 54�56, куртка, кожа, муж.,
черная, р. 46, джинсовый костюм, муж., синий, р. 46�
48, продаю. Тел. 32�50�84
  Костюм�тройка,  муж., р. 50, цв. черный, пр�во Гер�
мании, новый. Продаю. Тел. 41�00�41 после 19.00
  Костюмы для танцев,  на ребенка 10 лет, цыганс�
кий, индийский, восточный, продам. Тел. 41�36�84
  Костюмы муж.  р.48�50, новые, продам. Тел. 32�13�
59 вечером, (8920) 643�35�65

  Костюмы муж.,  р�р 48, отл. сост., 1500 руб., про�
дам. Тел. (8960) 743�80�60, 49�27�34
  Кофта импортная,  трикотаж, р�р 48�50, дешево,
продам. Тел. 34�85�81
  Кофта,  размер 46�48, продам недорого. Тел. 41�66�
67
  Кофта,  бархат, нарядная, р�р 46�48, недорого, про�
дам. Тел. 41�66�67
  Кроссовки «Адидас»,  муж., летние, р. 42,5�43, про�
дам, 2500 руб./пара. Тел. (8962) 189�00�58
  Кроссовки «Адидас»,  жен., р�р 35, продам. Тел.
34�18�21
  Кроссовки «Кирка»,  жен., цв. темно�красный, р�р
7, на липучках, продам. Тел. (8953) 662�34�45
  Кроссовки «Осирис»,  жен., цв. белый, р. 7, с чер�
но�красной, на шнурках, продам. Тел. (8953) 662�34�45
  Кроссовки DK SHOEC,  жен., цв. черный, р�р 7,5,
продам. Тел. (8953) 662�34�45
  Кроссовки,  муж., р. 41�42, кож., цв. черный, про�
даю, 1100 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Кроссовки,  дет., р. 31 и 34, нат. кожа, импортные,
новые, продам. Тел. 55�02�57, (8905) 151�19�49
  Кроссовки,  р�р 42, новые, продам. Тел. (8910) 373�
26�06
  Кроссовки,  муж., новые, р. 45, продаю, 300 руб.
Тел. 35�86�60, (8903) 899�18�55, 517020.
  Кроссовки,  р. 45, новые, дешево, продам. Тел. (8906)
521�04�46
  Кроссовки,  р. 43, кож., цв. темно�коричневый, «Ко�
ламбия», новые, продаю, 1400 руб. Тел. (8960) 745�96�
20
  Купальник,  жен., цв. «апельсин», 100 руб., продам.
Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Куртка  муж., р. 52, продаю, 350 руб. Тел. (8960) 745�
96�20
  Куртка «Авитан»  жен., произ�во Италия, р. 50, но�
вая, продам недорого. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Куртка «Коламбия»,  зимняя, в хор. состоянии, про�
дам. Тел. 47�01�25
  Куртка велюровая,  р. 56, песцовый, натуральный
воротник, продам. Тел. (8910) 373�26�06
  Куртка демисезонная,  муж., цв. бирюзовый, бор�
довая отделка, р�р 50�52, 999 руб., продам. Тел. (8909)
255�42�21
  Куртка джинсовая,  р�р 44, 300 руб., продам. Тел.
(8960) 747�68�45

  Куртка для мальчика,  с меховой подстежкой, р�р
34, продам. Тел. 35�74�90
  Куртка жен.,  осенняя, коричневая, 46�48 р�р, про�
дам. Тел. (8910) 924�23�01, 51�38�83
  Куртка жен.,  нат. лак, цв. чёрный, р. 46, продам
недорого. Тел. (8953) 666�93�78
  Куртка жен.,  утепленная, без капюшона, р�р 44�46,
продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Куртка жен.,  красная, р. 46�48, продам, 500 руб.
Тел. (8960) 745�96�20
  Куртка жен.,  цв. красный, зимняя, синтепон, р�р
48, продам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�
25
  Куртка жен.,  зим., цв. черный, воротник песец, под�
кладка кролик, р. 46�48, продам. Тел. 53�38�41, (8953)
654�35�41
  Куртка жен.,  зима�осень, 48�50 р�р, продам. Тел.
41�00�41 после 19.00
  Куртка жен.,  удлиненная, зимняя, р�р 44�46, про�
дам. Тел. 51�99�86
  Куртка жен.,  р. 66, цв. цв. темно�вишневый, недо�
рого, продам. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Куртка зимняя «Орби»,  на девочку 4�5 лет, в хор.
сост., 1000 руб., продам. Тел. (8960) 743�48�10
  Куртка зимняя жен.,  цвет коричневый, подкладка
мех кролика, воротник и рукава мех песец, в отличном
состоянии, размер 48. Изначальная стоимость была 9
т.р., сейчас продаю очень дёшево. Тел. (8960) 747�13�
38
  Куртка кожаная,  на меху, р�р 44�46, 2500 руб., про�
дам. Тел. (8950) 240�33�37
  Куртка кожаная,  натур., осенняя, на дев., р. 42, с
белой отделкой. Продаю. Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�
97
  Куртка летная муж.,  кожаная, новая, 58/4, продам.
Тел. (8963) 218�19�00, 51�45�96
  Куртка муж.,  цв. коричневый, р. 52, 4000 руб. Тел.
(8964) 151�36�78
  Куртка муж.,  кожаная, недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Куртка муж.,  овчинная, р�р 48, недорого, продам.
Тел. 55�43�28
  Куртка муж.,  зимняя, р. 50�52, продам. Тел. 51�40�
80, (8920) 387�63�30
  Куртка муж.,  фирма «Адидас», р.48�50, цв. черный,
новая, продам цена договорная. Тел. (8930) 389�48�65
  Куртка муж.,  зимняя, р�р 52�54, 950 руб., продам.
Тел. 22�57�01
  Куртка муж.,  натуральная кожа, цв. черный, р�р 56,
рост 86, мало б/у, подам недорого. Тел. 53�49�15, (8960)
747�02�38
  Куртка муж.,  зима, нат. кожа + мех, р�р 50�52, цв.
черный, б/у. Цена 8500 руб. Продам. Тел. (8906) 666�
68�75
  Куртка муж.,  кожаная, цв. черный, р. 54, продам.
Тел. 51�35�94
  Куртка муж.,  ветровка, р. 50�52, цв. синий с бордо�
вой отделкой, на молнии, новая, продам, 1700 руб. Тел.
42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка муж.,  кожан., р. 52�56, цв. черный, продам.
Тел. (8962) 182�56�26
  Куртка муж.,  р. 54, кожа, цв. черный, недорого, про�
дам. Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Куртка муж.,  кожа, р�р 60�64, новая, недорого, про�
дам. Тел. 42�95�13
  Куртка муж.,  р�р 54, цвет черный, хор. состояние,
недорого, продам. Тел. (8950) 242�08�84

  Куртка мужская,  осень�весна, размер 46�48, цвет
тёмный, продам. Тел. (8953) 655�06�44
  Куртка мужская,  нат. кожа, цвет коричневый, р. 48�
50, утепленная, удлиненная, мало б/у, недорого. Тел.
32�13�59, (8920) 643�35�65
  Куртка осенняя,  р. 46, жен., новая, продам, 400
руб. Тел. 33�47�42
  Куртка пуховик,  р. 42, молодежный, в отл. сост.,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 666�73�55
  Куртка,  р. 50�52, в отл. сост., продаю, 400 руб. Тел.
(8960) 745�96�20
  Куртка,  белая, нат. кожа, новая, импортная, р. 46,
продам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Куртка,  кожаная, муж., черная, новая, пр�во Бель�
гии, р. 58, рост 184, синтепон, недорого, продам. Тел.
(8929) 093�94�70
  Куртка,  кожаная, жен., цв. черный, р. 50�52, в хор.
сост., продаю, недорого. Тел. 32�41�75
  Куртка,  муж., р. 50, цв. черный. Продаю, 800 руб.
Тел. (8960) 745�96�20
  Куртка,  муж., черная, «Адидас», оригинал, весна�
осень, р. 50, продам. Тел. (8953) 668�48�95
  Куртка,  муж., черная, «Адидас», оригинал, весна�
осень, р. 50, продам. Тел. (8950) 246�94�22
  Куртка,  муж., кожаная, цв. коричневый, новая, р. 48,
продаю. Тел. 42�67�70 после 17.00
  Куртка,  кожаная, жен., р. 52�54, 500 руб., продаю.
Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Куртка,  муж., р. 50. Продаю, 400 руб. Тел. (8960)
745�96�20
  Куртка,  р. 42�44, красная, короткая, продаю. Тел.
55�56�98
  Куртка,  кож., цв. черный, р�р с 52 по 60, продам.
Тел. (8962) 182�66�26
  Куртка,  новая, жен, р�р 48�50, 600 руб., продам. Торг.
Тел. 42�95�13
  Куртка,  муж., р�р 50�52, 5000 руб., новая, продам.
Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка,  муж., р�р 5XL, натуральная кожа, цв. чер�
ный, с подстегом и воротником (цигейка), отл. сост.,
3000 руб., продам. Тел. (8950) 248�29�87
  Куртка,  жен., демисезонная, с капюшоном, р. 52�54,
продам. Тел. 53�29�00
  Куртка,  муж., натуральная кожа, темно коричневая,
р. 50�54, недорого, продам. Тел. (8910) 370�00�10

  Куртка,  кожаная, муж., р. 50, цв. черный, утеплен�
ная, короткая, почти новая, 4000 руб., продам. Тел. 31�
46�71
  Куртка,  жен., осенняя, ни синтепоне, цв. темно�си�
ний, р�р 50, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 658�72�67
  Куртка,  жен., черная, плюш, р�р 50, 1000 руб., про�
дам. Тел. 35�87�36
  Куртка,  молодежная, черная, р.46�48, 800 руб., про�
дам. Тел. (8918) 375�44�38
  Куртка,  голубая, с подстежкой, р. 54, продаю. Тел.
53�86�60, (8920) 643�87�57
  Куртка,  кожан., весна�осень, короткая, р. 46, б/у, в
хор. сост., продаю, 1000 руб. Тел. (8953) 662�24�99, 45�
04�28 после 18.00, 35�37�64, после 18.00
  Куртка,  муж., р. 52�54, продаю. Тел. 53�86�60, (8920)
643�87�57
  Куртка,  новая, мех натуральный, р�р 50�52, цвет ко�
ричневый, 1500 руб., продаю. Тел. (8910) 924�30�20
  Куртка,  жен., р�р 48, цв. графитовый, отделка нор�
ка, стеганая, недорого, продам. Тел. (8964) 153�03�30
  Куртка,  муж., кожаная, натуральная, цв. черный, р�р
48, мало б/у, недорого, продам. Тел. (8964) 153�03�30
  Куртка,  муж., цв. хаки, осенне�весенняя, р. 60, пр�
во Германии, продаю. Тел. 51�62�76, (8953) 644�69�04
  Куртка,  на мал., цв. черный, р�р 42�44, продам. Тел.
(8953) 655�28�96
  Куртка,  муж., кожаная, натуральная, с подстежкой
из натур. меха, с меховым воротником, р. 54, продаю.
Тел. 33�03�60, (8920) 644�90�97
  Куртка,  кожаная, муж., цв. коричневый, натур. кожа,
с натур. мехом, мех отстегивается, р. 48�50, продам.
Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Куртка,  демисезонная, р�р М, продам. Тел. (8920)
643�36�95, 42�04�55
  Куртка,  муж., кожаная, р�р 52, коричневая, зимняя,
удлиненная, 4000 руб., продам. Тел. (8960) 738�27�80
  Куртка,  кожаная, цв. черный, новая, пр�во Бельгии,
р�р 56�58, рост 180�184, цена договорная, продам. Тел.
(8929) 093�94�70, (8920) 647�34�17
  Куртка,  муж., мех, р. 54, рост 3, цв. светло�коричне�
вый, продам. Тел. 22�31�49
  Куртка,  цв. бело�голубой, р�р 45�50, дешево, про�
дам. Тел. 34�85�81
  Куртка,  кожаная, натуральная, рост 2, р�р 50, отл.
сост., 2500 руб., продам. Тел. (8906) 522�41�03
  Куртка,  муж., р�р 54, цв. светло�бежевый, демисе�
зонная, идеальное сост., продам. Тел. 41�68�81
  Куртка,  р�р 48�50, мех белый песец, дизайнерская
модель, новая. Тел. (8910) 807�37�47
  Куртка, жен.,  кожа, р. 56, цв. черный, новая, с эти�
кетками, на синтепоне, недорого, торг уместен, про�
дам. Тел. (8909) 255�52�78
  Куртка, муж.,  кожаная, р�р 52, продам. Тел. 55�49�
45 после 18.00
  Куртка, пуховик,  муж., р�р 52, фирма Nikе, цв. крас�
ный, мало б/у, 1500 руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906)
522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртка�пиджак,  жен., р�р 52�54, нат. кожа, класси�
ка, пр�во Турция, мало б/у. Тел. 35�80�55
  Куртка�пуховик,  муж., цв. черный, р�р 50, отл. сост.,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Куртка�пуховик,  муж., р�р 50, цв. темный, фирма
«Коламбия», нов., недорого, продам. Тел. 42�62�05,
(8906) 522�61�29, 8�953�666�10�21.
  Куртки муж.,  3 шт., р. 50�52, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Куртки муж.,  р�р 42�50, недорого, продам. Тел. 45�
43�90
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  Куртки,  жен., весенние, р. 50	52, новые, продаю,
недорого. Тел. 45	39	68
  Куртки,  кожаные, 2 шт., р	р 52, р	р 54, продам. Тел.
(8910) 373	26	06
  Куртки,  осень	зима, жен., 44	50 р., в хор. сост., про	
даю, недорого. Тел. (8953) 662	24	99, 45	04	28 после
18.00, 35	37	64, после 18.00
  Куртки,  до колена, 2 шт., жен., зимние, новые, пр.
54	56, продам. Тел. 22	02	95 после 17.00
  Кутка,  муж., р. 48, продам. Тел. 32	73	09
  Майки (борцовки),  р	р 54	56, цв. черный, белый,
серый, 3 шт., 150 руб. Тел. 47	24	53, 47	18	76
  Меховой пиджак,  обшитый тканью, муж., р	р 50	
52, продам. Тел. 31	11	60
  Милицейскую плащ�накидку,  р	р 48	52,1000 руб.,
продам. Тел. (8903) 896	94	77
  Мокасины, муж.,  р	р 40, 1000 руб. Тел. (8903) 634	
03	18
  Муж. вещи:  дубленка, р. 50	52, куртка р. 50, норко	
вая шапка	обманка, в отл. сост., продам. Тел. (8962)
189	00	01
  Муж. кожаная куртка,  р	р 48	50, продам. Тел.
(8929) 094	63	48
  Муж. костюм,  тройка, р	р 50	52, цвет черный, 1200
руб., продам. Тел. (8953) 667	01	27
  Муж. костюм,  р. 48, продам. Тел. (8910) 373	26	06
  Муж. куртка,  52	54 р	р, кож., внутри овечья под	
кладка. Тел. 53	17	75
  Муж. обувь,  2 пары, продам. Тел. 47	01	25
  Муж., жен., искусственные шубы,  2 шт., р. 50,
одна мутоновая. Продам. Тел. 55	46	56
  Мужская ветровка ADIDAS,  р	р 46	48, цвет чер	
ный, в хорошем состоянии, продам. Тел. (8953) 667	
48	79
  Мужская ветровка Аdidas,  размер 46, цвет чер	
ный, продам. Тел. (8953) 654	12	57

 МУЖСКАЯ КОЖАНАЯ КУРТКА, НАТУРАЛЬНАЯ, Р	Р
54, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, ПРОДАМ. ТЕЛ. (8960) 738	
99	29

  Мужская куртка,  осень	весна, р	р 48	50, цвет тем	
ный, в хорошем состоянии, продам. Тел. (8953) 667	
48	79
  Мужская куртка,  осень	весна, размер 46	48, цвет
темно	перламутровый, недорого, продам. Тел. (8953)
654	12	57
  Мужские ватные штаны,  р. 50	52, продаю. Тел.
32	45	76, (8903) 634	85	31
  Мужские куртки , продам. Тел. 32	45	76, (8903) 634	
85	31
  Мужские сорочки,  продам. Тел. 32	45	76, (8903)
634	85	31
  Мутоновая шуба,  б/у, серая, 46	48 р	р, продам.
Тел. (8930) 381	69	11
  Натуральная дубленка,  муж., цв. светло	коричне	
вый, р	р 52, недорого, продам. Тел. 51	35	94, (8910)
378	93	73
  Норковая шапка,  новая, 3000 руб., продам. Тел.
(8953) 647	64	23
  Норковая шуба,  с капюшоном, р. 46, продам. Тел.
32	46	75 после 18.00, (8906) 520	04	25
  Носки,  полушерсть, следки, вязаные, 20 пар, про	
дам. Тел. (8953) 665	14	69
  Нутриевая шуба,  цв. черный, трапеция, капюшон с
отделкой из чернобурки, р	р 56, 6000 руб., торг, про	
дам. Тел. (8953) 650	75	21
  Обувь женская,  туфли, сапоги, р	р 36, отл. сост.,
от 300 руб. Тел. 35	87	36
  Обувь на дев.,  4 	 5 лет, в хор. сост., недорого,
продам. Тел. (8953) 657	13	66
  Обувь на дев.,  р. 20, продам. Тел. (8960) 742	68	93
  Обувь,  туфли черные, ботильоны, п/сапожки, про	
дам. Тел. (8960) 745	49	57
  Обувь,  жен., муж., продаю. Тел. 32	46	75 после 18.00,
(8906) 520	04	25
  Обувь,  жен., нов., кожаная, по низким ценам, про	
дам. Тел. 31	47	72, (8953) 662	38	23
  Овчинная шуба,  муж., р. 52	54, продаю. Тел. 53	
86	60, (8920) 643	87	57
  Одежда  муж., жен., детская. Продаю. Тел. 53	29	00
  Одежда  для жен., костюмы, блузки, юбки, платья,
пиджаки, куртки. Продаю. Тел. 51	95	76
  Одежда для женщины,  р. 52	58, продаю, недоро	
го. Тел. 51	62	76, (8953) 644	69	04
  Одежда и обувь на мал.,  3	6 лет, продам, недоро	
го. Тел. (8910) 373	26	06
  Одежда муж. и жен.,  продам, недорого. Тел. (8953)
665	14	69
  Одежда на мальчика,  от 12 до 15 лет, костюм,
цена договорная, продам. Тел. 35	93	37
  Одежда на мальчика,  по 100 руб., продам. Тел.
42	30	57, (8960) 738	25	23
  Одежда на муж.:  дубленка, ветровки, рубашки и
прочее, пр	во Германия, недорого, продам. Тел. (8953)
644	69	04
  Одежда на подростка,  12	14 лет: школьный кос	
тюм + белая поплиновая сорочка, р	р 40	42, рост 170,
джинсы синие, р	р 26, водолазки, р	р от 134	158, кур	
тка утепленная, осенняя, цв. серо с черным, р	р 38, рост
146, ветровка, р	р 38, рост 146, новое, продам. Тел.
32	11	52
  Одежда,  на пожилую жен., р. 58	60, продаю, недо	
рого. Тел. (8953) 644	69	04
  Одежда,  женская, фирменная, р	р 42, по цене 100	
200 руб., продам. Тел. (8920) 395	20	11
  Одежда,  женская, льняная, продам. Тел. (8920) 395	
20	11
  Одежда:  свитера вязаные, юбки, жен., размеры раз	
ные, расцветки разные, б/у, в хор. сост., продаю, недо	
рого. Тел. (8953) 662	24	99, 45	04	28 после 18.00, 35	
37	64, после 18.00
  Одежду,  жен. (плащ, пальто демисезонное, платья,
юбки и так далее), р	р 48	50	52, продам. Тел. (8960)
745	49	57
  Одеяло,  пуховое, с пододеяльником, цв. сиреневый,
2	спальное, новое, продам. Тел. (8953) 649	59	28
  Олимпийки,  толстовки, р	р 54, в идеальном сост.,
400 руб./6 шт. Тел. 47	24	53, 47	18	76
  Олимпийки,  фирмы «Адидас», р	р 54, идеальное
сост., 150 руб., цв. синий с красным, р	р 52, 150 руб.
Тел. 47	24	53, 47	18	76
  Осенние сапоги жен.,  светло	коричневые, 37 р	р,
высокое голенище, 2500 руб., продам. Тел. (8920) 387	
13	63
  Отдам  вещи муж. р	р 50	52, жен., р	р 46	49. Тел.
41	13	57
  Отдам в дар  муж. куртку и шапку. Тел. (8910) 924	
23	01, 51	38	83
  Отдам вещи в дар  от молодой девущки, р	р 46	48,
малоимущей семье. Тел. (8960) 747	13	38
  Отдам вещи в дар,  от молодой девушки, р	р 48.
Тел. (8920) 389	59	25

  Пальто  мужское кожаное пр	во Финляндия, р	р 50,
б\у 1500 руб., пальто мужское драповое новое р	р 50
пр	во Болгария, 2500 руб., костюм мужской р	р 50	52
б/у, все в отл. состоянии., сапоги женские р	р 38 новые
1500 руб., продам. Тел. 42	83	47
  Пальто  муж., осеннее, импортное, на синтепоне, р.
50	52, продам, недорого. Тел. 31	11	60
  Пальто болоньевое,  р	р 44	46, цв. черный, с ка	
пюшоном, 500 руб. Тел. (8920) 390	30	89, 22	39	09
  Пальто демисезон.,  жен., р. 44, 46, 48, продаю.
Тел. 53	29	00
  Пальто демисезонное,  муж., цв. серый, рост 2, р	
р 52, 1500 руб., продам Тел. (8906) 522	41	03
  Пальто демисезонное,  цв. черный с серым, с ка	
пюшоном, р	р 56, продам. Тел. 43	26	88
  Пальто драповое,  цв. темно	серый, р. 56 рост 5,
продам. Тел. 51	35	94
  Пальто жен.,  демисезонное, р. 42	44, тонкий драп,
цв. черный, на молнии с карманами, рукав, расклешен	
ный внизу, новое, продам, 1500 руб. Тел. 42	62	05,
(8906) 522	61	29, 8	953	666	10	21.
  Пальто жен.,  осеннее, новое, цв. серо	голубой, р	р
48	50, 3900 руб., продам. Тел. (8953) 665	14	69
  Пальто жен.,  р. 48	50, 1000 руб., продам. Тел. 35	
20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Пальто жен.,  осеннее, цвет бордо, р	р 58	60, но	
вое, 3000 руб., продам. Тел. 33	23	69
  Пальто жен.,  импортное, разм. 48	50, новое, про	
дам. Тел. 51	71	97 после 19.00, (8915) 919	70	77
  Пальто жен.,  кожан., с капюшоном, отделка натур.
мех., цв. горчичный, б/у, р. 48	50, в хор. сост., 1000
руб., продам. Тел. 42	62	05, (8906) 522	61	29, 8	953	
666	10	21.
  Пальто жен.,  кожаное, с отстегивающейся теплой
подкладкой, меховой воротник, р	р 50	52, продам. Тел.
37	20	27, (8920) 380	28	12
  Пальто жен.,  удлиненное, р	р 46, под воротником
шарф, цвет коричневый, с углубленным рисунком, цена
2000 руб., продам. Тел. (8953) 656	21	37
  Пальто жен.,  зимнее, р	р 50	52, цв. серый, ворот	
ник пума, недорого, продам. Тел. 33	04	52
  Пальто жен.,  синее, р. 44, продам, 500 руб. Тел.
(8960) 745	96	20
  Пальто жен.,  р. 52	54, зимнее, цв. коричневый, про	
даю, цена договорная. Тел. 49	28	67, (8903) 634	16	30
  Пальто жен.,  драповое, воротник норка, р	р 50	52,
цена договорная, продам. Тел. 34	68	24
  Пальто жен.,  демисезонное, р	р 54/4, цв. коричне	
вый, кожа, продам. Тел. 32	42	32, (8903) 634	79	65
  Пальто жен.,  зимнее, р	р 54	56, цв. светлый, тем	
ный, новые, 2 шт., продам. Тел. (8910) 807	37	47
  Пальто жен.,  драповое, р	р 46	50, цв. серый. Тел.
34	57	10
  Пальто жен.,  р	р 42	44, цв. темно	синий, осеннее.
Тел. (8910) 375	09	66
  Пальто зим.,  жен., р.50, продам. Тел. 42	79	50
  Пальто зимнее,  жен., цв. коричневый, драповое,
для пожилой женщины, размер 50, продам недорого.
Тел. 41	66	67
  Пальто зимнее,  недорого, продам. Тел. 31	47	72,
(8953) 662	38	23
  Пальто зимнее,  жен., р. 52	54, недорого, продам.
Тел. 33	04	52
  Пальто зимнее,  с чернобуркой, р	р 52	54, новое,
продам. Тел. (8920) 643	22	11
  Пальто зимнее,  жен., р. 48	50, коричневое, драпо	
вое. Недорого, продам. Тел. (8910) 377	97	06, 41	66	
67
  Пальто зимнее,  р. 152/76/66, цв. нежно	голубой, с
капюшоном, тройной синтепон, новое, пр	во Иваново,
недорого, продам. Тел. (8953) 654	12	57
  Пальто кож.,  муж., цв. темно	коричневый, новое, р.
48	50, рост 182, продам. Тел. 42	09	15, (8910) 923	96	
39
  Пальто муж.,  демисезонное, новое, цв. черный,
реглан, пояс, шлица, р. 58, рост 184, 80% шерсть, про	
дам, недорого. Тел. (8929) 093	94	70
  Пальто муж.,  «Деми», осень	весна, черное в полос	
ку, р. 50, удлиненное, в отл. состоянии, продам, 2000
руб., срочно. Тел. 42	81	32, (8920) 387	18	48, Наташа
  Пальто муж.,  кож., р	р 50	52, рост 172, новое, про	
дам. Тел. 42	09	15, (8910) 923	96	39
  Пальто на девочку,  зимнее, на синтепоне, 152/76/
66, цв. нежно	голубой, в хор. сост., продам. Тел. (8953)
667	48	79
  Пальто на пожилого муж.,  демисезонное, р. 50	
52, драповое, цв. черный, подкладка стеганая, б/у, в
отл. сост., продам, 1000 руб. Тел. 42	62	05, (8906) 522	
61	29, 8	953	666	10	21.
  Пальто,  финское, муж., р. 50	52, новое, продам. Тел.
41	00	41 после 19.00
  Пальто,  жен., р. 52	52, зимнее, осеннее, новое, про	
дам. Тел. 41	00	41 после 19.00
  Пальто,  кожан., р. 54, продаю. Тел. 49	28	67, (8903)
634	16	30
  Пальто,  жен., демисезонное, р.46	48, продам. Тел.
35	20	63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Пальто,  цв. бежевый, р. 50	52, 4990 руб., продам.
Тел. (8909) 255	42	21
  Пальто,  зим., жен., воротник норка, продам. Тел.
55	49	45 после 18.00
  Пальто,  2 шт., демисез., р. 54, продаю. Тел. 53	86	
60, (8920) 643	87	57
  Пальто,  муж., цв. черный, пуховик, Япония, р	р 50	
52, рост 164, продам. Тел. 42	31	28, (8920) 384	13	84
  Пальто,  жен., кожа, р. 46	48, в хор. сост., продам.
Тел. (8906) 609	56	28
  Пальто,  муж., р. 50, цв. темно	серый. Продаю, 2000
руб. Тел. (8960) 745	96	20
  Пальто,  жен., оранжевого цвета, р.46	48, длинное,
приталенное, в хор. сост., продаю. Тел. 55	56	98
  Пальто,  жен., из драпа, цв. фиолетовый, р.46, с боль	
шой чернобуркой, в хор. сост., продаю. Тел. 55	56	98
  Пальто,  жен., утепленная плащевка, р. 52	54, мало
б/у, недорого. продам. Тел. (8910) 370	00	10
  Пальто,  муж., кожаное, цв. «кофе с молоком», р	р
48/3, продам. Тел. 65	60	38, (8910) 197	66	32
  Пальто,  жен., зимн., р. 50, верх 	 драп, воротник 	
норка, новое, продам. Тел. (8906) 609	56	28
  Пальто,  цв. бежевый, р	р 44	46, 1500 руб., новое,
продам. Тел. (8953) 653	98	48
  Пальто,  цв. черный, муж., демисезонное, удлинен	
ное, новое, р	р 52, рост 2, 1500 руб., продам. Тел. (8906)
522	41	03
  Пальто,  цв. белый, стеганое, р	р 50	52, 2999 руб.,
продам. Тел. (8909) 255	42	21
  Пальто,  жен., светлое, осеннее, р. 46, рост 165, б/у,
в хор. сост., продаю, недорого. Тел. (8953) 662	24	99,
45	04	28 после 18.00, 35	37	64, после 18.00
  Пальто,  р	р 52	54, в отл. состоянии, 2000 руб., про	
дам. Тел. 51	38	14
  Пальто,  жен., р	р 46	48, цв. бордовый, вязаное, с
капюшоном, из мохера, новое, продам. Тел. 53	61	29,
(8964) 153	07	86

  Пальто,  жен., зимнее, р. 50	54, продаю. Тел. 49	28	
67, (8903) 634	16	30
  Пальто,  жен., демисезонное, велюр, р	р 48, новое,
цв. зелено	бирюзовый, куртки муж., от 500 руб., р. 50	
52, продам. Тел. 32	45	76, (8903) 634	85	31
  Пальто,  жен., р. 46, цв, желтый, воротник шиншил	
ла, на пуху, недорого продам. Тел. 42	62	05, (8906) 522	
61	29, 8	953	666	10	21.
  Пальто,  демисезонное, цв. черный, 42 р., продаю.
Тел. 33	03	60, (8920) 644	90	97
  Пальто,  жен., цв. вишневый, с черным каракулевым
воротником, р. 52	54, 100 руб., продам. Тел. 42	30	57,
(8960) 738	25	23
  Пальто,  жен., светлое, осень, р. 46	48, рост 165,
продаю, дешево. Тел. 45	04	28 после 19.00, (8953) 662	
24	99, 35	37	64, после 18.00
  Пальто,  осеннее, р	р 46, р	р 48, почти новое, с ори	
гинальной отделкой, продаю, 500 руб. Тел. 22	02	95
после 17.00
  Пальто,  р. 42, в хор. сост., продам, 600 руб. Тел.
(8910) 373	31	13
  Пальто,  для девушки, р. 42, зимнее, цв. красный с
черным, продаю. Тел. 33	03	60, (8920) 644	90	97
  Пальто,  жен., цв. сиреневый, р. 48	50, новое, дёше	
во, продам. Тел. 42	91	92 после 18.00
  Пальто, жен.,  букле, длинное, зимнее, черное, с
капюшоном, р. 48, рост 175, продаю, 1000 руб., можно
по договоренности. Тел. 45	04	28 после 19.00, (8953)
662	24	99, 35	37	64, после 18.00
  Пальто, муж.,  новое, цв. черный, полушерсть, рег	
лан, р. 56	58, рост 176	184 см, 2 синтепон, 3000 руб.;
куртка, кожан., цв. черный, б/у, р. 56	58, пр. Бельгии,
удлиненное, хор. сост., 3000 руб., продаю. Тел. 31	69	
84 после 20.00, (8920) 647	34	17
  Перчатки,  р	р 6	6,5, лайка на шелке, недорого, про	
дам. Тел. (8920) 395	20	11
  Пиджак , жен., черный с белыми вкраплениями, р	р
48, 450 руб., продам. Тел. (8960) 747	68	45
  Пиджак для девочки,  р. 40	42, продам. Тел. (8953)
659	78	33, 55	23	00
  Пиджак жен.,  кожаный, р. 44	46, новый, продам.
Тел. 53	29	00
  Пиджак муж.,  размер 46, цвет черный, недорого,
продам. Тел. (8953) 654	12	57
  Пиджак муж.,  б/у, р	р 50	52, 850 руб., продам. Тел.
22	57	01
  Пиджак муж.,  р	р 54, цв. светло	бежевый, имп.,
новый, недорого. Тел. 41	68	81
  Пиджак муж.,  р	р 54, цв. серый, новый. Тел. 37	00	
69
  Пиджак муж.,  р	р 54, цв. темно	серый, новый, не	
дорого. Тел. 41	68	81
  Пиджак мужской,  размер 46	48, цвет чёрный, про	
дам. Тел. (8953) 655	06	44
  Пиджак,  муж., р. 54, продаю. Тел. 49	28	67, (8903)
634	16	30
  Пиджак,  кожаный, жен., р. 46	48, новый, пр	во Ита	
лии, продаю, недорого. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	
86
  Пиджак,  муж., р. 48, продаю, 350 руб. Тел. (8960)
745	96	20
  Пиджак,  б/у, 900 руб., продаю. Тел. 22	57	01
  Пиджак,  жен., красный, импортный, р. 58	60, про	
даю. Тел. (8953) 644	69	04
  Пиджак,  жен., р. 44	46, цв. черный, импортный, про	
дам. Тел. 51	46	53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151	69	16
  Пиджак,  р. 52	54, продаю, 120 руб. Тел. (8960) 745	
96	20
  Пиджак,  деловой, жен., цв. темно	серый, р	р 48, рост
2, продам. Тел. (8915) 925	90	31
  Пиджак,  муж., р	р 48, цв. черный, продам. Тел. (8953)
667	48	79
  Пиджак,  кожаный, продам. Тел. 53	29	00
  Пиджак,  кожаный, цв. черный, новая, р. 46, жен.,
продаю. Тел. 51	62	76, (8953) 644	69	04
  Пиджак,  жен., размер 46	48, продам. Тел. (8962) 182	
66	26
  Пиджак,  муж., р. 56, новый, продам. Тел. 37	00	69
  Пиджак,  блейзер, жен., цв. красный, р	р 52	54, 1100
руб., новый, продам. Тел. (8903) 895	69	74 до 18.00
  Пиджаки,  муж., разные расцветки, р. 46,48,50, рост
165	170, продаю, недорого, в хор. сост., б/у. Тел. (8953)
662	24	99, 45	04	28 после 18.00, 35	37	64, после 18.00
  Пиджаки, муж.,  р. 46	48, рост 170 см, продаю, де	
шево. Тел. 45	04	28 после 19.00, (8953) 662	24	99, 35	
37	64, после 18.00
  Пимы,  олений мех, цена договорная, продам. Тел.
34	68	24 после 18.00
  Планшет офицерский,  полевой, кожа, б/у, хоро	
шее состояние, продам. Тел. (8920) 399	52	26
  Платки,  шелковые, цветные, новые, 100х100, 100
руб., продам. Тел. 42	30	57, (8960) 738	25	23
  Платок пуховый,  серый с узором, новый, 1500 руб.,
продам. Тел. (8906) 520	13	49
  Платье  конкурсное, красно	малиновое, р	р 46 и туфли
р	р 38, продам. Тел. 42	09	15, (8910) 923	96	39
  Платье вечернее на корсете,  шикарное, р. 46	48,
+ сумочка. Продаю, 2300 руб. Тел. (8960) 740	54	57
  Платье вечернее,  черное, р	р 44	46, продам. Тел.
51	99	86
  Платье вечернее,  цв. золотой, р. 44	46, мало б/у,
длинное, на молнии, продам. Тел. 51	46	53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151	69	16
  Платье вечернее,  р	р 42, цв. черный с красным,
850 руб. Тел. (8953) 652	27	52
  Платье вечернее,  темно	малиновое, на бретель	
ках, лиф гипюр со стразами, р	р 44	46, 3000 руб., про	
дам. Тел. (8910) 194	45	13
  Платье для выпускного бала,  р	р 46, цв. крас	
ный, оригинальное, сшито на заказ в г. Москва, про	
дам. Тел. (8950) 248	32	86
  Платье для выпускного вечера,  на корсете, р. 44	
46, рост 160	170, корсет белый, юбка 	 клетка по ко	
сой, продам, 1500 руб. Тел. (8953) 665	05	32
  Платье для выпускного вечера,  р. 46, цв. розо	
вый, продам. Тел. (8953) 656	10	67
  Платье жен.,  трикотаж, с воротником (хомут), рукав
длинный, цвет темная вишня, р	р 44	46, продам. Тел.
51	99	86
  Платье жен.,  рукав три четверти, светлый лиф, низ
бледно	сиреневый, р	р 44	46, рост 164	166, продам.
Тел. 51	99	86
  Платье жен.,  р. 44, продам. Тел. 42	30	57
  Платье свадебное,  р	р. 42	44, в отл. сост., обсы	
пано блёстками, съёмный резной воротник	американ	
ка, 6000 руб., продам. Тел. (8953) 660	12	50
  Платье свадебное,  р. 42	44, 2500 руб., продам.
Тел. (8910) 955	06	75
  Платье трикотажное,  пр	во Беларуссия, новое, р	
р 46	48, рост 170, 1000 руб., продам. Тел. (8906) 520	
13	49
  Платье,  цв. темно	синее, длинное в пол, с рукавом,
300 руб. Тел. (8960) 747	68	45

  Платье,  размер 46	48, шелк, цв. голубое с золотым
отливом, на бретелях, спереди шнуровка, длинное, сум	
ка, шарф, накидка, производитель франция, фирма
«Веромонто», б/у 1 раз, недорого продам. Тел. 45	46	
53
  Платье,  новое, цв. черный, длинное, из плотного
шелка, р. 44	46, рост 164	170, продам. Тел. (8915) 911	
07	58
  Платье,  крепдешин, цв. «чайная роза», оригиналь	
ный пошив, р. 48, продаю. Тел. 66	23	26
  Платье,  жен., трикотажное, р. 44, 46, 48, все по 600
руб., продам. Тел. (4932) 29	61	90
  Платье,  свадебное или для выпускного, бледно	ро	
зовое с выработкой, корсет, перчатки, пышное, размер
44	46, б/у, хорошее состояние, 1500 руб., возможен
торг, продам. Тел. (8953) 662	24	99, 45	04	28 после
18.00, 35	37	64, после 18.00
  Платье,  жен., с вышивкой, цв. красный, болеро, есть
другие варианты, р	р 42	44, продам. Тел. (8953) 657	
44	47
  Платье,  р	р 52, вискоза, цвет красный, новое, пр	во
Беларусь, продам. Тел. (8953) 653	08	58
  Платье,  вечернее, черное, с отделкой, длинное, про	
даю. Тел. 34	73	13, (8910) 371	41	50, 8(910)950	83	65.

 ПЛАТЬЕ,  ВЕЧЕРНЕЕ, Р�Р 40�42, НА КОРСЕ�
ТЕ, ПЫШНОЕ, ЦВ. СИНИЙ, НЕДОРОГО, ПРО�
ДАМ. ТЕЛ. (8903) 899�43�22

  Платье,  новое, бархатное, синего цв., длинное, р/р
50 	 52, продам. Тел. (8910) 955	30	30, 31	53	15
  Платье,  р.42	44, цв. «фисташковый гипюр», с боле	
ро, почти новое, 700 руб., продам. Тел. (8915) 904	26	
11
  Платье,  цв. синий, с болеро, вечернее, 2500 руб.,
продам. Тел. (8920) 649	11	90
  Платья  нарядные, 2 шт., р. 46	48, продам. Тел. (8909)
254	80	30
  Платья,  для выпускного вечера, новые, 1100 руб.,
продам. Тел. (8962) 180	00	91
  Плащ брезентовый,  р. 52, пальто осеннее, англий	
ское, р. 56, продам. Тел. 66	23	22, (8950) 242	31	25
  Плащ военный,  цв. зеленый, муж., новый. Продаю.
Тел. 35	30	31
  Плащ жен,  р. 48	50, цв. зелёный перламутр, имп.,
на молнии, новый. Продам. Тел. 42	62	05, (8906) 522	
61	29, 8	953	666	10	21.
  Плащ жен.,  цв. бордо, р. 48	50, продам. Тел. 35	20	
63 после 20.00, (8961) 128	05	71
  Плащ жен.,  длина до колена, р. 44, продам, 500
руб. Тел. (8910) 373	31	13
  Плащ жен.,  новый, цв. брусничный, длина по коле	
но, английский воротник, с поясом, продам, 2000 руб.
Тел. 35	33	72, (8905) 152	41	01
  Плащ жен.,  импортный, р	р 58	60, рост 175, недо	
рого, продам. Тел. (8915) 922	87	22, 42	62	78
  Плащ жен.,  черный, лаковый, с капюшоном, р. 46,
продам, 1200 руб. Тел. (8960) 745	96	20
  Плащ жен.,  новый, 48	52 р., продаю, дешево. Тел.
43	21	56
  Плащ женский,  новый, р. 50	52, 300 руб., продам.
Тел. 53	59	08
  Плащ кожаный,  красный, импортный, р. 46, про	
дам. Тел. 32	46	75 после 18.00, (8906) 520	04	25
  Плащ кожаный,  жен., черный, р	р 42, недорого,
продам. Тел. (8963) 217	36	06
  Плащ муж.,  черный, пр	во Германия, новый, р	р
54, продам. Тел. (8909) 256	07	70
  Плащ муж.,  темно	синий, р. 52	54, 150 руб., про	
дам. Тел. 53	66	96
  Плащ муж.,  брезентовый, р. 52, требуется. Тел.
(8950) 242	31	25
  Плащ муж.,  р. 48	50, произ	во Польши, продам. Тел.
53	29	00
  Плащ,  жен., немецкий, светлый тон, р. 46	48, рост
4, продаю. Тел. 51	62	76, (8953) 644	69	04
  Плащ,  кожаный, жен., цв. зеленый, р. 46, удлинен	
ный, продаю. Тел. 55	56	98
  Плащ,  кожаный, жен., р. 50, рост 170 см, продаю.
Тел. (8909) 256	66	87, 53	00	38
  Плащ,  муж., р. 50	52, продаю, 300 руб. Тел. (8960)
745	96	20
  Плащ,  черный, муж., новый, соврем., утепленный.
Продаю. Тел. 34	77	17 после 18.00 вечером, (8953) 644	
42	63
  Плащ,  2 шт., жен., р. 50	52, цв. «яблони и вишни»,
продаю, 300 и 500 руб. Тел. 35	86	60, (8903) 899	18	
55, 517020.
  Плащ,  кож., длина по колено, цв. светло	коричне	
вый, р. 44	46, подстежка заяц, воротник енот, демисе	
зонное, продам. Тел. 34	38	09, (8961) 128	19	60
  Плащ,  жен., р. 52, новый, продаю. Тел. 42	79	50
  Плащ,  цв. «стальной», р. 54, продам. Тел. 63	07	50
  Плащ,  р	р 54, новый, пр	во Германии, продам. Тел.
(8906) 609	24	24
  Плащ,  нат. кожа, цв. красный, импортный, р. 46, б/у,
в хор. сост., продам. Тел. 32	46	75 после 18.00, (8906)
520	04	25
  Плащ,  муж., новый, осень	весна, тёмный, р. 54	56.
Продам. Тел. 51	99	92
  Плащ,  кож., френч, эксклюз., р. 42	44, рост 165	167,
под пояс, воротник	стойка, продаю, 3000 руб., срочно.
Тел. 42	81	32, (8920) 387	18	48, Наташа
  Плащ,  кожаный, жен., р. 46	48, рост 153 см, продам
2000 руб. Тел. (8960) 748	13	25
  Плащ,  продам. Тел. 53	29	00
  Плащ,  р	р 48	50, недорого, продам. Тел. 53	62	59,
(8962) 187	39	78, Елена
  Плащ,  жен., кож., р	р 50, цв. черный, недорого. Тел.
41	18	76
  Плащ�накидка,  офицерская, 2 шт., 1000 руб/шт.,
продам. Тел. (8953) 645	05	08
  Плащ�палатка,  офицерская, новая, продам. Тел. 33	
03	60, (8920) 644	90	97
  Плащи жен.,  р	р 48	50, нат. кожа, имп., на утеплен	
ной подкладке, новые, 2 шт., недорого. Тел. 33	04	52
  Плащи, муж.,  новые, р. 56	58, бежевые, 250 руб.,
продаю. Тел. 42	30	57, (8960) 738	25	23
  Подгузники жен.,  30 шт., 700 руб., продам. Тел.
22	02	95 после 17.00
  Полуботинки,  осень, нарядные, р	р 39	40, 2500 руб.,
продам. Тел. (8906) 520	13	49
  Полуботинки,  жен., р	р 34, на каблуке, 250 руб. Тел.
(8905) 152	35	30
  Полупальто жен.,  новое, демисезонное, модное,
черное, 46 р	р, продам. Тел. 34	14	87
  Полупальто муж.,  драповое, р	р 48	50 новое, р	р
50	52 б/у, продам. Тел. 41	00	41 после 19.00
  Полупальто,  жен., весна	осень, цв. бежевый, р	р
48, рост 2, продам. Тел. (8915) 925	90	31
  Полусапоги,  муж., зимние, нат. кожа, нат. мех, цв.
черный, б/у, цена 850 руб., продам. Тел. 22	57	01
  Полусапожки муж. рабочие,  р. 43 (275), новые,
400 руб., продам. Тел. (8960) 746	83	66

  Полусапожки,  демисезонные, жен., р. 36, черные,
на высоком каблуке, новые, продаю. Тел. 55	56	98
  Полусапожки,  натур. кожа, цв. черный, р. 35, на
высоком каблуке, надевали 2 раза, продам, 600 руб.
Тел. (8910) 373	31	13
  Полусапожки,  жен., р	р 40	41, нов., на шнуровке,
700 руб., продам. Тел. 51	85	60
  Полусапожки,  жен., осенние, натуральная кожа, на
каблуке, цв. черный, р	р 38, продам. Тел. (8915) 925	
90	31
  Полусапожки,  на каблуке, каблук 8 см, р. 37, цв.
коричневый, продам. Тел. (8953) 660	52	30, 42	23	67
  Полушубок военный,  цв. белый, мех черный, р.
52/2, продам. Тел. 51	64	93
  Полушубок из нутрии,  цв. серебристый, р	р 46	
48, в отл. состоянии, 4500 руб., продам. Тел. (8910)
954	36	13
  Полушубок муж.,  покрыт тканью, р	р 54, продам.
Тел. 49	28	67, (8903) 634	16	30
  Полушубок,  жен., новый, кролик, р. 48	50, продаю,
цена договорная. Тел. 55	56	98
  Полушубок,  муж., искусст., цв. коричневый, новый,
р. 48	50, продам. Тел. 55	56	98
  Полушубок,  52 р	р, продам. Тел. (8915) 905	47	61
  Приму в дар  комбинезон для беременных, р	р 46	
48. Тел. 41	58	00
  Продам  брюки муж., р	р 54, 150 руб. Тел. 49	28	67,
(8903) 634	16	30
  Продам  пуховик для девочки, рост 140, цвет фук	
сия, мало б/у, 1500 руб. Тел. 45	57	74, (8953) 667	60	
50
  Продам  пуховик для девочки, рост 98, темно	синий,
пр	во Норвегии, новый, 2000 руб. Тел. 45	57	74, (8953)
667	60	50
  Продам  школьную форму на девочку, рост 140	150
Тел. (8960) 738	48	99
  Продам  брюки жен., р	р 42, рост 172, серые в чер	
ную клеточку, недорого. Тел. 34	18	21
  Продам  пуховик для девочки спортивной марки «Аут	
вентер», рост 152, нежно	голубой, 1500 руб. Тел. 45	
57	74, (8953) 667	60	50
  Продам  теплые зимние болоньевые штаны, рост 146,
цвет темно	синий, 300 руб. Тел. 45	57	74, (8953) 667	
60	50
  Продам  спортивный костюм, цвет синий, р	р 56, 2800
руб. Тел. (8953) 640	10	58
  Продам  драповое пальто, р	р 46, цвет серый. Тел.
(8910) 373	26	06
  Продам  блузки, юбки, костюмы, джемпера, р	р 52,
новые. Тел. 55	46	56
  Продам  муж. драповое пальто, р	р 54, недорого. Тел.
55	46	56
  Продам  сапоги женские, р	р 36, недорого. Тел. (8910)
373	26	06
  Продам белое свадебное платье,  обшитое би	
сером, бусинками, стразами, р	р регулируется корсе	
том, продаю за полцены + подарок чехол под платье,
перчатки, фата, бижутерия. Платье надето один раз,
платье после хим. чистки, 4000 руб. Тел. (8962) 180	57	
93, Жанна
  Продам женские вещи,  р	р 46	48, новые. Тел.
(8910) 807	63	57
  Продам кирзовые сапоги,  новые, р	р 41, 300 руб.
шт. Тел. (8960) 745	01	36
  Продам платье, шикарное,  коктейльно	вечернее,
для выпускного или на свадьбу, болеро, кремового цве	
та, корсет, пышная юбка, болеро, р	р 44	46, 3000 руб.
Тел. (8953) 641	01	10
  Продам,  пальто, цв. фиолетовый с черным, б/у, в
хорошем состоянии, размер 42	44, цена: 500 руб. Тел.
(8953) 654	83	74
  Пуловер,  жен., пуховой, с отделкой, цв. бежевый, р	
р 48, продам. Тел. (8915) 925	90	31
  Пуховик мужской,  р	р 48	50, дешево, новый, про	
дам. Тел. 42	18	52, (8953) 669	62	32
  Пуховик на дев.,  легкий, синий, теплый, 8	11 лет,
400 руб., продам. Тел. (8915) 909	14	52
  Пуховик,  муж., Китай, р. 52, рост 176, продаю. Тел.
42	67	70 после 17.00
  Пуховик,  жен., цв. коричневый, с меховой опушкой,
р	р 50, тол. сост., недорого, продам. Тел. 34	00	78
  Пуховик,  муж., р.50	52, продам. Тел. 31	11	60
  Пуховик,  межсезонный, пр	во Германии, р. 60, муж.
Продаю. Тел. 51	62	76, (8953) 644	69	04
  Пуховик,  межсезонный, немецкий, р. 60, продаю,
недорого. Тел. (8953) 644	69	04
  Пуховик,  жен., цв. салатовый, р	р 46, в отл. состоя	
нии, 2000 руб., продам. Тел. (8953) 665	14	69
  Пуховик, жен.,  р	р 48	50, цв. темно	коричневый,
короткий, имп., новый, недорого. Тел. (8920) 390	59	
80
  Пуховик, муж.,  р	р 54, цв. болотный, тройной син	
тепон. Тел. (8906) 666	98	07
  Рабочая муж. одежда  (брюки, пижама), цв.черный,
50	52, продам. Тел. 34	97	68
  Резиновые сапоги муж.,  р. 43, высокие, продам.
Тел. 42	40	74
  Резиновые сапоги,  41 р	р, отдам. Тел. 55	07	57
  Резиновые сапоги,  муж., 43 р	р, новые. Тел. 32	
07	35, (8953) 651	11	15
  Резиновые сапожки,  на молнии, на каблучке, крас	
ные в крапинку, р	р 38	39, продам. Тел. 45	37	49
  Рубашка,  цв. белый, новая, для мал., 200 руб., про	
дам. Тел. (8910) 373	31	13
  Рубашки муж.,  46, 48, 50, 52, 54 р	ры, продам. Тел.
31	69	84 после 20.00, (8920) 647	34	17
  Рубашки муж.,  ворот р	р 42, новые, 100 руб., про	
дам. Тел. (8953) 667	01	27
  Рубашки,  р. 48	50, муж., продам, 50 руб. Тел. 53	
29	00
  Рубашки,  муж., р. 48, в отл. состоянии, продам, по
100 руб. Тел. 66	29	60, (8960) 743	86	35
  Рубашки,  муж., р. 48	50, продаю, 60 руб./шт. Тел.
(8960) 745	96	20
  Рубашки,  темные, светлые, с длинным рукавом, во	
ротник 50 см, продам. Тел. 35	77	59 после 18.00
  Рыбацкие сапоги,  р	р 42, продам. Тел. 41	00	41
после 19.00
  Сапоги , зимние, новые, недорого, продам. Тел. (8960)
747	55	88
  Сапоги «Коома»,  на дев., р	р 27, 600 руб., продам.
Тел. 51	91	05, (8905) 150	70	55
  Сапоги «Котофей»,  р. 25, цв. черный, новые, 600
руб., продам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Сапоги демисезонные,  36 р	р, 600 руб., продам.
Тел. (8953) 647	64	23
  Сапоги дет.,  весна	осень, р. 27, б/у, 200 руб., про	
дам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	07	86
  Сапоги жен.,  цв. бежевый, на высоком каблуке, р.
40, недорого, продам. Тел. 51	35	94, (8910) 378	93	73
  Сапоги жен.,  р	р 39, зимние, недорого, продам. Тел.
51	35	94, (8910) 378	93	73

  Сапоги жен.,  весна	осень, коричневые, высокие,
небольшой каблук, Португалия, р	р 37, натуральная
кожа, новые, 3000 руб., продам. Тел. 42	62	05, (8906)
522	61	29, 8	953	666	10	21.
  Сапоги жен.,  пр	во Польши, р. 37, коричневые, про	
дам, недорого. Тел. 63	07	50
  Сапоги жен.,  зимние, нат. кожа, мех, р. 39, продам,
1000 руб. Тел. (8960) 745	96	20
  Сапоги жен.,  итальянские, новые, демисезонные,
39 р	р, платформа 3 см, каблук 12 см, нат. кожа, 5000
руб., продам. Тел. (8910) 193	43	47
  Сапоги женские,  новые, зимние, на толстом каблу	
ке, р	р 37, недорого, продам. Тел. (8920) 380	89	64
  Сапоги зим.,  жен., натуральная кожа и мех, р. 37	
38, без каблука, мало б/у, черный, 1000 руб., полуса	
пожки, осенние, нат. кожа, черный, р. 36, без каблука,
700 руб., продам. Тел. (8953) 645	05	08
  Сапоги зим.,  жен., натур. мех и кожа, на каблуке,
цв. черный, на полную ногу, р. 38, продам, 2000 руб.
Тел. 51	98	94
  Сапоги зимние жен.,  кожа и мех натур., черные,
на каблуке, 1000 руб., продам. Тел. (8910) 196	55	80
  Сапоги зимние и осенние,  новые, б/у, от р. 37	39,
жен. Продам. Тел. 32	46	75 после 18.00, (8906) 520	
04	25
  Сапоги зимние,  нат. кожа, новые, черные, р	р 39	
40, 2500 руб., продам. Тел. (8906) 520	13	49
  Сапоги зимние,  р. 36	37, недорого, жен., продаю.
Тел. 51	95	76
  Сапоги зимние,  нат. мех, кожа, цв. коричневый и
черный, высокие, мало б/у, р. 38, 39, продам. Тел. 51	
46	53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151	69	16
  Сапоги зимние,  жен., натуральный мех, цв. бордо,
р	р 36	37, производство Италия, каблук высокий 10	11
см, модельные, цена договорная, продам. Тел. 35	26	
87
  Сапоги кирзовые,  р. 41, цена договорная, продам.
Тел. 55	83	47
  Сапоги кож., белые, жен.,  новые, р. 36	37, на каб	
луке, продам. Тел. 32	46	75 после 18.00, (8906) 520	
04	25
  Сапоги муж.,  цв. стальной, фирмы «Саламандра»,
зимние, продам. Тел. 41	00	41 после 19.00
  Сапоги осен.,  жен., р. 37, б/у, продам. Тел. 42	79	
50
  Сапоги осенние,  низкий каблук, 35 р	р, новые, про	
дам. Тел. 45	20	06, (8953) 657	92	87
  Сапоги офицерские,  р	р 41, продам. Тел. 45	25	
59, (8930) 091	12	23
  Сапоги резиновые,  р	р 41, 100 руб., продам. Тел.
22	57	01
  Сапоги резиновые,  р. 36, 37, 40, продаю. Тел. 51	
95	76
  Сапоги унты дет.,  кожа и мех натуральный, мало б/
у, р. 27, 600 руб., продам. Тел. 53	61	29, (8964) 153	
07	86
  Сапоги яловые,  летные на молнии, р. 42, нижняя
часть натур. мех, на микропоре, продам, 1900 руб. Тел.
(8910) 950	97	90
  Сапоги яловые,  р	р 42, от 1000 руб., продам. Тел.
22	45	73
  Сапоги,  осенние, жен., цв. черный, р. 37, в хор. сост.,
недорого, продам. Тел. (8906) 609	56	28
  Сапоги,  жен., кожаные, высокие, каблук 10 см., цв.
черный, пр	во Турция, продам. Тел. (8964) 154	69	16
  Сапоги,  на скале, цв. черный, замша, черные, но	
вые, 1000 руб., продам. Тел. (8953) 653	98	48
  Сапоги,  муж., зимние, р. 44, новые. Продаю, 1600
руб. Тел. (8960) 745	96	20
  Сапоги,  жен., зимние, Италия, р. 37, продаю. Тел.
42	67	70 после 17.00
  Сапоги,  муж., зимние, р. 43, новые, продаю, 1600
руб. Тел. (8960) 745	96	20
  Сапоги,  р	р 38, новые, продам. Тел. (8964) 151	36	
78
  Сапоги,  пр	во Турция, черные, на цигейке, р	р 39	
40, продам. Тел. (8964) 154	69	16
  Сапоги,  выше колена, от колена и выше шнуровка,
цв. черный, новые, р. 38	39, продам. Тел. 51	46	53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151	69	16
  Сапоги,  натур. кожа и мех, продаю, 1000 руб. Тел.
43	21	56
  Сапоги,  жен., цв. черный, высокие, 2 пары, 2 тыс.
руб., импортные, продам. Тел. 22	02	95 после 17.00
  Сапоги,  р	р 39, 1000 руб., продам. Тел. 34	38	09,
(8961) 128	19	60
  Сапоги,  кожаные, Германия, р	р 35	36, дешево, про	
дам. Тел. 34	85	81
  Сапоги,  жен. демисезонные, р. 36, на полную ногу,
недорого, продам. Тел. 53	29	00
  Сапоги,  лаковые, цв. черный, остроносые, на тон	
ком каблуке, мало б/у, до колена, р. 38	39, продам. Тел.
51	46	53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151	69	16
  Сапоги,  новые, кожан., р. 39, продаю, 600 руб. Тел.
43	21	56
  Сапоги,  р	р 38, 100 руб., продам. Тел. 33	43	55
  Сапоги,  жен., кожанные, р	р 37	38, 3 пары, по 500
руб., продам. Тел. 45	38	09
  Сапоги,  новые, р. 38, жен., зим., не подошли по раз	
меру, 400 руб., продам. Тел. (8964) 151	36	78
  Сапоги,  жен., р. 40, натуральная кожа, мех, 1700 руб.,
продам. Тел. (8903) 898	68	30
  Сапоги, туфли,  р	ры разные, б/у, в отл. состоянии,
200	400 руб., продам. Тел. (8953) 640	96	17
  Сапожки  осень	зима, 25 размер, 600 руб. Тел. (8961)
128	31	30
  Сапожки имп.,  р. 36, для весны и офиса. Продам.
Тел. 55	65	37
  Сарафан жен.,  р. 44, продам. Тел. 42	30	57
  Сарафан летний,  длинный, р. 44, из натуральной
ткани, цв. фиолетовый, продам. Тел. (8910) 955	95	75
  Сарафан,  джинсовый, р	р 44, 300 руб., продам. Тел.
(8960) 747	68	45
  Сарафан,  в пол, цв. фиолетовый, силуэтный, откры	
тый, рост 172, из натуральной ткани, летний, р	р 44,
продам. Тел. (8910) 955	99	00
  Свадебное платье  в отличном состоянии традици	
онного стиля, с открытыми плечами, более того со шлей	
фом и вышивкой ручной работы. Отлично смотрится и
подойдет для любого типа фигуры. Чистейшего белого
цвета и на скрытой молнии. Подходит для девушек с
ростом 165	175. Тел. (8920) 394	61	33
  Свадебное платье «Афродита»,  р	р. 46, в отл.
сост., пышная юбка, отделка камнями, 6000 руб., про	
дам. Тел. (8910) 191	18	45
  Свадебное платье + 2 головных убора,  р	р 50	
52, декольте, цвет слоновой кости, недорого, продам.
СРОЧНО! Тел. 45	55	38, (8910) 198	80	17
  Свадебное платье со стразами,  р	р 46	48, отл.
состояние, продам. Тел. (8915) 917	90	00
  Свадебное платье,  в хор. сост., лиф расшит стра	
зами и кружевом, юбка пышная с воланами, р. 42	44.
Продам. Тел. 53	37	02, (8953) 650	23	81
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  Свадебное платье,  р. 44�46, продам. Тел. (8920)
383�15�64
  Свадебное платье,  р. 42�44, куплено в г. Санкт�
Петербург, в салоне «Аледа», продам. Тел. (8906) 523�
99�33
  Свадебное платье,  р. 42, идеальное состояние. Тел.
(8910) 958�39�38
  Свадебное платье,  р. 42�44, цв. белый, гипюро�
вое, в отл. сост., перчатки и фата в подарок, продаю,
8000 руб., торг. Тел. (8910) 804�66�60, 22�07�39, Ольга.
  Свадебное платье,  цв. брусничный, корсет, можно
на выпускной вечер, 3500 руб., продам. Тел. 51�38�14
  Свадебное платье,  15000 руб., продам. Тел. (8953)
665�86�32
  Свадебное платье,  2 шт., цв. белый р. 44�46, цв.
бежевый р. 46�48, туфли в подарок р. 36�37, продам.
Тел. 51�39�79, (8963) 930�25�96
  Свадебное платье,  р. 46, в отл. сост., продаю, 4500
руб., торг при осмотре. Тел. 66�74�42, (8909) 255�93�70
  Свадебное платье,  цв. белый, р. 46�48, в отл. сост.,
продам. Тел. (8953) 646�09�08
  Свадебное платье,  р. 44�46, цв. белый, из салона,
в отл. сост., модель 2013 г., корсет, стразы, подъюб�
ник из 3�5 колец, 5000 руб., в компл. с туфлями, р. 36�
37, украш. на голову, все за 5500 руб., продам. Тел.
(8953) 659�51�30
  Свадебное платье,  эксклюзив, р. 42�44, американ�
ская фирма «Ту би брайд», цв. «айвари», шнуровка, стра�
зы, шлейф, шляпка с вуалью в подарок, в отл. сост.,
продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�666�10�
21.
  Свадебное платье,  с кольцами и фатой, р�р 46,
3000 руб., продам. Тел. 34�70�83, (8953) 644�63�05
  Свадебное платье,  р. 44�46, цв. белый, на корсе�
те, расшито жемчугом, стразами, бисером, в комплек�
те фата и перчатки, 8000 руб., продам. Тел. (8915) 911�
41�29
  Свадебное платье,  белое, модели «А», р. 42�46,
область талии и оконтовка на груди вышита жемчугом,
сост. хор., возможен торг, перчатки в подарок, 6500 руб.
Продаю. Тел. (8953) 658�99�68
  Свадебное платье,  р. 44, цв. белый, корсет и пыш�
ная юбка, в отл. сост., 2500 руб., продам. Тел. (8906)
520�50�49
  Свадебное платье,  пышное + болеро, из гало�кол�
лекции, р. 44�46, туфли, р. 37�37,5, низкий каблук, кол�
лекционные, продам, очень дешево или сдам на про�
кат. Тел. 33�51�95, (8920) 390�42�29
  Свадебное платье,  приобретено 2 недели назад в
салоне «Вайт Коллекшн», р. 46�48, фата ручной рабо�
ты, перчатки, продам, цена договорная. Тел. (8953) 642�
99�20
  Свадебное платье,  «Soddi», цв. белый, р. 44, рост
168, продам. Тел. (8915) 900�09�90
  Свадебное платье,  коллекционное, силуэтное, р�р
44, рост 172, продам. Тел. (8910) 955�95�75, (8910) 955�
99�00
  Свадебное платье,  с корсетом, цв. белый, на об�
ручах, р. 42�48, отдам. Тел. 34�22�43
  Свадебное платье,  р. 44�46, в отл. сост., продаю,
недорого. Тел. 43�12�40, (8909) 255�93�70
  Свадебное платье,  новое, красивое, р. 44�46, бе�
лое, продаю, недорого. Тел. (8915) 924�22�26
  Свадебное платье,  р�р 44�46, 2013 г., 9000 руб.,
торг, продам. Тел. (8953) 659�04�54
  Свадебное платье,  р. 44, цв. белый, корсет, стазы,
кольца, сост. хор., + бижутерия, продам, 6000 руб., торг.
Тел. (8910) 801�31�50
  Свадебное платье,  р. 50�52, пышное, туфли, р. 38
на каблуке + фата и перчатки, продаю. Тел. 35�78�66
  Свадебное платье,  р. 48�50, в отл. сост., продам.
Тел. (8910) 951�21�27
  Свадебное платье,  атласное, корсет прошит бисе�
ром, в отличном состоянии, 8000 руб., торг, продам.
Тел. (8915) 927�06�74, Елена.
  Свадебное платье,  белое, р/р 48 � 50, пышное, +
перчатки, 7000 руб. Продам. Тел. (8953) 645�19�60
  Свадебное платье,  р. 42�44, цв. белый, корсет на
молнии и шнуровке, украшен стразами и вышивкой,
пышное, бижутерия, продаю. Тел. (8953) 668�81�88
  Свадебное платье,  р. 46, цв. белый, атласное, с
вышивкой, застежка на шее, корсет на молнии и шну�
ровке + фата, перчатки, продаю, 2000 руб. Тел. 41�05�
15, (8953) 642�79�55, Ирина.
  Свадебное платье,  р. 40�42, молочный оттенок,
греческий силуэт, широкий коралловый пояс, матери�
ал кримплен, 10000 руб., продам. Тел. (8920) 380�49�
20
  Свадебное платье,  42�44 р�р, корсет украшен стра�
зами, с перламутровым напылением, многоярусная
юбка, в подарок фата, перчатки, белые туфли, 8000 руб.,
продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Свадебное платье,  р. 44�46, недорого, продам. Тел.
31�04�18
  Свадебное платье,  р. 46�48, комбинированное, в
отл. сост., продаю, 5000 руб. Тел. 33�13�60
  Свадебное платье,  коллекция 2012 г., в отл. сост.,
р. 44�46, продаю. Тел. 34�80�44 вечером, (8909) 254�
51�86
  Свадебное платье,  р. 46�48, цв. белый, коллекци�
онное, оч. пышное, корсет расшит стразами, 5 колец,
недорого, продам. Тел. (8960) 744�32�90, 37�17�27
  Свадебное платье,  р. 42, с кольцами, рост 155,
красивое, фата красивая, 3000 руб., продам. Тел. (8910)
373�31�13
  Свадебное платье,  р. 44�46, цв. белый, продам.
Тел. 34�94�54
  Свадебное платье,  р�р 42�46, 5000 руб., продам.
Тел. (8953) 642�59�00
  Свадебное платье,  белое, 44�46 р�р, 172 см рост,
корсет украшен бисером, большой красивый подол, два
подъюбника, 5000 руб., продам. Тел. (8905) 150�01�08,
41�29�67
  Свадебное платье,  декольте, корсет, р�р 46, пер�
чатки+фата в подарок, продам. Тел. (8903) 896�94�77
  Свадебное платье,  белый цвет, рост 165 см, стиль
ампир, индивидуальный пошив, отделка ручной рабо�
ты, подъюбник, перчатки, бижутерия, 3500 руб., про�
дам. Тел. (8953) 658�23�58
  Свитер,  розовая кофта, серый джемпер, продаю. Тел.
42�27�97
  Свитер,  муж., с орнаментом, р�р 52�54, продам. Тел.
(8962) 188�67�04, 42�65�46
  Свитер,  ручная работа, новый, р.46�48, 1000 руб.,
торг., продам. Тел. 35�65�52
  Свитер,  муж., р. 50, 700 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Свитер,  жен., р�р 48, цв. черный, продам. Тел. 32�
45�76, (8903) 634�85�31
  Силиконовые накладки,  р�р 1,2, продам. Тел.
(8920) 395�20�11
  Современную жен. одежду,  р�р 46�56 (юбки, блуз�
ки, костюмы, пиджаки), по символической цене, про�
дам для малообеспеченных, мало б/у. Тел. 42�30�57,
(8960) 738�25�23
  Сорочки муж.,  р. 50�52, продам. Тел. 32�45�76,
(8903) 634�85�31
  Спортивная куртка,  жен., цв. хаки, р�р 46, в отл.
состоянии, продам. Тел. 51�38�14
  Сумка жен.,  светлая, новая, продам. Тел. 34�18�21
  Сумки  жен., муж., продаю. Тел. (8920) 395�20�11
  Сумки,  жен. и муж., барсетки, планшеты, кошельки,
недорого, продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Тапки,  жен., новые, р. 39�40, 400 руб., в отл. сост.,
продам. Тел. 42�95�13

  Теплый костюм,  на дев., до 3 лет, цв. красный, кур�
тка и штаны, продам. Тел. (8903) 899�49�77
  Тулуп,  для рыбаков, нат. овчина, 54 р�р, 2000 руб.,
продам. Тел. 55�68�08
  Тулуп,  армейский, из овчины, новый, продам. Тел.
31�88�37
  Тулуп, натуральный,  овчина, цвет белый, размер
48, рост 3. Цена 2000 рублей. Тел. 43�26�77
  Туфли  для занятий бальными танцами, 2 пары, р�р
22,5 и 25, продам. Тел. (8920) 644�08�60
  Туфли «Баллданини»,  жен., р. 35�36, произ�во Ита�
лия, новые, продам. Тел. 33�56�73
  Туфли «Белвест»,  цв. черный, р�р 41, каблук 7 см.,
нов., 500 руб., продам. Тел. (8953) 650�62�33
  Туфли «Шанель»,  черные, р�р 38, продам. Тел. 34�
85�81
  Туфли военные,  размер 37, 150 руб., продам. Тел.
51�74�15
  Туфли жен.,  новые, р�р 39, каблук 12 см, 600 руб.,
продам. Тел. (8953) 667�01�27, (8953) 661�35�95
  Туфли жен.,  из магазина обуви «Тофа», р. 37, чёр�
ные на среднем каблуке, кожаные, продам, 1200 руб.
Тел. 66�23�19
  Туфли жен.,  демисезонные, цвет кирпичный, р�р
32�33, пр�во Франция, высокий каблук, мало б/у, про�
дам. Тел. (8915) 911�07�58
  Туфли жен.,  светло�бежевого цв., на высоком каб�
луке, р. 39, продам, недорого. Тел. 51�35�94
  Туфли жен.,  чёрные, 2 пары, р. 37, б/у. Продам.
Тел. 51�99�92
  Туфли жен.,  р�р 36, 700 руб., р�р 34, 100 руб., про�
дам. Тел. 45�52�59
  Туфли лет.,  р. 36, новые, продам. Тел. 55�65�37
  Туфли муж.,  натур. кожа, р. 40, цв. черный, продам.
Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли муж.,  натур. кожа, цв. черный, р. 41, 750 руб.,
2 пары, продам. Тел. 22�57�01
  Туфли муж.,  цв. черный, р�р 41, мало б/у, 1200 руб.,
продам. Тел. 22�57�01
  Туфли муж.,  р. 43, продам. Тел. (8953) 650�52�46
  Туфли мужские, р�р 41,  пр�во Германия, недоро�
го, продам. Тел. (8953) 644�69�04
  Туфли на девочку,  р�р 20, «Котофей» продам. Тел.
51�38�14
  Туфли свадебные,  коллекционные, на маленьком
каблуке, р�р 37, 2000 руб., продам. Тел. 33�51�95, (8920)
390�42�29
  Туфли танцевальные (восточные и народные),
р. 38, новые и б/у. Продам. Тел. (8920) 646�94�88
  Туфли школьные,  новые, р�р 34, продаю. Тел. (8953)
654�12�57
  Туфли,  черные, замшевые, в хор. сост., р. 37, высо�
кий каблук, 800 руб., продам. Тел. (8953) 659�78�73
  Туфли,  на дев., р. 36, белые и черные, по 300 руб./
пара, продам. Тел. 41�36�84
  Туфли,  натуральная кожа, цв. белый, р�р 35, про�
дам. Тел. 33�53�69
  Туфли,  муж., р. 26,5, для занятий спортивно�баль�
ными танцами, в хор. сост., продам. Тел. (8906) 609�
56�28
  Туфли,  жен., р. от 36 до 39, разного цвета и фасона,
туфли, р. 37�38, на выс. каблуке, цв. черный, нат. лак,
от модельера Киры Пластининой, продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Туфли,  муж., р. 36. Продаю. Тел. (8906) 609�56�28
  Туфли,  жен., нат. кожа, р. 36, новые, продам. Тел.
(8953) 649�59�28
  Туфли,  жен., р. 36, цв. черный, нат. кожа, пр�во Юго�
славии, продаю. Тел. 55�56�98
  Туфли,  на высоком каблуке, остроносые, бордово�
коричневый, р. 37�38, на узкую ногу, продаю, 200 руб.
Тел. 45�04�28 после 19.00, (8953) 662�24�99, 35�37�64,
после 18.00
  Туфли,  цв. бежевый, блестящие, переливаются, р�р
36, 1000 руб., продам. Тел. 22�47�97, (8962) 185�13�52
  Туфли,  спортивная, повседневная модель, замша,
широкий не высокий каблук, на узкую ногу, р. 35�36,
новые, продаю, 250 руб. Тел. 45�04�28 после 19.00,
(8953) 662�24�99, 35�37�64, после 18.00
  Туфли,  военные, новые, черный, натур. кожа, р. 42,
1000 руб., продам. Тел. (8953) 645�05�08
  Туфли,  муж., летние, цв. белый, р. 41, 300 руб., про�
дам. Тел. (8953) 665�63�37
  Туфли,  муж., р. 41, продаю. Тел. 53�86�60, (8920)
643�87�57
  Туфли,  цв. сиреневый, кожаные, средний каблук, р.
38. Продаю. Тел. 51�95�76
  Туфли,  жен., черные, круглый нос, р. 40, каблук ма�
ленький широкий, на узкую ногу, продаю, дешево. Тел.
45�04�28 после 19.00, (8953) 662�24�99, 35�37�64, пос�
ле 18.00
  Туфли,  жен., р. 39�40, на каблуке, осенние. Продаю,
150 руб. Тел. 45�04�28 после 19.00, (8953) 662�24�99
  Туфли,  лодочки, новые, р�р 38, цв. «кофе с моло�
ком», пр�во США, 1200 руб., продам. Тел. 41�65�88
  Туфли,  замшевые, лакированные, р�р 34, на шпиль�
ке, мало б/у, 100 руб./шт., продам. Тел. 45�52�59
  Туфли,  жен., нат. кожа, лаковые, р. 35�36, мало б/у,
продам. Тел. 34�18�21
  Туфли,  белые, свадебные, с вышивкой, 500 руб.,
новые, продам. Тел. (8920) 649�11�90
  Туфли,  жен., р. 38�39, новые, натур. кожа, 250 руб.,
продам. Тел. 35�17�22
  Туфли,  на мальчика, цв. сине�серые, на липучках, р�
р 27, новые, 350 руб., продам. Тел. 53�61�29, (8964)
153�07�86
  Туфли,  жен., «лодочки», каблук 5 см, 250 руб. Тел.
(8905) 152�35�30
  Туфли,  жен., лакиров., цв. бордовый, каблук 10 см,
р�р 34, 250 руб. Тел. (8905) 152�35�30
  Туфли,  темные и светлые, шпилька, 37 р�р, новые,
продам. Тел. 34�60�04
  Туфли, модельные,  жен., р. 41, натур. кожа, туф�
ли, р. 37, 100 руб., новые, продаю. Тел. 43�21�56
  Унты муж.,  р�р 42�43, продам. Тел. (8909) 256�53�
16, 35�12�10
  Унты муж.,  р�р 42�43, продам. Тел. (8909) 256�53�
16, 35�12�10
  Унты олень,  коричневые, 42 р�р, 1500 руб., продам.
Тел. (8906) 520�13�49
  Унты собачьи,  б/у, р. 39�40, хор. сост., продам. Тел.
55�88�77, (8953) 642�31�37
  Унты,  нат. мех, 44 р�р, 2000 руб., продам. Тел. 55�
68�08
  Унты,  меховые, муж., р�р 40, новые, 2500 руб., про�
дам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58
  Фирменный пуховик , телесного цвета, капюшон с
натуральным мехом, 42�44, 600 руб. Тел. (8961) 128�
31�30
  Форма для занятий тхэквондо,  на рост 140�146 и
110�116, по 500 руб., продам. Тел. (8910) 373�31�13
  Форма футбольная вратарская,  свитер, штаны,
летняя и для зала, р�р 52, 54, практически новая, с №1,
500 руб./комплект, продам. Тел. (8903) 897�22�65
  Форму  хоккейную для игрока, в комплекте, 3500 руб.,
продам. Тел. 32�73�02, (8903) 895�60�58
  Футболка,  цв. оранжевый, рост 5, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Фуфайка муж.,  р. 52, продам. Тел. (8920) 643�87�
57, 53�86�60, 53�05�30.

  Халат  банный, белый, р�р 48�50, 150 руб., продам.
Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Халат,  махровый, муж., р. 48, продам. Тел. 32�73�09
  Халаты,  2 шт., зимние, фланелевые, р. 48�50, мало
б/у, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Чемодан,  на колесиках, продам, недорого. Тел. 32�
13�59, (8920) 643�35�65
  Чемодан,  пр�во Германия, коричневый, с кодом,
продам. Тел. 32�13�59, (8920) 643�35�65
  Чешки  новые, 22�23 р�р, продам. Тел. 32�46�75 пос�
ле 18.00, (8906) 520�04�25
  Шапка армейская,  новая, цв. серый, продам. Тел.
53�61�29, (8964) 153�07�86
  Шапка жен. (берет),  голубая норка, отл. состоя�
ние, объем головы 54 см, 1500 руб., продам. Тел. 22�
40�40, (8960) 742�01�54
  Шапка жен.,  норка, 57 р., цв. коричневый, продаю.
Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Шапка из нутрии,  р. 58, свитер из мохера, куртка
муж., удлиненная, продам. Тел. (8920) 642�03�15, 53�
68�00
  Шапка кролик,  муж., р�р 56, 950 руб., продам. Тел.
22�57�01
  Шапка меховая,  цв. коричневый, р. 58, продаю. Тел.
51�95�76
  Шапка муж.,  норковая, цв. коричневый, р. 59�60,
продам. Тел. 41�66�67
  Шапка муж.,  кролик, цв. черный, 58 р., 150 руб.,
куртка, пух, 52 р., продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�
85�31
  Шапка муж.,  норковая, формовка, р�р 60, б/у, 500
руб., продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�29, 8�953�
666�10�21.
  Шапка муж.,  кролик, р�р 57, продам. Тел. 42�22�68
  Шапка,  вязаная, светлая, 50 руб., продам. Тел. 42�
30�57, (8960) 738�25�23
  Шапка, норковая,  цв. коричневый, жен., недорого,
продам. Тел. 55�49�45 после 18.00
  Шапка, шарф,  вязаные, мех американский кролик,
продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Шапки жен.,  по 50 руб., продам. Тел. (8920) 395�
20�11
  Шапки муж., норковые,  цв. коричневый, р�р 59�
60, недорого, продаю. Тел. (8910) 377�97�06, 41�66�67
  Шапки мужские норковые,  продам. Тел. 41�66�67
  Шапки,  муж., норковые, цв. коричневый, размер 50,
2 шт., продам недорого. Тел. 41�66�67
  Шапки�ушанки,  кролик мех, 1800 руб., воротники
песец краш., коричневый, черный, каракуль на ремонт,
и другие меха., 49�27�22
  Шапки�ушанки,  2 шт., темно�коричневые, цигей�
ковые, р. 56 и 57, продаю. Тел. 22�02�95 после 17.00
  Шарфы,  новые шерстяные и мохеровые, кашне, но�
вые, дешево, продам. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Школьная форма,  для мальчика. р�р с 42 по 46, б/
у, отл. сост., недорого, продам. Тел. (8910) 926�21�49
после 12.00, 41�03�28 после 12.00
  Школьную форму,  для мал., р. 44 и 46, б/у, в отл.
сост., недорого, продам. Тел. 41�03�28
  Школьные формы,  для дев., р. 32, рост 125, цв.
черный, пр�во Турция, четверка: пиджак, брюки, юбка,
жилет, в отл. сост., 1500 руб., р. 36, на дев. 10 лет,
четверка, 2000 руб., 2 белые блузки, р. 36, по 200 руб.,
сарафан, р. 36, 300 руб., продам. Тел. 41�36�84
  Школьный костюм,  цв. черный, для первокласс�
ника, рост: 134�140 + 2 рубашки цв. черная и розовая,
состояние отличное, цена: 1000 руб., продам. Тел. 42�
30�57, (8960) 738�25�23
  Шкура,  овечья, выделанная, 10 шт. Продаю или об�
меняю на предложенное. Тел. 32�18�38, (8960) 738�48�
24
  Шляпка,  жен., черная, осень�весна, шелк�капрон,
новая, продаю, 150 руб. Тел. 45�04�28 после 19.00,
(8953) 662�24�99, 35�37�64, после 18.00
  Штаны зимние  песочного цвета, р. 50/4, продаю.
Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32
  Шуба  из сурка, цв. коричневый, длинная, расклешен.,
р. 48�50. Продаю, 6000 руб. Тел. 22�40�40, (8960) 742�
01�54
  Шуба жен.  (мерлушка), новая, р/р 50, 13000 руб.,
продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Шуба жен.,  разм 52�54, мех искусственный, про�
дам, недорого. Тел. 51�71�97 после 19.00, (8915) 919�
70�77
  Шуба жен.,  мех лама, цв. черный, р�р 40�42, рост
155 см, меняю на пеленальный стол�комод или на пред�
ложенное или продам за 2500 руб. Тел. (8953) 665�14�
69
  Шуба из мутона,  12000 руб., новая, продам. Тел.
(8953) 647�64�23
  Шуба муж.,  р�р 50, мех искусств., новая, 800 руб.,
продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Шуба мутоновая жен.,  р�р 48�50, цв. «кофе с мо�
локом», не длинная, капюшон отделан норкой, в отл.
сост., недорого, продам. Тел. 42�62�05, (8906) 522�61�
29, 8�953�666�10�21.
  Шуба нутриевая,  цв. серый, р�р 46�48, длинная,
9000 руб., продам. Тел. 33�29�04, (8953) 645�04�19
  Шуба нутрия,  цв. черный, с капюшоном, р 50�52,
продам, недорого. Тел. (8910) 377�97�06, 41�66�67
  Шуба,  жен., новая, искусственная, цв. серебристо�
серый, воротник шалька, рукав реглан, расклешенная
книзу, рост 170, р. 46�48, продаю, недорого. Тел. 66�
23�26
  Шуба,  жен., цв. «шоколад», искусственный мех, ори�
гинальный пошив, р. 48, продаю, недорого. Тел. 66�23�
26
  Шуба,  нутриевая, р. 46�48, в хор. сост., продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Шуба,  муж., цв. черный, р�р 56, недорого, продам.
Тел. 51�35�94, (8910) 378�93�73
  Шуба,  жен., норка, произв�во Греции, длинная, но�
вая, р. 48�50, продам. Тел. 55�56�98
  Шуба,  чернобурка, р. 48�52, длина до икр, воротник
большая шалька, состояние новое, продам. Тел. 55�68�
08
  Шуба,  цигейка, цв. коричневый, б/у, 46�48 р., длин�
ная, 300 руб., продаю. Тел. 22�02�95 вечером
  Шуба,  нутрия, цв. темно�зеленый, 46�48 р., мало б/
у, продаю. Тел. 32�74�04 после 20.00, (8960) 742�26�23
  Шуба,  46�48 р., мех искусственный, выше колена,
продаю, 1500 руб. Тел. 66�23�26
  Шуба,  жен., черная, натуральный мех, р�р 42, отл.
сост., 2500 руб., продам. Тел. (8953) 665�14�69
  Шуба,  мутон, р. 48, цв. серо�голубой, с норковым
воротником, длина ниже колена, шарф с норковыми
кисточками, продаю. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Шуба, нутрия,  черная с капюшоном, р�р 50�52, не�
дорого, продам. Тел. 41�66�67
  Шубы из искусственного меха,  пальто зимнее,
р. 46�48, продаю, недорого. Тел. 51�95�76
  Шубы,  цв. черный, с капюшоном, 50�52, продам не�
дорого. Тел. 41�66�67
  Юбка , черная, длинная, р�р 52, с вырезом, 300 руб.,
продам. Тел. (8960) 747�68�45
  Юбка,  новая, цв. горький шоколад, р. 52�54, пр�во
Германия, продам. Тел. 35�26�87
  Юбки,  новые, льняная, р. 46�48, 100 руб., шелковая
на подкладке, р. 42�44, 100 руб., продам. Тел. 42�30�
57, (8960) 738�25�23
  Юбки, свитера,  на девушек, женщин, б/у, в хор.
сост., продаю, от 50 до 150 руб. Тел. 45�04�28 после
19.00, (8953) 662�24�99, 35�37�64, после 18.00

  Куплю б/у, недорого:  галстуки, заколки для гал�
стуков, запонки для мужских рубашек. Тел. 50�20�27
  Куплю пиксельную  (цифра) военную форму, р�р
56, рост 4. Тел. (8953) 641�61�62

  «Глория Джинс»,  брюки черные стрейч, р. 26, брю�
ки черные, р. 27, брюки р. 27�32, синие, р. 27, стрейч,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Блуза, сарафан, толстовка,  обувь, на девочку от
3 до 9 лет, продаю, дешево. Тел. 51�62�76, (8953) 644�
69�04
  Большие мягкие игрушки,  кошка и белка, про�
дам. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Босоножки  розовые, на дев., р. 29, р. 31, 200 руб.
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Ботинки,  розовые на девочку, продаю. Тел. (8953)
645�35�22
  Брюки джинсовые,  на девочку от 4 до 9 дет, про�
даю. Тел. 51�62�76, (8953) 644�69�04
  Брюки школьные,  цв. серый, новые, на 2�4�й кл.,
продам. Тел. (8906) 609�72�05
  Брюки,  джинсовые, с вышивкой для девочки, объем
56, длина 76, продаю. Тел. (8953) 644�69�04
  Бутылочки стеклянные,  для детского питания, по
200 г., 11 шт., в хор. сост., продам. Тел. 51�46�53 с
10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Валенки с галошами,  р�р 14, продам. Тел. (8920)
643�36�95, 42�04�55
  Ванночка дет.,  продам, недорого. Тел. (8953) 645�
35�22
  Велосипед дет.,  3�колёсный, «Ну, погоди», цв. сине�
жёлтый, 700 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Велосипед,  для ребенка, навигатор, 5�7 лет, плюс
боковые опоры, 2500 руб., продам. Тел. (8905) 150�01�
08, 41�29�67
  Ветровка на мальчика,  новая, рост 134 см, деше�
во. Тел. 42�30�57, (8960) 738�25�23
  Ветровка,  дет., на дев., черная с белым, рост 134
см, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Вещи дет.,  на 8�12 лет, всесезонные, в хор. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Вещи на дев.,  от 2 лет до 7 лет, продам. Тел. 33�44�
59
  Вещи на ребенка,  мало б/у, 3�9 лет, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Вещи,  осенние, зимние, на мальчика, 7�12 лет, про�
даю. Тел. (8906) 609�56�28
  Водолазка «Орби»,  на дев., розовая, р. 92, 70 руб.,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Водолазка на дев.,  розовая, с бабочками, на 3 � 5
лет, 70 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Горшок дет.,  пластмассовый, продам. Тел. 32�45�
76, (8903) 634�85�31
  Дет. сапожки,  демисезонные, цв. белый, р�р 28,
350 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Детская одежда,  куртка белая с рисунком, штаны
цвета хаки, теплые, костюм фиолетовый на синтепоне,
на девочку от 0 до 2 лет, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Детские вещи:  пальто, шапки, обувь, (вещи до 15
лет) продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Детские сапожки,  демисезонные, цв. темно�серый,
р�р 30, 350 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Джинсы  на ребёнка 10�11 лет, цв. чёрный. Продаю,
70 руб. Тел. (8960) 745�96�20
  Дубленка,  импортная, цв. черная, с капюшоном, для
девочки, р. 42, длина 74 см, продаю. Тел. (8953) 644�
69�04
  Зимнее пальто,  2 шт., р�р 36�40, рост 146�152, цвет
фиолетовый и светло розовый, продам. СРОЧНО!!! Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25
  Игрушки мягкие, детские,  волк и другие, продам.
Тел. 34�18�21
  Игрушки,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Игрушки,  мягкие, маленькие от 50 руб., продам. Тел.
33�44�59
  Кеды,  р. 38, 39, новые. Продаю. Тел. (8906) 609�56�
28
  Кеды,  р�р 35, продам. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�
55
  Коляска,  детская, открытая, отл. состояние, 700 руб.,
продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Коляска�паровозик,  для двойни или погодок, с
багажником, продам. Тел. 55�68�08
  Коляска�трансформер,  зима�лето, колеса без ка�
мерки, переноска, дождевик, москитная сетка, сумка
для мамы, продам, плюс детский стул для кормления,
вещи, игрушки, 5000 руб. Тел. 55�68�08
  Коляска�трансформер,  дождевик, цв. синий с
желтым, в хор. сост., продам, 2500 руб. Тел. (8950) 241�
00�78 Тел.412732.
  Коляска�трость,  с крышей, облегченная, 1000 руб.,
продам. Тел. 55�68�08
  Комбинезон детский,  на мальчика, рост 70�80 см,
сине�желтый, зимний, 600 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Комбинезон детский,  цвет синий, от 6 месяцев до
1,5 месяца, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Комбинезон детский,  цв. красный, от 6 мес. до
1,5 года, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Комбинезон детский,  синий, от 0 до 2 лет, про�
дам. Тел. (8953) 645�35�22
  Комбинезон,  красный, дет., рост 116 и 128, на меху,
продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Комбинезон,  осенне�весенний до года, сандалии
р�р 19, 22, продам. Тел. (8906) 609�72�05
  Костюм на дев.,  куртка + штаны, куртка розовая,
штаны серые, на мех. подстёжке, 700 руб. Продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Костюм на мал.,  куртка + штаны, синий, от 0 до 3
лет. 350 руб. Продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Костюм,  на мальчика, «тройка», р. 40�42, цв. чер�
ный, в хор. сост. Продам. Тел. (8906) 609�56�28
  Кофта «Модис»,  на дев., рост 98, 150 руб., продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Куртка джинсовая,  утепленная, рост 110, на де�
вочку, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Куртка на дев.,  буклированная, р. XL, 200 руб., про�
дам. Тел. (8953) 645�35�22
  Куртки�пальто,  утепленные, стеганные, разных цве�
тов, на дев. 6�11, лет, 600 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Курточка,  осенне�весенняя, цв. розовый, р�р 80,
брюки + куртка на девочку, на 2�3 года, ботинки осен�
не�весенние на мальчика, р�р 31. Продам. Тел. (8906)
609�72�05
  Мягкие игрушки,  большие, дракон � 250 руб., сло�
ниха � 250 руб., кот � 250 руб., маленькие от 50 руб.,
продам. Тел. 33�44�59
  Набор детской мебели:  2�ярусная кровать со
встроенными шкафами, письменный стол, полко, ори�
ентировочно 25000 руб. Тел. 34�37�97, (8909) 254�72�
28

  Одежда для девочки,  4�5 лет. Тел. 32�45�76, (8903)
634�85�31
  Одежда и обувь,  зимняя, от 6 до 9 л., пр�во Герма�
ния, новое, продам недорого. Тел. 51�62�76, (8953) 644�
69�04
  Одежда на дев.,  шуба мутон на дев. 6�7 лет, и дуб�
ленка на дев. 5�6 лет. Тел. (8953) 645�35�22
  Одежда, летняя обувь,  импортная, для девочки,
на 5�8 лет, б/у, продаю, очень, дешево. Тел. (8953) 644�
69�04
  Парта школьная,  складная, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Переноска для ребенка,  цв. голубой, хор. сост.,
200 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Платье,  рост 74�80, костюмы дет., от 0 до 1 года,
сандалии на дев., р. 19�22, в хор. сост., праздничное,
продам. Тел. (8906) 609�72�05
  Платья праздничные,  бальные, на дев. 6�11 лет,
600 руб., продам. Тел. 33�44�59
  Полукеды «Вингс»,  цв. розовый, на дев., р. 31, цв.
чёрный, р. 31 по 200 руб., продам. Тел. (8953) 645�35�
22
  Приму в дар  или куплю недорого любые детские
вещи в том числе школьные на мальчика 8�9 лет. Тел.
(8950) 242�97�12
  Прогулочная коляска,  зима�лето, продаю недоро�
го. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Продам детскую коляску,  зимнюю, голубого цве�
та, состояние отличное, импорт, цена договорная. Тел.
22�05�33
  Продам детскую кровать,  от 0 до 4 лет, недорого.
Тел. 42�48�05
  Продам ходунки,  детские, дёшево. Тел. 33�56�16
  Пуховик,  2 шт., на мал., рост 134 и 152, отл. сост.,
продам. Тел. (8906) 609�72�05
  Рюкзак,  школьный, нов., ортопедическая спинка, 750
руб., продам. Тел. 55�68�08
  Рюкзак,  школьный, б/у, для мальчика, цв. синий,
рисунок бэтмена, 300 руб., продам. Тел. 55�68�08
  Сандалии дет.,  р�р 18,5, продам. Тел. (8920) 643�
36�95, 42�04�55
  Санки  без спинки. Продам. Тел. (8953) 659�74�58,
вечером.
  Санки с ручкой,  на колесах, 200 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Санки,  складные, цв. серый, продам. Тел. (8953) 645�
35�22
  Сапоги дет.,  цв. красный с черным, р. 32, продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Сапоги,  импортные, черные, зимние, для девочки,
р. 22, продаю. Тел. (8953) 644�69�04
  Сапоги,  дет., черные, на молнии, р�р 34, продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Сапоги,  дет., на дев., цв. черный, замшевые, р. 31,
зим., дубленка, на мал., 6�7 лет, на меху, продам. Тел.
(8953) 645�35�22
  Сиденье детское,  на унитаз. Тел. (8953) 645�35�22
  Стол со стулом детский,  для занятий, для ребенка
до трех лет, продам. Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли  на дев., цв. чёрный, р. 31, 200 руб., продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли (сандалии),  муж. р�р 35, продам. Тел. (8920)
643�36�95, 42�04�55
  Туфли на дев.,  цв. серый, р. 33, 200 руб., продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли на дев.,  на каблуке, р. 33, 200 руб., продам.
Тел. (8953) 645�35�22
  Туфли на дев.,  р�р 32, 2 пары, белые, новые, про�
дам. Тел. 45�52�59
  Туфли,  белые, на дев., р�р 30, продам. Тел. (8953)
645�35�22
  Ходунки детские,  500 руб., продам. Тел. 31�47�80
  Чешки,  р. с 16�го по 34�й, нов., продаю. Тел. 32�46�
75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Школьный костюм,  б/у, на мальчика, возраст от 8
до 11 лет, продам. Тел. (8953) 641�61�62
  Юбка,  для девочки, с вышивкой, объем 56, длина 30
см, продаю. Тел. (8953) 644�69�04

  DVD с записывающим устройством,  продам. Тел.
(8953) 644�69�04
  База для радиотелефона  Thomson, Panasonik KX�
3711, продам. Тел. (8950) 242�08�84

 ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЦЕХА, РАЗНЫЕ, ВЫТЯЖНЫЕ
380 И 220 ВОЛЬТ, НЕДОРОГО, ПРОДАМ. ТЕЛ. 35�
38�61, (8910) 956�38�71

  Вытяжка «Турбо»,  1000 руб., новая, продам. Тел.
22�05�33
  Газовая плита «Гефест 1457�01»  4�конф., с ду�
ховкой. Продаю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Газовая плита,  4�комфорочная, цвет белый, новая,
белая. Тел. 43�00�32
  Газотепловая пушка,  бытовая, продам, 3000 руб.
Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Домашний кинотеатр «Хендай»,  НД�5113, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Зарядное устройство,  гарнитура к телефонам Nokia
и Samsung, новые, продам. Тел. (8909) 256�07�70
  Кухонный комбайн Bosch,  новый, продам. Тел.
(8960) 742�16�71, (8906) 666�25�99
  Микроволновая печь,  новая. Продаю. Тел. 32�46�
75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Микроволновая печь,  в не рабочем состоянии, куп�
лю на з/ч. Тел. (8950) 242�08�83
  Мультиварка «Поларис»,  на гарантии, 12 программ
+ мультиповар, мало б/у, недорого. Тел. 34�18�21
  Мясорубка,  старого образца, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Нера�фильтр,  очиститель воздуха с функцией иони�
зации, пр�во «Витек», новый, продам. Тел. 34�21�25,
Тамара Леонидовна.
  Овощерезка механ.,  новая, продам дешево. Тел.
33�03�56
  Пароочиститель «Керхер ST 952»,  продам, 3000
руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Приемник,  3 программы, новый, продам. Тел. 51�
64�93
  Продам  стиральную машинку «Малютка». Тел. (8953)
659�74�58, вечером.
  Продам  люк, манжету, ремень, двигатель бесщеточ�
ный для стиральной машинки Indesit. Тел. (8950) 242�
08�84
  Продам мотор для стиральной машины,  совет�
ской, недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Продам стиральную машину «Вятка»,  б/у, в ра�
бочем состоянии, недорого. Тел. (8953) 646�81�96
  Продам стиральную машину,  советская, с цент�
рифугой, в рабочем состоянии, недорого. Тел. (8903)
899�89�80
  Продам телевизор TCL,  диагональ 64 дюйма, нет
звука, недорого. Тел. 42�48�05
  Продам утюги  различных марок в испр. состоянии
от 600 руб. Тел. (8964) 154�97�48
  Продам:  пылесос «Ракета», «Днепр»; обогреватель
эл., 2 шт.; тэны водяные, эл., 2 шт. Тел. (8910) 199�09�
63

  Пылесос «Викор»,  отл. состояние, 600 руб., про�
дам. Тел. 33�46�15
  Пылесос «Витек»,  немецкий, почти новый, деше�
во, продам. Тел. 33�56�16
  Пылесос «Самсунг»,  на гарантии, 3000 руб., про�
дам. Тел. 22�57�01
  Пылесос «Эленберг 2020»,  500 руб., продам. Тел.
33�59�00, (8903) 898�03�07
  Радиотелефон,  цифровой, усовершенствованный,
в отл. состоянии, продам. Тел. (8909) 256�07�70
  Радиотелефон,  продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Ручная овощерезка,  с насадками, новая, дешево,
продам. Тел. 33�03�56
  Соковыжималка «Скарлетт»,  дешево, продам.
Тел. 42�48�05 после 20.00
  Соковыжималка BORK,  без эксплуатации, новая,
недорого. Тел. (8953) 653�78�49
  Стиральная машина «Аристон»,  на зап. части,
продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Везилица»,  в хор. состоя�
нии, продам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Стиральная машина «Волга»,  квадратная, новая,
2000 руб., торг, продам. Тел. (8920) 394�81�91
  Стиральная машина «Вятка автомат»,  б/у, заг�
рузка 5 кг, 1500 руб., продам. Тел. 32�50�73
  Стиральная машина «Део»,  с вертикальной заг�
рузкой, продам. Тел. (8953) 656�74�12
  Стиральная машина «Зануси»,  узкая, с центри�
фугой, недорого, продам. Тел. 53�39�59, (8903) 898�
03�07
  Стиральная машина «Индезит»,  фронтальная заг�
рузка на 4,5 кг, отл. состояние, 1 год эксплуатации, до�
кументы, 6500 руб., продам. Тел. (8950) 242�08�83
  Стиральная машина «Малютка»,  продам. Тел. 31�
47�80
  Стиральная машина «Сибирь»,  с центрифугой,
продам. Тел. 41�49�95
  Стиральная машина,  не автомат, продаю. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Стиральная машина,  «Индезит», «LG», «Аристон»,
куплю в не рабочем состоянии, на з/ч. Тел. (8950) 242�
08�83
  Стиральная машина�малютка «Славда»,  доку�
менты, загрузка 3 кг, таймер, отл. состояние, 2000 руб.,
продам. Тел. (8953) 650�75�21
  Стиральную машину «Арго»,  2000 руб., продам.
Тел. (8910) 197�89�85
  Стиральную машуну,  «Индезит»� 102, узкая, в хо�
рошем состоянии, недорого, продам. Тел. 33�59�00
  Телевизор  Toshiba, цена 2000 руб., продам. Тел.
(8953) 647�64�23
  Телевизор «Голд стар»,  54 см диагональ, недоро�
го, продам. Тел. 35�78�74 после 19.00
  Телевизор «Самсунг»,  б/у, 51 диагональ, хор. со�
стояние, 3000 руб., продам. Тел. (8905) 150�01�08, 41�
29�67
  Телевизор «Томсан»,  в отл. сост., недорого, про�
дам. Тел. (8953) 644�69�04
  Телевизор «Тошиба»,  диагональ 103, плазменный,
в нерабочем состоянии (недоизображение), продам.
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Телевизор «Тошиба»,  диагональ 40 см, 2000 руб.,
в хор. сост., продам. Тел. (8930) 383�65�50
  Телевизор,  «Атланта», диаг. 31 см, продам. Тел. 33�
59�00, (8903) 898�03�07
  Трансформатор понижающий,  220/4 вольт, про�
дам. Тел. (8909) 256�07�70
  Универсальное зарядное Robiton  для аккумуля�
торов, продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Утюг «Яуза»,  1200 Ватт, мало б/у. Продаю. Тел.
(8906) 609�56�28
  Утюг, российский,  с увлажнением, новый, продам.
Тел. 33�03�56
  Фильмоскоп,  детский, 500 руб., продам. Тел. 31�
47�80
  Фотокамера «Самсунг»,  модель FF 222, производ�
ство южная Корея, продам. Тел. 31�63�32
  Холодильник «Дейво»,  2 камеры, продам. Тел. 33�
59�00
  Холодильник «Ока»,  2 камеры, белый, хор. состо�
яние, недорого, продам. Тел. 42�74�05
  Холодильник «Полюс»,  рабочий, на з/ч, продам.
Тел. (8953) 653�10�58
  Холодильник «Чинар»,  2�камерный, б/у, в хор. со�
стоянии, требует заправки фреоном, продам, 1500 руб.
Тел. (8910) 921�88�11 с 10.00 до 18.00, (8903) 895�57�
02
  Холодильник «Шиваки»,  1455х45х54, новый, про�
дам. Тел. (8929) 093�94�70
  Холодильник,  Бирюса 6, продам. Тел. 33�59�00,
(8903) 898�03�07
  Цветной телевизор ЖК LG,  на гарантии, продам,
срочно. Тел. 37�20�27, (8920) 380�28�12
  Эл. плита «Мечта»,  с духовкой, 1000 руб., продам.
Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Эл. чайник «Кенвуд»,  водомер, дешево, продам.
Тел. 42�48�05 после 20.00
  Электросамовар,  тульский, новый в упаковке, про�
дам. Тел. 33�03�56
  Электрофен «Русалка �2М»,  продаю. Тел. (8953)
659�74�58, вечером.

  Возьму в дар  б/у стиральную машину с центрифу�
гой. Тел. 50�20�27
  Возьму в дар  б/у холодильник. Тел. 50�20�27
  Для пылесоса «Самсунг»,  шланг, со щетками, куп�
лю. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Куплю  утюги, пылесосы, микроволновки, дрели, пер�
фораторы, наборы автоключей, летнюю и зимнюю ре�
зину, литые и кованые диски и т. д. Тел. (8953) 650�43�
77
  Куплю холодильник,  б/у, недорого. Тел. (8910) 959�
15�18
  Куплю,  недорого или приму в дар, б/у, кух. комбайн,
эл. мясорубка, соковыжималка. Тел. 50�20�27
  Куплю:  самовар на углях, морозильную камеру, газ.
плиту. Тел. (8950) 242�90�75
  Куплю:  самовар на углях, морозильную камеру, газ.
плиту. Тел. (8953) 640�96�81
  Медогонку электрическую,  б/у, куплю. Тел. (8910)
950�20�89, (8910) 954�94�44
  Микроволновую печь,  б/у, недорого, куплю. Тел.
50�20�27
  Приму в дар  неисправные стир. машинки, микро�
волновки и др. бытовую (ауди�видео) технику Тел. (8953)
650�43�77
  Приму в дар  неисправные стир. машинки, микро�
волновки и др. бытовую (ауди�видео) технику Тел. (8950)
242�90�75
  Приму в дар  неисправные стир. машинки, микро�
волновки и др. бытовую (ауди�видео) технику Тел. (8953)
640�96�81
  Пылесос,  недорого, возьму в дар. Тел. 50�20�27
  Стиральную машину,  автомат, марки Индезит или
LG, с фронтальной загрузкой, в раб. или нераб. состо�
янии, куплю. Тел. (8950) 242�08�83
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  Телевизор, холодильник,  приму в дар. Тел. 50
2027
  Холодильник,  приму в дар, в раб. состоянии. Тел.
324675 после 18.00, (8906) 5200425
  Холодильник,  б/у, в раб. состоянии, недорого, куп
лю или возьму в дар. Тел. 502027
  Холодильник,  б/у, приму в дар. Тел. (8962) 18517
72

 !!! АГЕНТСТВУ «ПРЕМЬЕР» 12 ЛЕТ! ОПЫТНЫЕ
МАСТЕРА. РЕМОНТ НА ДОМУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕ
ЛЕВИЗОРЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, МИКРОВОЛ
НОВЫЕ ПЕЧИ, ПЫЛЕСОСЫ. РЕМОНТ И УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ. ТЕЛ. 518752, (8953) 66121
81 С 10.00 ДО 20.00

 КОСТРОМА ТВ СЕРВИС.  ПРОФЕССИОНАЛЬ�
НЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕ�
РОВ, МОНИТОРОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕ�
ЧЕЙ, СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ, ВИДЕОАП�
ПАРАТУРЫ, МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ГА�
РАНТИЯ. НЕДОРОГО. АДРЕС: УЛ. ПРОФСО�
ЮЗНАЯ, 28Б. ТЕЛ. 41�41�22, 22�89�76 //
14986

 ОРГАНИЗАЦИЯ «МАГНИТ», ВЫПОЛНИТ:  РЕ�
МОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ТЕЛ. 36�00�84. ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
КОНДИЦИОНЕРОВ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ГАРАН�
ТИЯ. ТЕЛ. 30�00�11. АДРЕС: ПР�Т ТЕКСТИЛЬ�
ЩИКОВ, 73 //15008

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ�
РАЛЬНЫХ МАШИН  НА ДОМУ. ПОДКЛЮЧЕ�
НИЕ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, ОПЕРАТИВ�
НОСТЬ, 20 ЛЕТ ОПЫТА ПО ГОРОДУ И РАЙО�
НУ. СВ�ВО № 304440135100303. ТЕЛ. (8910)
955�11�79, СЕРГЕЙ. //14952

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, АВТО И БЫТОВЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМА
ТОВ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ. О/Р ПО ГОРОДУ 7 ЛЕТ. ЛИЦ.
№ 312443708100011. ТЕЛ. (8915) 9200443 ИВАН
//14727

  Колонки акустич.,  15 АС208, 2 шт., продаю, комп
лект. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Колонки акустические,  35АС016, 15 АС208, про
дам. Тел. 335900, (8903) 8980307
  Колонки стерео,  2 шт., недорого, продам. Тел.
(8962) 1826626
  Магнитофон «Союз»,  катушечный, продам. Тел. 22
7756 после 19.00
  Магнитофон Fillips,  переносной, радиоприёмник,
CD проигрыватель, б/у, с документами, недорого. Тел.
(8953) 6537849
  Магнитофон,  катушечный, продам. Тел. 227756
после 19.00
  Муз. центр «Самсунг»,  «Мах920», продам. Тел.
335900, (8903) 8980307
  Музыка,  зарубежная/отечеств., все стили, на DVD/
CD, продаю. Тел. (8960) 7481325
  Объектив для Canon,  куплю. Тел. (8953) 6642930
  Пластинки,  мелкие и крупные, российские, советс
кие исполнители, продаю. Тел. 514653 с 10.00 до
22.00, (8964) 1516916
  Продам магнитофон «Беларусь»,  кассетный,не
дорого. Тел. 424805
  Продаются видеокассеты,  Индийские фильмы,
недорого. Тел. 334615
  Пульт ДУ:  для плазменного телевизора «Панасоник»,
диагональ 50 дюймов, «Самсунг», продам. Тел. (8950)
2420884
  Пульт для  телевизора «Рубин», продам. Тел. (8950)
2420884
  Радио,  3программное, 1программное, продам. Тел.
335900, (8903) 8980307
  Радиоприёмник «Меф 202» , б/у, в хор. сост., про
дам, 1200 руб. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Радиоприемник «Агидель»,  3программный, про
дам. Тел. 656038, (8910) 1976632
  Сетевой адаптер  от видеокамеры «Панасоник»,
формат мини WHS, продаю. Тел. (8950) 2420883
  Спутниковая тарелка + ресивер,  продам. Тел.
(8963) 2173606
  Теле�, видео�, аудиотехнику,  продам в неисп
равном состоянии. Тел. (8910) 3749317
  Телевизор  «Горизонт», 21 дюйм, продаю. Тел. 53
3959, (8903) 8980307
  Телевизор  «ТЦЛ», 29 дюймов, продаю на запчасти,
1500 руб. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Телевизор «Атланта»,  диаг. 31 см, чернобелый,
продам. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Телевизор «Витязь 51 ТЦ»,  «General», цветной,
продаю. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Телевизор «Дейву»,  цветной, диаг. 54, продам,
3000 руб. Тел. 324675 после 18.00, (8906) 5200425
  Телевизор «Полар 4010»,  диаг. 51 см, продам.
Тел. 533959, (8903) 8980307
  Телевизор «Премьера» RTS�770 ZX , цветной,
мультисистемный, 3000 руб., продам. Тел. 327404,
(8960) 7422623
  Телевизор «Сони»,  не ж/к, диаг. 72 см, б/у, в отл.
состоянии, продам, 8500 руб. Тел. 223664, (8905) 150
1034
  Телевизор «Сони»,  диагональ 81 см, продам. Тел.
410310
  Телевизор «Фунай 2000НК8»,  диаг. 51 см, теле
визор «Филлипс», диаг. 37 см, продам. Тел. 533959,
(8903) 8980307
  Телевизор Daewoo,  цветной, диаг. 70, недорого,
продам. Тел. 416667
  Телевизор JVC,  диагональ 54 см, продам. Тел. 33
0360, (8920) 6449097
  Телевизор LG,  цветной, диагональ 37 см, 1000 руб.,
продам. Тел. 455259
  Телевизор Samsung,  диагональ 38 см, продам. Тел.
326984
  Телевизор Sony,  диагональ 37 см, б/у, не ЖК, в
отл. сост., продаю, 3400 руб. Тел. 223664, (8905) 150
1034
  Телевизор Supervign,  недорого, продам. Тел. (8960)
7451499, 346457
  Фотоаппарат ФЭД�35 А,  продам. Тел. 353861,
(8910) 9563871

  DVD, видеокассеты,  б/у, с индийскими кинофиль
мами, недорого, куплю. Тел. 502027
  DVD�диски,  с записью худож. фильмов, выборочно,
после просмотра качва, куплю. Тел. (8953) 6597458,
вечером.
  Видеокассеты,  с ёмкостью записи от 90 мин. до
240 мин. Куплю. Тел. (8953) 6597458, вечером.
  Видеомагнитофон «Панасоник»,  в отл. сост., 6
головок, куплю. Тел. (8953) 6597458, вечером.
  Видеоприставку игровую X�BOX или Soni
Playstation 3,  куплю. Тел. (8953) 6603777
  Возьму в дар  б/у телевизор. Тел. 502027
  Грампластинки,  поет К. Шульженко, В. Трошин,
куплю. Тел. 427818 с 14.00 до 16.00 по выходным
  Катушечный магнитофон,  пленочный, с магнит
ной лентой, для бытовой звукозаписи, б/у, недорого,
куплю. Тел. 502027
  Куплю недорого  или возьму в дар колонки для про
игрывателя. Тел. 502027
  Куплю неисправную,  исправную аудио, видеотех
нику: ЖК мониторы, системные блоки, сотовые, ноут
буки, нетбуки, игровые приставки PSP XBOX 360, Sony,
телевизоры ЖК, ресиверы, усилители, андроиды, ком
муникаторы, айфоны, фотоаппараты, видеокамеры,
синтезаторы, муз. инструменты и др. Тел. (8953) 650
4377
  Музыкальный центр с колонками  с аудиодиска
ми, б/у, куплю недорого. Тел. 502027
  Переносную магнитолу Panasoniс RX�SS430.
Куплю. Тел. (8953) 6597458, вечером.
  Проигрыватель,  б/у, с колонками для, куплю, не
дорого. Тел. 502027
  Телевизор  импортный, в неисправном, рабочем со
стоянии, ЖК, LED, куплю в любой комплектации. Тел.
(8950) 2420883
  Телевизор ЖК,  от 32 дюймов, куплю. Тел. (8953)
6603777
  Телевизор ЖК,  можно неисправный, куплю. Тел.
(8953) 6504377
  Телевизор,  недорого, возьму в дар или недорого
куплю. Тел. 502027

  Samsung С200,  800 руб. Продаю. Тел. 324675 пос
ле 18.00, (8906) 5200425
  Sony Эрикссон,  камера 3,2 Мп, в отличном состоя
нии, продаю. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Зарядное устройство  для телефона «Нокиа», 2 шт.,
продам. Тел. (8950) 2420883

  Мобильный телефон «Нокиа 6900» с телевизо�
ром,  с ТВ, небольшой дефект, возможна необходима
замена аккумулятора, 2 симкарты, продам. Тел. (8950)
2420883
  Сотовые телефоны,  продам. Тел. (8953) 6504377
  Сотовый телефон Samsung,  камера 3,2, 2000 руб.,
продам. Тел. 324675 после 18.00, (8906) 5200425
  Телефон Самсунг Гэлакси Фит,  2000 руб., про
дам. Тел. (8910) 9218811 с 10.00 до 18.00, (8903) 895
5702

  Блоки  для плазменного телевизора «Панасоник»,
«Самсунг», продам. Тел. (8950) 2420884
  Зарядное устройство,  для разных мобильных те
лефонов, продам. Тел. 502027
  Радио УКВ (моно),  продам. Тел. 455259
  Телефон дисковый  с запчастями, б/у. Продаю. Тел.
(8953) 6597458, вечером.
  Телефон,  стационарный. Продаю. Тел. 334351,
(8953) 6449325

  Сотовые телефоны,  можно в неисправном состоя
нии, куплю или приму в дар. Тел. (8953) 6504377
  Сотовый телефон,  куплю. Тел. (8953) 6603777
  Трубку для радиотелефона «Панасоник»
КХ3711,  цв. серый, старинного образца, куплю. Тел.
(8950) 2420884

  D�Link,  продам. Тел. 335900, (8903) 8980307
  Диск игровой,  для ПК, лицензионный, игра «Фало
ут 3», продам. Тел. (8950) 2420883
  Диски с играми,  для игровой приставки XBOX360,
10 шт., недорого, продам. Тел. (8950) 2420884
  Жесткий диск для компьютера,  на 20 ГБ, модель
ST 320011А, отл. сост., продам. Тел. (8950) 2420883
  Картридж,  для принтера HP4250, заправленный,
цена 1499 руб., продам. Тел. (8909) 2554221
  Картридж КУ�5942X,  для принтера HP4250, зап
равленный, 3999 руб., продам. Тел. (8909) 2554221
  Клавиатура.  Продаю, 150 руб. Тел. 223664, (8905)
1501034
  Комплект шнуров  для XBox 360, комплект шну
ров для PS2. Продаю. Тел. (8950) 2420883
  Компьютер,  с монитором LG, или «Самсунг», в раб.
сост. Продаю. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Компьютер,  сист. блок, монитор, плоский, клави
атура, мышь, продам, недорого, торг. Тел. 416667
  Корпус для PS2 (слим),  с выносным блоком пи
тания, продам. Тел. (8950) 2420884
  Корпус системного блока,  б/у, в хор. сост. Про
даю, 350 руб. Тел. 223664, (8905) 1501034
  МFY HP,  принтер, сканер, копир, можно печатать
фотографии, продам недорого. Тел. 416667
  Материнская плата  для компьютера Pentium 4, с
процессором, б/у, в хор. сост. Продаю, 2500 руб. Тел.
223664, (8905) 1501034
  Модем внешний,  новый. Продаю, 650 руб. Тел.
223664, (8905) 1501034
  Монитор  Rover Scan, не ЖК, диаг. 37 см, б/у, хор.
сост. Продаю, 450 руб. Тел. 223664, (8905) 15010
34
  Монитор «Самсунг 753», LG флетрон 710,  не
дорого, продам. Тел. 533959, (8903) 8980307
  Монитор LG,  ЖК, 15 дюймов, в отл. состоянии,
продам. Тел. (8953) 6567412
  Ноутбук Sony Viewer,  2ядерный, продам. Тел.
(8953) 6504377
  Ноутбук Асус Ламборджини VХ�7,  цв. оранже
вый, цена договорная, продам. Тел. (8953) 6567412
  Ноутбук,  4ядерный, 4 гБ ОЗУ, диаг. 14 дюймов,
сост. отл., 11000 руб., продам. Тел. (8953) 6603777
  Ноутбук, планшет,  продам. Тел. (8953) 6504377
  Продам манитор LG,  ЖК, 19 дюймов, 1500 р. Тел.
(8903) 6346290
  Продам системный блок,  1ядерный, 1500 р. Тел.
(8903) 6346290
  Флэш�карты,  для телефонов, компьютеров, фото
аппаратов, продам. Тел. (8953) 6504377

  Жесткие диски,  для комп., нов. или в отл. состоя
нии, не меннее 250 Гб, куплю. Тел. (8950) 2420883
  Компьютер  в сборе, ноутбук, планшет, сист. блок,
можно без монитора, б/у в эксплуат. не более 3 лет, с
документами, куплю. Тел. (8950) 2420883
  Компьютер,  системный блок, ноутбук, куплю в не
рабочем состоянии. Тел. (8950) 2420884
  Куплю  системный блок. Тел. (8962) 1851772
  Куплю ноутбук,  не дороже 2000 руб. Тел. (8962)
1851772
  Ноутбук или компьютер,  куплю. Тел. (8953) 660
3777
  Ноутбук,  1500 руб., планшет 700 руб., изделия из
любого металла, недорого, куплю. Тел. (8910) 37493
17
  Ноутбук,  с документами, недорого, куплю. Тел. (8953)
6642930
  Ноутбук, планшет, нетбук,  ЖК монитор, можно в
неисправном сост., куплю. Тел. (8953) 6504377
  Планшет,  куплю. Тел. (8953) 6603777

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР IP�
DOC  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН�
НЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ И КОМПЬЮТЕРОВ,
УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИ�
ОННЫХ СИСТЕМ, СНЯТИЕ БАННЕРОВ, ЛЕЧЕ�
НИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, НАСТРОЙКУ
МОДЕМОВ, РОУТЕРОВ, СЕТЕЙ. ГАРАНТИЯ
НИЗКИХ ЦЕН. ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ. ТЕЛ.
(8910) 807�92�47, 46�67�36, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
//15004

  Пленочный фотоаппарат,  «мыльница», полн. ав
томат, «Практика», 350 руб., продам. Тел. 223664,
(8905) 1501034
  Фотоаппарат «Кодак�СТАР»,  недорого, продам.
Тел. 220533
  Фотоаппарат ФЭД�3,  б/у, в хор. сост., 750 руб.,
продам. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Фотоаппарат,  с автоматическим режимом, продам.
Тел. 348614, (8920) 3811918
  Фотоглянцеватели (нагреватели),  р. 18х24,
24х30, продаю, недорого. Тел. 533959, (8903) 89803
07

  Зеркальный фотоаппарат,  куплю. Тел. (8953) 660
3777
  Фотоаппараты,  видеокамеры, куплю. Тел. (8953)
6504377

  Ищу партнера по бизнесу  в сфере торговли, това
ры Индии. Тел. 502027

  Крупной организации требуется  системный ад
министратор. Заработная плата по результатам собе
седования. Тел. 517190, (8960) 7492575

 БУХГАЛТЕР РЕВИЗОР, Г/Р СКОЛЬЗЯЩИЙ, О/Р
ЖЕЛАТЕЛЕН, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 49
1249, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

  Инвалид ищет бухгалтера  для помощи в сдаче
декларации. Тел. (8953) 6430099, (8910) 9503310

  Специалист по набору текста на компьютере,
с лазерным принтером, требуется. Тел. 502027

  Мед. сестра,  по массажу, физиотерапии и водоле
чебницу+ ЛФК, з/п от 15000 руб., питание, прожива
ние, проезд транспортом работодателя, требуются в
пансионат лечения «Сосновый бор». Тел. 494446, 49
4447

  ООО «Стоматология 32+» требуется  санитарка
уборщица, г/р с 10 до 19, сб. вс. выходной, з/п по со
беседованию. Тел. 320732

 ПРОВИЗОР, ГИБКИЙ Г/Р, ВЫСОКАЯ З/П, ОПЫТ
РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН. ТЕЛ. 497979 ДО 18.00, 30
1700

 ФАРМАЦЕВТПРОВИЗОР, ГИБКИЙ Г/Р, О/Р ЖЕ
ЛАТЕЛЕН, ВЫСОКАЯ З/П, РАССМАТРИВАЮТСЯ КАН
ДИДАТЫ С МЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ. ТЕЛ. 497979,
301700

  Младший воспитатель,  можно без квалификации,
требуется в дет. сад. Тел. 552463, ул. Терешковой,
27а.
  Младший воспитатель,  требуется дет. сад №82.
Тел. 422482, 423943

 ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  2, 5 И 8 ЛЕТ.
ТРЕБОВАНИЯ: ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕС�
КОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬ�
МИ. ОПЛАТА И ГРАФИК РАБОТЫ � ПРИ СОБЕ�
СЕДОВАНИИ. ОБРАЩАТЬСЯ: АНАСТАСИЯ.
ТЕЛ. (8920) 3822�62�3, (8910) 6617�01�0
ИРИНА //14963

 КУХ. РАБОТНИК, Г/Р 5/2, 2/2, З/П ОТ 11000 РУБ.,
ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 491249, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

  Кухонный работник,  з/п достойная, соц. пакет, от
пуска в летнее время, питание, требуются. Тел. (8953)
6639393, м/р Паново.

 КУХОННЫЙ СОТРУДНИК, Г/Р 2/2. ТЕЛ. (8962)
1813698, 497979

  Мойщица посуды,  требуется в школу №5, з/п при
собеседовании, требуется. Тел. 425623 с 8.00 до 16.00,
(8906) 5221334, 89108037605

 ОФИЦИАНТ, РАЗЛИЧНЫЙ Г/Р, З/П ДОСТОЙНАЯ,
ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 497979 С 8.00 ДО 17.00, (8961)
0085333

  Официанты от 18 лет,  на постоянную работу, г/р
2/2, требуется. Тел. 370704, (8910) 3708373

 ПЕКАРЬ, Г/Р 2/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
ТЕЛ. 491249, (8930) 3920502, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

  Повар,  5й разряд, з/п 1200 руб./смена, питание,
проживание, проезд транспортом работодателя, тре
буются в пансионат лечения «Сосновый бор». Тел. 49
4446, 494447
  Повар,  требуется в дет. сад №82. Тел. 422482, 42
3943

 ПОВАР, Г/Р 2/2, З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ.
491249, (8930) 3920502, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

  Повар�пекарь,  з/п (2 раза в месяц, своенвеменно)
при собеседовании, отпуска в летнее время, питание,
требуются. Тел. (8953) 6639393, м/р Паново.

 ПОВАРУНИВЕРСАЛ, Г/Р СМЕННЫЙ, ОПЫТ РА
БОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН (КАФЕ, РЕСТОРАН), З/П ВЫСО
КАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛ.
(8962) 1813698, 497979, 302262

 ПОСУДОМОЙЩИК, НА ЧАСЫ, Г/Р 5/2, С 11.30 ДО
16.00, З/П 4000 РУБ. + ПИТАНИЕ. ТЕЛ. (8910) 660
5698

  Продавец  в закусочную, в заволжском районе, г/р
1/2, требуется. Тел. (8961) 1292324, Наталья
  Раздатчик,  отпуска в летнее время, питание, з/п 2
раза в месяц, требуется. Тел. (8953) 6639393, м/р
Паново.

 СТАРШИЙ ПОВАР Г/Р 2/2, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 30
0230, 497979

 СУШЕФ, Г/Р 2/2, О/Р БЯЗАТЕЛЕН, СРЕД./ВЫСШ.
ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, З/П ВЫСО
КАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛ. 49
7979, 300230

  Требуются кухонные работники,  з/п и график
работы при собеседовании. Тел. (8964) 1568052

 ДЕЖУРНЫЙ ВАХТЕР. ДЕЖУРСТВО В ОФИСЕ,
ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ТЕЛ. ЗВОНКОВ, ЗАПИСЬ КЛИ
ЕНТОВ. Г/Р 5/2, ЛИБО ВАРИАНТЫ ГИБКОГО Г/Р.
ДОХОД 1900025000 РУБ. ТЕЛ. (8920) 3802326

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. РАБОТА В РАМ
КАХ ОФИСА ИЛИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. БЕС
ПЛАТНАЯ ПРОФПОДГОТОВКА. ОФОРМЛЕНИЕ ПО
ДОГОВОРУ. ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИИ С 9 ДО
18 Ч. ТЕЛ. 300817

  Менеджер в турфирму,  знание ПК, Интернет, з/п
при собеседовании, требуется. Тел. 555961, (8950)
2439460
  Менеджер по продажам,  в/о экономическое или
юридическое, г/р 5/2, возможно обучение, офиц. тру
доустройство, требуется. Тел. 342223 с 9.00 до 18.00

 МЕРЧЕНДАЙЗЕР, Г/Р 5/2. ТЕЛ. 497979, 3022
11

 ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ  ОПЕ�
РАТОРЫ НА ТЕЛЕФОН. ВОЗМОЖНО СОВМЕ�
ЩЕНИЕ С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ ИЛИ ПОДРА�
БОТКА. УСЛОВИЯ ТРУДА: СДЕЛЬНАЯ ЗАРА�
БОТНАЯ ПЛАТА, ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. ДРУЖ�
НЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ТЕЛ. (8906) 520�77�82 //
14940

  Секретарь,  делопроизводство, требуется. Тел. 50
2027
  Требуется консультант  по работе с клиентами, з/п
20000+%, официальное оформление, своевременная
оплата, г/р 5/2, без командировок. Тел. 500458
  Требуется руководитель по работе с персона�
лом,  официальное оформление, з/п 25000 руб.(без за
держек), г/р 5/2, работа в офисе. Тел. (8953) 6613028

 ТРЕБУЮТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРЫ В CALL�ЦЕНТР
(АНКЕТИРОВАНИЕ).  ТРЕБОВАНИЯ: ГРАМОТ�
НАЯ РЕЧЬ, ХОРОШАЯ ДИКЦИЯ, ЗНАНИЕ ПК НА
УРОВНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ОФОРМЛЕНИЕ СО�
ГЛАСНО ТК. ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ (ПОЛ�
НЫЙ ДЕНЬ, РАБОТА НА ЧАСЫ). З/П 16000
РУБ. РЕЗЮМЕ НА АДРЕС:
ANNA.KOLESNICHENKO@CEE�INSIGHT.RU
ТЕЛ. (8910) 661�91�76 ДО 19�00. //14992

  Требуются сотрудники в офис,  руководитель,
инспектор по кадрам, администратор, опыт работы.
Менеджер, помощник менеджера, без опыта работы,
на подработку. Тел. (8920) 3930626

  Компании требуется:  сторож, истопник, без вред
ных привычек. Тел. (8910) 6611664

 ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗ�СЕ�
КЬЮРИТИ»  НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ ОХРА�
НЫ. АДРЕС: ОФИС�СВЕРДЛОВА, 27/10. СО�
БЕСЕДОВАНИЯ С 9�00 ДО 12�00, В РАБОЧИЕ
ДНИ. ТЕЛ. (8915) 908�02�58, 31�66�20 //
14993

 ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР СИСТЕМ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ  С ОПЫТОМ РАБОТЫ (ОХРАН�
НО�ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ВИДЕОНАБ�
ЛЮДЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА, РАДИО
И ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ, ГЛОНАСС�GPS МОНИ�
ТОРИНГ). ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25000�30000
РУБ. ТЕЛ. 37�30�03

 В ООО «КОСТРАТЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:  ЗАКРОЙ�
ЩИК (ПОМОЩНИК ЗАКРОЙЩИКА), ШВЕИ,
ПОРТНЫЕ С ОПЫТОМ РАБОТЫ, УПАКОВЩИК
СО ШВЕЙНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ. РАБОТА БЕЗ
ПРОСТОЕВ. З/П СДЕЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, БЕЗ
ЗАДЕРЖЕК. ОФОРМЛЕНИЕ. СОЦПАКЕТ. Г/Р 5/
2. ТЕЛ. (910) 954�68�58 ПР�КТ ТЕКСТИЛЬЩИ�
КОВ, 73 (ПРОХОДНАЯ ЗАВОДА ИМ. КРАСИНА)

 В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТ�
КА ПРЕДЛАГАЕМ  РОСПИСЬ МАТРЕШКИ НА
ДОМУ. ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. ТЕЛ.
(8953) 653�10�50

 КЛАДОВЩИК НА ВОЗВРАТЫ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С
ОПЫТОМ РАБОТЫ, Г/Р 2/2. ТЕЛ. 497979, (8961)
0085333 ДО 17.00

  На производственное предприятие требуется
грузчик. График работы 2/2 с 6 до 18 ч. Полный соц.
пакет. Тел. 553452, (8929) 0939207

 ОА «КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗА
ВОД» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: НАЧАЛЬНИК
БЮРО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ, ИН
ЖЕНЕРТЕХНОЛОГ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СТАН
КОВ С ЧПУ, ФРЕЗЕРОВЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБО
ЧИЙ. ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛА
ТА. ТЕЛ. 470193, БЕРЕГОВАЯ УЛ., 45.

 ООО»МЕТАПЛАСТ»  НА ПОСТОЯННУЮ РАБО�
ТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: МАЛЯР ПОЛИМЕР�
НОГО НАПЫЛЕНИЯ, С О/Р; СЛЕСАРЬ ПОЛИ�
МЕРНОГО УЧАСТКА. З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА�
НИИ. ТЕЛ. 22�02�41

  Оператор ЧПУ,  о/р от 1 года, уверенный пользова
тель ПК, офиц. трудоустр., полный соц. пакет, доставка
служ. транспортом, требуется. Тел. 342223 с 9.00 до
18.00
  Плотники�отделочники,  на производство строит.
бытовок, з/п высокая, своевременная, требуются. Тел.
(8953) 6430099, (8910) 9503310

 РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК,  Г/Р 5/2, С 8 ДО 17 ЧАС.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.
ОКЛАД 13000 РУБ. ТЕЛ. 31�35�33

  Сварщик,  начальное профессиональное образова
ние, возможно обучение. Официальное трудоустрой
ство, полный соц. пакет, требуется. Тел. 342223 с 9.00
до 18.00

 ТРЕБУЮТСЯ:  РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИ�
КИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕ�
РЕЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ТЕЛ. 30�06�
47 //14987

 ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, Г/Р 5/
2, О/Р ОБЯЗАТЕЛЕН, СРЕД./ВЫСШ. ПРОФ. ОБРАЗ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, НАЛИЧИЕ Л/А ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, З/
П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. ТЕЛ. 497979 С 8.00 ДО
17.00, (8903) 8965511

 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, Г/Р 5/2, НАЛИЧИЕ
ЛИЧНОГО А/М ОБЯЗАТЕЛЬНО. ТЕЛ. 497979, 3022
11

  Фабрике «Орбита» требуется портной,  можно
без о/р (образование или о/р), з/п 1800019000 руб., г/
р с 8.00 до 17.00. Тел. (8953) 6423899
  Фабрике «Орбита» требуется швеи,  г/р с 7.00
до 15.30, оплата труда сдельная около 18000 руб. Тел.
(8953) 6423899
  Формовщик,  без о/р, возможно обучение на раб
месте, официальное трудоустройство, 5дневная раб
неделя. Тел. 342223 с 9.00 до 18.00

 ЭЛЕКТРИК,  Г/Р 5/2, С 8.00 ДО 17.00. ТЕЛ.
49�79�79, (8961) 008�53�33. СОБЕСЕДОВА�
НИЕ: ДИМИТРОВА УЛ., 39.

 ЮВЕЛИРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  ТРЕБУЕТСЯ
ЮВЕЛИР�АЛМАЗЧИК. ТЕЛ. (8903) 896�61�56

 АДМИНИСТРАТОР КАФЕ, Г/Р 2/2, О/Р В АНАЛО
ГИЧНОЙ ДОЛЖНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЕН, З/П ПО РЕ
ЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛ. 497979 ДО
18.00, 300036 ДО 18.00, 301700

 ДИРЕКТОР МАГАЗИНА, Г/Р 5/2, О/Р ПРИВЕТСТВУ
ЕТСЯ, З/П ВЫСОКАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДО
ВАНИЯ. ТЕЛ. 497979 С 8.00 ДО 17.00, 301700

 ДИРЕКТОР. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РАЗНЫЕ РАЙ
ОНЫ ГОРОДА, З/П ДОСТОЙНАЯ. ТЕЛ. 491249,
(8930) 3920502, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

  На автомойку  требуется администратор, г/р 1/2, з/
п при собеседовании. Тел. 639323

  Бригада бетонщиков  ищет работу по устройству
фундаментов. Тел. (8950) 2464609
  В строительную организацию требуются  рабо
чие (можно без опыта работы). СРОЧНО!!! Тел. (8960)
7444850, 331513, Ярославская ул., 55.
  Ищу опытного работника  для работы по утепле
нию деревянного дома. Тел. (8903) 8981985
  Ищу работу  мастера на час, любые виды работ. Тел.
(8953) 6567412
  Мастер по установке стоков,  требуется. Тел. 33
4351, (8953) 6449325
  На крупный строительный объект  требуются шту
катуры, г. Волгореченск. Тел. (8953) 6600090
  Требуется мастер по ремонту радиолы лего�
109 стерео  для грампластинок. Тел. 502027

 В СЕТЬ ЦВЕТОЧНЫХ МАГАЗИНОВ  ТРЕБУЮТ�
СЯ ПРОДАВЦ�ФЛОРИСТ, МОЖНО БЕЗ О/Р.
ТЕЛ. 45�70�51

  В торговый центр требуется продавец,  г/р с
10.00 до 22.00. Тел. (8950) 2406246

 ГРУЗЧИК (РАБОЧИЙ СКЛАДА) В ОРГАНИЗАЦИЮ.
ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ, С 8.30 ДО 17.00.
ТЕЛ. 415722, (8953) 6606641

 ГРУЗЧИК В УНИВЕРСАМ, РАЗЛИЧНЫЕ РАЙОНЫ
ГОРОДА, З/П ДОСТОЙНАЯ. ТЕЛ. 491249, ЗЕЛЕНАЯ
УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

  Грузчик,  без о/р, обучение на раб. месте, офиц. тру
доустройство, 5дневная раб. неделя, доставка служеб
ным транспортом. Тел. 342223 с 9.00 до 18.00

 ГРУЗЧИКНАБОРЩИК, ЖЕЛАТЕЛЬНО С О/Р, Г/Р
2/2. ТЕЛ. 497979, (8962) 1813698

 КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА, З/П ДОСТОЙНАЯ. ТЕЛ.
491249, (8930) 3920502, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

 КЛАДОВЩИК. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАБОТУ ПО
СБОРКЕ, УПАКОВКЕ И ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ. ПЯ
ТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ, С 8.30 ДО 17.00. З/
П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛ. 4157
22, (8953) 6606641

 НА ОПТОВЫЙ СКЛАД  ТРЕБУЮТСЯ: ГРУЗЧИ�
КИ, УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ, ТОРГО�
ВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. З/П 1200 РУБ./ДЕНЬ,
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТ�
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ. ТЕЛ. (8960) 740�38�38 //
14994

 НА ОПТОВЫЙ СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ  ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КЛИЕНТСКАЯ БАЗА НАРА�
БОТАНА (ПРОДУКТЫ, КОНДИТЕРКА, КАНЦТО�
ВАРЫ, КРУПЫ). З/П ОТ 1200 В ДЕНЬ, ЕЖЕД�
НЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ, МОЖНО БЕЗ АВТО. ТЕЛ.
(8960) 740�38�38 //14995

  DVD «Тошиба» SD�R73SWR,  портативный, 3000
руб., продам. Тел. 327404, (8960) 7422623
  DVD диски,  продам, по 30 руб. (мультфильмы, ужа
сы, триллеры). Тел. (8953) 6567412
  DVD,  диски, домашняя коллекция, музыка, видео, 10
шт., 200 руб. Продаю. Тел. (8950) 2420883, (8950) 242
0884
  DVD�плейер «Эленберг»,  караоке, DIVX, МР3, б/
у, в хор. сост., продаю, 950 руб. Тел. 223664, (8905)
1501034
  DVD�плейер BBK,  продам. Тел. 335900, (8903)
8980307
  Акустические колонки,  мощность 20 Вт, неболь
шие, новые, «Эленберг», 2 шт. Продаю, 550 руб. Тел.
223664, (8905) 1501034
  Антенны к телевизору,  3 шт., продам. Тел. 3245
76, (8903) 6348531
  Аудиокассеты (музыка),  диски с фильмами, дис
ки с записью журнала «Радиолюбитель», продам. Тел.
(8909) 2554221
  Видеодвойка «Самсунг»,  в рабоч. сост., продам.
Тел. 372027, (8920) 3802812
  Видеодиски,  200 шт. игры, мультики, цена дого
ворная, продам. Тел. (8910) 3749317
  Видеодиски,  200 шт., фильмы, мультики, игры, про
дам. Тел. (8910) 3749317
  Видеодиски,  любые, приму в дар. Тел. (8910) 374
9317

  Видеокамера «Сони»,  кассетная, в отл. состоянии,
2000 руб., торг, продам. Тел. (8953) 6476423
  Видеокассеты,  с записями, 20 руб./шт. Продам.
Тел. (8953) 6567412
  Видеонаблюдение,  блок питания, видеорегистра
тор, 2 наружных и одна внутренняя, с микрофоном, про
дам. Тел. (8953) 6430099, (8910) 9503310
  Видеоплейер  «Электра», б/у, хор. сост., продам, 850
руб. Тел. 223664, (8905) 1501034
  Видеоплейер Funai,  б/у, в хор. состоянии, видео
кассеты, 600 руб., продам. Тел. 334615
  Видеоплейер Funai,  хор. состояние, 500 руб., про
дам. Тел. 334615
  Детские пластинки,  «Сказка за сказкой», 30 шт.,
по 30 руб., продам. Тел. (8909) 2554221
  Диопроекторы  «Свитязь», «Протон» для слайдов,
фильмоскоп «Свет» для диафильмов, недорого, продам.
Тел. 353861, (8910) 9563871
  Диск DVD,  фильмы для взрослых, видеокассеты.
Продаю. Тел. (8960) 7481325
  Диски DVD,  концерты групп «Король и Шут», «ДДТ»,
«Пинк Флойд», продам, 500 руб. Тел. (8960) 7481325
  Диски DVD,  разные, 50 шт., продам, 200 руб. Тел.
(8910) 3749317
  Диски с мультфильмами, фильмами,  продам.
Тел. (8910) 3732606
  Кинескоп 54ЛКЗЦ,  плоский и кинескоп 54 см, им
портный, 51 см, 29 дюймов. Продаю, 1500 руб. Тел.
533959, (8903) 8980307
  Кинокамера  «Кварц», новая, продаю. Тел. (8910)
9218811 с 10.00 до 18.00
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  Фитнес�тренер,  для работы с детскими спортив�
ными группами, о/р приветствуется, спальный рай�
он города, дружный творческий коллектив, условия
работы при собеседовании. «Мастерская красоты»,
м/р Паново, 17, рядом с ТЦ «Лигагранд», требуется.
Иногородним предоставляем жилье. Тел. (4942) 53�
16�22

 ЮВЕЛИРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
� СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ, З/П ОТ 20000
РУБ., МОЖНО БЕЗ О/Р; � РЕЗЧИК РЕЗИНО�
ВЫХ ПРЕСС�ФОРМ, З/П ОТ 30000 РУБ., О/Р;
� МЕД. СЕСТРА, Г/Р С 14.00 ДО 18.00, О/Р; �
ТОКАРЬ 5�ГО РАЗРЯДА, О/Р, З/П ОТ 17000
РУБ.; � СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК, О�Р, З�П ОТ
17000 РУБ.; ЭЛЕКТРОМОНТЕР, МОЖНО БЕЗ
О/Р, З/П ОТ 17000 РУБ. ТЕЛ. (8910) 192�21�
31, (849432) 2�19�03 ДОБ. 306

  &#8203; Начальник ювелирного производства,
заработная плата от 40000 рублей (по результатам со�
беседования), оплата (компенсация) ГСМ. Работа в 50
км от Костромы. Руководство ювелирным производ�
ством (численность работающих — 200 чел). Высшее
образование (технология машиностроения, механика),
опыт по руководству ювелирным производством обя�
зательны. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�
17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
personal@kmtn.ru
  HR�менеджер (Волгореченск),  заработная
плата от 30000 рублей. Работа в г. Волгореченск,
служебный транспорт. Организация работы управ�
ления персоналом производственного предприя�
тия, подбор, адаптация персонала. Разработка
схем мотивации. Высшее образование. Опыт ра�
боты в должности менеджера по персоналу обяза�
телен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�
19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mai l :
dla2003@yandex.ru

  Бухгалтер (ЕНВД),  заработная плата 15000 руб�
лей. Место работы: Первомайский район. Работа во
ведению бухгалтерского учета (ЕНВД) продоволь�
ственного магазина: первичная документация, сво�
евременнная отчетность. Специальное образование,
опыт ведения бухгалтерского учета. Знание Клиент�
Банк. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�
17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mai l:
personal@kmtn.ru

  Директор гостиницы (Шарья),  заработная плата
40000 рублей (оклад, премии, бонусы). Работа в г. Шарья,
Костромской области. Руководство персоналом, гостинич�
ной деятельностью, обеспечение качества работы гости�
ницы, привлечение клиентов. Высшее образование, опыт
руководства гостиницей (рестораном) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Организаторские качества, навыки ведения переговоров.
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персо�
нал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Директор магазина продуктов,  заработная плата
20000 � 30000 рублей. Руководство магазином прила�
вочного типа в Первомайском м/р, штат магазина 6 ч�
к. Специальное образование (товаровед), опыт руко�
водства розничным продовольственным магазином.
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: personal@kmtn.ru
  Инженер по АХЧ (завхоз),  заработная плата 25000
рублей. Компенсация ГСМ. Хозяйственное обеспечение
магазинов в Костроме и Ярославле. Подписание догово�
ров, продление договоров, расторжение договоров, из�
менение тарифов, объемов потребленных ресурсов. Кон�
троль бесперебойной работе и деятельности служб (элек�
троснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, охран�
ная и пожарная сигнализация, вывоз мусора, телефон/ин�
тернет). Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17,
КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru

 КАДРОВОЕ БЮРО «АНКОН»  УЖЕ 12 ЛЕТ ПОМО�
ГАЕТ ГРАЖДАНАМ (С ОПЫТОМ И БЕЗ) ТРУДОУС�
ТРОИТЬСЯ ПО ИХ ПРОФЕССИИ, КВАЛИФИКА�
ЦИИ И ЖЕЛАНИЮ. БЫСТРО ПОДБИРАЕТ ПЕРСО�
НАЛ РАБОТОДАТЕЛЯМ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОТ
РАБОЧЕГО ДО РУКОВОДИТЕЛЯ В ЛЮБОЙ ОТ�
РАСЛИ. ЗВОНИТЕ И ЗАХОДИТЕ! УЛ. ЛЕНИНА,
31/42 (ЛИТЕРА Б), 2�ЭТАЖ. ТЕЛ. 31�16�17 С
9.00 ДО 15.00, (8953) 654�66�02 //14800

  Коммерческий директор  (пищевое производство
в г. Кострома) � Заработная плата 150000 рублей: фик�
сированный оклад, бонусы на испытательный срок и
после прохождения испытательного срока. Компенса�
ция мобильной связи и ГСМ. Работа в штате предпри�
ятия�производителя продуктов питания в г. Кострома.
Режим работы: 5/2. Командировки. Выполнение плана
продаж по федеральным округам. Поиск и открытие
дистрибьюторов и ключевых клиентов, проведение пе�
реговоров и заключение договоров, развитие вторич�
ных продаж на территории, проведение промо�актив�
ностей, контроль входящих заказов на продукцию, уве�
личение занимаемой доли рыка. Контроль и увеличе�
ние представленности продукта в рознице. Высшее
образование. Опыт руководства коммерческой службой
производственного предприятия обязателен. Опыт раз�
вития дистрибьюторского бизнеса в отечественных/за�
падных FMCG не менее 2 лет, успешный опыт ведения
переговоров с розничными сетями и ключевыми кли�
ентами. В СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ ПИСЬМЕ при откли�
ке на вакансию написать ТРИ основных пункта плана
ваших предполагаемых действий в должности коммер�
ческого директора по продвижению продукции. Тел. 32�
59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал,
ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Медицинский регистратор,  заработная плата
18000 рублей. Режим работы: 2/2, 8.00�20.00. Работа в
медицинском центре. Регистрация, обратившихся за
медицинской помощью в учреждение здравоохранения.
Предоставление информации по вопросам приема на�
селения. Медицинское образование, грамотная речь,
умение работать с людьми, желателен опыт работы
регистратором. Знание ПК. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4,
e�mail: personal@kmtn.ru
  Менеджер по оптовым продажам драгоценных
камней  (Красное�на Волге), командировки по РФ.
Заработная плата от 30000 рублей. Оптовые продажи
драгоценных камней. Высшее образование. Мобиль�
ность. Рассматриваются кандидаты имеющие опыт ра�
боты по оптовым продажам товаров FMCG. Тел. 32�59�
11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул.
Осыпная, 4, e�mail: personal@kmtn.ru
  Менеджер по продажам  строительных материа�
лов, заработная плата от 20000 рублей (оклад+ бону�
сы, проценты от продаж). Работа в штате предприятия
�производителя строительных материалов. Режим ра�
боты: 5/2. Продажа строительных материалов собствен�
ного производства на территории РФ. Поддержание
существующей клиентской базы, развитие новой. Выс�
шее образование, опыт работы менеджером по прода�
жам обязателен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920)
648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail:
dla2003@yandex.ru

 НАЧАЛЬНИК МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА, Г/Р 5/
2, О/Р ОБЯЗАТЕЛЕН, СРЕД./ВЫСШ. ПРОФ. ОБРА�
ЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, З/П ВЫСОКАЯ ПО РЕ�
ЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛ. 49�79�79 С 8.00
ДО 17.00, (8903) 896�55�11

 ПЕШИЕ КУРЬЕРЫ.  ДОСТАВКА ДОКУМЕНТА�
ЦИИ ПО ГОРОДУ. З/П 1000 РУБ. В ДЕНЬ,
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ. ТЕЛ. (8960) 740�
38�38 //14996

  Помощник по хозяйству,  муж., только с прожива�
нием, требуется. Тел. 50�20�27
  Приглашаем креативных людей,  желающих за�
рабатывать (без ограничения возраста). Официальное
оформление, з/п без задержек, г/р 5/2. Тел. (8920) 392�
49�41
  Работник  по установке газового котла, требуется.
Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Разнорабочий,  з/п от 12000 руб., требуется. Тел.
49�44�46, 49�44�47
  Разнорабочий, грузчик,  пенсионер, г/р 5/2, тре�
буется на летнее время. Тел. 32�20�15, (8915) 908�19�
52
  Сварщик,  нач. проф. образование, о/р по профес�
сии, на полуавтомат. машинах от 2 лет, офиц. трудоус�
тройство, 5/2, требуется. Тел. 34�22�23 с 9.00 до 18.00
  Сиделка на часы,  требуется по уходу за инвалидом
2�й гр. Тел. 41�62�06
  Срочно требуется разнорабочий  с постоянным
проживанием. Тел. 50�20�27

 ТОВАРОВЕД (ПРОМ. И ПРОД. ГРУППА ТОВАРОВ),
Г/Р 2/2, 5/2, ЖЕЛАТЕЛЬНО С О/Р. ТЕЛ. 49�79�79, 30�
00�36, 30�17�00

  Требуется Диспетчер на телефон:  грамотная
речь, с 9�13, 6/1, з/п от 12 тыс. руб. Тел. (8930) 387�34�
76 //14962
  Требуется оператор в call�центр  с 9�13, 6/1, з/п
12 тыс. руб. Возможно совмещение. Тел. (8930) 387�
34�02 //14961
  Требуется специалист  для установки гаражных
автоматических ворот. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Требуются на работу:  зав. производством, пекарь,
повар. Тел. (8964) 156�80�52
  Требуются:  менеджер по туризму, мед. сестра, за�
ведующий производством, повар, разнорабочий, бар�
мен, официанты. Тел. 49�44�46, 49�44�47
  Уборщица,  на з�д «Пегас», г/р 5/2 с 6 утра до 14�30,
с 8 утра до 16�30, з/п 12000 руб., доставка служебным
транспортом, требуется. Тел. (8953) 664�06�86

 ФАСОВЩИК, Г/Р 2/2, ЖЕЛАТЕЛЬНО С О/Р, ТРЕ�
БУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�79�79 ДО 18.00, 30�18�00, 30�17�
00

  Бухгалтер по зарплате,  заработная плата 25000
рублей. Работа по ведению заработной платы до 200
человек в программе 1С 8.0 Зарплата и кадры, отчет�
ность по заработной плате по фондам, приход ТМЦ,
контроль работы 2�х бухгалтеров�кассиров. Режим ра�
боты 8.00�17.00 (9.00�18.00). Специальное образова�
ние, опыт работы по веденнию участка «заработная пла�
та», знание кассовой дисциплины. Знание 1С 8.0 Тел.
32�59�11, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Веб�разработчик сайтов (Волгореченск),  зара�
ботная плата по результатам собеседования. Компен�
сация ГСМ. Поддержка и обеспечение функционирова�
ния нескольких сайтов на разных движках (opensource
и сторонние). Изучение стороннего движка сайта с це�
лью самостоятельного внесения изменений и оценки
объемов работ и сроков их исполнения подрядчиком.
SEO, продвижение и контроль статистики посещения
сайтов. Текущие работы по сайтам на trello.com. Зна�
ние архитектуры MVC и vqmod. Доработка дизайна: бан�
неры, цветовая гамма, стилевые элементы. Отладка
дизайна для разных устройств. Опыт работы с различ�
ными CMS крайне важен. Соискателям отдается пре�
имущество именно с опытом работы в различных CMS.
Обязательное знание PHP‚ MySQL. Умение написания
запросов к БД. Обязательное знание jquery, компонент
на его основе и bower. Обязательное знание css (less и
т.п.). Опыт и понимание SEO. Опыт разработки нестан�
дартных модулей и компонент обязателен. Портфолио.
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: personal@kmtn.ru
  Главный бухгалтер,  с/х предприятия, заработная
плата от 40000 рублей (по результатам собеседования).
50 км от г. Кострома, служебный транспорт. Руковод�
ство бухгалтерией. Ведение единого сельскохозяй�
ственного налога. Высшее образование, опыт работы
главным бухгалтером или бухгалтером в одном лице на
производственном предприятии. Знание единого сель�
скохозяйственного налога, УСН 15, 1С 8.0 Бухгалтерия.
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: personal@kmtn.ru
  Главный инженер,  (Переславль�Залесский), зара�
ботная плата от 25000 рублей (по результатам собесе�
дования). Работа в Переславль�Залесском районе Ярос�
лавской области. Обязанности: решение вопросов энер�
гетики, электрики, ремонтных работ, автохозяйства.
Специальное образование, опыт работы главным ин�
женером. Допуски по основным группам безопаснос�
ти. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Главный рыбовод,  заработная плата от 40000 руб�
лей. Аренда жилья за счет предприятия. Работа в Кост�
ромской области. Руководство подчиненным производ�
ственным персоналом. Обеспечение бесперебойной и
эффективной работы рыбоводческого предприятия (фо�
рель, осетр). Выполнение плановых заданий по производ�
ству. Обеспечение качества продукции. Высшее специаль�
ное образование. Опыт работы на руководящих должнос�
тях. Опыт работы в должности главного рыбовода от 5 лет.
Опыт работы с контрольными и надзорными органами. Тел.
32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал,
ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru

  Дворник,  без о/р, пятидневная раб неделя, офици�
альное трудоустройство, доставка служебным транспор�
том. Тел. 34�22�23 с 9.00 до 18.00
  Кухонный рабочий  с возможностью совмещения
уборщика служебный помещений, требуется дет. сад
№82. Тел. 42�24�82, 42�39�43
  Мастер по установке водостоков,  требуется. Тел.
33�43�51, (8953) 644�93�25

 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, Г/Р 2/2, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ.
49�79�79, 30�02�30

  Официант,  требуется. Тел. 51�33�75
  Официанты,  з/п от 10000 руб., питание, прожива�
ние, проезд транспортом работодателя, требуются в
пансионат лечения «Сосновый бор». Тел. 49�44�46, 49�
44�47
  Парикмахер�стилист,  требуется в динамичную
развивающуюся компанию, гарантируется обучение у
русских лучших стилистов за счет работодателя на до�
говорных условиях. Требуется осознанное стремление
к проф. росту, креативность, соблюдение делового эти�
кета и правил сервисного обслуживания, поставленная
речь. Спальный район города. Дружный, творческий
коллектив. Условия работы 50/50, о/р обязателен. «Ма�
стерская красоты», г. Кострома, м/р Паново, 17 (рядом
с ТЦ Лига гранд). Иногородним предоставляем жилье.
Тел. (4942) 53�16�22

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР  В СА�
УНУ. ТЕЛ. 37�21�01 //14990

 ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА  ДЛЯ УБОРКИ
ПОДЪЕЗДОВ. З/П 16000 РУБ. ТЕЛ. 50�30�42

  Уборщиц в магазин  «Высшая Лига», з/п 11000 руб.,
с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, срочно, требуются. Тел. (8953)
664�06�86

 УБОРЩИЦА В УНИВЕРСАМ. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА, З/П ДОСТОЙНАЯ. ТЕЛ.
49�12�49, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

  Уборщица,  требуется для уборки подъездов. Тел.
(8953) 654�78�59

 УБОРЩИЦА, Г/Р 2/2. ТЕЛ. 49�79�79 ДО 18.00, 30�
18�00, 38�961�008�53�33,

  Уборщицы в магазин  «Солнечный», з/п 13000 руб.,
с 7�00 до 21�00, г/р 2/2, срочно, требуются. Тел. (8953)
664�06�86
  Уборщицы в магазин  «Оптовик», г/р с 8�00 до 20�
00, з/п 12000 руб., требуются. Тел. (8953) 664�06�86
  Школе №29 ул. Островского, 38,  требуются убор�
щицы, гардеробщицы, график работы и заработная
плата при собеседовании. Тел. (8903) 898�35�97
  Электрик по проводке,  в частный сектор, оплата
по договоренности, недорого. Тел. 50�20�27

 В КАФЕ «КАМЕЛОТ», ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ,
З/П ОТ 12000 РУБ., ПОВАРА ХОЛОДНОГО ЦЕХА, З/П
ОТ 23000 РУБ., ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛАТНОЕ
ПИТАНИЕ. ТЕЛ. (8953) 647�06�02, 31�30�00

  Грузчик,  г/р 5/2, требуется. Тел. 34�70�11, (8915)
908�19�52

 ЗАГРУЗЧИЦА (РАБОТНИК СКЛАДА), Г/Р ДНЕВНОЙ
С 7.30 ДО 17.00, СУББОТА ДО 13.00. ТЕЛ. 49�79�
79, (8961) 008�53�33

  Инженер по холодному оборудованию,  5/2, з/п
при собеседовании. Тел. 49�12�49, (8930) 392�05�02,
Зеленая ул., 11, job@vliga.com.

 КОРЕНЩИЦА, Г/Р 2/2. ТЕЛ. (8962) 181�36�98, 49�
79�79

 КОСТРОМСКОМУ ЮВЕЛИРНОМУ ЗАВОДУ
«ТОПАЗ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  КОНТРО�
ЛЕР ОТК: ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН, ГРА�
ФИК СМЕННЫЙ; ЮВЕЛИР�МОНТИРОВЩИК:
ОПЫТ РБОТЫНЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ, Г/Р 5/2; НА�
ЛАДЧИК ЦЕПЕВЯЗАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
О/Р ОБЯЗАТЕЛЕН, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ З/П;
СПЕЦИАЛИСТ СКЛАДСКОГО УЧЕТА: Г/Р СМЕН�
НЫЙ, РАБОТЫ В 1С; ОПЕРАТОР НА УЧАСТОК
ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ: О/Р НЕ ОБЯЗАТЕ�
ЛЕН; ЗАКРЕПЩИК: О/РОТ 3 ЛЕТ НА БРИЛЛИ�
АНТОВУЮ ГРУППУ; 3�D ДИЗАЙНЕР: О/Р, Г/Р
5/2. СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ ПО ГОРОДУ, З/
П СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПА�
КЕТ. ТЕЛ. 33�07�63, (4942) 39�43�21, 531572

 МАСТЕР�ПРОРАБ, Г/Р 5/2, З/П СДЕЛЬНАЯ. ТЕЛ.
49�12�49, (8930) 392�05�02

  На автомойку  требуются мойщики машин, г/р смен�
ный, з/п ежедневно. Тел. 63�93�23
  На постоянную работу требуется дворник,  офи�
циальное трудоустройство, ежегодный отпуск, ежеквар�
тальное премирование. Тел. (8920) 382�23�62, 65�98�
25

 ОПЕРАТОР 1 С Г/Р 2/2, З/П 15000, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�12�49, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

  Продавец игрушек,  г/р сменный, з/п от 10000 руб.,
требуется. Тел. (8953) 652�82�18

 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА,
З/П ДОСТОЙНАЯ. ТЕЛ. 49�12�49, (8930) 392�05�02,
ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11, JOB@VLIGA.COM.

 ПРОДАВЕЦ, Г/Р 2/2, СМЕННЫЙ, МОЖНО БЕЗ О/
Р, З/П СВОЕВРЕМЕННАЯ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. 49�79�
79, 30�18�00, 30�17�00.

  Продавец,  в ночь, в продовольственный магазин,
требуется. Тел. 63�09�26
  Продавец,  на молочную продукцию, на «Централь�
ный рынок», в павильон, требуется. Тел. (8903) 898�51�
94, Валентина.
  Продавец,  в магазин хоз. товары, о/р, требуется.
Тел. (8910) 661�46�00, Давыдовский м/р.
  Продавец�кассир  требуются в магазин прилавоч�
ного типа. Тел. 45�40�82, Ленина ул., 102/45.
  Продавец�кладовщик,  в магазин спец. одежды, з/
п от 14000 руб., требуется. Тел. 37�03�53 рабочий, (8909)
253�97�35, Галечская ул., 124а
  Продавцы,  в магазин «Цветы», обучаем, трудоуст�
раиваем. Собеседование. Тел. 49�20�14
  Старший продавец,  в магазин хоз. товары, о/р,
требуется. Тел. (8910) 661�46�00, Давыдовский м/р.

 СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, Г/Р 2/2, ОПЫТ РАБОТЫ В
АНАЛОГИЧНОЙ ДОЛЖНОСТИ ЖЕЛАТЕЛЕН, З/П ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. ТЕЛ. (8903) 896�
55�11, 49�79�79

 СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В
РАЗНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА, З/П ДОСТОЙНАЯ. ТЕЛ.
49�12�49, (8930) 392�05�02, ЗЕЛЕНАЯ УЛ., 11,
JOB@VLIGA.COM.

  Требуется  продавец на Центральный рынок, г/р и з/
п по договоренности. Тел. (8920) 381�84�88

  Автокрановщик,  на кран МАЗ, 14 т, з/п договорная,
требуется. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10
  Автослесари,  автоэлектрики, требуются. Тел. (8962)
185�17�72, Селище п., Заволжский р�н.
  Водители,  для работы в такси, на новые а/м 2013 г.
в., требуются. Тел. (8953) 658�69�29
  Водитель кат. В,  с общим стажем вождения не ме�
нее 3 лет, на новые машины, возможно официальное
оформление, требуется. Тел. (8920) 385�92�39

 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, Г/Р 5/2, ТРЕБУЕТСЯ.
ТЕЛ. 49�79�79, (8961) 008�53�33

 ВОДИТЕЛЬ, КАТ. «Е», НА А/М МАЗ, ЗАРПЛАТА
ДОСТОЙНАЯ, ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. (8906) 523�63�60
  Ищу автоэлектрика  для ремонта УАЗ�512. Тел.
(8964) 154�97�48

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  НА БЕТОННЫЙ ЗА�
ВОД ТРЕБУЕТСЯ. ТЕЛ. (8920) 648�88�80

 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  КАТЕГОРИИ «С». РА�
БОТА ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. З/П ДОСТОЙ�
НАЯ. ТЕЛ. (8953) 647�91�17

 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА А/М МАН Ф2000
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ С ОТКРЫТЫМ ПОЛУПРИ�
ЦЕПОМ. ТЕЛ. (8905) 151�75�79 //14989

 ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК И АВТОМОЙ�
ЩИК,  НА УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 30А. ТЕЛ. 49�
92�11, 53�69�50

 ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ И ШИНОМОН�
ТАЖНИКИ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, Г/Р 2/
2, С 8.00 ДО 21.00. ТЕЛ. 50�36�51 //14991

  Экскаваторщик,  требуется. Тел. (8962) 185�17�72

  Администратор,  привлекательная внешность, по�
ставленная речь,знания делового этикета, навыки уп�
равления коллективом, готовность подчиняться требо�
ваниям руководства, стрессоустойчивость, обучае�
мость, в/о желательно, усл работы при собеседовании.
Адрес: «Мастерская красоты», г. Кострома, м/р Пано�
во, 17, требуется. Иногородним предоставляем жилье.
Тел. (4942) 53�16�22
  В дет. сад требуется  кладовщик�калькулятор. Тел.
45�49�43
  В дет. сад требуется дворник,  на полный рабо�
чий день, з/п 8000 руб. Тел. 45�49�43
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  Художник�дизайнер ювелирных изделий (Вол�
гореченск),  заработная плата по результатам собе�
седования. Компенсация ГСМ. Разработка дизайна
ювелирных изделий, создание эскизов, моделирование
изделий c помощью 3d и 2d редакторов. Обсуждение
заказа с клиентом; визуализация 3d моделей; изготов�
ление 3d моделей по эскизам/заготовкам. Профильное
образование художник�модельер, художник–дизайнер.
Владение программами Rhino, Photoshop, 3D Matrix,
Magics. Rhinoceros, ZBrush, Magics, KeyShot, Blender,
Adobe Photoshop, CorelDRAW. Наличие портфолио в ре�
зюме. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17,
КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: personal@kmtn.ru

 !!! УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ОБРАЗОВАНИЕМ ОТ�
ДЕЛОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ
РАБОТ ИЩЕТ РАБОТУ (ПОДРАБОТКУ) В ЛЮ�
БОЕ ВРЕМЯ. ВЫПОЛНЯЮ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
ШТУКАТУРКА, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ И ДР., НЕ�
ДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК. ТЕЛ. (8953)
657�81�87, АЛЕКСЕЙ.

  Бригада демонтажников,  грузчиков, разнорабо�
чих, ищет работу. Тел. (8950) 246�46�09
  Бригада каменщиков,  бетонщиков ищет работу.
Тел. (8950) 246�46�09
  Бригада каменщиков,  ищет работу в частном сек�
торе. Тел. (8950) 246�46�09
  Бригада каменщиков,  плотников ищет работу. Тел.
(8950) 246�46�09
  Водитель,  категории В, C, D, на ВАЗ�2114, ищет
работу. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Водитель,  кат. В, С, ищет хорошо оплачиваемую
работу. Тел. (8953) 652�79�14
  Дворник ищет работу  на часы. Тел. (8950) 246�46�
09
  Девушка,  экономич. в/о, ответственная, ищет рабо�
ту с г/р с 8 до 18 час. или не полный раб. день. Рас�
смотрю все предложения. Сетевой маркетинг и интим
не предлагать. Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67
  Девушка, 32 года,  ищет работу менеджера по про�
дажам. Опыт работы в должности 2 года. Уверенный
пользователь ПК, комп. программ, оргтехники, Интер�
нета. Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. (8953) 641�
01�10
  Женщина ищет работу,  42 года, по уходу за инва�
лидами, р/н проспект Мира, или работу уборщицы. Тел.
(8953) 956�96�57, (8953) 669�64�26

 ЖЕНЩИНА ИЩЕТ РАБОТУ:  ГОТОВА ЗАБИ�
РАТЬ ИЗ ШКОЛЫ РЕБЕНКА МЛАДШИХ КЛАС�
СОВ И ВЫУЧИТЬ С НИМ УРОКИ. В/ПЕД. ОБ�
РАЗОВАНИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ. (8960)
741�86�03, НАТАЛИЯ.

  Женщина,  55 лет, ищет работу, можно на часы. Зво�
нить с 19 до 22 ч. Тел. 32�46�75 после 18.00
  Инженера,  по технике безопасности, ищу работу.
Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Ищу работу  сторожа. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�
25
  Ищу работу  аниматором на постоянной основе. Тел.
50�20�27
  Ищу работу  помощника каменщика, бетонщика, раз�
норабочего, сторожа, дворника или любую другую ра�
боту. От 1000 р/д. Тел. (8950) 246�46�09
  Ищу работу  отделочника, плотника, кровельщика.
Тел. (8960) 740�45�28, Василий.
  Ищу работу  по шпатлёвке потолков и оклейке обо�
ями стен. Тел. (8953) 656�74�12
  Ищу работу  няней по уходу за ребенком до 10 лет,
помощь по дому. Тел. (8953) 647�64�23
  Ищу работу  любую, с ежедневной оплатой труда.
Тел. (8950) 246�46�09, (8962) 185�34�69
  Ищу работу  грузчика, дворника, разнорабочего, з/п
от 15000 руб., г/р 2/2, Тел. (8950) 241�29�27,звонить с
10�00 до 12�00.
  Ищу работу  няни по уходу, вахтера. Тел. 22�05�33
  Ищу работу грузчика (возможно на часы),  же�
лательно оплату ежедневно или еженедельно. Тел.
(8962) 180�63�00
  Ищу работу землекопа,  монолитчика, каменщика,
подсобного рабочего или любую другую. Тел. (8950) 246�
46�09
  Ищу работу на а/м УАЗ�512,  грузоподъемность
до 1000 т. Тел. (8964) 154�97�48
  Ищу работу отделочника,  подсобного рабочего и
др. Тел. (8950) 246�46�09
  Ищу работу отделочника,  плотника и кровельщи�
ка. Тел. (8950) 740�45�28, Василий
  Ищу работу по отделке  помещений, ванных ком�
нат и санузлов. Тел. (8953) 656�74�12
  Ищу работу сантехника, электрика . Тел. (8960)
740�03�21, 32�46�75
  Ищу работу сторожем,  охранником или вахтером,
г/р 2/2, 1/3. Тел. 50�20�27
  Ищу работу,  снабженцем, о/р в строительстве, с
личным а/м, кат. В, С. Тел. (8964) 154�97�48
  Ищу работу,  муж., 40 лет, разнорабочим, охранни�
ком, в свободное время. Тел. 50�20�27
  Ищу работу,  на часы, няни. Тел. 34�86�14, (8920)
381�19�18
  Ищу работу,  диджеем, на постоянной основе. Тел.
50�20�27
  Ищу работу,  экскурсоводом, на постоянной основе.
Тел. 50�20�27
  Мастер по ремонту  холод. и торгово�техн. обору�
дования ищет работу. Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55

  Мастер�отделочник,  по внутренней отделке квар�
тир. Ищет работу. Тел. (8953) 656�74�12

  Медсестра,  с о/р, делаю уколы на дому, ищу работу
по уходу за больным или няней. Тел. (8961) 129�77�58,
34�69�07

  Муж.,  38 лет ищет работу, г�р 1/2, 1/3. Тел. (8950)
244�41�76

  Муж.,  ищет работу 1/3, мастер на все руки. Тел.
(8964) 154�97�48

  Мужчина  ищет работу сторожем, р/н Проспект Мира.
Тел. (8953) 956�96�57, (8953) 669�64�26
  Мужчина ищет любую работу,  можно на часы, с
ежедневной оплатой труда. Тел. (8950) 241�40�48, (8962)
185�34�69
  Мужчина ищет работу каменщика,  землекопа или
любую другую временную работу. Тел. (8950) 246�46�
09
  Мужчина,  образование ПГС, по устройству крыш,
заборов, фундаментов, ищет работу. Тел. (8950) 241�
40�48
  Мужчина, 43 года,  ищет любую работу. Тел. (8950)
246�46�09
  Мужчина, 60 лет,  ищет работу дворника, сторожа,
вахтера и любую другую в поселке Октябрьский. Тел.
32�20�15, (8915) 908�19�52

  Няни,  сиделки, ищу работу. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25

  Отделочник�плиточник,  ищет работу. Тел. (8953)
656�02�49, 55�93�54

  Печник, каменщик  ищет работу. Тел. ( 8953) 651�
75�40, Антон.

  Плотники,  2 человека, ищут работу. Тел. (8920) 387�
97�56
  Плотники, 2 чел.,  ищут работу в частном секторе.
Тел. (8910) 378�78�16
  Плотники, 2 человека, ищут работу  в частном сек�
торе. Тел. (8910) 378�78�16
  По обслуживанию зданий,  на часы, косметический
ремонт, электрика, сантехника, ищу работу. Тел. (8953)
656�74�12
  Сантехник ищет  работу. Тел. 32�46�75 после 18.00,
(8906) 520�04�25
  Сантехник,  опытный, ищет работу по замене труб на
полипропиленовые и биметаллические, радиаторы ото�
пления на металлические и алюминиевые. Тел. (8953)
656�74�12
  Слесаря  по оборудованию, торговому, ищу работу.
Тел. (8920) 643�36�95, 42�04�55
  Электрик ищет работу  в частном секторе. Тел. (8915)
911�15�97, (8920) 642�17�59
  Электрик�сантехник,  ищет работу. Тел. 32�46�75
после 18.00, (8906) 520�04�25
  Электрика,  слесаря, ищу работу. Тел. (8920) 643�36�
95, 42�04�55
  Электрика�монтажника,  слесаря�сантехника, пова�
ра, администратора, уборщицы на часы, менеджера по
туризму, ищу работу. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906)
520�04�25

  Ищу специалиста  для возбуждения уголовного дела.
Тел. (8964) 154�97�48

 КОМПАНИЯ ООО «ЮРИСТЬ»  ПРЕДЛАГАЕТ
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПО�
МОЩЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ: ПРЕДСТА�
ВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ВСЕХ ИНСТАНЦИЙ; СО�
СТАВЛЕНИЕ ИСКОВ, ДОГОВОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ
И Т.Д.; КОНСУЛЬТАЦИИ. ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТА�
ЦИЯ БЕСПЛАТНО! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО
НИЗКИМ ЦЕНАМ! ТЕЛ. (8953) 657�35�75

  Услуги юриста  для составления кассационной жало�
бы, срочно, требуются. Тел. (8964) 154�97�48

  Ищу работу няни  по уходу за ребенком, на любые
часы. Тел. (8961) 127�52�27

 ПОРТРЕТ НА ЗАКАЗ!!!  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК БЫСТРО И НЕ ДОРОГО НАРИСУЕТ
ПОРТРЕТ С ФОТОГРАФИИ. ВЫПОЛНЮ РОС�
ПИСЬ НА СТЕНЕ И МОЗАИКУ. ТЕЛ. (8953) 669�
50�27

  Требуются  услуги программиста (можно студента).
Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�10

 АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ, ФИЗИКА, ВЫСШАЯ МАТЕ�
МАТИКА РЕПЕТИТОРСТВО ДЛЯ УЧЕНИКОВ И СТУДЕН�
ТОВ. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ, ГИА, КОНТРОЛЬНЫЕ РАБО�
ТЫ, ПОДГОТОВКА К СЕССИИ. ТЕЛ. (8920) 642�13�30

 МАТЕМАТИКА – РЕШЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РА�
БОТ  (В ТОМ ЧИСЛЕ ОНЛАЙН). ЭКОНОМИЧЕС�
КИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ – КУР�
СОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АДФХДП,
ЭКОНОМИКА И ДР.). ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМ�
НЫХ РАБОТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬ�
НОСТЯМ. ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ.
ГАРАНТИЯ, НЕДОРОГО. ТЕЛ. (8920) 384�95�31
E�MAIL: YAKOB84@MAIL.RU. //14972

 НАУЧУ РИСОВАТЬ  ОТ 3�Х ДО 83�Х. ТЕЛ.
(8953) 657�88�17

  Осциллограф,  школьный, недорого, продам. Тел. 53�
39�59, (8903) 898�03�07
  Репетиторство  по алгебре, геометрии для школьни�
ков 5�11�го классов. Подготовка к ГИА, ЕГЭ. Тел. 43�31�
88, (8903) 897�29�06

 РЕПЕТИТОРСТВО ПО МАТЕМАТИКЕ, ПОМОЩЬ В
ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ, ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ОПЫТ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 55�
37�85, (8915) 927�18�05

  Аккордеон «Рояль Стандарт»,  полный, цв. красный,
13000 руб., продам. Тел. (8950) 241�30�69, 43�06�14
  Баян,  продам. Тел. (8953) 956�96�57, (8953) 669�64�26
  Гитара,  без струн, 200 руб., продам. Тел. (8910) 374�
93�17
  Губная гармошка,  производство Германии, недоро�
го, продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Музыкальный ресивер «Пионер»,  мощность 160
Вт, новый, продам. Тел. (8953) 643�00�99, (8910) 950�33�
10
  Пианино «Чайка»,  г. Омск, продам. Тел. 37�00�69,
(8953) 649�80�72

 ПРОДАМ ГРАМПЛАСТИНКИ 70�Х ГОДОВ, СОВР. И
ЗАР. ЭСТРАДЫ. ТЕЛ. 520�91�33
  Саксофон,  куплю. Тел. (8953) 654�80�88
  Синтезатор,  продам. Тел. (8950) 242�90�75
  Тарелки,  медные, оркестровые, выпуск 70�х годов,
продам. Тел. (8910) 956�38�71, 35�38�61

  Куплю гармонь,  б/у, недорого. Тел. (8905) 151�43�
06

  Синтезатор с  подставкой, продам. Тел. (8910) 192�
82�32
  Синтезатор,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77

  «Тайны 20 века»,  Загадки НЛО, Мистика, Загадоч�
ное и необъяснимое, Теория заговора, Жизнь после
смерти, Аномальные зоны, продам. Тел. (8950) 242�08�
83
  Александр Бусков,  «Стервятник», продам. Тел.
(8950) 242�08�83
  Альбомы военной тематики,  60 шт., продам. Тел.
(8910) 929�35�71
  Альбомы искуства,  20 шт., продам. Тел. (8910) 929�
35�71
  Анг. яз.,  для начальной школы, автор Биболетова,
продам. Тел. (8910) 926�21�49 после 12.00, 41�03�28
после 12.00
  Биография  (краткая) В.И. Ленина (1955 г.) и И.В.
Сталина (1948 г.), продам. Тел. 51�70�36
  Большая медицинская энциклопедия,  34 тома,
издание 1956�1964, 8000 руб., продам. Тел. 47�01�27,
(8920) 382�54�34
  Бумага гофрированная,  цвета разные, дешево,
продам. Тел. 34�18�21
  Восемь томов Теодора Драйзера,  продам. Тел.
42�27�46
  Географические атласы,  9�го класса, 1988 г., 8�
9�го класса с набором контурных карт, продам. Тел. 51�
46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Двенадцать томов Майн Рид,  продам. Тел. 42�
18�52
  Детективы,  11 томов, новые, автор Рекс Стаут. За�
рубежные детективы, 3 тома, Эмиль Габорио, Лермон�
тов, 3 тома. «Звезды над Самаркандом», автор С. Бо�
родин. « Иван III � Государь всея Руси», Вересаев, 3
тома, Искусство и художники 19�го века. Пушкин и его
время в изобр. искусстве 19�го века. Продам. Тел. 42�
30�57
  Детские книги изд. «Самовар»,  стихи, сказки, 10
шт., в отл. состоянии, продам, дешево. Тел. 32�07�35,
(8953) 651�11�15
  Детские энциклопедии,  20 шт., продам. Тел. (8910)
929�35�71
  ЕГЭ по русскому языку,  истории, тренировочные
варианты по русскому языку, учебники «Право», «Об�
ществознание», «Алгебра», «Начало анализа», недоро�
го, продам. Тел. 41�66�67
  Евангелие,  конец 18 века, продам. Тел. (8953) 655�
04�15
  Журнал «Юный натуралист» за 5 лет,  продам.
Тел. 35�17�25
  Журнал вязания,  продам. Тел. 35�17�25
  Журналы «Автолегенды СССР»,  все выпуски, в
заводской упаковке, продам. Тел. (8915) 907�12�73
  Журналы «Тайны 20 века»,  Магия денег, Гравита�
ция, Загадки истории, Карида, продам. Тел. (8950) 242�
08�83
  Журналы коневодства,  19555 г., комплект 12 жур�
налов, продам. Тел. (8910) 929�35�71
  Журналы, газеты,  10�20 руб., продам. Тел. (8953)
640�96�17
  Избранные романы,  издательство дом Ридерз
Дайджест 2005�2006 г., продам. Тел. (8915) 926�90�20,
(8950) 247�16�96
  Изд. дом «Ридерз Дайджест»,  новейшая энцик�
лопедия про животных, золотые правила домоводства,
Библия: легенды и факты, величайшие истории на все
времена (легенды и мифы со всего света), продаю. Тел.
32�53�74
  Издательский дом «Ридерз Дайджест»,  исто�
рические, все для дома своими руками и зарядка для
ума, иллюстрированный атлас мира, продаю. Тел. 32�
53�74
  Картины,  абстрактная беспредметная живопись,
пейзажи, портреты, натюрморты, продам. Тел. 31�99�
30
  Книга  «Рабыня Изаура» 1990 г., продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книга  «50 рецептов оригинальных салатов» 2002 г.,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Книга «Музей Пушкина»,  продам. Тел. 42�59�39
  Книга о воспитании,  автор Спок. Продам. Тел. 34�
18�21
  Книги  новые, Тихомирова А.С. «Кострома � город
будущего», 2010 г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Книги  Поляковой, Донцовой, Колычева, продам, же�
лательно оптом. Тел. (8962) 184�00�86
  Книги детективы,  по 30 руб., продам. Тел. 22�77�
56 после 19.00
  Книги зарубежных и русских классиков,  Горь�
кий, Толстой, Островский, Маяковский, Шолохов, Лес�
ков, по 30 руб., продам. Тел. (8910) 929�02�34
  Книги и подписные издания,  журналы: «Стерео,
видео», «Аудиомагазин», салон АВ, альбомы по искус�
ству, продаю. Тел. 31�46�71
  Книги на немецком языке,  словари, русско�не�
мецкий, немецко�русский, продам. Тел. (8910) 956�46�
85
  Книги по ЕГЭ:  математика, русский, биология, про�
дам. Тел. (8950) 243�46�75
  Книги по дельтапланеризму,  продам. Тел. 33�56�
30, (8920) 385�03�46
  Книги по русской,  зарубежной литературе, продам.
Тел. 35�64�85, (8906) 521�27�30
  Книги по сантехнике:  «Справочник машиниста ото�
пит. систем», «Справочник мастера�сантехника», про�
дам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Книги по шахматам,  продам. Тел. 31�11�60
  Книги разных авторов  и разных издательств, про�
дам. Тел. 42�22�86
  Книги разных авторов,  продам. Тел. 32�50�84
  Книги,  худ., исторические романы, детектив, про�
даю, недорого. Тел. 32�53�74
  Книги,  художественно�исторические романы, детек�
тивы, Донцова, Полякова, по 10 руб., детские книги,
книги для преподавателей, русский язык, книги по ис�
кусству. Продаю, дешево. Тел. 51�38�14
  Книги,  о ВОВ, продам. Тел. (8906) 520�81�72, 22�30�
06

  Книги,  Дарьи Донцовой, по 25 руб./шт., продам. Тел.
(8910) 661�85�41
  Книги,  продам. Тел. 34�14�87
  Книги,  афоризмы, собрания сочинений А. Толстого,
10 томов, Л. Леонова, 10 томов, Есенина, 3 тома, Лер�
монтова, 3 тома, Ж. Сименона, 2 тома, бестселлеры
англ. детективов, продам. Тел. 42�27�46
  Книги,  полное собрание сочинений В.И. Ленина, 55
томов, цена договорная, продам. Тел. (8953) 644�24�45
  Книги,  100 шт., 200 руб., продам. Тел. (8953) 666�
55�91
  Книги, русская и зарубежная классика,  по 100
руб./книга, продам. Тел. (8950) 247�76�10
  Книги:  «Человек и космос», «Танки на войне», «Сквозь
гравайдерный рой», «Кострома город Буй», Иллюст. о
церквях 1910 г., «Семейный календарь»,, воспом. и
размыш.» 1971 г., продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до
22.00, (8964) 151�69�16
  Книги:  Дюма, Купер, Майн Рид, Чейз, Сименон, Мо�
пассан, новая иллюстр. энциклопедия, 20 книг, Д. Стил,
Бальзак, Драйзер, Буссенар, Сабатини, Жаколио, Саль�
гари и др. Продаю. Тел. (8953) 659�74�58, вечером.
  Книги:  «Как закалялась сталь», А. Грин «Избранное»
1969 г.в., М. Горький «Мать» 1977 г.в., Л. Толстой «Дет�
ство. Отрочество. Юность», А. Пушкин «Евгений Оне�
гин» 1971 г.в., «Уход профессора Мартенса», «Ракверс�
кий роман», продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Книги:  классика по 10 руб. за 1 шт., географическая
энциклопедия 150 руб. за 2 тома, продам. Тел. (8915)
900�55�87
  Книги:  Авиценна, 7 томов, подписка Лермонтова,
Пушкина, Вольтера, и др., старинные книги, продам.
Тел. (8920) 643�87�57, 53�86�60, 53�05�30.
  Книги:  Брайзер, Чехов, Дюйма, Толстой, Фадеев,
Макаренко, Маршак и другие. Тел. (8920) 394�81�91
  Книги: «Ленин о молодежи»,  «Ленин о молодежи
и комсомоле», Б. Васильев «А зори здесь тихие» 1980
г.в., «Лучшие сценарии свадебных юбилеев» 2005 г.в.,
продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Книжный сборник, 1,2,3 тома,  «Производство
консервной продукции и томатной пасты», издание от
1977 года. Все тосты. Дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Коллекция журналов «История женских портре�
тов»,  за пол цены, продам. Тел. (8953) 647�64�23
  Коллекция поздравительных открыток,  фотогра�
фии «Эрмитажа», разных городов, продам. Тел. 42�59�
39
  Комплект книг MAYA,  от новичка до профессиона�
ла, продам. Тел. (8950) 243�46�75
  Куплю учебники англ. языка,  Биболетова, Дени�
сенко,Трубанева 6, 7�й класс. Тел. 22�40�40, (8960) 742�
01�54
  Литература,  худож�я и учебная на англ. языке, про�
дам. Тел. (8930) 383�77�09
  Методическое пособие,  по русскому языку и ли�
тературе, 1955�1980 гг. Тел. 41�07�49
  Монография о Шаляпине,  в 3 томах, продам. Тел.
41�15�26
  Новая коллекция журналов  миниатюр�парфюм.
Тел. (8953) 647�64�23
  Новые книги  из домашней библиотеки, продам. Тел.
37�20�53

  Орфографический словарь,  по русскому языку
1987 г., сексология, энциклопедический словарь, Биб�
лия для малышей, всё в отличн. сост., недорого. Тел.
(8910) 804�13�19, 33�64�40 вечером
  Печатная продукция,  различная, продам, 30 руб./
книга. Тел. 35�67�50 вечером
  Подарочный вариант словаря Даля,  4 тома, 1
том � афоризмы, продам. Тел. 42�27�46
  Подписные издания книг  А. Дюма, 15 томов, по
50 руб., библиотека классики, 18 томов, по 50 руб.,
продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Подписные издания,  Драйзер, А. Толстой, Леонов,
недорого, продам. Тел. 42�27�46
  Подписные издания:  Грин, 6 томов, 300 руб., Чейз,
10 томов, 500 руб., продам. Тел. (8920) 391�38�20
  Подписные, книжные издания,  книги по искус�
ству, (распродажа дом. библиотеки), продам. Тел. 55�
46�56
  Подшивка газеты ЗОЖ,  за 10 лет, продам. Тел.
(8920) 386�18�48
  Прдам  рук�во по ремоту автомобиля «Газель». Тел.
33�43�21, (8961) 127�35�21
  Приложение к большой  советской энциклопедии,
2 издания, недорого, продам. Тел. 22�79�53
  Продам  печатную машинку ручную и автомат. Тел.
33�12�77
  Продам  книгу рекордов Костромской области, 2008
год. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�21
  Продам  учебники 1�4�й класс программа школы Рос�
сии. Рабочая тетрадь по природоведению 5�й класс (к
учебнику Еськова). Рабочая тетрадь и атлас по геогра�
фии 6�й класс (к учебнику Кошевого). Атлас по истории
Средних веков. Тел. 47�10�36
  Продам  учебники за 6�й класс. Тел. (8960) 738�48�
99
  Продам  собрание сочинений В.И.Ленина, 55 томов,
советскую энциклопедию, 19 томов, энциклопедию
машиностроения, 9 томов, справочник технолога ма�
шиностроения, 2 тома и др. тех. литературу. Тел. (8953)
644�40�42
  Продам  энциклопедию архитектуры города Костро�
ма. Тел. 33�43�21, (8961) 127�35�21
  Продам книги дешево:  Румянцева. Новая эконо�
мическая энциклопедия, 810 стр.; «Курс экономичес�
кой теории», издательство МГУ, 736 стр.; Гончаров,
«Менеджмент», учебное пособие, 624 стр.; Утокормов,
«История экономических учений», 733 стр. Тел. 53�01�
68, 66�12�09

  Продам книги по эзотерике,  целительству, пси�
хологии и др., б/у, недорого, 1000 шт. Тел. 50�28�97,
(8950) 242�02�80
  Продам книги,  собрание сочинений И. Сталина 1950
г, история СССР 1950�1960 гг., 50�20�27
  Продам собрания сочинений:  Стендаль, в 15 то�
мах; Эмиль Золя, в 18 томах; Теккий, в 12 томах, деше�
во. Тел. 32�13�40
  Продам учебник:  математика (Обухов, Попова),
2012 г., второй класс, русский язык, шестой класс, 2012
г., (Разумовская, Леконт). Тел. 33�43�21, (8961) 127�
35�21
  Продам художественную литературу:  «Вечный
зов», «Тени исчезают в полдень», «На горах в лесах», из
серии «Проклятые короли» и много другой литературы,
недорого. Тел. 49�52�95
  Продаю книгу А. Грибоедова,  1913 г. «Горе от
ума», в хорошем состоянии, с цветными иллюстрация�
ми, цена договорная. Тел. (8910) 190�97�76
  Рабочие тетради для 3�го класса  (математика,
русский, информатика, окружающий мир, английский
язык) цена 1000 рублей. Тел. 43�26�77
  Русско�немецкий словарь 1965 г.,  80000 слов,
продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Сборник технологических инструкций и норм,
документации на производство консервов детского пи�
тания от 1987 года, дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Свежая рекламная газета,  1000 шт., цена дого�
ворная, продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Словарь русского языка,  Академия наук СССР,
1957 года, 4 тома. Тел. 41�07�49
  Словарь технический,  немецко�русский, 36000
слов, 1934 г., словарь немецко�русский, 20000 слов,
1970 года, продам. Тел. 45�37�73
  Собрание сочинений  (не полное) У. Шекспира,
1957�1959 год выпуска, продам. Тел. 51�70�36
  Собрания Куприна,  9 томов, 1976 г., продам. Тел.
51�64�93
  Сочинения  Ги де Мопассана, продаю, 350 руб. Тел.
32�53�74
  Справочник технолога плодоовощного произ�
водства,  дешево, продам. Тел. 34�85�81
  Справочник�каталог «Арматура�2000»,  по тру�
бопроводной арматуре, 658 стр., 2500 руб. Тел. (8903)
895�60�58
  Устройство обслуживания,  ремонт а/м «Форд
Фьюжн», продам. Тел. (8905) 151�93�37
  Учебник,  анг. яз., для 9 класса, автор Биболетова,
продам. Тел. (8910) 926�21�49 после 12.00, 41�03�28
после 12.00
  Учебник,  высшая математика, В.С. Шипачев, 350
руб., продам. Тел. (8920) 395�20�11
  Учебники 5�11 кл.,  по 50 руб./уч., продам. Тел.
(8920) 395�01�38
  Учебники 5�11�й класс,  продаю. Тел. (8906) 609�
56�28
  Учебники 5�9�й кл.,  2002�2008 г., отдам. Тел. (8953)
644�61�36
  Учебники 7, 8�го класса,  2000�2007 г., продам.
Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Учебники для 7 класса,  2014 года: история Юдов�
ская, биология Константинова, география Куринцкая,
физика Перышкин, продам. Тел. (8906) 609�72�05

  Учебники для 7�го класса,  продам. Тел. (8950) 247�
04�43
  Учебники,  книги по чтению, рабочие тетради англ.
язык, 6�7�й кл., недорого, продам. Тел. 41�66�67
  Учебники,  для 2�го кл. Программа «Планета Зна�
ний». «Изобр. ис�во», Н. М. Сокольникова, С. П. Ломов.
«Технология», О. В. Узорова, Е. А. Нефедова, матема�
тика, 2�я часть, М. И. Башмаков, М. Г. Нефедова, русс.
язык, 1�я и 2�я часть, Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина.
«Окружающий мир», 2�я часть, Г. Г. Ивченкова, И. В.
Потапов, Литературное чтение, 2�я часть, Э. Э. Кац, б/
у, в хор. сост., продам. Тел. (8964) 150�03�83, 34�21�15
  Учебники,  для 7 класса,отл. сост., продам. Тел.
(8953) 662�18�95
  Учебники,  для 1�го кл. Программа «Планета Зна�
ний». Литературное чтение, Э. Э. Кац. «Окружающий
мир», Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. «Технология», О.
В. Узорова, Е. А. Нефёдова. «Букварь» и «Спутник бук�
варя», Т. М. Андрианова. «Изобр. ис�во», Н. М. Соколь�
никова, русс. язык, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина.
математика, 1�я и 2�я часть, М. Башмаков, М. Г. Нефё�
дова. Б/у, в хор. сост. Рабоч. тетр. к учебн. «Техноло�
гия», новая, продам. Тел. (8964) 150�03�83, 34�21�15
  Учебники,  5�9�го кл., продам. Тел. (8920) 646�88�
25, 41�60�85
  Учебники,  для 3�го класса. Программа «Планета
Знаний», недорого, продам. Тел. (8964) 150�03�83, 34�
21�15
  Учебники,  6�11�й кл., б/у, в отл. сост., недорого,
продам. Тел. 41�03�28
  Учебники,  5�10�й кл., продам. Тел. (8953) 661�14�
12, 41�60�85
  Учебники,  с 5�го по 11�й класс, б/у, в отл. сост.,
звонить во второй половине дня, продам. Тел. (8910)
926�21�49, 41�03�28
  Учебники,  5�11�й класс, продам. Тел. (8920) 647�
47�35, 41�60�85
  Учебники, 1�4�й кл.,  программа «Школа 2100»
ФГОС, 2012 г., математика, Демидова, дидактич. ма�
териал, русс. язык, 1�я, 2�я ч., Бунеев, Бунеева, и дид.
материал, Комиссарова, литерат. чтение, окружающийй
мир, Вахрушев, Биболетова, продам. Тел. (8915) 909�
14�52
  Учебники, программа «Планета знаний»,  1, 3,
4�й класс, продам. Тел. (8953) 655�99�54 с 9.00 до 20.00
  Учебное пособие  по литературе советского перио�
да. Тел. 41�07�49
  Хрестоматия по чтению,  2�й класс, продам. Тел.
(8953) 645�35�22

  Менеджер по продажам (мебельная фурни�
тура),  заработная плата 30000 рублей (оклад 15000
рублей, % от продаж). Компенсация ГСМ. Работа в
оптовой фирме по продажам мебельной фурнитуры
в Костроме. Работа с производителями мебели по
продажам мебельной фурнитуры. Опыт активных про�
даж товаров FMCG обязателен. Тел. 32�59�11 с 9.00
до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осып�
ная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Менеджер по снабжению,  заработная плата на
испытательный срок 15000 рублей, после испыта�
тельного 23000 рублей. Работа в отделе закупок про�
изводственного предприятия. Опыт работы в отделе
закупок обязателен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�
mail: dla2003@yandex.ru
  Начальник отдела продаж  ювелирного предпри�
ятия, заработная плата от 40000 рублей. Компенса�
ция ГСМ. Работа в 40 км от г. Кострома. Руководство
сбытом продукции ювелирного предприятия. Высшее
образование, опыт организации продаж. Тел. 32�59�
11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал,
ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Начальник отдела продаж (Переславль�За�
лесский),  заработная плата от 50000 рублей. Пре�
доставление жилья. Руководство сбытом продукции
небольшого многопрофильного хозяйства в Пере�
славль�Залесском районе Ярославской области (бу�
тилированная вода, пекарня, молочная ферма, швей�
ный цех). Высшее образование, опыт организации
продаж, выхода на уровень рентабельности. Тел. 32�
59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персо�
нал, ул. Осыпная, 4, e�mail: personal@kmtn.ru
  Начальник отдела продаж (продукты пита�
ния),  заработная плата: фиксированный оклад, бо�
нусы на испытательный срок и после прохождения
испытательного срока. Компенсации мобильной свя�
зи и ГСМ. Средняя заработная плата 60000 рублей.
Работа в штате предприятия�производителя продук�
тов питания. Режим работы: 5\2. Командировки.
Выполнение плана продаж отделом по федеральным
округа. Поиск и открытие дистрибьюторов и ключе�
вых клиентов, проведение переговоров и заключе�
ние договоров, развитие вторичных продаж на тер�
ритории, проведение промо�активностей, контроль
входящих заказов на продукцию, увеличение зани�
маемой доли рыка. Контроль и увеличение представ�
ленности продукта в рознице. Высшее образование.
Опыт руководства отделом продаж (коммерческой
службой). Опыт развития дистрибьюторского бизнеса
в отечественных/западных FMCG не менее 2�х лет,
успешный опыт ведения переговоров с розничными
сетями и ключевыми клиентами. Уверенный пользо�
ватель ПК, 1С Торговля и Склад 8.0, офисные про�
граммы, электронная почта. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Офис�менеджер,  заработная плата 15000�18000
рублей. Работа в офисе медицинской фирмы, цент�
ральная часть города. Прием входящей информации.
Планирование рабочего времени руководителя, де�
лопроизводство офиса. Режим работы 5/2, 9.00�
18.00. Высшее образование, опыт работы по делоп�
роизводству, знание 1С обязательно. Тел. 32�59�11
с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул.
Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Прораб,  (Переславль�Залесский), заработная пла�
та от 25000 рублей рублей (по результатам собесе�
дования). Руководство строительными бригадами на
строительстве объекта в Переславль�Залесском рай�
оне Ярославской области. Обеспечение строитель�
ными материалами, контроль работ. Специальное об�
разование, опыт работы прорабом (мастером СМР).
Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА
Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Руководитель сети  аптек (Вохма, Шарья, Ман�
турово, Нея, Антропово), заработная плата от 40000
рублей, премии, бонусы. Компенсация ГСМ и амор�
тизации автомобиля. Руководство сетью из 15 аптек
на северо�востоке Костромской области (Вохма,
Шарья, Мантурова, Нея, Антропово). Контроль рабо�
ты руководителей аптек, контроль закупок в аптеках,
контроль остатков препаратов в сети. Высшее или
средне�специальное фармацевтическое (медицинс�
кое) образование, опыт руководства фармацевтичес�
ким (медицинским) учреждением обязательны. Тел.
32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Пер�
сонал, ул. Осыпная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Системный администратор (Переславль�За�
лесский),  заработная плата 20000 рублей. Работа
в Переславль�Залесском районе Ярославской обла�
сти. Обслуживание компьютерной сети, сервера,
сайта предприятия. Опыт работы системным адми�
нистратором обязателен. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Сметчик  (сантехника, газовое оборудование), за�
работная плата от 20000 рублей. Работа в графичес�
кой программе в строительной монтажной органи�
зации по учету выполнения работ (материалов). Спе�
циальное образование (ПГС, архитектура). Опыт ра�
боты сметчиком (проектировщиком, нормировщи�
ком) в строительной организации. Знание норматив�
ной и исполнительной документации в строительстве.
Знание и умение работать с СНиПами, ГОСТами,
умение читать сметы, чертежи. Уверенный пользо�
ватель ПК, знание Visio, AutoCad. Тел. 32�59�11 с 9.00
до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осып�
ная, 4, e�mail: dla2003@yandex.ru
  Специалист по недвижимости (риэлтор),  за�
работная плата: 50% от сделки. Обучение за счет
предприятия. Рекламная поддержка от агентства.
Корпоративная связь. Современный офис в централь�
ной части города. Работа в ведущем агентстве не�
движимости. Продажа коммерческой и жилой недви�
жимости, аренда помещений. Рассматриваются кан�
дидаты с успешным опытом активных продаж, жела�
ющие результативно работать на рынке недвижимо�
сти. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�
17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�mai l:
dla2003@yandex.ru
  Технический директор (пищевое производ�
ство),  заработная плата от 50000 рублей. Работа
на предприятии, производство продуктов питания.
Управление технической службой. Разработка и вы�
полнение мероприятий по реконструкции и модер�
низации зданий и сооружений, инженерных сетей и
систем, оборудования. Работа с контролирующими,
лицензирующими организациями. Руководство со�
ставлением бюджета технического департамента, и
контроль эффективности использования средств.
Высшее техническое образование, опыт руководства
технической службой промышленного предприятия.
Основные допуски. Тел. 32�59�11 с 9.00 до 16.00,
(8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная, 4, e�
mail: dla2003@yandex.ru
  Технолог по керамике  (Переславль�Залесский),
заработная плата по результатам собеседования. Ра�
бота в мастерской по производству сувенирной ке�
рамики. Организация процесса произвоства, руко�
водство коллективом, обучение специалистов. Спе�
циальное образование, опыт работы технологом по
керамической продукции. Тел. 32�59�11 с 9.00 до
16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал, ул. Осыпная,
4, e�mail: personal@kmtn.ru
  Художник по керамике (Переславль�Залес�
ский),  заработная плата по результатам собеседо�
вания. Работа в мастерской по производству суве�
нирной керамики в Переславле�Залесском. Возмож�
но: совмещение, удаленная работа (на дому) либо
работа на 1/2 или 1/3 или 1/4 ставки. Либо Ваши
варианты. Специальное образование, опыт работы
художником по керамической продукции. Тел. 32�59�
11 с 9.00 до 16.00, (8920) 648�19�17, КА Персонал,
ул. Осыпная, 4, e�mail: personal@kmtn.ru
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  Художественная лит�ра,  продам. Тел. 32�50�84
  Художественная литература,  продам. Тел. (8920)
642�76�33
  Художественная литература,  в большом количе�
стве, продам. Тел. 35�93�37
  Художественная литература,  продам. Тел. (8953)
653�10�58
  Школьная библиотека классики,  18 томов, по 50
руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Экзаменационные билеты,  с ответами для 9�го
класса, по предмету ОБЖ, 2007 г., продам. Тел. 51�46�
53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Энциклопедию «Комнатные растения в вашем
доме»,  продам. Тел. 32�53�74
  Энциклопедия садовода  Честмир Бём, 618 цв.
фотографий, 124 цв. рисунка, 400 страниц, продаю. Тел.
31�46�71

  Куплю журнал «Индия» посольства Индии в
СССР,  за весь период выхода. Тел. 50�20�27
  Открытки,  советские и современные, с актерами, эти�
кетки от шоколадок и конфет, карманные календарики и
значки, статуэтки, елочные игрушки, модели советских
машинок, солдатиков, куплю. Тел. (8910) 801�35�72
  Стиральная машина «Урал 4М»,  «Сибирь» с цен�
трифугой, продам. Тел. 41�49�95

  Бачок  для лодки, продам. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Бензобак для моторной лодки,  мотор «Нептун»,
продаю. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Ищу напарника для рыбалки,  на а/м УАЗ, бензин
пополам. Тел. (8964) 154�97�48
  Куплю бинокль,  советских времён СССР, до 1000
руб. Тел. (8903) 899�89�80
  Ледокол,  рыбацкий, 100 руб., продам. Тел. (8910)
374�93�17
  Лодка резиновая,  круглая, с надувным верхом, 5000
руб., продам. Тел. (8905) 631�92�66
  Лодочные бочки, 20 л,  продам, 300 руб./шт. Тел.
(8964) 154�97�48

  Лодочный мотор «Тохаци»  меняю на квадроцикл
или снегоход, или мотораску. Тел. (8964) 154�97�48
  Лодочный мотор «Тохаци»,  9,8, меняю на скутер
новый + доплата 40 тыс. руб. или продам, 80 тыс. руб.
Тел. (8964) 154�97�48
  Лыжи охотничьи,  недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Маскировочный,  противомоскитный костюм, но�
вый, р�р 50�52, продам. Тел. 31�63�32
  Мотор лодочный «Москва�12»,  б/у, в хор. сост.,
8500 руб. Продам. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Охотничьи ватные штаны,  продам. Тел. (8910) 373�
26�06
  Продам бур  для рыбалки. Тел. 33�43�51, (8953) 644�
93�25
  Продам лодку «ПВХ Фрегат»,  двухместная, с мо�
тором «Голдстрим», 2 л/с, новая, цена договорная. Тел.
(8953) 666�05�87
  Продам рыболовные снасти:  блёсна, свинцовые
для судака, щуки, налима, 250 руб. штука, якоря 6 штук,
фал для якорей, капрон, леску, тесьму. Тел. (8964) 154�
97�48
  Продам якоря,  для моторной лодки, самодельные,
недорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Снегоход «Инга�125»,  2004 г., цвет камуфляж, отл.
состояние, продам. Тел. (8903) 899�99�69

  Куплю  сухой костюм для дайвинга, рост 185 см, р�р
52�54. Тел. (8953) 650�43�77

  Велосипед «Корто»,  тюнинговый, 15000 руб., про�
дам. Тел. (8953) 666�55�38
  Велосипед «Навигатор» скоростной,  велосипед
«Ранетки» подростковый. Тел. (8953) 645�35�22
  Велосипед «Стелс»,  диаметр колес 20 дюймов, б/
у, продам, 2500 руб. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Велосипед дет.  «Орион», в отл. сост., мало б/у, 4000
руб., продам. Тел. 45�57�74, (8953) 667�60�50
  Велосипед полуподростковый,  15 скоростей,
цена договорная, продам. Тел. 42�50�62

  Велосипед профессиональный, горный,  мно�
госкоростной, в отл. сост., на гарантии, продам, 12500
руб. Тел. (8953) 660�37�77
  Велосипед,  5�скоростной, средний, можно на зап�
части, 350 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Гантели,  по 4 кг, 100 руб., груша спортивная, мал.,
150 руб., продам. Тел. (8910) 374�93�17
  Детали  от взрослых и детских велосипедов для ре�
монта и восстановления, недорого, продам. Тел. 35�
38�61, (8910) 956�38�71
  Домашний тренажер «Кардиослим»,  продам.
Тел. (8960) 742�16�71, (8906) 666�25�99
  Коньки на дев.,  р. 21,5, 1000 руб., продам. Тел.
(8910) 197�89�85
  Коньки на мальчика,  р�р 31�34, с роликами, про�
дам. Тел. 51�64�93
  Коньки,  муж. 42 р�р, нат. кожа, черные, занижен�
ные, детские коньки, 33 р�р, черные, нат. кожа, зани�
женные. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�
16
  Коньки,  р�р 38�39, 41, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Продам велосипед FORWARD,  Б/У, недорого, в
хорошем состоянии. Тел. 50�20�27
  Продам велосипед,  для взрослого, советский, не�
дорого. Тел. (8903) 899�89�80
  Прыгающая палка Pogostick,  с двумя ручками и
подставкой для стопы, 1000 руб., продам. Тел. (8920)
395�20�11
  Ролики,  детские, регулир., салатовые с серым, р�р
30, в хор. состоянии, плюс наколенники в подарок, 2000
руб., продам. Тел. (8905) 150�01�08, 41�29�67
  Самокат раскладной,  алюминиевый, продам. Тел.
32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Скейтборд,  продам. Тел. 32�46�75 после 18.00,
(8906) 520�04�25
  Снегоход самодельный,  2 лыжи, гусеница 50 на
1,20, двигатель «Хонда» четырехтактный, легко разби�
рается для перевозки в машине, продам. Тел. (8903)
899�25�87
  Спортивный фонарь «Энерчайзер»,  продам. Тел.
31�88�37, (8960) 745�38�66
  Тренажер  для тренировки мышц живота, суставов
поясницы, 3200 руб., продам. Тел. 22�57�01
  Тренажер «Магнитный круг»,  для пресса и бедер,
4500 руб., продам. Тел. 22�40�40, (8960) 742�01�54
  Тренажер для развития силы кистей рук , би�
цепса и трицепса, на основе раскручивания динамо, со
световым эффектом, продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Тренажер, колесо гимнастическое,  для разви�
тия мышц брюшного пресса, мышц плечевого пояса,
мышц спины, 500 руб., продам. Тел. (8953) 650�43�77
  Шахматы  пластмассовые и деревянные, недорого,
продам. Тел. (8920) 395�20�11

  Акваланг,  куплю. Тел. (8953) 650�43�77
  Акваланг,  куплю Тел. (8950) 242�90�75
  Велосипед,  многоскоростной, куплю. Тел. (8953)
664�29�30
  Куплю  сухой костюм для дайвинга, рост 185 см, р�р
52�54. Тел. (8950) 242�90�75

  Палатка,  недорого, продам. Тел. (8960) 745�14�99,
34�64�57
  Спальный мешок Montreal,  1500 руб., продам. Тел.
(8909) 255�42�21
  Чемодан,  с ручкой, на колесиках, 900 руб., продам.
Тел. (8910) 374�93�17

  Баня,  р�р 3х4, с печками и полами, 125000 руб., воз�
можно в рассрочку. Тел. (8964) 154�97�48
  Бочки металлические,  250 л, новые, продам. Тел.
65�60�38, (8910) 197�66�32

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ОСИНОВЫЕ,  ПИЛЕНЫЕ
И КОЛОТЫЕ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ПРОДАМ, ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ. ТЕЛ. (8906)
523�65�93, (8903) 898�54�29

  Для сада и огорода царапки,  продам. Тел. (8960)
740�79�18, (8953) 659�48�49
  Дрова березовые  (пиленые, в том числе колотые).
Продаю. Боковая разгрузка. Тел. 32�60�06, (8960) 746�
88�58
  Дрова березовые,  продам. Тел. (8962) 182�66�26
  Дрова березовые, ольховые,  колотые, продам.
Тел. (8915) 905�72�41
  Ищу напарника,  для ведения с/х в саду «Дубки»,
постоянное проживание. Тел. (8964) 154�97�48
  Коляска метал.,  2�колесная, хозяйственная, мало
б/у, продам. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�
69�16
  Косилка сегментная,  б/у, продам. Тел. (8909) 255�
12�88
  Мотыгу,  продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Навоз конский в мешках,  торф, плодородная зем�
ля, продам, доставка, боковая разгрузка. Тел. 32�60�
06, (8960) 746�88�58
  Навоз,  коровий и куриный, перегной, песок, ПГС,
гравий, земля плодородная, грунт, продам. Тел. (8964)
154�82�22
  Насос  водяной, вибрационный, погружной, глубина
погружения более 10 м, типа «Малыш», новый, 900 руб.,
продам. Тел. 22�36�64, (8905) 150�10�34
  Опрыскиватель  на 10 л, продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Печь для бани,  металлическая, продам. Тел. (8910)
378�78�16
  Печь для бани,  0,9х0,4 м, для гаража, продам. Тел.
32�18�38, (8960) 738�48�24
  Печь для бани,  с каменкой и баком, новая, недоро�
го, продам. Тел. (8930) 383�65�50
  Продам 2 комплекта приборов  для кирпичной
бани, 1000 руб. за комплект. Тел. (8920) 645�52�10
  Продам бензиновый культиватор КБ�60Н  на га�
рантии, 17000 руб. Тел. 41�18�77

  Продам бур  для бурения скважин. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Продам корни пионов, лилий,  тюльпанов. Тел.
(8960) 748�53�41

 ПРОДАМ НАВОЗ КОНСКИЙ, С ОПИЛКАМИ, В
МЕШКАХ, ПО 120 РУБ., С ДОСТАВКОЙ ПО ГОРОДУ.
ЗАКАЗ НЕ МЕНЕЕ 15 МЕШКОВ. ТЕЛ. 35�58�48 ВЕ�
ЧЕРОМ, (8910) 660�61�34

 ПРОДАМ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕ�
СОК, ДРОВА РАЗНЫЕ. С ДОСТАВКОЙ. ТЕЛ. (8909)
256�47�77

  Продам ольху для копчения,  500 руб., возможна
доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Продам усы садовой земляники,  один десяток
100 руб. Тел. (8915) 915�88�64
  Сруб бани,  б/у, продаю. Тел. (8906) 524�14�76
  Теплица,  5х10, + краска и стройматериалы. Меняю
на мотокультиватор «Крот». Тел. (8964) 154�97�48
  Торф,  1 машина, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�
88�58
  Торф,  продам. Тел. (8964) 154�82�22
  Уничтожитель насекомых КОС�BV8W�F,  продам,
1500 руб. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Чернозем(почва�грунт),  продам. Тел. 32�60�06,
(8960) 746�88�58
  Шланги,  резино�тканевые, диам. 20 и 10 мм, про�
дам. Тел. 65�60�38, (8910) 197�66�32

  Вермикулит (перлит),  1 мешок, куплю. Тел. 30�
02�90
  Вермикулит вспученный  или перлит для внесе�
ния в почву, 1 мешок, куплю. Тел. (8903) 634�62�90
  Дикий камень,  большого размера, куплю. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Триммер,  электрический, б/у, рабочий, куплю. Тел.
(8953) 669�00�28

  Возьму в дар  яблоки, ягоды, овощи. Тел. 50�20�27
  Возьму в дар картофель, морковь, капусту  для
животных. Тел. 50�20�27
  Грибы грузди,  соленые, 2000 руб. за 3 л, оптом
дешевле, продам. Тел. (8910) 197�89�85
  Грибы,  грузди солёные,объём 1л,3л Тел. (8910) 197�
89�85
  Грузди соленые,  недорого, продам. Тел. (8953) 668�
78�38
  Картофель мелкий,  100 кг по 10 руб., продам. Тел.
41�43�66
  Картофель,  крупный, продам. Тел. 66�90�84 после
18.00
  Картофель,  крупный, с доставкой, продам. Тел. 66�
93�95
  Картофель,  16 руб./кг, продам, возможна достав�
ка. Тел. (8920) 386�55�40
  Картофель,  100 кг, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Мед , цветочный, 3 л банки, продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Мед,  свежий, разнотравье, доставка по городу от 3
литров, продам. Тел. (8910) 950�20�89, (8910) 954�94�
44
  Огурцы соленые,  деревенские, трех литровые банки
по 150 руб., 10 шт., продам. Тел. (8910) 192�82�32
  Продам кедровые шишки  и кедровые орехи из
Владивостока. Тел. (8953) 646�81�96
  Продам козлов,  6 месяцев, продам. Тел. (8960) 739�
44�02

  Продам яблоки,  300 руб. за 1 ведро. Тел. (8953 )
651�14�43
  Продам:  чеснок, яблоки «звездочка», недорого. Тел.
(8903) 898�00�48 вечером
  Свежекопченую рыбу,  линь, карась, от 100 руб./
кг, продам. Тел. (8964) 154�97�48
  Селезней уток хохлатых,  продам. Тел. (8960) 739�
44�02
  Чайный гриб,  продам. Тел. (8960) 748�53�41
  Черника свежая,  Мантуровский район, 1кг (1,5 л)
210 руб., грибы лисички 1 кг 200 руб., продам. Тел. 32�
70�06, (8910) 197�89�85
  Яблоки  зимних сортов, продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Яблоки,  «Анис», самостоятельный сбор с дерева, по
30 руб./кг, продам. Тел. (8915) 903�15�96
  Яйцо домашнее,  продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�
88�58

  Заготовки на зиму,  возьму в дар безвозмездно.
Тел. 50�20�27
  Приму в дар,  картофель, морковь, лук, за 2014 г.
Тел. 50�20�27
  Приму в дар,  прошлогодние заготовки, консерви�
рования ягод, овощей, фруктов за 2014 год, за обмен
на стеклобанки. Тел. 50�20�27

  «Дерево счастья»,  драцена, 0,8�1 м высота, про�
даю для офиса. Тел. 41�03�10
  Алоэ,  каланхоэ, продаю. Тел. 49�28�67, (8903) 634�
16�30
  Золотой ус,  продам. Тел. 49�28�67, (8903) 634�16�30
  Кусты малины,  сорт «Русский гигант», высота до 3
м, из каждой пазухи плодонасящая груздь, продам, 50
руб./шт, или обменяю на помощь по установке забора.
Тел. (8953) 661�15�88
  Напольный горшок для цветов,  29х25, на 10 лит�
ров, б/у, хор. сост., продам. Тел. 31�63�32
  Продаётся цветок,  Диффенбахия, в горшке, 1 м 25
см, 300 руб., возможен торг. Тел. 33�46�15
  Продам дерево ольхи,  1 шт. 600 руб., возможна
доставка. Тел. (8964) 154�97�48
  Продам комнатные цветы:  «Сансеверия», «Эхуа�
рис», «Столетник», «Индийский лук», «Фикус Бандже�
мина». Тел. (8915) 915�88�64
  Саженцы винограда,  в бутылках пластиковых, уко�
рененные, 3 шт., продам. Тел. 30�02�90
  Саженцы малины  ремонтантной, 4 шт. за 100 руб.,
продам. Тел. (8915) 924�21�73 после 20.00
  Цветок кодиум, высота 1 м,  продам. Тел. 33�03�
56
  Цветы,  пальмы, кактусы и другие, продам. Тел. 34�
18�21
  Цветы,  комнатные, продам недорого. Тел. 41�66�67
  Цветы,  фикус «Канки», бегония, кактус, камус, кра�
пивник, недорого, продам. Тел. (8910) 377�97�06, 41�
66�67

  Возьму в дар,  комнатные растения, в частный дом.
Тел. 50�20�27
  Возьму в дар,  цветы. Тел. 50�20�27

  Британские котята,  окрас разный, д. р. 16.01.2015
г., 30.01.2015 г., продам. Тел. (8910) 928�85�80

 ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ФАУНА:  �ШИРО�
КИЙ СПЕКТР ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ; �ВЫЗОВ
ВРАЧА НА ДОМ; �ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ; �СТРИЖКА СОБАК
И КОШЕК; �ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ, ВАКЦИНА�
ЦИЯ. ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ВАШЕ�
ГО ПИТОМЦА � ПОДАРОК! ПРИЕМ ВЕДЕТ М.В.
КАЛИНИН. РЕЖИМ РАБОТЫ ПН.�ПТ. С 9.00
ДО 19.00, СБ.�ВС. С 10.00 ДО 17.00. БЕЗ ПЕ�
РЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 41�33�61, Г.
КОСТРОМА, УЛ. СУТЫРИНА, 23А.

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ «БОСЯ»:  ПЕРЕ�
ЕХАЛ НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 29. УСЛУГИ ВЕТ�
ВРАЧА (ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ), ШИРОКИЙ АС�
СОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
СТРИЖКА СОБАК, КОШЕК. ВЫЗОВ ВРАЧА
КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 34�02�23

  Гусей  серых и белых, продам. Тел. (8906) 666�77�42
  Декоративные кролики, 15 шт., и колифорний�
цы, 10 шт.,  разного возраста, продам. Тел. (8964)
151�00�33
  Индюшат, разных возрастов,  продам. Тел. (8906)
666�77�42
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЛАТНЫЕ РУБРИЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ С КВАДРАТИКОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
СПРАВКИ ПО ПЛАТНЫМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ:

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

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

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

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

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

БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНОТНОТНОТНОТНО)))))

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

и.т.д.

  Клетку для попугаев,  продам. Тел. 32�46�75 после
18.00, (8906) 520�04�25
  Козлик,  пол года, от высокоудойной козы, белорус�
ской породы, продам. Тел. (8953) 667�87�23, (8953) 667�
87�22
  Козочек  дойных, 2 года, на выбор, продам. Тел. (8953)
667�87�23, (8953) 667�87�22
  Котенок, мальчик,  1,5 мес., приучен, окрас серо�
коричневый, пушистый, отдам в хорошие руки. Тел.
(8960) 738�37�29
  Котята,  белоснежные с голубыми глазами, породы
турецкий ван, д. р. 13.08.2015, триколор, продам за
символическую цену. Тел. (8910) 801�34�10
  Котята,  1 мес., 2 шт., окрас камышовый кот, приуче�
ны к лотку, едят все, отдам в добрые руки. Тел. 42�34�
09, (8903) 634�86�03
  Котята,  3 шт., трехшерстные, к туалету приучены,
пушистые, отдам в добрые руки. Тел. (8910) 804�62�47
  Кролик «Французкий баран»,  продам. Тел. (8961)
128�64�77
  Кролики породы ризен,  возраст от двух месяцев,
очень крупные, продам. Тел. 49�58�89, (8910) 809�41�71
  Кролики,  бельгийские, годовалые, продам недоро�
го. Тел. (8961) 128�64�77
  Отдам  в хорошие руки котят от ловчей кошки, при�
учены к лотку. Тел. (8910) 660�46�63
  Отдам в добрые руки  котика белого, с голубыми
глазами, пушистого, 4 мес., к лотку приучен. Тел. 32�
15�29
  Отдам в добрые руки  ласковых котят, возраст 2
месяца, окрас черный, белый. Тел. 50�20�27

 ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ КО�
ТЯТ, ВОЗРАСТ 1,5 МЕСЯЦА, ПОХОЖИ НА СИБИРС�
КУЮ ПОРОДУ. ТЕЛ. (8960) 742�81�77, 32�16�14

  Отдам в добрые руки  щенков беспородной соба�
ки, возраст 1,5 месяца, 4 дев. и 2 мальчика. Тел. 32�57�
23
  Отдам в хорошие руки котят,  2 мес., цвета: чёр�
ные, голубые, серо � голубые. Тел. (8953) 646�76�31
  Петухов,  продам. Тел. (8960) 739�44�02
  Подарю котят в добрые руки,  цв. черный. Тел.
53�29�00, 53�13�57
  Приму в дар  или куплю говорящего попугая. Тел.
50�20�27
  Приму в дар,  попугая и рыбок, в добрые руки. Тел.
32�46�75 после 18.00, (8906) 520�04�25
  Продам  перья уток Тел. (8960) 739�44�02
  Продам  гусят. Тел. (8960) 739�44�02
  Продам британских котят,  разного окраса, дата
рождения 20 июля. Тел. (8915) 915�88�64
  Продам коз,  2 шт., возраст 1,5 и 4 года. Тел. (8929)
093�66�16, 8�(49432)3�52�03
  Продам котят, британцы,  окрас голубой, д/р
30.07.2015 г. Тел. (8910) 950�18�66

 ПРОДАМ КРОЛИКОВ ПОРОД: «БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН»,
«ЗЕЛАНДСКИЙ», «КАЛИФОРНИЙСКИЙ», ВСЕ БЕЛЫЕ.
ТЕЛ. (8963) 217�54�13, 33�44�24

  Продам молодого петушка  или обменяю на двух
молодок. Петушки возраст от 4 до 5 мес. Тел. (8950)
243�19�61
  Продам молодых кур и  петухов. Тел. (8953 ) 651�
14�43
  Продам поросят,  от 3 до 5 тыс. руб. Тел. (8909)
255�12�88
  Продам садовые цветы «Флоксы»,  «Ромашки»,
«Пионы», «Хосты». Тел. (8915) 915�88�64
  Продам хряка,  возраст 6 месяцев, привит. Тел.
(8960) 738�61�91
  Продам щенка таксы,  возраст 1,5 мес. Тел. (8953)
665�91�85

 ПРОДАМ ЩЕНКОВ «АКИТА», РОДИЛИСЬ 15
ИЮЛЯ 2015 Г., МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА, ПАПА И МАМА
ЧЕМПИОНЫ РОССИИ, ДРУЖЕСКИЙ ХАРАКТЕР, ЦВЕТ
РЫЖИЙ С БЕЛЫМИ ЛАПАМИ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
ТЕЛ. (8961) 008�10�00

 ПРОШУ ПРИЮТИТЬ  НА ДВЕ НЕДЕЛИ В ДОБ�
РЫЕ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ СОБАЧКУ, ДЕВОЧ�
КА, ПОРОДЫ ДВОР�ТЕРЬЕР, НА ВРЕМЯ ОТ�
СУТСТВИЯ. ОПЛАТА ЗА РАБОТУ ГАРАНТИРУ�
ЕТСЯ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ТЕЛ.
(8920) 392�16�54

  Семью индюков,  продам. Тел. (8960) 739�44�02

  Телят, 2 шт.,  6 месяцев, 3 месяца, продам. Тел.
66�33�04

  Утят, породы «хохлатка»,  продам. Тел. (8906) 666�
77�42

  Цесорята,  продам. Тел. (8906) 666�77�42

  Цыплят,  разного возраста, от деревенских кур не�
сушек, продам. Тел. (8906) 666�77�42

  Щенки западносибирской лайки,  с родослов�
ной, продам. Тел. (8903) 899�25�87

  Щенки немецкой овчарки,  продам. Тел. (8953)
651�41�67, (8953) 661�88�80

  Щенки французского бульдога,  1,5 мес., родос�
ловная РКФ, палевый окрас, продам. Тел. (8906) 522�
36�42

  Щенков чихуахуа,  21.04.2015 г. р., длинношерст�
ных и гладкошерстных, различного окраса, докумен�
ты РКФ, клеймо, продаю. Тел. (8910) 959�14�40

  Щенков,  породы кавказской овчарки, с родос�
ловной РКФ, купированные,  племенные,
18.06.2015 г. р, продам. Тел. (8903) 897�37�09,
(8910) 374�92�97, Сусанинский р�н, 45 км от Кост�
ромы. Александр.

  Коров, быков, баранов, лошадей,  куплю. Тел.
(8910) 958�70�86

  Куплю  телок. Тел. (8909) 255�12�88

  Мышеловку,  в виде захлопывающейся клетки, куп�
лю. Тел. (8953) 669�00�28

  Красивый британский котик  ищет кошечку для
вязки. Тел. (8910) 950�18�66

  Предлагаю британского кота  голубого окраса для
вязки. Тел. (8915) 915�88�64

  Клетка  для попугая, полный комплект, в хор.
сост., продаю. Тел. 32�46�75 после 18.00, (8906)
520�04�25

  Клетка для поппугая,  полный комплект, хор. сост.,
недорого, продам. Тел. (8910) 956�46�85

  Клетка для попугая,  дерев., 42х47х25 см, продам,
300 руб. Тел. 32�69�84

  Клетка для хомяков,  25х30х25, домик, колеса, по�
илка, миска, корм и опилки, недорого, торг, продам.
Тел. 41�66�67

  Сумка для животных,  30х45х30, намордник, 4
ошейника, недорого, продам. Тел. 41�66�67

  Аппарат для выжигания,  советских времен, про�
дам. Тел. (8920) 395�20�11
  Бак алюм.,  пищевой, 30 л, 950 руб., продам. Тел. 32�
70�06, (8910) 199�09�63
  Банки, 3 л 15 руб., 0,7 л 10 руб.,  продам. Тел. 42�
92�27
  Банки, 3 л,  20 шт., продам. Тел. (8960) 748�53�41
  Бочонок,  дубовый, б/у, куплю. Тел. (8903) 634�62�90
  Бритва (опасные),  2 шт., продам. Тел. 43�00�32
  Бритва,  с ножами, б/у, недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Бусы,  янтарные, лечебные, продам. Тел. 65�60�38,
(8910) 197�66�32
  Бутыли стеклянные,  20 л, 10 шт. по 300 руб., про�
дам. Тел. (8950) 241�30�69, 43�06�14
  Бутыль стеклянная,  15 л, продам. Тел. 37�00�69,
(8953) 649�80�72
  Бытовой массажер,  электростимулятор, для снятия
давления и лечения остеохондроза, цена 4999 руб., про�
дам. Тел. (8909) 255�42�21
  В связи с переездом  на новое место жительства,
безвозмездно приму в дар: вещи, домашнюю утварь,
посуду, белье, холодильник. Тел. 50�20�27
  Весы напольные,  медицинские, от 0 до 160 кг, про�
дам. Тел. 33�59�00, (8903) 898�03�07
  Витафон , виброакустический аппарат, новый, продам.
Тел. 34�86�14, (8920) 381�19�18
  Влажные гигиенические салфетки,  20х30, в уп.
50 шт., продам. Тел. 41�66�67
  Водонагреватель,  100 л, нержавейка, продам. Тел.
(8930) 381�69�11
  Возьму безвозмездно макулатуру,  картон, пласт�
массу. Тел. 50�20�27
  Возьму в дар вещи,  кроме одежды. Тел. (8910) 374�
93�17
  Деревянную лестницу,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Дистиллятор воды,  продаю, 10 тыс. руб. Тел. (8962)
185�17�72

 ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ, Б/У, 700 РУБ., С ДОСТАВКОЙ,
ПРОДАМ. ТЕЛ. (8915) 900�50�99
  Зонт жен.,  цветной, автомат, 70 руб., продам. Тел.
(8910) 374�93�17

 ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО�КОЛЯСКА, НОВАЯ, ПОКУ�
ПАЛИ ЗА 10300 РУБ. ПРОДАМ ЗА 8000 РУБ. ТЕЛ. 42�
22�68
  Ищу попутчиков,  8 чел., для поездки за клюквой,
черникой и грибами. Оплата только за бензин, 150 руб. с
человека. Тел. (8964) 154�97�48

 КОСТРОМЕТ. ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНОЙ, ЧЕРНЫЙ.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. ГРАФИК РАБОТЫ: ПН�ПТ � 9.00�
17.00, СБ. � 9.00�14.00, ВСКР. � ВЫХ. Г. КОСТРОМА,
УЛ. БАЗОВАЯ, 11; УЛ. ГАЛИЧСКАЯ, 124. ТЕЛ. 30�00�
45, Г. ВОЛГОРЕЧЕНСК. ТЕЛ. 8�906�521�71�72.
  Кальян,  продаю. Тел. 32�45�76, (8903) 634�85�31
  Канистра,  нержавейка, 30 литров, продам. Тел. 33�
43�51, (8953) 644�93�25
  Канистры,  металлические, 10 л, 20 л, продам. Тел.
(8910) 199�09�63
  Картины на холсте маслом,  акварелью, гуашью,
недорого, желательно с рамкой. Тел. (8910) 374�93�17
  Кислородный баллон,  продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Колонки от проигрывателя «Сириус»,  по 100 руб.,
продам. Тел. 22�77�56 после 19.00
  Копилку с советскими монетами,  куплю. Тел. 30�
02�90

  Крепированная декоративная  бумага, 6 цветов, про�
даю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Кресло  специализированное, новое, для мытья в ван�
ной больных детей, пожилых и инвалидов, опускает и
поднимает сиситема лифт через пульт, германское, де�
шево, продам. Тел. (8953) 653�78�49
  Куклы советские,  10 шт., продам. Тел. 33�44�59
  Куплю  чугунный казан. Тел. (8950) 242�90�75
  Куплю  чугунный казан. Тел. (8953) 650�43�77
  Куплю  чугунный казан. Тел. (8953) 640�96�81
  Куплю бинокль  или подзорную трубу. Тел. (8950) 242�
90�75
  Куплю бинокль  или подзорную трубу. Тел. (8953) 640�
96�81
  Куплю бинокль  или подзорную трубу. Тел. (8953) 650�
43�77
  Куплю пл. бочку  на 200 л или 250 л. Тел. (8903) 898�
64�30
  Куплю топор  для колки дров. Тел. (8953) 650�43�77
  Куплю топор  для колки дров. Тел. (8950) 242�90�75
  Куплю топор  для колки дров. Тел. (8953) 640�96�81
  Куплю чемодан, жесткий чехол,  кофр с молнией,
р�р 90х40х30, недорого. Тел. 35�38�61, (8910) 956�38�71
  Лампа настольная,  недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Лампа паяльная,  новая, недорого, продам. Тел.
(8962) 182�66�26
  Лечебный воротник,  для лечения остеохондроза, 900
руб., продам. Тел. 22�57�01
  Линейка  чугунная, 1,5 м, продам. Тел. (8961) 127�57�
35, 41�58�45
  Лоскутное одеяло (дизайнерская работа),  новое,
6000 руб., продам. Тел. 43�00�32
  Маникюрный набор «СКАРЛЕТТ»,  18 предметов,
цена 499 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Массажер «Цептор»,  продам. Тел. (8953) 644�69�04
  Матрац ватный,  б/у, хор. сост., 350 руб., продам.
Тел. 33�44�59
  Мегаметр 1101,  500 вольт, продам. Тел. 51�64�93
  Мегаомметр ф4102/1М,  1992 г., вольтметр С502,
1977 г, продам. Тел. 51�64�93
  Мед. прибор турманивый массажер,  второе сер�
дце, оборудование «Нуга бест», успешное лечение и про�
филактика заболеваний суставов и вен, срочно, продам.
Тел. 42�83�52, (8960) 746�97�58, звонить вечером.
  Мех нутрии  (шкурка цельная), продаю, 1800 руб. Тел.
(8960) 748�13�25
  Микрометр,  нутромеры, продам. Тел. (8961) 127�57�
35, 41�58�45
  Минералы, редкие,  в мини�кейсах, из серии «Энер�
гия камней», продам или обменяю на помощь в установ�
ке забора. Тел. (8953) 661�15�88
  Насос бытовой,  продам. Тел. (8963) 217�36�06
  Обои бумажные,  20 рулонов, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Одеяло ватное,  2 шт., 2х1,3, 2х1,5, продам. Тел. 41�
66�67
  Осциллограф,  х1�50, частота 0,4�1000Мгц, продам.
Тел. 53�39�59, (903) 898�03�07
  Осциллографы,  Х1�50, С1�112, продам. Тел. 33�59�
00, (8903) 898�03�07
  Открытки  советских времен, продам. Тел. (8920) 395�
20�11
  Открытки советские и современные,  открытки с
артистами, подписанные и чистые, куплю. Тел. (8910)
803�01�41
  Пакеты  полиэтиленовые, 1 руб./шт., оптом, финское
пр�во, продаю. Тел. 55�59�61, (8950) 243�94�60
  Памперсы взрослые № S�1,  уп. 30 шт., 400 руб.,
пр�во Турция, продам. Тел. (8961) 127�05�16, 45�48�10
  Памперсы для взрослых,  №3, пеленки мед. впиты�
вающие, недорого, продам. Тел. (8953) 653�78�49
  Памперсы для взрослых,  в упаковке 10 шт., про�
дам. Тел. 41�66�67

  Плита газовая,  белая, 4 конфорки, новая, продам.
Тел. 43�00�32
  Подписное изд. грам. пластинок «Сказка за сказ�
кой»,  30 шт./50 руб., продам. Тел. (8909) 255�42�21
  Подставка для цветов,  кованая, продам. Тел. (8963)
217�36�06
  Подушки перьевые,  70х70, новые, продам. Тел. 32�
69�84
  Подушки пух�перо,  65х65, 3 шт., продам. Тел. 41�
66�67
  Пояс  против радикулита и наколенник, продам. Тел.
51�46�53 с 10.00 до 22.00, (8964) 151�69�16
  Продам  утятницу керамическую, 2,5 литра, недорого.
Тел. 34�18�21
  Продам  бочки, по 250 литров. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Продам  медвежье и барсучье сало. Тел. (8903) 899�
25�87
  Продам  баки, трубу из нержавейки. Тел. 33�43�51,
(8953) 644�93�25
  Продам  кислородный баллон. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Продам  лавочки. Тел. 33�43�51, (8953) 644�93�25
  Продам вентиляторы:  бытовой канальный, 2 шт.;
форточный, 220�380 V; напольный, D 230, 220 V, 1300
оборотов. Тел. (8910) 199�09�63
  Продам грампластинки  фирмы «МЕЛОДИЯ» с ав�
тографами группы «НА�НА» и «БОНИ�ЭМ». Тел. 50�20�27

 ПРОДАМ ГРАМПЛАСТИНКИ 70�Х ГОДОВ, СОВР. И
ЗАР. ЭСТРАДЫ. ТЕЛ. 520�91�33

  Продам изделия  из серебра (кольца, колье, подвес�
ки). Тел. (8950) 242�90�75
  Продам изделия  из серебра (кольца, колье, подвес�
ки). Тел. (8953) 650�43�77
  Продам клетку для попугая,  недорого. Тел. 66�23�26
  Продам монеты СССР,  за период с 1961 г. и т.д.
Тел. 50�20�27
  Продам мыло  ручной работы, изготовление наборов
из мыла по эскизам заказчика. Тел. (8964) 154�97�48

 ПРОДАМ СТОРОЖКУ,  Р�Р 2,5Х1,8 М, ИЗ РУБ�
ЛЕНОГО БРУСА В КОМПЛЕКТЕ С ЧЕТЫРЬМЯ
ФУНДАМЕНТНЫМИ БЛОКАМИ. ВНУТРИ ВАГОН�
КА, ЛЕЖАНКА, СТОЛ. ТЕЛ. (8910) 957�64�56

  Продам уголок 75,  недорого. Тел. (8953) 642�47�71
  Продам украшения,  новые, серебряные (браслет,
кольца с камнями, подвески, за половину цены. Тел. (8953)
647�64�23
  Продам электросчётчик,  недорого. Тел. (8903) 899�
89�80
  Пропеллер к вентилятору,  100 руб., продам. Тел.
31�47�80
  Пуговицы солдатские,  советского образца, 1966�
1989 г., 9 шт., продаю. Тел. 51�46�53 с 10.00 до 22.00,
(8964) 151�69�16
  Пульт д/у,  для телевизора «Самсунг» плазма, куплю.
Тел. (8953) 669�00�28
  Радиодетали,  продаю. Тел. (8953) 659�74�58, вече�
ром.
  Радиоприемник  3�программный. Продаю, недоро�
го. Тел. 53�39�59, (8903) 898�03�07
  Растворонасос,  ручной, СО16А (РН1), 7000 руб. Тел.
32�73�02, (8903) 895�60�58
  Резиновую дорожку,  продам. Тел. 33�43�51, (8953)
644�93�25
  Ремни капроновые,  продам. Тел. 65�60�38, (8910)
197�66�32
  Рога  оленя, барана. Продаю. Тел. 32�46�75 после 18.00,
(8906) 520�04�25
  Рога,  в любом количестве и виде, по цене 250�350
руб., куплю. Тел. (8960) 658�65�07
  Светодиотные лампы «ЭлектроСтандарт»,  точеч�
ные, 4 ВТ, 4200 К, 6 шт., новые, продам. Тел. 31�63�32
  Сено,  3 рулона, продам. Тел. 32�60�06, (8960) 746�88�58

  Сукно,  цв. коричневый, 130 см ширина, 250 см длина,
новое, продам. Тел. 33�44�59
  Сундук деревенский,  продам. Тел. 43�00�32
  Таз  эмалированный, дешево. Продаю. Тел. 34�18�21
  Телевизор,  цветной, продам недорого. Тел. 41�66�67
  Термос,  металлическая колба, 1 литр, продам. Тел.
(8910) 374�93�17
  Толковая Библия,  3 тома, продам. Тел. (8962) 182�
66�26
  Трансформаторное масло,  продам. Тел. 51�64�93
  Трехпрограммник,  со встроенными часами, продам.
Тел. 51�64�93
  Тульский самовар,  продам. Тел. 32�69�84
  Туристический бензиновый примус,  куплю. Тел.
(8950) 242�90�75
  Туристский бензиновый примус,  куплю. Тел. (8953)
640�96�81
  Туристский бензиновый примус,  куплю. Тел. (8953)
650�43�77
  Увлажнитель воздуха «Поларис» РУН�1805,  не�
дорого, продам. Тел. 32�74�04, (8960) 742�26�23
  Утятница,  200 руб., продам. Тел. 45�52�59
  Учебное пособие,  советского периода для обучения
слесаря, токаря, фрезеровщика с комплектом инструмен�
тов и изделий по всем видам обработки, резки метал�
лов, продам. Тел. (8910) 956�38�71 Тел, 35�38�61
  Французские духи «Ламбре»,  продам. Тел. (8953)
650�43�77
  Чемодан�дипломат,  недорого, продам. Тел. (8962)
182�66�26
  Чехол для чемодана,  р�р 60х80, 1000 руб., продам.
Тел. (8920) 395�20�11
  Шланг для пылесоса Samsung  с раскладной тру�
бой, продам. Тел. (8950) 242�08�84
  Шнур с розеткой,  50 руб., продам. Тел. (8910) 374�
93�17
  Штангенциркуль , 125, 150, продам. Тел. (8961) 127�
57�35, 41�58�45
  Этикетки от шоколада,  советские, куплю. Тел. (8910)
803�01�41
  Ящик для хранения овощей,  200 руб., продам. Тел.
55�56�98
  Ящики пластмассовые для бутылок,  продам. Тел.
50�20�27

  Утерян аттестат №190,  об окончании ГПТУ №20, на
имя Барышевой Екатерины Алексеевны, 17.11.1960 д.
р., срок обучения с 1.09.1978 по 31.05.1979 года, аттес�
тат считать недействительным. Тел. (8903) 897�92�37
  Утерян диплом,  на имя Соловьёва Евгения Анатоль�
евича, ГПТУ №20, считать недействительным. Тел. (8903)
899�57�05
  Утерян диплом,  об окончании СПТУ 20, №816657, по
специальности токарь 3 разряда, на имя Свистунова Вик�
тора Владимировича, считать недействительным. Тел. 66�
16�69
  Утеряна черная сумка,  большая, с документами:
паспорт, права, документы на машину, просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. (8952) 185�80�95

 ТЫСЯЧА СВОБОДНЫХ  МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
РАЗНОГО ВОЗРАСТА ЖДУТ СВОИХ ИЗБРАН�
НИКОВ В СЛУЖБЕ ЗНАКОМСТВ «КУПИДОН»,
Г. КОСТРОМА, УЛ. ЛЕНИНА, 31/42, 2�Й ЭТАЖ.
ТЕЛ. 31�16�17 С 9.00 ДО 15.00, (8953) 654�
66�02 //14806



24  Количество объявлений в номере � 3547

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

ТЕЛЕФОНЫ  ОТДЕЛА  РЕКЛАМЫ:  51-71-90, 51-69-54

  №35/11 сентября  2015


	35-01
	35-02
	35-03
	35-04
	35-05
	35-06
	35-07
	35-08
	35-09
	35-10
	35-11
	35-12
	35-13
	35-14
	35-15
	35-16
	35-17
	35-18
	35-19
	35-20
	35-21
	35-22
	35-23
	35-24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldItalic
    /PragmaticaC-Italic
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDemiC
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /PragmaticaBold-Reg
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


