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новости
заметки
обсуждения
частные объявления
Негосударственная начальная
школа-детский сад

"Саров”
Подготовка детей к школе
Обучение детей
по гимназическим программам
Выпускники имеют возможность
поступить в гимназию
или лицеи нашего города
Адрес: ул.Пионерская 24/б
Телефон для справок: 7-98-23

НОВОСТИ СПОРТА
В эти выходные в Саранске, в аэроклубе
имени Героя Советского Союза Михаила
Девятаева (кстати, уроженца Мордовии)
проходит открытый чемпионат Мордовии по
классическому парашютизму. Саров в небе
представляют Кирилл Тюпанов и Алексей
Кокуркин, которым срочно требуется ветер
в лицо и побольше удачи.
Классический парашютизм состоит из
двух упражнений:
l выполнение комплекса фигур в свободном падении (спирали, сальто и т.п.) на
точность и время,
l приземление на точность: спортсмену
нужно исхитриться управлять парашютом
так, чтобы поразить пяткой мишень
диаметром всего 3 см.
На открытии присутствовало много
интересных людей, в частности, летчик-

испытатель Мария Попович, вся увешанная
наградами, она буквально покорила
присутствующих. Кстати, если вы ещё не
знали, лучшие духи – это запах авиационного бензина.
К моменту выхода этого номера газеты
результаты чемпионата должны быть уже
известны.
К. Асташов

В НОМЕРЕ НЕТУ:
телепрограммы
гороскопов (и не будет)
кулинарных рецептов
кроссвордов

НОВОСТИ
В Сарове продолжается создание социального
учреждения для несовершеннолетних
Очередное обсуждение создания в Сарове Центра
социальной реабилитации для детей состоялось на этой
неделе на заседании социального комитета местной Думы.
Сообщение об этом опубликовано пресс-службой главы
города Сарова.
Игорь Кочанков, заместитель главы администрации, на
заседании комитета представил депутатам аналитические
материалы, в которых была приведена статистика, свидетельствующая о необходимости функционирования на территории Сарова социального учреждения по проблемам
семьи, детства, профилактике безнадзорности и реабилитации несовершеннолетних.
На ближайшем заседании городской Думы, которое
предварительно запланировано на 28 сентября, депутатам
будет предложено утвердить текст обращения в областной
Департамент социальной защиты и принять решение о
передаче в федеральную собственность детского сада для
размещения в нем центра социальной реабилитации для
несовершеннолетних.
Служба новостей “Европа Плюс Саров”

Особенности нашего магазина:
100% лицензионные диски
самый большой в Сарове ассортимент
фильмов, мультфильмов, различных
развлекательных программ
еженедельное обновление ассортимента
еженедельные распродажи
еженедельные конкурсы, подарки и призы
удобный график работы

ЗАЙДИ НА НАШ САЙТ www.dvdsarov.ru И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
Наш адрес: пр. Ленина, 21. Мы работаем: ежедневно с 12 до 21 часа.
Наши контакты: телефон 3-79-17, ICQ # 199984333

СЁСТРЫ-ВЕРХОЛАЗЫ
Сестры Дивеевского монастыря на 80-метровой (!)
высоте золотят купола самого большого нижегородского
храма - собора святого благоверного князя Александра
Невского в Нижнем Новгороде (вот бы посмотреть).
Работы по золочению куполов собора Александра
Невского близятся к завершению. В настоящий момент идут
работы на главном куполе, на остальных четырех куполах
золочение уже закончено.
Собор входит в пятерку крупнейших храмов России - его
общая площадь превышает 900 кв. метров, высота
составляет 87 м. Золочение на высоте связано с
определенными трудностями. Часто работу приходится
прерывать из-за сильного ветра.
Полностью золочение куполов собора святого
благоверного князя Александра Невского будут закончены
к 12 сентября - престольному празднику храма.
Служба новостей “Европа Плюс Саров”
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17 мгновениЙ - и ПоПолнено!

от редактора
Здравствуйте, дорогие саровчане и саровчихи - ну, в
общем, жители Сарова! Как
многие из вас уже наверное
догадались, вы держите в руках
первый номер новой городской
еженедельной газеты. А особо
продвинутые уже почти недели
две как в курсе, что самый
популярный саровский интернет-портал «Колючий Саров»
(расположенный по адресу www.
sarov.info) решил размножиться
делением и начать осваивать
новые территории: издаваться
в виде газеты.
О чём газета? Хм. В принципе, можно сказать так: это сайт
«Колючий Саров» на бумаге. Но!
При этом газета - это не печатное
«зеркало» сайта. У руководства (в
моём лице) есть намерение пустить
эти сходные по тематике ресурсы
в параллельное плавание.
Конечно, они будут всячески
поддерживать друг дружку, куда
ж без этого. Например, уже сейчас
интернет-портал трудится в поте

лица, принимая для газеты частные объявления. Предполагается
также взаимное проникновение
некоторых заметок и фотографий. Эдакий тяни-толкай (ну или
держи-пихай, кому как больше
нравится).
Новости, заметки о жизни
города и его окрестностей, фоторепортажи и впечатления - всё
это «Колючий Саров». Оставайтесь
с нами. ;-)
Ну и, конечно, объявления.
Бесплатные объявления, как я
уже сказал, принимаются на сайте
www.sarov.info, сейчас определяются всякие тонкости касательно
объявлений в рамке и прочих
интересных вещей.
Вопросы, пожелания и предложения можно засылать по
спецадресу: gazeta@sarov.info.
Собственный сайт (вернее, сайтик)
газеты - www.gazeta.sarov.info .
Он маленький, но всё необходимое на нём уже есть.
К.Асташов

что обсуЖдают в городе
4 сентября жители нового
района могли наблюдать два
сгоревших автомобиля возле ул.
Юности (неподалёку от выставочного центра).
Как сообщают очевидцы, сначала горела “Газель”. Впоследствии, не удержавшись, горящая
машина покатилась и подожгла
“Жигули”. Прибывшие на место
происшествия пожарные почему-то сперва принялись тушить
“Газель”, спасти которую, очевидно, было на тот момент уже
нереально.

В общем-то, неудивительно.
Саров, как иной раз кажется,
просто переполнен автомобилями, и чем больше их на улицах
города, тем чаще они становятся
участниками происшествий, обсуждений, разборок преступлений
и трагедий.
И чем легкомысленнее будут
граждане относиться к транспортному средству, чем неуважительнее относиться друг к другу, тем
чаще будут обсуждать не счастливые поездки, а именно это.
Наш корр.

Â ïоñëåдíåå врåмя в ñàровñêих обùåñòвåííûх мåñòàх
вдрóã ïоявиëиñü àвòомàòû, ïрåдоñòàвëяюùиå óñëóãó оïëàòû
рàзëичíûх óñëóã зà íàëичíûé
рàñчёò - íà òåêóùиé момåíò ýòо
в оñíовíом ñоòовàя ñвязü, иíòåрíåò и ïоïоëíåíиå ýëåêòроííûх êоøåëüêов. Íàзûвàюòñя
оíи “ïëàòёæíûå òåрмиíàëû”.
Общаться с платёжным терминалом приятно и просто, проще,
чем с Windows: большой сенсорный экран позволяет пальцем
собственной руки выбрать красивый логотип нужного поставщика
услуг и ввести данные о номере
счёта. Тут же можно (снова рукой)
выудить из кармана купюру и засунуть её в купюроприёмнык, терминал автоматически соединяется с
платёжным центром - и вуаля: пара
минут, и деньги поступили.
Как работает платёжный терминал? У его владельца заключен
договор с одной из моментальных
платёжных систем (например, вот
такой). А система в свою очередь
заключает договоры о зачислении
платежей с различными компаниями, предоставляющими услуги.

То есть, выходит два посредника,
поэтому процент за пополнение,
наверное, в целом может быть
немного выше, чем у других способов зачисления платежей, зато
- удобно, доступно и всё в одном
флаконе. К тому же терминалы
стоят в таком месте, которое
удобно вам, а не приёмщику
средств, а и работают порой круглосуточно.
Ежу понятно, что механика и
электроника не могут дать стопроцентную надёжность, купюра может
застрять, а программа сбойнуть.
Поэтому правильный платёжный
терминал должен быть надёжен
и обладать вменяемой службой
поддержки, оперативно реагирующей на обращения. Такая служба
поддержки у терминалов сети “17
мгновений”. Лично пополнял через эти терминалы свой кошелёк
WebMoney и баланс на сотовом
телефоне: меню пользоваться приятно, деньги доходят оперативно
и надёжно. Не забывайте только
всегда брать выдаваемый терминалом чек и сохранять до момента,
когда вы убедились в фактическом
проведении платежа.

Ну и места расположения у
терминалов “17 мгновений” удобные: (1) универсам “Московский”
(Копейка), (2) магазин “Смак”,
(3) торговый центр “Московский
пассаж” (1 этаж), (4) магазин
“Традиция”, (5) магазин “Магнит”
на Музрукова, (6) супермаркет
“Саровский хозяин”, (7) магазин
“Дора”, (8) магазин “24 часа” (ул.
Ленина, д.60), (9) торговый центр
“Европа” (1 этаж), (10) магазин
“Книжный” (ул. Ленина) а также
(11) в с.Дивеево, в магазине “Ладья” по ул.Октябрьской.
К. Асташов
На правах рекламы

культПросвет

сеЙчас в кинотеатре “россия”
Сегодня в кинотеатре демонстрируются две новых картины:

Анимационная комедия “Ãàрôиëд-2” (США, 2006 г.).
Сеансы: 15:00, 17:00, 19:00.
Цена билета на сеанс 15:00
- 80 рублей, на остальные - 100
рублей.

А также смотрите исторический боевик “Кочåвíиê”.
Это совместная российско-казахско-американская постановка
ценой 40 миллионов долларов
представляет собой кино на грани
исторической драмы, и визуально
— почти что фэнтэзи.
Сюжет сконцентрирован автором сценария Рустамом Ибрагимбековым вокруг ключевого
момента истории, когда Казахское
ханство сумело почти победить
давних врагов - джунгаров (позднее переименованных в калмыков).
Центральной фигурой этой коллизии становится народный полководец Мансур-Аблай, который по
рождению был чингисидом (потомком Чингисхана), но оказался
сиротой и в юности пас верблюдов

под Ташкентом. Его карьера резко
пошла вверх после выигранной Анракайской битвы, и ее триумфатор
стал мотором национального объединения. Как высший авторитет он
получил титул хана и, как пишется в
интернетовских источниках, “сумел
по сути дела соединить в одно целое все казахские земли, включая
Ташкент”.
Сеансы - 21:00.
Цена билета 100 рублей.

Про вкусную еду

вниманию ПредПриятиЙ
и организаЦиЙ
Готовится к выходу ежегодный
справочник «Жёлтые страницы
Сарова 2007». Это информационно-рекламный справочник предприятий и организаций города
с рубрикацией по виду деятельности.
Предлагаем вам проверить
наличие данных о вашей организации а нашей базе данных, и
если информация отсутствует - до-

бавить её, а если она изменилась
- сообщить изменения.
Сделать это можно по телефонам: 6-29-59, 7-85-32, 3-04-87 либо
через интернет в разделе «Жёлтые
страницы» сайта “Колючий Саров”
(www.sarov.info/phones/yp).
Также сообщается, что в
справочнике можно будет разместить свою рекламу (телефоны
те же).

Обычно стерилизованное молоко мы покупаем без опасений,
согласитесь. В отличие от пастеризованного, его можно хранить
при комнатной температуре долго,
поэтому даже самым отчаянным
магазинам не получается его
испортить!
Однако же - целых 4.5 литра
стерилизованного молока “Ромашкино”, закупленные в “Копейке”...
оказались не то что кислыми - а
какими-то протухшими!
К чести магазина молоко поменяли на другое без особенных
вопросов и непременного требования чека - собственно, кроме
“Копейки” такое молоко нигде в
городе и не продаётся.
При этом молоко не просроченное: произведено в июле 2006
г., срок годности аж до чего-то
там такое 2007 года.
Вообще, говорят, ничего осо-

бо удивительного: в городе
попадаются даже консервы
испорченные, ведь вот умудряются как-то. Что уж говорить про скоропортящиеся
продукты! Кислое молоко
и уксусный майонез вещь
нередкая.
Парочка частных магазинов в городе пользуется
особенно дурной славой,
а один из них в новом районе и
вовсе получил кличку “Тухлый”:
“Где колбасу покупал?” – “В
«Тухлом»...“
На интернет-форуме “Колючего Сарова” местные едоки рассказывают и вовсе чудные вещи:
gob: “Да, с молоком это у
них постоянно, по вечерам вообще прикол, вывозят молоко
с завтрашним числом выпуска
(радостно покупал свежайшее),
а дома кислятина. Возвращался

и... даже ругаться не с кем, одни
кассирши, админ хронически отсутствует.”
Darkwood: “Пришел я 10 дней
тому назад в пятницу в «Заречный».
Смотрю, ба, окорочка охлажденные по слишком интересной цене.
Спросил продавца, та помялась и
говорит, что, де, пришли окорочка
с запашком явным, но вы, типа, не
волнуйтесь, их есть можно, ОНИ
НЕ ПРОСРОЧЕНЫ.”
Что тут можно сказать? Будьте
бдительны!
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будет ли в сарове ПравоПорядок?
5 ñåíòября ñоñòояëоñü зàñåдàíиå êомиòåòà ïо ñоöиàëüíûм
воïроñàм. Ãëàвíûм воïроñом
ïовåñòêи ñòàëо óòвåрæдåíиå
ïроãрàммû «Ïрàвоïорядоê» íà
2006-2009 ãодû.
Кроме депутатов на заседании
присутствовали представители
администрации, общественных городских организаций и УВД.
Делавший доклад по программе сотрудник аппарата Городской
Думы Николай Григорьевич Соколюк довел до сведения собравшихся, что проект программы был
разработан рабочей группой, куда
вошли представители Думы, администрации и УВД.
Öåëü ïроãрàммû - ïовûøåíиå бåзоïàñíоñòи æиòåëåé íàøåãо ãородà и ñíиæåíиå òåмïов
роñòà ïрåñòóïíоñòи (âîò òàê
âîò, ðàíüøå áîðîëèñü çà ñíèæåíèå ñàìîé ïðåñòóïíîñòè, ñåé÷àñ
áóäåì ðàäû è ñíèæåíèþ òåìïîâ
å¸ ðîñòà... íó, õîòü òàê).
Нужно сказать, что при разработке Программы, учитывались
многочисленные предложения и
пожелания горожан, поступавшие
в письменной и устной формах. Н.
Соколюк поблагодарил муниципальные и общественные организации города, а также, жителей за

активную помощь и поддержку.
Он отметил, что была проведена
дополнительная проверка и доработка проекта в администрации и
рабочей группе по итогам анализа
поступивших предложений. Теперь
он вынесен для обсуждения в комитетах Думы.
Основной сложностью при
подготовке программы, по мнению
Николай Соколюка, было привести
ее в соответствие со 131 Федеральным Законом. На сегодня это
сделано в полной мере. «Проект
вполне удовлетворительный и
соответствует всем требованиям,
которые администрация выдвигает
при подготовке целевых программ.
В нем учтены не только рекомендации областных и федеральных
инстанций, но и большинство предложений горожан. Ряд пунктов программы имеет прямую социальную
направленность» - заявил Николай
Соколюк.
По заявлению представителя
УВД Александра Шишкалова, основной проблемой функционирования органов правопорядка является
недостаточное финансирование. С
этим не согласился ряд депутатов.
Â чàñòíоñòи Èãорü Кóзíåöов оòмåòиë íåдоброñовåñòíóю рàбоòó
ñоòрóдíиêов миëиöии и, êàê

ñëåдñòвиå, оòñóòñòвиå óвàæåíия
ê миëиöии в öåëом, êàê ñо ñòороíû зàêоíоïоñëóøíûх ãрàæдàí,
òàê и ñо ñòороíû ïрåñòóïíиêов.
«Åæåãодíо ôиíàíñировàíиå
орãàíов ïрàвоïорядêà из ãородñêоãо бюдæåòà óвåëичивàåòñя.
Íо мû íå видим, êàêих ëибо
ñåрüåзíûх измåíåíиé. Ïо ñрàвíåíию ñ ïроøëûм ãодом óровåíü
ïрåñòóïíоñòи óвåëичиëñя в двà
рàзà. È ïродоëæàåò рàñòи. Íàм
íå æàëêо ñрåдñòв, íо мû æдåм
рåàëüíоé оòдàчи» - заявил в заключении депутат. С этим трудно
спорить, да.
По саму проекту программы
«Правопорядок» Игорь Кузнецов
высказал следующее мнение: «В
представленном виде это скорее
лишь концепция, с набором каких
то возможных мероприятий. Не
ясно кто, что, когда и как должен
делать. Поэтому выносить данный
проект на обсуждение в городскую
Думу, мягко говоря, рано». Его поддержало большинство депутатов.
С целью ее максимальной конкретизации, работу над программой
«Правопорядок» было решено
продолжить.
По материалам
пресс-службы главы г. Сарова

евроПа Плюс саров:

FM как средство массовоЙ информаЦии (Почти научно-ПоПулярная статья)
Последнее десятилетие развитие коммерческого радиовещания
в Российской Федерации носит
взрывной характер. На сегодняшний день эфир большинства
крупных российских городов
переполнен развлекательными
радиостанциями; каждый месяц
в столицах в эфир включаются
одна-две новые радиостанции. В
регионах и малых городах этот
процесс отстает лет на пять, а в
Сарове первая FM-станция вообще появилась меньше трех лет
назад!
Между тем радио - самое
оперативное, всеохватное и вездесущее средство массовой информации. Радио, будучи самым дешевым и доступным средством СМИ,
объединяет зачастую полярные
по материальному обеспечению
и политическим взглядам группы
населения в “единое информационное пространство”. Современные интерактивные творческие
технологии превращают слушателя в активного участника эфира.
Прямое выражение собственного
мнения выгодно отличает радио

по эффективности формирования
настроения человека. например, в
Сарове можно позвонить по номеру 9-49-49 в программу ПРЕЗЕНТ,
посвятить любимому человеку
песню и передать ему привет в
прямом эфире! Но интерактив
на этом не заканчивается: эпоха
пейджеров сменилась повальными
СМС-услугами; и сегодня, внимательно слушая ЕВРОПУ ПЛЮС
и вовремя отправляя СМС-ки,
можно выигрывать эксклюзивные
подарки и ценные призы: от сувениров до билетов на курорты и
на концерты!
Стоит заметить, что воздействие радио на аудиторию оказывается намного эффективнее в случае концентрации слушательских
масс на небольшой территории. В
силу индустриальной и территориальной специфики нашего родного
города весьма благоприятно то,
что выбор горожанина основывается на общем социальном
векторе восприятия; саровский
потребитель вынужден прислушиваться к мнению окружающих и
оценивать собственные действия

в гораздо большей степени, нежели в столичных городах. При
этом авторитетность стороннего
мнения играет для типичного горожанина настолько большую роль,
насколько высоким будет его
собственное мнение об источнике
информации.
Можно выделить несколько
областей радиорынка: проводное
радио, эфирное информационное и эфирное развлекательное
радио:

По данным ооо
“радиовещательные
технологии”
В силу специфики имеющегося
парка приемников, оставшегося со
времен Советского Союза, проводное радио все еще “заходит в
каждый дом”. Неудивительно, что
его слушательская аудитория простирается через все социальные
группы и формой своего графика
характеризует экономическое состояние постсоветского общества.
Те люди, которые позаботились
самостоятельно о прослушивании
любимых ими радиопрограмм и
потратились на эфирные радиоприемники (а кто-то приобрел их
вместе с автомобилем), как правило, перестают слушать монофонические кухонные репродукторы и
допотопные УКВ-приемники.
Следующий социальный слой
- это люди, которые надеются
(сознательно или бессознательно) поднять свое благосостояние
через получение максимального
количества информации, они хотят все знать, быть в курсе всех
событий. К сожалению, им редко
удается применить свои знания
для подъема своего социального

лягушки-Путешественники
Прошло всего несколько дней
с тех пор, как интернет-портал
“Колючий Саров” объявил о
начале акции “Лягушка-путешественница 2006”, как посетители
сайта принялись присылать свои
фотографии.
Вот это фото некто Евгений
совершил далеко от наших мест,
возле Краснодара. Представляю,
как он удивился: ехал-ехал себе
на юг, очнулся у Сарова.

Ясен пончик, хозяин заведения
был немедленно схвачен и допрошен! В результате он сознался,
что понятия не имеет о нас, простоу него фамилия такая. :-)
Свои фотографии в интересных и необычных местах можно
(и нужно) присылать по адресу
frog2006@sarov.info, лучшие
фотографии будут надлежащим
образом поощрены.
Редакция

уровня, вместе с тем, они достаточно мудры, чтобы не скатиться
в бедность.
Третья социальная группа на
этом графике - это люди действия.
Они изучили на уровне владения
один или несколько успешных
приемов зарабатывания денег;
им некогда воспринимать большие объемы информации, радио
они рассматривают как отдых,
как возможность отвлечься от
ежедневных забот. Эти люди, в
отличие от всех остальных групп,
наиболее полно используют все
рекламные возможности радио.
Для их целей нужна массовая
аудитория, которую могут предоставить популярные станции
с местными информационными
программами.
Четвертая социальная группа
создает политику, экономику,
культуру, диктует законы; они
используют радио в качестве
своей трибуны или
средства реализации своих целей. В
то же время они не
являются потребителями рекламы как,
впрочем, и рекламодателями.
Несмотря на то,
что рост потребностей в новостной и
иной оперативной
информации теоретически должен
актуализировать информационные функции радио, тем не
менее аналитические функции СМИ
этого вида слабо
влияют на структуру
радиопрограмм. Наоборот, последнее
десятилетие развития коммерческого радиовещания в
России показало,
что с развитием

развлекательных функций радиостанций резко увеличилось количество соответствующих передач,
и возросла их популярность у
аудитории. Как видим, наряду со
значительным влиянием радио
на слушателя, есть и движение в
обратном направлении: станции
хотят и умеют подстраиваться под
потребности слушателя.
В следующих выпусках
газета “Колючий Саров” расскажет вам о радиореклам е
и радиорейтинг ах, и о том ,
как обстоят дела с этим на
“Европе плюс”.
Ðåêëàмодàòåëям íàïом иíàåм , чòо м àêñим àëüíо
вûãодíо воñïоëüзовàòüñя
рåñóрñàми рàдиорåêëàмû
вû моæåòå óæå ñåéчàñ,
ïричåм ñо зíàчиòåëüíûми ñêидêàми! Çвоíиòå в
рåêëàм íóю ñëóæ бó ïо òåë.
77- 151.
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частные обЪявления
Áåñïëàòíûé ïриём чàñòíûх объявëåíиé ïроизводиòñя в иíòåрíåòå
íà ñàéòå “Коëючиé Сàров”. Адрåñ: www.sarov.info/bills

Продаю
автомобили, трансПорт

· ВАЗ 21099.2001г.в., евро панель, саб-р,полная шумоиз.
Нет только центр. замка.Цвет серо-синий метал-к. Пробег
46т.км. Тел.: +7910-875-24-77 (Андрей)
· Иж 2126 “Ода” 2003 дв 1,7 (85л.с.) цв. синяя балтика,
пробег 32 ткм, обработка, сигнализация, пейджер, музыка.
торг при осм Тел.: р.т. 4-32-79 сот. 8(904) 787-50-36 8(910)
871-42-11
· MAZDA DEMIO, окт.2000г.,1.5л.,100л.с.,АКПП,ПЭП,АБС,ко
ндиц.,4 под. без.,серв.кн.,св.голуб.,пр.57т.км.,обслуж.в серв.
ц. Н.Новг. Тел.: 3-57-67(после 20 часов), 8-9107976400
· Шкода “Фелиция”, 1995 г., зеленый металлик изумруд),
хэтчбек 5 дверный, 58 л.с., магнитола, центр. замок Тел.:
т. 6-51-40 сот. 89103803374 (после 18 ч.)
· ВАЗ 21011 76г.в. двигатель 1300 требует покраски Цена
10000рублей. Если с музыкой Pioneer cd-r/rw + 4 динамика
в салоне12000 рубле Тел.: +79200263768
· ВАЗ 21013 1984 г.в. белая, все родное за 17,5 т.р. Тел.:
89023014433, 79931
· ВАЗ 21043 2002 г.в. Тел.: 4-52-84;3-30-82;910-396-55-32
· ВАЗ 21053, 1996г.в., цвет красный, состояние хорошее
Тел.: д. 6-32-40, сот.+89087310576
· ВАЗ 21053, 1998 г.в. цвет-белый, пробег-55 т.км, один
хозяин , 65 тыс.руб(торг) Тел.: д.т.97902,р.т.42742,
моб.9616312265
· ВАЗ 21061 90 г.в. 1 хозяин. Сафари. Хор.сост. Требует
замены крыла. В придачу отдам новые крылья, дверь,
фартук. Цена 22т.р. Тел.: 6-21-06
· ВАЗ 21063, 1989 г.в. Музыка, сигнализация. Снят с учета.
Тел.: 8-908-731-61-82
· ВАЗ 2107, 2004г.в., Тольятти. Идеальное сост, 100% некрашеная, небитая! Музыка, сигн, перетянут салон, зимняя
резина на дисках. Тел.: цена 121т.р. Уместен торг. +7-902785-72-25. Алексей
· ВАЗ 21074, 2002г.в,баклажан,чехлы, музыка,
сигнализ,антикор,не битая,не краш.,не такси, без града.
Торг. Тел.: +79601734359
· ВАЗ 21074, 2003 г.в.,цвет гранат, пробег 40 тыс.км. Тел.:
+79601910579, +79027872789
· ВАЗ 2108 87г.в. зеленый , хорош. состояние 35т.р. срочно
Тел.: 8 910 128 2872 , 4-10-16 (Сергей)
· ВАЗ 21083 88г.в., цвет «вишня» в хорошем состоянии 45 т.р. торг Тел.: 4 -30-42,
+79027872783
· ВАЗ 2109 1996 г.в. в хорошем состоянии
Тел.: +79051902346
· ВАЗ 21093 Аварийная 1998 г.в. Цена 25
т.р.Рассрочка. Тел.: +79063651917, 90134
· ВАЗ 21093 97г. синий металлик, противоуг. сист. CD-MP3, сел и поехал, небольшие
проблемы с кузовом Тел.: +79107990255
· ВАЗ 21093 срочно 1997 г.в. синий металлик магнитола, ц. замок, сигнализация,
стеклоподъёмники состояние отличное.
Тел.: +79023014433 Дмитрий
· ВАЗ 21093, 2000 г.в., пр. 98,5, тонировка,
фаркоп, музыка. 120 т. руб., торг уместен.
Тел.: 61724, +79026857278
· ВАЗ 21099, 2000 г.в., инж., зеленый металик, 75000 т.км., обраб., подкр., тонировка,
музыка, стеклопод. Тел.: 89202945644
· ВАЗ 21099, 96г.в. белая, 80тыс.руб Тел.:
42303Адрес: 30444
· ВАЗ 21099, г.в. 1999, инжектор, двиг. 1500.
Цвет темно-зеленый. Тел.: +79049160591
· ВАЗ 2110 2004 г.в. Снежка, проб. 27т.
км, внешний тюнинг, есть все, очень ухожен, вложений не
требует. Цена 220 т.р. торг. Тел.: 6-21-06
· ВАЗ 21102 2003г.в. Тел.: 9-78-65, 89103804604
· ВАЗ 2111 09/2005г.в. 1.6, 16V, 8 т.км., графит металлик, сигн. с пейджером, антикор, подкрылки, тонировка,
эл.стёкла с доводчиком. Тел.: +79063651916, 90134
· ВАЗ 21120, 2002 гв, папирус, пробег 110 тыс., 16кл,MP3,
ц.замок,сигн,4 стеклопод,подогрев,литье или обмен на авто
с Вашей допл. Тел.: р.30536(72), д.79601,89601985466
· ВАЗ 2115 2001г,пр.64т.км.,не битая Тел.: 52670,+7904780
1642,+79103826519
· ВАЗ 2115 2004г.в. Пробег 20тыс.км Тел.: +79087287492
· ВАЗ 21150, 2004 г.в., пробег 11 060 км, графитовый металлик, сигн., МР3 музыка, стеклопод., литые диски, тонир.,
цена 195 000 руб. Тел.: 33399, 9038495905
· ВАЗ 21213,2001 года,ярко-фиолетовый,1.7л.,сигнализа
ция,музыка. Состояние идеальное. Тел.: 6-21-06,7-84-17(с
9-18 часов)
· ВАЗ 2123 Шевроле Нива. 2004г, цвет снежн.кор.,отл.сост,
новая подвеска, муз,сигн, и т.д.+зимн.резина, цена 270. Тел.:
3-30-34, 88313184299
· ВАЗ 2131i 2005г.в., пробег 11500км, на гарантии, полная
шумо-вибро изоляция, зимняя резина на дисках, музыка, состояние идеальное. Тел.: д.т. 3-33-56 сот. 8(905)666-98-06
· ВАЗ 2199 2000г.в. СРОЧНО Тел.: 89108824562
· ГАЗ 24 на ходу, на запчасти. Дешево. Тел.: 89200414510
· ГАЗ 2410 в хорошем состояние, один хозяин, недорого.
Тел.: 3-06-12
· ГАЗ 53 в рабочем состоянии. Тел.: 8-9027803743
· ВАЗ-21011 с неоконченным кузовным ремонтом. Малый
пробег. Тел.: 6-76-04
· ВАЗ-2105 1992г.в., синий, сигнализация, фаркоп. Состояние хорошее. Цена: 30 тыс. руб. Тел.: +78319070230
· ВАЗ-21053, 1999г., баклажан, СОСТОЯИЕ ОТЛИЧНОЕ.
Один хозяин. Дешево. Тел.: 5-47-54, +7-904-900-32-80,
4-30-11
· ВАЗ-21065, 1997г.в.,пробег 82т.км, цв.сафари. Ц. 60т.р.
Тел.: сот. 89601783430
· ВАЗ-21074 2005г.”Петергоф”пр.11 т.км.Сигнализ.
Ц.З.пейджер,Муз МР-3.тонир.круг Бор,ЭСП,не бит.не краш.
Сост.нового авто.Цена 1 Тел.: 5-50-79 , 3-78-21
· ВАЗ-21074,2001г.выпуска.Цвет-гранат,пробег 30т.км.Один
хозяин,без зимы.Сигнализация,музыка,обработка,чехлы и
т.д.89107972274 Тел.: 5-97-90

· ВАЗ-21093 1999г., афалин, бор.круг, мр3, сабуфер, чехлы,
в хорошем сост. Тел.: 9601822202
· ВАЗ-2110 97г.в., карбюраторная, цвет зеленый сад Тел.:
д.т.5-59-03, сот.т.903-055-12-27
· ВАЗ-2110 (карбюратор), г.в. декабрь 2000, пробег 112 т.км.,
цв.беже-розовый, в отл, сост., есть муз. и сигн. ц. 145т.руб.,
торг. Тел.: +7 905 6683040
· ВАЗ-21103, 03 г.в.,”амулет”, сигнал., музыка, литые диски,
шумоизол., тонир., не битая, 1 хоз., идеал. сост.. Тел.: +7831-907-66-91, 5-80-39, 6-42-55(после 20:00)
· ВАЗ-21103, 2003г. Есть все. Тел.: р.т. 41050, д.т. 37968
(после 17ч.)
· ВАЗ-2111 05г.в. 4800к.м. 1.6i. Сине-зеленый металик.1
хозяин. Гарантия 2 года. Есть все! 246т.руб. Срочно! Тел.:
+79601743498 ; +79103975257
· ВАЗ2103, 79г.в. красный. дв. кап. ремонт 2005г. в раб.
сост. требуется ремонт кузова. 10т.р. Тел.: 9049024616
· ВАЗ21063, 1990г.в. пр. 50т.км. авто с отличными харми, есть почти всё. бежевый. 70т.р. без торга. Тел.:
9049024616
· ВАЗ21065, 1996г.в. серый, в хор. сост. пр. 80т. км. сигнализация. 40т.р. без торга. Тел.: 89049024616
· Газель 1996г.,синий,3 печки,музыка,сиденья,ЦЗ,сигна
лизация.Дв. 402-АИ 76,VEBER.фаркоп,дуги. Тел.: 7-7600,9027865809
· Газель-тент 1998г.в., в хорошем состоянии Тел.: 6-15-75;
8-23180397
· Гараж на 21 площадке Тел.: 9-05-73(после 18 ч.)
· БМВ 318i инжектор, 115 л.с., мотор М40. 88 г.в. цвет белый.
Кузов Е 30. Идеальное состояние. 125 т. рублей.Срочно.
Тел.: (902)7826668
· БМВ 730 кузов е-32,полный эл. пакет,синий,1989
г.в.,коробка автомат,отл.сост.,вложений не требует, чистый
салон.155т.р.(торг) Тел.: 58286.+79023066247
· Audi 100 Тел.: 8-908-168-6596
· Audi 100, кузов 44, карбюратор, 90 л.с. Тел.: +79601978882,
6-2124
· AUDI A6 avant, 95г, серебр, 2.0л 115лс, кондиц, ABS, 2
airbag, эл.пакет, люк, ГУ, лифт сид, сигн, дорог.муз, 2 компл.
рез, отл сост Тел.: 6-74-56
· AUDI A6,1999г,2.4л,металик,климат-контр.,магнитола,эл.
пакет,6 под. безоп.,лит. диски,гараж. хран.,зимой не
экспл.,отл. сост,торг Тел.: 4-08-51(8.00-17.00), 5-03-70(после
17.00)

· новый прицеп для легкового автомобиля и прицеп для
ГАЗели. Тел.: 5-66-84, 89049137099
· Мотоблок “Урал”, новый. Тел.: 5-24-10.
· Опель Вектра 1999 г.в. Тел.: 9-79-25
· Опель Рекорд универсал, 1980, срочно, в хорошем состоянии Тел.: 6-10-34, +7 9023046172
· Опель-омега А 1988г.в. темно-синий 2,0 в шорошем
состоянии, много запчастей, музыка, сигнализация. Тел.:
8-920-0303-555, 6-37-37
· Мерседес 407D грузовой автобус; 2,2 т, 1986 г.в. 2 спальника, хор.сост.или меняю на легковой автом., варианты
Тел.: 8-9200138057
· Мерседес Е190, 88 г.в. Сигнал., ЦЗ, электропакет, люк,
хорошая музыка. Отличное состояние. Цена 160000 рублей,
торг. Тел.: 8(920)0309000
· Пежо-406, декабрь 1999 г.в., 2,0 л., серебристый, полный
эл.пакет, отл.состояние, один хозяин. Тел.: +7-902-78454-83
· Очередь на Ford Focus на сентябрь. Тел.: +79036084748
· Mercedes Benz V230TD, 1997г.в.,АКПП, пневмоподвеска,2
SRS,кондиц-р,2 люка,кож.салон,эл.стеклоподъемники,ГУР,
ABS,ESP,музыка,сигнализ Тел.: 8-920-0295320
· MERSEDES - BENZ 126/260 SE 1988 г.в., серый метал.,
кожан. салон, музыка. Тел.: 8 902-785-77-77
· срочно ВАЗ2105 97 год, цвет мурена, дешево Тел.:
89047937222
· Соболь (7 мест), 2005 г.в. Тел.: 6-43-57,3180874(НСС)
· Nissan Almera 1997г. Темно-зеленый металлик, седан. Илья
Тел.: р.т 4-52-02 , д.т 3-60-36
· Nissan Sunny 2001г.в.пробег 87т.км. без РФ,дв.1600,кожа,
ПЭП,сигнл,муз,правый-ГУР,состояние идеальное.12т.у.е.Торг
при осмотре. Тел.: +79023088425
· Сеат-леон 2001 г т.9023066618 Тел.: 59373
· Форд Фокус 2004 г.в. седан,серебро.мет. 1.8, МКПП,
кондиционер, SRS,СD, сигнал.,ду багажника. Тел.: 9-01-34,
+79063651917
· Форд-сиерра 87г.в. 2,0 в аварийном состоянии на запчасти
7т.р. срочно. Тел.: 8-920-0303-555, 6-37-37
· Opel kadet 87г.в.,дв 1,3,требуется рем. КПП,дешево,срочно.
Тел.: 6-22-57,89200229522,89026813107.
· Opel Vectra 91г.в. Цена 155 т.р. Тел.: 7-52-19
· Opel Vectra B 1.6 16v 98 года. 1.5 года из Германии, 1
хозяин. Состояние отличное. 300000 рублей. Торг. Тел.:
+79056645126
· SEAT Toledo GL, двиг. RP 1.8, 90 л.с., 1993 г.в., цв. белый.
Цена 150 т.р. Тел.: д. 7-81-88, моб. +7-910-878-33-25
· Volkswagen Golf 3, цена 145 тыс.р. торг. Тел.: 33257
9030550722
· Volkswagen Transporter 98г, 1,9TD, грузопас. Цена 16 тыс.
дол. Тел.: 6-40-82, +7 920 0245890
· vw golf 3, цв.малинов,1995г.в.,5-и дверный,гур,музыка СD,
компл.зим.шип.рез.,2подушки безоп,электролюк,отличн.
сост. Тел.: 7-75-32, 8-910-7991052
· W. Golf Красн. в отличном состоянии. 1984г. Срочно. Тел.:
+79030591368
· шлем для мотоциклиста. В хорошем
состоянии, практически не использовался.
Тел.: 3-32-17, 5-20-21

автозаПчасти

· BMW 318I, 88г.в. белый.Кузов E30. Мотор M 40, 115
л.с. Музыка, Сигнализация, Ц.З., Люк и др. 125т.р. Тел.:
(902)7826668
· BMW 318i, инжектор. 115 л.с. музыка, сигнализация, ЦЗ,
люк, резина бриджстоун. Отличное состояние. Цена 4950
долларов. Тел.: 8(920)0309000
· Daewoo ESPERO 2,0 л, 99г.в., белый, кондиц, ГУР, эл.
стекла, эл. зеркала с подогр. и др., не бит., не крашен.,
городская. 195т.р. Тел.: 4-30-42, 6-39-25 Алексей
· ИЖ 21251 (комби), 1991 г.в.,цвет белая лилия, пробег 65
т.км (зимой не использов.) Тел.: 7-24-98 (после 18ч.)
· FIAT MAREA 1997г. Темно-синий металлик, З года из
Германии, пробег 150т.км., КК, Лит диски, AirBag, ABS,
Комплект зимней резины. Тел.: 3-74-24
· Fiat Tipo 1991 г.в. бензин, моно, 1372см3, велюр, люк,
красный, пробег 135т.км. Тел.: 8-904-783-99-50
· Fiat-uno, 1988г.в., двиг.-1/5-mono, цв.синий метал., музыка,
лит.диски, сигнализация, тонир. В хор.состоянии. Цена 90т.
руб. Торг. Тел.: д.9-05-13, с.89081601791 Александр
· FORD FOCUS 2004 г.в. седан,серебро.мет. 1.8, МКПП,
кондиционер, SRS,СD, сигнал.,ду багажника, обмен на ВАЗ.
Тел.: +79063651917, 90134
· Hyundai accent 2004 г.в.,двигатель 1,5л.,102л.,форс.,КПП5,полный эл.пакет,цвет серебристый.Отличное состояние за
разумную цену! Тел.: 5-96-82, +79026823503 Андрей
· Hyundai Accent комплектация МТ3 2006 г/в красный,
сигнализация, пробег 10 т.км. отл. состояние Тел.: +7 910
39 65 609 Юрий
· Hyundai Atos, 99 г/в, 1,0л., ГУР, эл. стекла, 2 подушки
безоп., ЦЗ, музыка, противотуманки, красный, из Германии
за 165000 руб. Тел.: 89063620402 (3-74-74)
· М-2141, 98г.в., дв.21063, не битый, цв.фиолетовый.
Ц.45000т.р. Тел.: сот.89050109927
· МАЗ 5335 бортовой Тел.: 8-910-384-35-68;3-60-92
· ВАЗ-2107, 2002г. в., цв.фиол.,пр.46000,зимой не
эксплуат.,Цена 110т.р.Разумный торг уместен. Тел.: Т.31296
с 9-00 до 16-00, +79027801036
· ВАЗ 2104 1985 г.в. дв.1300 дешево Тел.: 6-55-28 7-71-23
· лодочный двигатель “Нептун-23”2006г.в. только прошел
обкатку.Цена 19000р. Тел.: 3-77-86,3-87-25
· ОКА 2003 г.в, цвет “Зеленый сад”, в хор. состоянии. Лит.
дис., тонировка, ц. з., сигнализация. Тел.: 8-9200138057
· Ока-Люкс, 2005г., цвет снежка, панель 06, сигнализация, колонки. Состояние нового авто. Тел.: 4-18-60,
9056631663

· Для ВАЗ-21099 - спойлер на багажник
- высокая “полка” со стоп-сигналом, крепеж без сверления. Цена 1500 руб. Тел.:
7-62-09, +79047896919 (после 16 ч)
· 4 Колеса в сборе с дисками Бричстоун
(зимняя резина R13/175/70), состояние
Новое, срочно, 6000р за всё, без торга
Тел.: +79047986587, 55-3-77
· 4 колеса Michelin Energy 175/70 R13
на немец. штамп. дисках Mefro Тел.: т.
8-9026888735
· Автозапчасти к ЛУАЗ-968М (поршневая
группа,клапана и др.) Тел.: д.т 5-41-56
(позвать Ивана)
· Автосигнализация APS-2300, приводыэлектрозамков Saturn, все новое, возможна установка. Тел.: 5-94-59 (вечером),
8-904-787-00-47
· Алюминиевый колёсный диск для тяжёлого мотоцикла (Урал) Тел.: 6-06-08 Олег
· Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя лев,задняя лев.,
стёкла задние боковые и заднее, потолок, задняя часть
кузова, крыша. Тел.: +79063651917, 90134
· запчасти к фольсвагену В3 88-93 гг Тел.: 59373
89023066618
· Задний мост ГАЗ-21,новый.Редуктор задний с приводами
BMW 525.Колектор выпускной Газель,новый.Карбюратор
151Д,151В Тел.: 7-76-00,9027865809
· Родаю запчасти от ГАЗ 21, есть все. Тел.: 3-39-32,
Леонид
· Рулевая рейка на Ауди-80(без ГУР). Тел.: 69378(после
18 ч.)
· Резина всесезонная (с дисками) Я-458 175/70 R13, б/у 1
сезон Тел.: 3-86-55, +79616365579
· Резину из Германии б/у Michelin XH1 R15 195/60-4шт.
Dunlop SP T 200E R15 195/60-2шт. состояние отличное Тел.:
+79601880095 (вечером 6-43-50)
· Резину Pirelli P2500euro 185/60R14, без дисков, состояние
хорошее, 4шт, цена 4000р торг. Тел.: 8-902-689-24-98
· Рензину Kleber R 15 205/65 100Т GT200 б/у состояние
отличное. Цена 1100р. за колесо. Тел.: +79200224657 или
5-28-25 (вечером)
· Редуктор в сборе на ВАЗ - классику б/у, требует ремонта.
Ц.: 500 р. Тел.: 7-62-09, +79047896919 (после 16 ч)
· карбюратор к ВАЗ 21083 цена 800р. Тел.: 5-66-84
· Капот ВАЗ-2108, короткое крыло. Тел.: 5-30-06, 902307-64-42
· Касетная магнитола+СD чейнджер+2 калонки 16х9+2 колонки 13” всё kenwood и 4 твитера(пищалки).(всё за 5500
руб.) Тел.: 89051909464
· Литые диски R-14 2шт. Полка задняя на ВАЗ-2109. Тел.:
9601822202
· колесо новое в сборе р15 к гольф4 ,ауди а3,шкода октавиа
3т.р. торг Тел.: 59373Адрес: 89023066618
· Колёсо R13: GOODYEAR GT70 175x70 на диске. Недорого
Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13, Сергей
· КПП 4 ст., мост, комплект сидений, двери и др. запчасти
от ВАЗ-2106. Тел.: +7 (920) 021-54-71
· Кузовщина на ВАЗ-2110:днище,крыша,задняя лев.
дверь,задок с бампером,КПП,зад.фонари. Тел.: 7-8395,(905)196-21-29
· Gislaved Nord Frost 3(шип) 175/70R13 на дисках классика.
Состояние хорошее. Цена 3500руб (2шт) Тел.: 8-902-68924-98

· Приспособление для перевозки лодки(или другого груза).
Легко крепится на прицеп,имеет съемный багажник.Удобное в эксплуатации. Тел.: д.т.6-07-13сот.89026808214(после
17:00)
· 2-а передних подкрылка новых для daewoo nexia недорого.тел+79087221240 Тел.: +79087221240
· прицепное устройство в сборе для иномарок. Тел.: 8
9023056421
· автозапчасти для ВАЗ 01-07. Тел.: 66899(ПОСЛЕ 18:00)
· фару б/у прав. для а.м. «Форд транзит». Тел.: Тел. 8902-3033343
· Покрышка R15 195/60 Kormoran Runpro (Англия) б/у Тел.:
3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
· Покрышку R15 195/60 Dunlop Sport 200E новую, дешево
Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
· Помпа водяного охлаждения DOLZ для а/м : OPEL
ASTRA 2/98, VECTRA,CORSA 12/99, ZAFIRA 2/99 дв. 1,8л.
OEM1334135/90543935 Тел.: 3-57-67,8-9107976400
· Стартер классика - 1100 руб., стартер - 08-09 - 1100 руб.,
генератор Волга - 800 руб., сцепка классика - 300 руб.
Тел.: +79023033347
· Стартер для М2141 (Уфа) б/у, недорого Тел.: 3-26-80
· СТЭНД для правки колёсных дисков. Тел.: 44787
· Трамблёр контактный на классику 30.3706 Катушку зажигания к нему Б 117-А И, “бонус” 25.3761 Тел.: 9058670435Адрес: spartal@rambler.ru
· Тельфер гр.подъем 1т, 380V. Резина 260х508 2шт, 280х508
1 шт, 320х508 1шт.Цена договорная Тел.: 7-26-79 - Юра,
5-33-62 - Саша
· Двигатель ЗАЗ 968 40 л.с. с документами Тел.: 5-06-40
· Диски “Штамп”, Германия, R14-4 шт., в отличном сост.,
резина зимн.шип. “Медведь” Nast II 175/65 R14- 4 шт. ,
также в х Тел.: +79202995595
· Диски штамп, Германия, R14, совсем новые - 4 шт. Зимнюю
шипованную резину”Медведь”, 165/65, R14-4 шт. в хорошем
состоянии. Тел.: +79202995595
· Диски штампованные р15 с покрышками для ауди 80 б4
4шт Тел.: 59373Адрес: 9023066618
· Диски штампованные для Audi 80,4 шт., 6Jx15Н2
ET37 отв.4/108.Цена 4700(торг). Тел.: р.т.3-2537,сот.9103953167(после 18ч.)
· Для ВАЗ-2101, -06 - стекла боковые б/у. Ц.: 200 р. за
все. Тел.: 7-62-09, +79047896919 (после 16 ч)
· Для ВАЗ-2108, -099 - “намордник” на копот б/у. Ц.: 200
р. Тел.: 7-62-09, +79047896919 (после 16 ч)
· Для ВАЗ-2109-21099 - пласт. накладки на пороги с
колесными арками (новые). Цена 1000 руб. Тел.: 7-62-09,
+79047896919 (после 16 ч)
· Для Ауди-80 B3 - глушитель оригинал. не гнилой, но
требует соединения с системой с помощью сварки. Ц.: 300
р. Тел.: 7-62-09, +79047896919 (после 16 ч)
· Для Audi-80 - стекла передние боковые (пр.+лев.). Цена
2500 руб. за оба. Тел.: 7-62-09, +79047896919 (после 16 ч)
· Для Москвича-412 - пружины передние новые. Ц.: 250 р.
за обе. Тел.: 7-62-09, +79047896919 (после 16 ч)
· документы на ВАЗ 2108 1989г.в. цена 250 $ Тел.: 5-6684
· Шип. резина Gislaved NF3 195x65 R15, б/у 5шт. , на
штампованных дисках (4 шт). За все 8 т.р. торг Тел.: 3-3034, 88313184299

Электроника,
бытовая техника

· В/магнитофон. б/у Тел.: 8-902-308-2608 (с 17часов).
· Автомагнитола Sony Б/У, 4x45, джойстик к ней CD-change
на 6 дисков. Все в отличном состоянии, за все 2500. Тел.:
3-30-34, 88313184299
· автомагнитолу hunday dvd 4*50вт за 5500 Тел.: 5-6684,89049137099
· Аккумулятор (новый) для видеокамеры Samsung VP 90..
10.., недорого. Тел.: 89036067455
· Активный сабвуфер Pioneer S-W80S (130ватт). Тел.:
9-15-50
· видеоплеер akai цена 250р. Тел.: 5-66-84
· Видеоплеер пишущий Самсунг, б/у- 1,5года, в отл. сост.
Недорого. Тел.: 91503 (после 19.00)
· Аппарат ДЭНАС, ДИАДЭНС-Т, руководство по использованию. Тел.: 60-458, 8-910-795-16-86.
· АС Кливер-100АС-002-1, усилитель Электроника 50У-017С
Тел.: 52670,+79047801642
· CD MP3 плеер Iriver IMP400. Акумуляторы новые. 1000
руб Тел.: 37583, с 9 до 19
· DVD плеер XORO HSD400PRO (мультиформатный). Тел.:
9-15-50
· DVD-проигрыватель “SONY” DVP-NS305 в отл. состоянии
Ц. 1.5т.р. Тел.: 6-64-88, с.т. 8-960-194-79-24
· DVD-проигрыватель “SONY” DVP-NS52P в отл. состоянии,
на гарантии Ц. 2.0т.р. Тел.: 3-72-75
· Кабель межблочный Mystery MPRO 5.4, 5 метров, для 4-х
канального усилителя, новый, 200 р. Тел.: +7908-7300555
· колонки напольные infinity beta 40 за 10т.руб, в маГАЗине
15,4т.руб.3 полосы, 2 басовых динамика, вес 22,8кг, 8 Ом,
91 дБ цвет бук Тел.: 97610 вечером константин
· Кухонный комбайн Moulinex DFB242 (новый) Ц. 1.500р.
Тел.: 3-72-75
· Магнитный велотренажер HouseFit HB-81020HP на гарантии. Цена 8000. Тел.: 5-63-36, +79049005626
· Оверлок на три нити, п-во Китай. В отл. состоянии Тел.:
6-55-89, после 18 час ов
· автомагнитолу LG + колонки LG (лопухи) за 1600р Тел.:
8...950-607-43-27
· запчасти для ремонта сотовых телефонов Тел.: 9-41-00Адрес: Октябрьский проспект д.7
· дешево, много блоков с радиодеталями от старых телевизоров на металлолом Тел.: 3-89-42
· колонки S90, усилитель «Амфитон» (двухблочный), ЯУЗА
- 2 шт., эквалайзер « Прибой». Евгений. Тел.: 5-32-85 (после
17 часов)
· Плита стеклокерамическая. Производство Германия. Тел.:
5-36-32 (после 18 ч.)
· новую электроГАЗонокосилку пр-во Германия Тел.: 693-70Адрес: 9-75-07
· Монитор LG Flatron ez T710BH (диогональ -17 д.) на гарантии в отл.сост. цена 3950р. Тел.: 91017, 89202947067
· Музыкальный фотоальбом “Саров. Город - парк” на DVD
диске. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
· mp3-автомагнитола JVC KD-G507 Цена: 2500р. Тел.:
58117
· Срочно и дешево игровую приставку Sony Playstation
2. 512 Mb памяти, 2 джойстика. +12 дисков. За все 5 000
рублей. Тел.: +79027825670
· стир.маш. б/у ARDO TL800X. цена 5000 р. торг. Тел.:
90530, вечером
· Стиральная машина “Волна” б/у. Тел.: 3-06-15, 7-35-57
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· Стиральная машинка ZANUSSI автомат. Тел.: 904-92002-03
· Стиральная машинка “Канди” б/у. в хорошем состоянии.
Цена: 6 тыс. рублей.Торг. Тел.: т.89082362103
· Стиральную машину-автомат Indesit 633 XG в хорошем
сосстоянии. Цена 5000 руб. Торг Тел.: +79103915485, 4-5821(Спросить Анатолия)
· Холодильник “Ока” б/у, в хорошем состоянии (саморазмораживание, без поломок). Тел.: +79047989664
· Фотоаппарат зеркальный “Practika”,произведён в Германии, со сменным объективом для портретов, ц.1000 руб.
Тел.: +7 905 6683040
· Телевизор JVC (диогональ 21дюйм) в отл.сост. срок использования - 6 лет. цена 3300р. Тел.: 91017, 89202947067
· электрическая швейная машинка Тел.: 89108782128
· Две фотовспышки, “Электроника” переносная от 4-х батареек и “Луч” с двумя лампами от 220В, ц.500 руб. можно
по отдельн Тел.: +7 905 6683040
· Швейная электр. машинка “Чайка” в отл. сост. Тел.: р.т.
5-38-22 д.т. 6-05-82 Елена
· Штатную магнитолу от Daewoo Nexia. Эксплуатировалась
всего 1 месяц. Цена 500 руб. Тел.: 60752, +79081520647

домашняя утварь

· 2-х литровый электрический самовар Тел.: вечером 5-13-41,
моб 8-902-304-62-36
· 3-x литровые стеклянные банки-10р Тел.: вечером 513-41
· Газовая плита б/у (4 комф.). Тел.: 7-22-40,89085796794
· Газовая плита б/у. Тел.: д.35354,р.45663
· Блоки (3-ное остекление, стеклопакет, дерево), балконный
72 х 217, оконный (одностворчатый) 57 х 146 - 2 шт Тел.:
3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
· Весы для розничной торговли 250р.шт. Тел.: 8-9200303-555
· Роликовые коньки, размер 38-42 Тел.: 3-64-59
· Импортная мойка.новая. Тел.: 91570
· лодку и палатку Тел.: 5-66-84 89049137099
· Платяной 2х ств. шкаф стенку набор из мельхиоровых
стопок Тел.: 3-50-80Адрес: ГАГАРИНА 8-3
· Оконный блок застекл., алюминий, белый крашеный 1245
х 695 Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
· Полотенцесушитель новый, хром. 3/4” (320х487, П-образный), недорого. Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
· Унитаз компакт, раковину с пъедесталом, зеркало для
ванной 65х80 с полочкой и подсветкой. Все б/у, дешево.
Тел.: 6-93-26 3-10-43
· Двустворчатый шкаф б/у , румынские кабинетные диваны,
стенку все недорого Тел.: 3-50-80Адрес: ГАГАРИНА 8-3
· Швейная машинка “Подольск 142”, б/у, ножная-тумба.
Цена 1000 руб. Тел.: 3-51-56
· Швейная машинка “Чайка” б/у ножная тумба. Цена 2500
руб. Тел.: 3-51-56

детям

· Велосипед “merida gold lion” с передними и задними аммортизаторами, 21 скорость, б/у, 1 год. Тел.: 3-64-59
· Коляска зима-лето (трансформер). Цена: 2300 р. Торг.
Тел.: 7-59-08 (после 10 ч.00 м.)
· Коляска трансформер зима-лето: т.синяя с беж.вставками
(дождевик) Тел.: 7-62-49, 8-904-392-3393
· коляска-трансформер зима-лето + переноска состояние
хорошее производство Германия цена 1500р. Тел.: 4-12-45
(с 9 до 15 ч.)
· Коляска-трансформер зима-лето, б/у очень мало, для
мальчика, есть всё. 3,5 тыс. руб. Тел.: 7-30-97
· Коляска-трансформер для двойняшек + сумки переносные
+ надувные колеса. Торг. Тел.: +7(902)7827845 Марина
· коляску зимнюю. Старая, но удобная. Дешево. Торг
уместен. Тел.: 8-902-7815970 после 13 ч.
· Конверт для новорожденного на девочку в идеальном
состоянии, 350р. Тел.: 91017, 89202947067
· Костюм на осень (пальто+штаны) из 100% акрила в идеальном сост. крем. цв., цена 400р. (в маГАЗине 750р.) на
ребенка от 6мес. до 1г Тел.: 91017, 89202947067
· Костюмчики на осень (цвет - желтый, оранжевый, зеленый и красный) в отл.сост. на ребенка от 4 мес. до 1 года
(недорого) Тел.: 91017, 89202947067
· Манеж в идеальном состоянии. Тел.: +79202995595,
+79202995596
· Праздничное платье на 1,5-2 года, на 2-3 года Тел.: 353-36, 8-9601815839
· Нов. “Кенгуру” с жесткой спинкой. 400 р. Тел.: д. 6-27-97
(с 10-00 до 21-30)
· Новый матрас-ортопед. в детскую кроватку, недорого.
Тел.: 920-031-72-74
· Удобная коляска зима-лето в отл.сост, после 1го
ребенка,колеса надувные широкие, цвет бежево-синий, цена
3000руб. Тел.: 6-05-54, +79023083038
· Два комбинезона зимних р-р 80 (на 6-14 мес.). Тел.: д.
7-81-88 (Светлана), моб. +7-910-878-33-25
· Детская кроватка б/у в хорошем состоянии, недорого.
Тел.: 920-031-72-74
· Детская кроватка. Отличное состояние. Тел.: 7-51-55
· Детская коляска (надувные колеса, 1 год б.у) Тел.: 760-94
· Детская пластик.ванночка очень удобная Тел.: 9-15-80
· Детский велосипед - 1000 р. Тел.: 7-34-39
· Детский зимний комбинезон трансформер для ребенка
прим. с 4 мес. нат. мех рост 80 в отл. сост. Тел.: 9-15-80
· детский манеж 1х1м в отличном состояни 1000 руб. торг
Тел.: 5-85-76
· Шлем хоккейный с защитной решеткой - “МЕГА”, новый.
Тел.: д.т.30324, м.т. 8 9200177158

Животные, растения

· Клуб Любителей Кошек “Ласковый Зверь” предлагает
сибирских (невских маскарадных) котят. Прививки, документы. Тел.: 5-27-56, 7-71-65
· Идет запись на детенышей дегу (грызун чуть меньше
крысы, не пахнет, живет 7-9 лет). Звери ручные. Цена 500
р Тел.: 36-0-36, 7-91-28
· корова, 4 отел. Тел.: 8(243)4-14-29
· щенка шарпея 6 мес., привит. Тел.: 89601969396
· Породистого декоративного кролика с клеткой 80/80/50
со всем оборуд. для содержания дома.в добрые руки Цена
650р. Тел.: 5-61-57
· Персидский котенок 2 мес., черный мрамор. Недорого.
Тел.: 3-53-36, 8-9601815839
· Персидский котенок, котик, очень красивый. Недорого
Тел.: 3-53-36, 8-9601815839
· Дорого. полосатый котёнок от антиаллергенной кошкикрысоловки. 25 руб. Тел.: 3-41-01



комПьютеры,
комПлектующие

· Монитор LG575 15”. Тел.: +79056658822
· 32 Гб. Реп...Регги...Хип-Хоп... Продажа-обмен... Список:
sale-h-h.narod.ru/h-h.ru Либо скину на эл.почту. Варианты...
Тел.: 9058670435Адрес: spartal@rambler.ru
· 52-скор Samsung IDE OEM . 300руб, usb карт-ридер SDMMC. 150р. Тел.: 9081656208 после 20-00
· Блок питания Codegen 300x (for P4). Номинальная мощность 300Вт. Цена 400руб. Тел.: 6-00-17, +79056641610
· Видеокарту 128Mb <PCI-E> Gigabyte GV-NX66128DP
(DVI+TV-Out) <GeForce 6600> Ц. 2.5т.р. Тел.: 3-72-75
· AMD 2000+, 256 Mb, GeForce Fx5200, Seaget Barracuda
80 Gb, CD-RW LG, модем, сет.плата, мышь, клава, монитор
Samsung 755DFX Тел.: 30743, +79601628679
· Бумага A4 “Copy”-110р. Тел.: 3-32-95 (10.00-18.00)
· Р-III 800 MHz/256 Mb/HDD Seagate 80 Gb/Ge Force 2
64 Mb/CD-RW Sony/CD-R LG/Монитор Samsung 755DF
17”/клава,мышь/состояние отлич Тел.: 8-902-3071150
(Антон)Адрес: anton@sarov.in
· DVD-ROM and CD-ReWriter 16x/52x/32x/52x LiteOn, на
гарантии Ц. 700р. Тел.: 3-72-75
· Клавиатуру, мышь и колнки. Все 500 руб. Тел.: 5-40-58
· КПК HP iPAQ Pocket PC h1940. К нему алюминивый
чехол-футляр Covertec, ММС 512 Мб. Тел.: +79202548983,
7-34-50
· Колонки SVEN IHOO MT 5.1R с ДУ на гарантии. 4500р.
Тел.: 76249 (после 18ч.) 8-9043923393
· Комп: 2Гц(cooler Titan)на Epox(nf2), DDRDIMM 2x512Mb,
2hdd(120и40), sb audigy, DVDRW, FDD, CDRW, Radeon x700,
InWin+300w за10000р! Тел.: 89023074412 Евгений
· Компьютер (Sempron 2600Mhz,512Mb,40Gb,DVD-RW,128Mb
GeForce 6200A,17 дюймов Samsung 795DFX ) Цена 12000р.
Тел.: 3-77-84
· Компьютерные колонки Genius 2.1 (2x3W+сабвуфер 12W)
в отличном состоянии. Цена 500 руб. Манибек - 3 дня (если
не понравятся). Тел.: д.т. 5-41-56 р.т.3-25-64(Сергей)
· Hip-Hop и не только.... Много чего есть... Скачать список
можно по --> http://saleh-h.narod.ru/h-h.rar или пишите...
вышлю Тел.: 9058670435Адрес: spartal@rambler.ru
· Память DDR2 512мв,667мг. , цена 1500р. Тел.:
58286,89023066247 Алексей
· Память RIMM 1024 Мб + Intel Celeron 2.6 Mhz + мат. плата
Intel на чипсете i850 Тел.: р.т. 31-0-31 д.т. 5-13-65 (спросить
Алексея)
· Принтер Hewlett Packard DeskJet 610 C Тел.: 6-06-08
Олег
· монитор SAMSUNG SYNC MASTER 17” за 2500р Тел.:
8...9506074327
· заряд.устр-ва,корпуса,аккумуляторы для сотовых. У нас
есть все. Тел.: 8...950-607-43-27
· коллекцию DVD фильмов и игр по 85 рублей.Адрес: www.
dvdsarov.narod.ru
· напольную акустику Тел.: 89092927922 Алексей
· Новые компьютеры и комплектующие. Тел.: 3-32-95
· Монитор 14” LG Studioworks 44i Тел.: 7-20-05; +7-904786-7360
· Монитор 17” LG Flatron 775FT. 2000р. Video GeForce,
MX440, 64Mb 350р. Тел.: +78313145837
· Монитор Compaq s510 (15 дюймов)-1000р.. Тел.: 3-77-84
· Монитор LG, 17 FLATRON 775FT. Дешево. Тел.: 89200414510
· Модем Acorp, блок питания 235W (требует ремонта).
Тел.: +7 (920) 021-54-71
· Mini Secure Digital Card 0512mb Transcend 80x. 500руб.
Тел.: 89081656208
· Сис. блок Celeron 1700 384 mb озу GeForce 2 MX400 40GB
DVD-ROM CD-RW - 5000 руб. Тимофей. Тел.: 7-63-42
· Сист. блок AMD Athlon 1100Mhz,Dimm 256 Mb,40Gb(Maxtor),CD
Sony,SVGA GeForce 2mx100,300W+монитор COMPAQ S510
(15 дьймов)Цена 7000 Тел.: 3-77-84
· Сист. блок AMD Athlon 1100Mhz,Dimm 256 Mb,40Gb(Maxtor),CD
Sony,SVGA GeForce 2mx100,300W+монитор COMPAQ S510
(15 дюймов)Цена 7000 Тел.: 3-77-84
· Сист. блок: Atlon 1100 RAM 128, VGA 32, HDD 40, клав.,
колонки, мышь. Монитор НР 17” цена 6 т.р. Тел.: 4 -30-42,
+79027872783
· Сист. блок: Celeron 330, RAM 32, VGA 4, HDD 8, клав.,
колонки, мышь. Монитор LG 795FT FLAТRON 17” цена 3 т.р.
Тел.: 4 -30-42, +79027872783
· системнвй блок Celeron2113Мгц/HDD-40Gb/память256mb/video-64/кл.мышь.джостик все документы.4000р
89601745687 Тел.: 5-49-20
· системнвй блок Celeron2113Мгц/HDD-40Gb/память256mb/video-64/кл.мышь.джостик все документы.4000р
Андрей 89601745687 Тел.: 5-49-20
· Системный блок: AMDК6-2 300MHz/64озу/4,3Гб HDD/
Video 16Мб RivaTNT/CD-Rom LG 52X/Модем 33,6 Acorp/
звук/клав/мышь ц. 2000р.торг. Тел.: 7-82-93
· Системный блок:CeleronD 2.66/hdd 80GB SATA/FDD/
DVD-RW/RAM 256MB /SVGA ATI 9600Pro 128MB/MB-Epox
4PDA3I на 865 чипсете. цена 11т. Тел.: 89036045998
· PCI-E 16x, MSI NX6600TD128E - GF 6600, 128 mb, 128 bit,
частоты 300-600, в разгоне свеше 500-700. Шикарная RTL
упаковка. 2500р Тел.: +79092838309
· Pentium Celeron 3,06/DDR2 512/DVD-RW/модем + клава
+ мышь - 10300 руб. +монитор ЖК 17’-6400.Всё новое! Гарантия. Кредит... Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90
· Sempron 2,8/DDR 512/DVD-RW/модем + клава + мышь
- 10500 руб. +монитор ЖК 17-6400.Всё новое! Гарантия.
Кредит... Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90

мебель

· бельевой шкаф 5 полок 175X110X60 - 1000 р., шифоньер
2-х створчатый 175X110X60 - 1000 р. Тел.: 7-30-87
· кресло-кровать б/у в хорошем состоянии Тел.: 5-99-02
после 19 ч.
· Кухонный гарнитур б/у. Цвет светлый. Стол тумбовый,
тумба, 3 навесных шкафа. Цена 1000руб. д/тел. 7-25-69;
сот. 8-9047879334 Тел.: 72569
· Кухонный уголок.дерево. Тел.: 91570
· 2-х спальная кровать фирмы Шатура, цвет-орех, с матрасом. Тел.: 97410
· компьютерный стол, светло-голубой пластик. Практически
новый. Недорого. Тел.: д.т. 6-29-04, сот.+78313190126
· немецкий стенка б/у из 5 секций, недорого Тел.: 5-2021,3-32-17
· Стол письменный+мини сейф встроенный, регулируется
высота. Очень недорого. Тел.: 5-38-41 (после 20.00)
· Стенка Б/У 3 секции, удовл. сост, дешево. Тел.: 7-20-05;
+7-904-786-7360
· Сервант и комод, приобретенные 10 лет назад, в одном

стиле, темного цвета, очень вместительные, в оч.хор.сост.
4 тыс. Тел.: 5-20-21, 3-32-17
· Торговый стеллаж 1800х1100х400 белого цвета с подсветкой. Тел.: 5-30-06, 902-307-64-42
· Жилая комната б/у в хор. состоянии - шифоньер, сервант,
книж. шкаф, стол со стульями, тумба под TV, диван кровать.
Цена 6500 руб. Тел.: 3-51-56
· Швейная машинка Чайка.Ножная.Тумба.Новая. Тел.: 538-41 (после 20.00)
· шкаф угловой с антресолью не дорого Тел.: 6-43-39
· Шифоньер 3-х створчатый б/у лак. Цена 900 руб. Тел.:
3-51-56
· Шифоньер 3-х створчатый с антресолью, трельяж Тел.:
вечером 5-13-41, моб 8-902-304-62-36

недвиЖимость

· 2-ком. квартира, ул. Духова, 1 этаж (можно под маГАЗин).
Тел.: 7-78-16
· Коттедж 275 кв.м., полностью отделанный, ГАЗифицированный, 8 соток земли, около 11 школы. Тел.: +79027819030,
3-04-50Адрес: проезд Заречный, д.9
· 1 к-кв, Герцена 12, 35,7/16/11,8. СРОЧНО!!! Тел.: 384-00
· 1 ком.кв. Юности 33, 38,5/17,5/9,5 с/у разд., телефон,
лоджия застекленная, погреб. Кв. свободна. Тел.: 6-01-88
(веч.)
· 1 комн. квартира 4/4; 30; 16 т. 5-86-43 после 20 часов.
Тел.: 5-86-43
· 1 комнатная квартира, ул. Шевченко, 1-й этаж, 36,6/19/9
Тел.: 6-45-87, 910-383-39-01
· 1-комн. хрущ. около 20-ой школы, окна во двор, неугловая, 32/18/6, 2эт/4, телефон, чистая продажа Тел.:
8902 788 1600
· 1-комн.кв.,ул.Семашко-8, 6(9)этаж, 34,8/17,3/8,9/1,4
лоджия Тел.: 6-39-33, 6-39-22
· 1-комнатная квартира Московская 19, 39/19/8, 9/9 Тел.:
91017, 89202947067
· 1-ую квартиру по Бессарабенко 19 4 этаж площадь 29/17,3
или меняю на 2-х комнатную квартиру. Тел.: т.д. 64091 т.р.
63691 сот. +79063586744
· 1комнатная кв,хрущ,4эт,ж/д, застеклен балкон Тел.:
89027826064.58092
· 1комнатная кв,хрущ,4эт,ж/д, застеклен балкон. Тел.:
78141,58092
· 2 -х комнатную квартиру на Чапаева. Дом после кап рнмонта пл 62 м кв комнаты квадратные на юг потолки высокие
этаж первый Тел.: 3-50-80. Адрес: ГАГАРИНА 8-3
· 2 кв. Бессарабенко 9, общ.48,7/кух.9/бал.6, светлая,
ремонт или разменяю на 3 кв. Тел.: 7-63-70,46-555
· 2 ком.кв.(ул. Герцена д. 16), 5эт./5эт.дом, 52.8/28.6/7.5,
970 т.р., без торга. Или с отсрочкой выезда на 1 год (920
т.р.) Тел.: д. 6-27-97 (с 10-00 до 21-30)
· 2-ком. кв. ст. ф. по ул. Гагарина (60/36/8 кв.м., жел. дв.,
тел.,1-ый эт.). Тел.: 60606, 60458, 8-910-795-16-86.
· 2-комн.кв. Октябрьский,3.площадь 59,1 кв.м под маГАЗин
или офис. Тел.: д.т5-40-10,с.т.9047910408
· 2-х к.кв в пос. Сатис, общ пл.=52,4 кв.м., После кап.
ремонта. Или меняю на квартиру в Сарове Тел.: 3-06-30
(10-19), 8-902-688-66-82
· 2-х к.кв. по ул.Ак.Харитона 43,9/27,1/5,5; 4эт./5, балкон,
телефон, жел.дв.,хор.сост; Тел.: 3-21-56 (с 9 до 17)
· 2-х к.кв., н-р. Московская 8, 7 эт., ж/д., тел., лодж.
Тел.: 3-04-80
· 2-х комн. кв. (хрущевка) по ул.Куйбышева, напротив
Элеганта, 42/28/6, эт.1/4 эт.д., в хор. сот. после ремонта,
Срочно Тел.: +79023071150
· 2-х комн. кв. пр. Ленина, д. 49. 44,2 кв.м. окна на проспект, 1 этаж под офис или маГАЗин. Предложения. Тел.:
77986, 8 9049172037
· 2-х комн. кв., пр. Ленина, д.49, 44,2 кв.м. окна на проспект, 1 этаж под офис или маГАЗин. Предложения. Тел.:
77986, 9049172037
· 2-х комн.кв-ра в Заречном р-не,49.5/28.5/7.8, лоджия,5/5 эт.,телефон,вид на сосновый бор и реку. Тел.:
5-38-41 (вечером), +79030408821, +79050101749
· 2-х комн.кв-ра в Заречном р-не.49,5/28,5/7,8;лоджия,5/
5эт.;телефон. Тел.: 5-38-41 (после 20.00)
· 2-х комн.кв. на Музрукова, 6эт, 52/30/8, лоджия застекл.,
тамбур, телефон, 960 т.р. Тел.: 8902 788 1600
· 2-х комнатную квартиру в поселке Сатис (2-й этаж, не
угловая, все удобства, участок) Тел.: 4-35-05 с 11.00 до
15.30, моб.89027865964
· 2-х комнатную квартиру в двухэтажном доме после кап
ремонта дома Тел.: 3-50-80Адрес: ГАГАРИНА 8-3
· 2-х комнатную квартиру после капитального ремонта дома
1 этаж площадь62 метра кв комнаты квадратные светлые
выходят на бульвар Тел.: 3-50-80Адрес: гагарина8-3
· 2-х комнатную квартиру с гаражом п. Сатис. Тел.: 3-0949, (910)8862771
· 2-x комнатную свартиру в двухэтажном домк после кап
ремонта . Комнаты квадратные светлые , холл и кухня большие. Есть сараи . Тел.: 3-50-80Адрес: ГАГАРИНА 8-3

· 3 к.кв ул.Ленина-47а, 4/5, Общ. 60,9 / Жил. 38,7 / Кух.
5,5 / 2 балкона / с.у. раздельн. Тел.: д.т. 7-82-21, д.т.559-03 после 18 часов
· 3 к.кв. 69.4м., 1 этаж , под офис по ул.Чапаева д.19 Тел.:
8 910 128 2872 , 4-10-16 (Сергей)
· 3-кв. ул.Юности 29(1-эт.) или обмен Тел.: 62402
· 3-кв.(Аэродром),ул.Разина 7-1 или обмен Тел.: 32618,56534Иван
· 3-ную кв. по ул. Гоголя д.4 62,3/37,4 кв.м. 8 этаж Тел.:
7-53-53
· 3-х к.кв по ул.Музрукова.22, 7эт, Sобщ-61,7кв.м., Sжил37,6кв.м.Или обменяю на 1 к.кв в нов.р-не+допл.(1и9 не
предл) Тел.: 5-31-41(после 20-00), 3-05-30, сот. 8-920-02070-50
· 3-х к.кв. по ул.Духова,4, 1 эт. 73 кв.м (можно под маг-н,
офис) или обменяю на 2-х к.кв.+доплата. Тел.: 79731
· 3-х комн. кв на ул. Гагарина (77 кв.м.) дом после кап.
ремонта, 2 балкона, тихий непроходной двор. Тел.: 3-53-36,
8-9200138057, 8-9601815839
· 3-х комн. кв. 3эт.9 ,63 кв.м по ул.Гоголя 6 или обмен на 1комн. нов.район +доплата Тел.: 59373Адрес: 89023066618
· 3-х комн. кв. по Ушакова, 2 эт, балк, тихий район. Тел.:
39730
· 3-х комн.кв.ул.Шевченко 1/4эт., 71,4/46/7 или меняю на
2-х комн.кв. в старом р-не (не “хр”). Тел.: 7-78-04
· 3-х комнатная в Дивеево(центр)58/14/11/12/
6;хозпостройки,огород,телефон,2-й этаж 2-х этажного,525-97 Саров,(243)4-22-87 Дивеево Тел.: (243)4-22-87
· 3-х комнатная квартира в новом районе или меняю. Тел.:
5 29 24 (после 19ч)
· 3-х комнатную квартиру ул.Музрукова , или обменяю на
двухкомнатную с доплатой. Тел.: 5-38-57 д.т. 9081600050
· 3х комнатную по ул. Силкина,21 3 эт, лоджия, мет. дверь.
1500тыс. руб., или меняю на хорошую 2х комнатную+ любую1-но комнатную Тел.: 7-86-71 +79027802426
· 3х-ком. квартиру по Ленина, (69/49,5/6,4), 2-этаж. Тел.:
р. 3-64-97, д. 3-43-90
· 4-ком. кв. по ул. Курчатова 30, 3 эт, общ. пл. 81,2. Или
меняю на 2-комн. кв. + 1-комн. кв. (1 и 9 эт. не предлагать)
Тел.: т. 5-83-65
· 4-х к.кв по ул. Музрукова,27, 3эт, Sобщ-77,6, Sжил-45,3
кв.м. Или обменяю на 1 к.кв в нов.р-не+ 2 к.кв + допл. (1 и
9 не предл) Тел.: 5-15-34, 8-905-013-10-47
· 4х к.кв. по Казамазова, 74,6кв.м. цена 1,5. Тел.: 3-96-38
5-09-59 89103940370
· Гагаж у ГБДД стандарт. ж/б перекрытия свет метал.
ворота Тел.: 9-15-80 НСС 8-902-6856274
· Гараж (стрельбище), 2 этажа, под ГАЗель, новый, 9,5*4,40
Тел.: 58436, 9107960571
· Гараж 21 площ.Р-р:3х4х6(возм.удл.)удл.,под,многоур:
комната отдыха,погреб,яма;стены и крышабетон(оштукат.),свет,ж/ворота.уд.под-зд Тел.: 40849,36289Адрес: 89047883575
· Гараж 4х7, недостроеный. р/н Стрельбище Тел.: т.5-14-42
(после 19-00), 9027801466
· Гараж в р-не 21й площадки Тел.: р.т.3-19-96
сот89103941104
· Гараж в р-не стрельбища,крытый плитами,мет.
ворота,6мХ7,5м Тел.: 9202918371
· Гараж в р-не21й площадки Тел.: т 89103916331
· Гараж в районе бани по ул. Зернова, остановка рядом,
размеры 10х6,яма 5м,погреб 3х3,мет. ворота 3х3 Тел.: 530-89; 905-190-1943
· Гараж в районе вет.лечебницы у бывшего стрельбища.
Не удленён,не поднят.135т.руб торг при осмотре. Тел.:
+79023088425
· Гараж в районе ветлечебницы 4,5 Х 8,5 м. Яма, погреб,
свет. Спросить Ивана или Татьяну. Тел.: 6-29-50 (после
18 ч.)
· Гараж в районе ТЭЦ. Сухой, есть погреб и яма. Цена 50
тыс. руб. Торг. Тел.: 5-86-17, 823190304
· гараж за банней на ул. Зернова Тел.: 5-94-98
· Гараж р-н ветлечебн. 8х4,5х2,65м., погреб., смотр. яма,
свет., обустроен, теплый., сост.отл., документы готовы. Тел.:
+7 (904) 799 46 75
· Гараж р-н ветлечебн., 8х4,5х 2,7м. погреб, яма 6м длина,
свет, обжитой, мет.утепл.ворота, в отл. сост. Тел.: +7 (904)
799 46 75
· Гараж рялом с СТО, удлинен, поднят, 240 т.р. Тел.:
58829
· Гараж на 21 пл., свет, погреб, яма, Ж/В, СРОЧНО Тел.:
89026856650
· Гараж на Ключевой Тел.: 8-910-878-94-35
· Гараж на Ключевой, блок 37, удлин., 7,64х3,2м, сухой
погреб, яма, свет. Тел.: 6-01-88 (веч.)
· Гараж на отчистных. Утеплённые ворота, яма, погреб,
новый, не стандартный. Цена 90т.р. Телефон: 8-910-78905-51 Тел.: 7-93-97
· Гараж на “ключевой” ворота 2.5 м 100 т.р. Тел.:
т.89108909693, 89859974983,67931
· Гараж около вет.лечебницы. 3,5*6,5м. Железные ворота.
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Яма. Сухой. 90 т.р. Тел.: 37272
· Гараж около ветлечебницы. Сухой, 9х4, поднятый, погреб,
яма, жел. ворота, свет. Приватиз. Тел.: 3-16-92 Андрей (раб.
время), 3-99-16, 6-14-59 (после 18)
· Гараж стандартный у ГИБДД, ж/б перекрытие, свет, погреб, оштукотурен, преватизирован. Тел.: 8-902-782-77-93
· Гараж стандартный, 1 блок. Погреб, яма, свет. Напротив СТО ул. Силкина тел. 65404 (После 19-00) Тел.:
89108773040
· Гараж у 21 пл. есть все Тел.: 58256
· Гараж у 21 площадки около АЗС. Погреб, яма, свет. т.
5-16-06 после 18 часов. Тел.: 5-16-06 (после 18 ч.)
· Гараж у ГИБДД. Стандартный, погреб,
свет, приватиз. Тел.: 8-902-308-2608 (с
17часов).
· Гараж у ветлечебницы ж/б плиты
мет.ворота 2.2метра Тел.: 59373Адрес:
9023066618
· Гараж у СТО, реконструирован, хорошее место Тел.: 42933
· Гараж удлин, погреб, яма Маяковского
2-й гаражный кооператив Тел.: 5 97 87 (с
19 до 21) 8 910 3938856
· Cадовый участок 4,5 сот в с/о “Союз”,
дешево Тел.: 3-66-38, 5-22-30
· Земельный участок под ИЖС(30 соток, вода, свет, гараж, баня, тел. точка)
п.Дивеево ул.Заречная д.333 ДЁШЕВО
Тел.: 89087459769 Наташа
· Квартиру под офис. окна на универмаг.
Тел.: 39701
· Квартиру двухкомнатную после капитального ремонта дома в двухэтажном
одноподъездном доме пл 62 по ул
Чапаева возле дома учителя Тел.: 3-5080Адрес: ГАГАРИНА 8-3
· Кирпичн.дом в с.Дивеево, пл.90/53,
в/у, АГВ,больш.гараж, хор.сад, земля, рядом с монастырем
Тел.: +7-920-2-99-55-95, (230)9-13-01 после 20 ч.
· Кирпичный дом в п. Сатис Дивеевского р-на. Общая пл.
134 кв.м, ГАЗифицирован. Тел.: 6-63-58, моб. 89049168696
· комната 10кв.м. в 2-хкомн. квартире. 6/9 этаж. Харитона
д.1 корп.2. Документы готовы. Тел.: р.т. 32839, д.т. 73353
· Комнату (с лоджией 7,6м) в 4к.кв. по Музр.22, эт.1/9,
пл.11.5/21.4, комн. и кв. в хор.сост., соседи хорошие - 3
чел., 315 т.р. Тел.: дом.76593, с.902-7801043 Паша
· Комнату 15,4кв.м. в двухкомнатной квартире по улице
Мира(2 этаж) Тел.: д.т.5-27-52 Ольга
· Комнату 18(27) кв.м. на Пушкина 2 этаж в 3-х комн. квре с тихим интеллигентным соседом. Тел.: 8-908-158-75-02
(Теле2).
· Огород 7 соток в Балыково. Остановка рядом. Тел.: д.т.
5-47-96, р.т. 3-01-92
· Огород в Балыково, с/о “Заветы Мичурина”, 6,2 сотки,
ухожен, чернозем. Тел.: 59977, после 18.00
· огород в “Союзе”,6 соток,2х эт.дом,свет, гараж, сарай,
2 теплицы. Тел.: “7-83-57” после 17 ч
· Огород с/о Заветы Мичурина, дешево Тел.: 6-45-87,
910-383-39-01
· 2-х комнатная квартира по ул.Ак Харитона Тел.: тел.72852
после 19.00
· земельный участок 7 соток под ИЖС за маГАЗином
“Сигнал” Срочно! Тел.: 7-86-71 с 08-10 и с 17-21
· новая 2-х комнатная квартира (81,9 м), без отделки, в 9
этажном доме. Тел.: 3-57-93
· 2-х комн. кв. по ул. Силкина 4. 45/27, 5 эт.,тел.,ж/дв.
Тел.: 7-11-80, сот. 8-9047899667
· тся гаражи в ГСК на Варламовском шоссе.Цена 170
тысяч рублей.т.6-21-06,7-84-17 Тел.: 6-21-06,7-84-17Адрес:
Зернова 20
· Прдаются гаражи на Маяковского в ГСК-2 рядом с автосервисом “Клаксон”.Цена 210 тысяч рублей.т.6-21-06,7-84-17
Тел.: 6-21-06,7-84-17Адрес: Зернова 20
· Новый гараж на аэродроме. Тел.: 6-40-28
· меняю 2-х комн. кв.(под офис или маГАЗин) 1эт пр.Ленина
д49 44.2кв.м , на 2-х комн кв. в новом р-не. Предложения...
Тел.: 7-79-86 после 18ч; 8-9049172037
· Сад-огород на Кремешках (9,1 сотка: сарай, туалет, 2 подъезда к огороду). Много цветов, малина, смородина, груша,
яблоня, вишня. Тел.: 3-17-11 (днем), 6-67-28 (до 21.00)
· Срочно торговую площадь в новом районе(цоколь) Тел.:
7-57-57(после 19-00),960-167-32-62
· Трёх ком.кв на пл.Ленина,1 этаж,окна вых.на пл.,угловая
квартира,72кв.м.,или обмен. Тел.: 6-38-51,7-60-71,89049192
336,89036067455
· Текст: Гараж за ДОСААФ, приватиз., удобный подъезд
к гаражу. 85 т.р. Торг. Тел.: 7-27-64, 4-08-85, 8(905)19532-15, Андрей
· Участок в ТИЗе, квартал 2. Тел.: 8-908-158-75-02
(Теле2).
· Участок в ТИЗе, имеются коммуникации. Тел.: 8-908-15875-02 (Теле2).
· Участок площадью 1100кв.м по улице Кирова (сторона
АЗС и старого Сигнала) под пром. строительство. Тел.:
7-84-17, 6-20-10
· Участок под ИЖС Тел.: 7-83-95,(906)354-40-61
· Дачный участок (сад, каменный дом с подвалом, с
печкой; каменный сарай в садов.общ “Надежда”. Тел.:
8-9027803743
· Дом в Тизе-1, есть ГАЗ и вода Тел.: 9-04-62 (после 18 ч.)
· Дом в деревне, 19 км от города Тел.: 3-53-36, 89200138057
· Дом кирпичный в р.п. Ардатов,120 кв.м.,участок 8 соток,в
ода,канализация,большой сарай. Тел.: 5-17-39,+79047965805
Вадим
· Дом на ул. Западная. Тел.: 5-24-10, 60-458, 8-910-79516-86.
· Дом двухэтажный кирпичный все удобства. Тел.: 7-8395,(906)354-40-61

одеЖда и обувь

· белое свадебное платье, плечи открытые, корсет на
шнуровке, рост 165-175 размер 44-48 цена 2500 руб Тел.:
3-85-76
· Красивое вечернее платье, голубого цвета, плечи открытые
р.46-48. Цена 2000р. Торг. Тел.: 6-11-62, 9049294638
· Красивое свадебное платье для миниатюрных невест.
Недорого. р. 38-44, рост 158-164. Аксессуары. Тел.: 3-88-33
(после 20.00), с.89036575186
· Красивое свадебное платье, белое с нежно-зеленой
отделкой, +сумочка, +украшения. Тел.: +78319075511, 82-9075511
· Пальто жен., зимн., осен., плащи р. 52-54. Цена недорого.
Тел.: 3-51-56
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· Оригинальное вечернее платье для выпускного и других
торжеств. Недорого. Тел.: +79202995595
· новая белая блузка для беременных (на лето). р. 46-48.
Тел.: Т. 3-80-14, +79047977442
· детская одежда для 1 класса на девочку,а также красивые
костюмы Тел.: 3-76-20,3-87-25
· Плащ женский короткий из натур. кожи. Размер 42-44.
Цена 900 руб. Тел.: 6-00-17, +79030445915
· новое жен.пальто,с небольшой опушкой,до колена,утеплен
ное,р.42,3000р.торг возможен. Тел.: 33371,89202978192
· Муж. костюм темно-серого цв.,разм.46,рост 175,новый
Тел.: 6-45-43

· Очень красивое свадебное платье с буфами (карсет и
юбка) из салона Н.Новгород, р.42-44. Тел.: +79200327881
· Очень красивое свдебное платье (корсет) из салона
“Вера” г.Арзамас. Недорого. Размер 44-46, рост 170. Тел.:
+7(902)7827845 Марина
· Очень красивое, белое свадебное платье. р.46-48, цена
1500руб. Тел.: 50782
· Очень красивое, элегантное свадебное платье для изящной, миниатюрной красавицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет
белый. Тел.: 8-903 6031128, 61248
· Свадебное платье из салона Н.Н., цвет-персиковый, р-р
48, рост 175 Тел.: 3-90-89 Людмила
· Свадебное платье. Белое на корсете. р 44-46 Тел.: 36-036, 7-91-28 (Анна)
· Дешево! Дорогое свадебное платье из салона Н.Н. рр.4446/170 Тел.: 89030566661
· джинсы для беременной, темно-синиие р.46-48 700 руб.
блузка для беременной белая, рукав 700 руб. торг Тел.:
3-85-76
· джинсы женские новые,серые,заниж.талия,клеш,р.4042,рост. 155-160,200р. Тел.: 33371,89202978192
· Шапка муж., новая, кролик р. 57. Цена 700 руб. Тел.:
3-51-56
· Шуба из канадского енота, размер 48-50 Тел.: 6-06-08
Ирина
· Шуба из хвостиков норки, р-р 48-50, длинная, цвет - коричневый. Цена 17 000 руб. Тел.: 4-14-44 (день, Людмила),
3-90-89 (вечер)
· Шубу из козы (серая) 50 размер, длинная - 3500 руб.
Торг. Тел.: 7-61-17

связь, телефоны

· Pantech PG3000 (слайдер) два акомул. гарнит. з/у , mp 3,
вотовидеокамера 1.3 м ,262 000 цветов, чехол,11 м. гарантия
цена 3800 Тел.: 7-22-31 89049039772
· Аккумулятор (новый)для сотового телефона
Nokia,недорого. Тел.: 89036067455
· Зарядка для сотового телефона “SIEMENS” A35, C35,
M35 Ц. 100р. Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-66689-13, Сергей
· радиостанцию для такси Тел.: 8...920-032-53-23
· радиотелефон SENAO SN-258 PLUS NEW.Новый. Дальность 15 км. Тел.: 8...920-032-53-23
· подключения к СИТИ,БИЛАЙН,МЕГАФОН,МТС,ТЕЛЕ-2 за
пол цены. Тел.: 8...950-607-43-27
· сот. телефон SAMSUNG X100 за 1500р Тел.: 9-41-00
· сотовый! Тел.: 8-908-16-86-596
· NOKIA 1100 за 1000р Тел.: 8...950-607-43-27
· усилитель ART-300 и антенну DX-60 Тел.: 9-41-00
· SIEMENS C60 за 1000р Тел.: 8...950-607-43-27
· Новый телефон ДРД “SENAO”, нов. усилитель, доп.
трубка. Возможна установка Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01,
с.т. 8-905-666-89-13, Сергей
· С.т. Nokia 6170 раскладушка, сталь. 4000 руб Тел.:
+79036084748
· Сот. тел. Samsung D 500 есть все , новый , на гарантии +
bluetooth гарнитура. Ц 7000 р. Александр. Тел.: д.т.5-88-82
+79601743498
· Сот. телефон LG 2300 Тел.: сот. +79601868221, Дом.
58706
· сот.тел pantech gb100,раскладушка, цветной дисплей, полифония коробка документы ц.1600р торг Тел.:
89200104133
· сот.тел. LG-1300 ц 500 руб Тел.: 89108782128,
89200104133
· сот.тел. pantech gb100,раскладушка,цветной дисплей
ц.1600 р. торг Тел.: 89200104133
· сот.тел.LG M4410,есть все+гарнитура+дата
кабель+miniSD 128Мб.8т.р.,торг возможен.срочно! Тел.:
33371,89202978192
· сот.телефон samsung c100.цена 2000р. торг.(в хорошем
состоянии) Тел.: 77733(после 17.00)
· Сотовый телефон за 1000 руб. Тел.: 9-08-16
· Сотовый телефон Motorola V600, раскладушка. 3000 руб.
Торг. Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90
· Сотовый телефон Nokia 3200 за 2500 руб. Тел.:
+79049022371
· Сотовый телефон Sony-Ericson K750i недорого. Тел.:
+79049022371
· nokia 6230i /8000р./ Тел.: 89047883575
· Nokia 7610 б/у 1 мес. на гарантии. Тел.: +79601978882,
6-21-24
· Телефон ДРД Senao 258+ Усилитель22Вт,антенна,кабель
15м,доп.трубка,все в рабочем срстоянии очень дешево Тел.:
3-77-86,3-87-25
· Siemens AX75, на гарантии, 6 мес., состояние хорошее,
недорого Тел.: +7 906 3604467

материалы
и оборудование

· 10 брикетов битума. Тел.: 8-906-350-89-84
· 2 куба доски из сосны Тел.: 6-26-94
· Балконная группа, б/у, дерево - блок оконный (ш120 в145,
двойная рама, две створки, форточка) и дверь(ш90 в120,
двойная). Тел.: 3-81-39
· Блоки б/у (3-ное остекление, стеклопакет, дерево),
балконный 72 х 217, оконные (одностворчатые) 57 х 146 - 2
шт Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
· блоки оконные деревянные, в сборе, б/у, 3 шт., 180 на 140
см, двойная рама, три створки, форточка. Тел.: 3-81-39
· Витрину стеклянную новую, белый алюмин. каркас,
100х220х30 см, 5 стекл. полок, подсветка, цоколь, 6600
руб. Тел.: 3-50-70
· Радиаторы отопления металлические 3шт. Размеры: 600,
400, 400 мм. Б/у 1 сезон. Дёшево. Тел.: +78319031709
· Лист ДСП мебельного 16 мм размер 350х175 см. Недорого.
Тел.: 6-93-26 3-10-43
· Ковровую дорожку на прорезиненной основе.Цветиндиго.17погонных(25,5кв.)метров.Новая.2000р.(куплена за
3500р.), торг. Тел.: 37-37-8
· пиломатериал L=4м Тел.: +79027818776
· Оконный блок застекленный, алюминий, белый крашеный
1245 х 695 Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
· Оконные рамы со стеклом 115*105. Очень дешево. Тел.:
7-50-44
· Новую деревянную балконную дверь 2330*1000. Духкамерный стеклопакет. Чугунные батареи 4секц-4шт,7секц16шт. Недорого. Тел.: 89202911532,97533
· Полотенцесушитель новый, хром. 3/4” (320х487, П-образный), дешево Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
· Мотоблок “Крот”, электорорубанок. Тел.: “7-83-57”
после 17 ч
· ПОДЪЁМНИК эл. - гидравлический четырёхстоечный гр-ть:
4 тонны. Б/У Тел.: 44787
· Металлические двери, гаражные ворота, решётки, ограды. По низким ценам и очень качественно. Тел.: 6-36-10,
89027821464
· Срочно .Силикатный кирпич недорого.Возможна доставка. С.т.89038472228,33887 САша Тел.: 89038472228,33887
Саша
· Труба профильная 60х30х3мм, 10 шт. по 3 м. Недорого.
Тел.: +7 (904) 799 46 75
· доску 3 куба обрезной и 4 куба необрезной Тел.: 566-84
· Белые реечные алюм. потолки (ширина 85 см) со стрингерами и хромированными нащельниками (для небольшого
помещения) Тел.: 7-20-05; +7-904-786-7360

фото/видео

· В/кассету с ф-ми “9 рота”, “Мистер и миссис Смит” Ц.
100р. Тел.: 3-72-75
· Зеркальный плёночный фотоаппарат Nikon D50 с объективом, недорого. Тел.: +79625045988 Андрей
· DVD-диски с ф-ми: “Посейдон”, “Гарфилд-2”, “Клик”,
“Тачки” Ц. 50р. Тел.: 3-72-75
· Игры для ПК: “Himan-4”, “Half Life-2: Episode-1”,
“Painkiller”, “Titan Quest” на DVD Ц. 50р. Тел.: 3-72-75
· Лицензионные видекассеты с зарубежными фильмами
(б/у) в хорошем состоянии. Широкий выбор. Тел.: 3-5848 (Виктор)
· Мультсериал “Смешарики” 33 серии на DVD Ц. 50р.
Тел.: 3-72-75
· Фотоаппарат Зоркий-4 в рабочем состоянии, в кожаном
чехле. Отдам за 1000р. Москва-5 не рабочий за 500р. Тел.:
6-43-50 (после 18.00) +79601880095
· Диски для ПК: переводчик анг.-рус., рус.-анг., энциклопедия комнатных растений Ц. 35р. Тел.: 3-72-75
· Цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-LC50, 3.2МП
немного б/у,линзы стекло,карта памяти,состояние нового.
Цена 6000р. Тел.: 9-01-34, +79063651917
· цифровой фотоаппарат Samsung 16Mb память идеал.сост.
прак-ки новый.цена 2600р.+ карта памяти 128 Mb + аккумул.
и зарядка Тел.: 91570 / 89202947470
· Цифровую фото камеру Canon Power Shot A95 5,0 m.p.
+ карту памяти 256 mb + чехол + комплект аккумуляторов
Тел.: 72932, 41041, 89026860630 Игорь

Прочее

· Бочки металлические и полиэтиленовые 200 л. Тел.:
3-73-74
· карабин охотничий гладкоствольный “Сайга-20К” Тел.:
920-297-64-18, 960-176-15-40
· Картофель с доставкой до квартиры,гаража. Тел.: 4-5564,4-57-23
· Лодку Нырок-2, ц. 5 тыс. руб. Тел.: +79056667332
· Пианино “Красный Октябрь”. Ухоженное, регулярно
настраивалось. Тел.: 6-44-13
· Новые чехлы на автомобиль ВАЗ-21-07 серрого цвета
недорого Тел.: 3-50-80Адрес: ГАГАРИНА 8-3
· Необрезная доска 25, 50, кирпич одинарный б/у - 300шт.
Тел.: сот. 89043919202, т. 5-99-39(после 18.00ч.)
· «Новый Завет»-2СД-мр3 аудио книга, на основе Юбилейного издания Библии к 1000-летию крещения, на русском
языке. 435 руб. Лицензия. Тел.: 50472; +79603651896.
позвать Сергея

куПлю
автотрансПорт

· Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2000г.в., Ауди, Фольцваген от 1991г.в. Классика от 2002г.в. Тел.: +79063651917,
90134
· ВАЗ 2109 не старше 2000года, в аварийном состоянии
Тел.: 3-96-38 после 21ч.
· ВАЗ 2110 в аврийном состоянии Тел.: 89103940370
· ВАЗовскую классику не старше 9-11 лет в надлежащем
состоянии. Тел.: +7 910 123 59 03
· гараж или место Тел.: 5-66-84,89049137099
· Битую машину не старше 2004 года. Тел.: +7(902)7827845
Марина
· Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном состоянии. Рухлядь
не предлагать. Тел.: 9-01-34, +79063651917
· запорожец Тел.: 5-66-84,89049137099
· автомобиль в любом состоянии! Тел.: 8-908-1686596
· битый автомобиль с любыми повреждениями. Тел.: 620-10,4-19-79
· Машину М20 “Победа” на ходу Тел.: 33399, 9038495905

автозаПчасти

· Блок двигателя или двигатель в сборе с документами на
«Газель». Тел.: 5-86-17, 823190304
· зимнюю резину 15 радиус недорого Тел.: 6-21-06
· клаппанную крышку на двигатель ВАЗ-2105 Тел.:
+79056685202
· колесные диски R14 для Мазды 626 в кол-ве 4-х шт. Тел.:
3-77-86,3-87-25

недвиЖимость

· 2-ком. квартиру в новом доме на 1 этаже (желательно с
погребом) или на 2 этаже. Тел.: 7-78-16
· 3-х комнатную квартиру в районе улиц Гагарина, Пушкина
в 2 эт. домах или обменяю на 1 ком квартиру с доплатой
Тел.: 89103817176
· 1-2 комнатную квартиру в Нижнем Новгороде Тел.: 9047857-857
· 2-ком. кв. ст. ф. по ул. Гагарина, Пушкина на 2-ом этаже.
Тел.: 6-06-06, 6-04-58, 8-910-795-16-86.
· 2-х ком. квартиру Тел.: +79030594969
· 3-ком.кв. в р-не ул.Силкина, Бессарабенко (кухня не менее
8 кв.м.). Тел.: 60458, 60606, 8-910-795-16-86.
· Гараж на Пионерской Победы Александровича Тел.: 8
- 902 689 24 98
· Комнату в 2-х комнатной квартире,или однакомнатную
квартиру. Тел.: 3-80-42 д.т. 3-14-63 р.т.
· Комнату с соседями (старый район не предлагать) Тел.:
52924 (после19)
· Комнату. Тел.: 66767, 69350, 60458, 8-910-795-16-86.
· 2-х комнатную квартиру. Наталья Тел.: р.т 4-52-02, д.т
5-72-47 (после 17-00)
· гараж в районе ул.Маяковской., маГАЗина Клаксон до
150т.р. Тел.: 90134
· участок под строительство дома в черте города, рядом с
коммуникациями , недорого. Тел.: 89103975257 после 16ч.
· Участок под строительство дома, в черте города. Тел.:
89506111386
· Долю квартиры. Тел.: 66767, 69350, 60458, 8-910-79516-86.
· Дом в черте города. Тел.: 89506111386
·
·
· Прочее
· Баллоны кислородные Тел.: 7-85-82, 3-73-08
· Ружье 12 кал. ИЖ-54, ИЖ-58, ИЖ-12, ИЖ-27, ТОЗ-34
1960-1985г.в. в отличном состоянии Тел.: д.9-01-86 р.4-1744 Юрий
· гриф для штанги, блины для штанги. Тел.: 3-35-34(после
18 ч.)
· бензин А-76(не дороже 10р за 1литр) Тел.: 3-77-86
· Требуется прописка в Сарове для одного человека. Тел.:
+7-908-736-32-82

связь, телефоны

· Siemens C-35, C45, S-35, M-35, M50, MT50 Тел.:
+79065787311,р.т.2-31-15
· сотовый телефон в хорошем состоянии. Тел.:
8...9506074327
· сотовый телефон с MP3 плейером и наушниками. Тел.:
9-41-00
· сотовый! Тел.: 8-908-168-6596
· Покупка,продажа,обмен,ремонт сотовых телефонов Тел.:
9-41-00Адрес: Октябрьский проспект д.7
· Неисправный сотовый телефон Сименс M65-75, CX65-75,
S65-75 Тел.: 89026862075
· сотовый телефон с ик-портом, блю-тусом,gprs не дороже
1000 рублей. Тел.: +79081686850 с 21 до 22 часов.

Прочее

· Самовар угольный, большой. Тел.: 90530, вечером
· Двухярусную кровать. Тел.: 3-77-74
· Клетку для крысы/морской свинки. Недорого. Тел.: 360-36, 7-91-28 (Анна)
· за символич. плату или приму в дар жесткий диск(IDE)
«Самсунг» на 426 Мб,можно с бед блоками на з/части.
Другое не предлагать! Тел.: 6-93-40 Влад(после21.30)
· SONY PLAY STATION Тел.: 9-41-00
· 2-ярусную кровать. Тел.: 3-77-74
· Металлический лист 2мм,оцинковку,петли для мет.
дверей,электроды УОНИ-1355(все по ценам ниже маГАЗинных) Тел.: 3-77-86,3-87-25
· цифровой фотоаппарат не менее 3,2 мегапикселей Тел.:
8...950-607-43-27
· Газ.плиту в хорошем состоянии Тел.: 7-11-63, сот. 8 902
686 2108
· Стиральные машины-автомат на запчасти. Тел.: 6-4424(после 18 ч.), 9047828036

меняю
недвиЖимость

· 2-ком. квартиру, ул. Духова, 1 этаж на 2-ком. квартиру в
новом доме на 1 этаже (желательно с погребом) или на 2
этаже. Тел.: 7-78-16
· 1 к.кв., Герцена 12 35,7/16/11,8 на 2-х к., район пл. Ленина,
метраж не менее 59 кв.м. Тел.: 384-00
· 1-ком. кв. по Юности д. 4 (36/18/9,2 кв.м, 9-ой эт.,
корид. типа) на 1-ком.кв. в ст. ф. или . Тел.: 66767, 60458,
8-910-795-16-86.
· 1-ком.кв. по ул. Силкина + допл. на 2-ком. «малогаб»
в этом же р-не или 2-ком. «хр». Тел.: 8-910-795-16-86,
60-458.
· 1-ком.кв.по ул. Московская (36/18/9 кв.м., муниципальная) + допл. на 1-2-к ом.кв. неприватиз. Тел.: 60-458,
8-910-795-16-86.
· 1-комн.кв. ул. Харитона около 20 шк. (не хрущ.),1/5,
32/16/6, ж. дв., тел., решётки на окнах, на 2-комн. кв. с
доплатой Тел.: 7-28-70 (после 18 ч.)
· 2 кв. Бессарабенко 9, общ.48,7/кух.9/бал.6, светлая,
ремонт, размен на 3 кв. Тел.: 7-63-70,46-555
· 2 ком.кв (ул. Герцена 16), 5эт./5эт.дом, 52.8/28.6/7.5 на
3 комн.кв. в новом районе. Тел.: д. 6-27-97
· 2-комн. кв. 43,4 кв/м ул. Шверника не хрущ., на 1-комн.
кв. в новом районе + доплата. Тел.: 9-09-84 (после 17 ч.)
· 2-х к.кв.,н-р,Московская 8, 7 эт.,ж/д, тел,лоджия на
2-х к.кв,(можно 1-ый эт). Н-р не предлогать. Или . Тел.:
3-04-80
· 2-х комн.кв Юности,27 4этаж/5, 53,4/28,8/7,7 с доплатой на 3-х комн.кв в новом р-не 2-3этаж Тел.: 5-21-80
(после 18 ч.)
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· 2-х комн.кв. на Музрукова+доплата на 3-х комн. Тел.:
5-38-41, 89050101749
· 2-х комн.кв.+доплата на две 1-к.кв. Тел.: 5-38-41,
89050101749
· 2-ух комн. в Твери: сталинка, 2-ой этаж, балкон, кладовка,
погреб, Пролетарский р-н, на равноценную в Сарове. Тел.:
д.т.7 88 27(после 18),сот. 910 873 28 19
· 2х комнатную квартиру на 1 комн. + доплата Тел.:
66899(после 18)
· 3 к.кв ул.Ленина-47а, 4/5, Общ. 60,9 / Жил. 38,7 / Кух.
5,5 / 2 балкона / с.у. раздельн. ВАРИАНТЫ Тел.: д.т.782-21, д.т.5-59-03 после 18 часов
· 3-ком.кв. ст. ф. по пр. Ленина, д.14 на 2-ком. “хр” (1-й и
последн. этажи не предл.) + доплата. Тел.: 60177.
· 3-ная кв. по ул. Гоголя д.4 8 этаж, 62,3/37,4 кв.м. на 2-е
однакомнатные квартиры. Тел.: 7-53-53
· 3-х ком. квартиру по Ленина (69/49,5/6,4), 2 этаж, на 1
комн. Тел.: р.3-64-97, д.3-43-90
· 3-х комн. на Музрукова, 5эт/9, 62/38/8, состояние
хорошее, на 1 комн.квартиру с доплатой или . Тел.: 8902
788 1600
· 3-х комн.кв. ул.Шевченко 1/4эт., 71,4/46/7 на 2-х комн.
кв. в стар.р-не не “хр”. Тел.: 7-78-04
· 3-х комнатную квартиру, на 2-х комнатную с доплатой.
Тел.: 5-38-57
· 3х комнатную по ул. Силкина,21 3 эт, лоджия, мет. дверь.
1500тыс. руб., или меняю на хорошую 2х комнатную+ любую1-но комнатную Тел.: 7-86-71 +79027802426
· 3х-к кв. по Ушакова, 2-й этаж, балкон на 1 комн. кв. в
старом районе. Тел.: 39730
· 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, застекл. лодж.,
состояние хорошее, телефон. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
· 4-х комнатную квартиру на 2-х и 1-комнатную квартиры.
Тел.: 3-33-82
· 4-х комнатную квартиру по ул.Силкина на 2-х и 1-комнатные квартиры. Тел.: 3-33-82 (после 18 ч)
· 4х к.кв. по Казамазова, 3 этаж. Тел.: 4-09-33 89103940370
· Квартиру общ. пл. 40 м2 на дом с участком в черте города.
Тел.: 89506111386
· 2 - х комн. кв. по ул. Силкина 4. 45/27, 5 эт., тел., ж/дв.
На 2 - х комн. кв . большей пл. в ст. районе. Тел.: Д.т. 711-80, сот. +79047899667
· Трёх ком.кв. на пл.Ленина,1 этаж,окна вых. на пл.,72
кв.м.,на двух ком.и одну ком.кв.,или . Тел.: 6-38-51,7-6071,89049192336,89036067455
· Элитный гараж на 21 площадке на гараж в районе 10
школы.Рассмотрю варианты. Тел.: 46345

сдаю
· 2 к.кв. в н. новгороде автозаводский р-н Тел.:
89200203686
· 2-х комн. кв. Тел.: 5-25-49 (вечером)
· 2-х комнатная квартира. Тел.: 6-92-69
· 2-х комнатную квартиру по ул. Советской на длительный
срок. Тел.: д.т. 5-47-96, р.т. 3-01-92
· Комнату в новому районе Тел.: 9-74-06, +79047880638
(после 18 ч.)
· Комнату. Тел.: 7-20-05
· В аренду торговые площади, складские и подсобные помещения в старой части города и павильон 30м2 по улице
Шверника. Тел.: 3-34-56, 6-42-38
· Торговую площадь в новом районе 80 кв.м. Тел.: 7-5757,960-167-32-62

сниму
· 1-комн. квартиру на длительный срок (под офис). Порядок
гарантирую. Тел.: 5-13-71
· 1-комнатную квартиру в новом районе Тел.: Тел. 43648,
9063512225
· 1-комнатную квартиру в новом районе. Тел.: Тел
9051965956
· 2-х квариру в старом р-не города Тел.: +79200238401
· Гараж у ОБЦ на месяц. Тел.: 8-908-158-75-02 (Теле2).
· Комнату с соседями.желательно в старом р-не Тел.:
53220 79026899789
· Однакомнатную квартиру на длительный срок Тел.:
89087248860
· Однокомнатную квартиру в новом р-не с мебелью
на длительный срок (желательно с телефоном) Тел.:
+79047941040
· 2-х комнатную квартиру в старом районе. С телефоном.
Хрущевку не предлагать. Тел.: м.т. +79202982523, р.т.78678
(спросить Владимира)
· квартиру или комнату в Москве Тел.: +7-916-417-03-86Адрес: maikkl1@rambler.ru
· комнату в районе института(от универмага до 3 шк) с
сожительницой женщиной Тел.: 37040
· Семья из 2-х человек снимет 1-комнатную квартиру. Тел.:
8-904-783-3838

ищу работу
· В вечернее время,можно уборщицей Тел.: 89200270656
· В вечернее время. Студент 4 курса СарФТИ. Уверенное

знание ПК, сетей, коммуникаций, а также опыт работы с
PHP4 и MSQL. Тел.: +79081506805
· Ищу работу, возможно, временную. Умею обрабатывать
сигналы любой природы вайвлет-анализом, выделять
огибающие, очищать от шума. т Тел.: 3-50-80Адрес: гагарина 8 .3
· Молодой человек 26 лет ищет работу по совместительству.
Высш.образ, отличное знание ПК, переферии, интернета.
Тел.: 40476 (до 17ч) 89101208550 (после 18ч)
· молодой человек 30 лет ищет работу в вечернее и ночное
время сторожем или охранником Тел.: 89101049023
· Пенсионерка с высшим образованием станет няней для
вашего малыша. На постоянную или почасовую работу. Тел.:
6-35-84 Анна Ивановна
· Студентка 5 курса ищет работу. Cпециальность: программист. Знания языков: C/C++, asm x86, Perl, Java, VBA. Опыт
работы в команде. Тел.: +79043954096 (kuzant@inbox.ru)
· Девушка 25 лет, выс.об., знание ПК, делопр-ва, 1С. Опыт
работы. Коммуник-ть, исполнительность, приятные внешние
данные. Тел.: 8-9027809331
· Девушка 26 лет. Образов. высш. юр. Опыт работы. Знание
ПК, делопр., MSOffice, прав. сист., Интернет. Работа по
совместительству. Тел.: 89027849897

вакансии
· Организация приглашает на постоянную работу опытного
инженера-конструктора РЭА. Знание PCAD, AutoCAD. Тел.:
4-58-27 Шубин
· В косметический салон требуются: парикмахер-универсал
(до 35 лет), мастер по маникюру, косметолог (с мед. образованием) Тел.: 9-000-9Адрес: ул Московская, 40а
· В маГАЗин “Ковры” на постоянную работу требуются
ответственные, молодые люди (без вредных привычек),
возраст от 23 до 30 лет Тел.: 9-06-84
· Сеть фирменных магазинов “Который час?”
приглашает на работу продавцов-консультантов
(часы, музыкальные инструменты) в ТЦ “ПЛАЗА”.
Т р е бования: Ж ., до 35 лет, м узыкальное образование приветствуется. Тел. в Нижнем Новгороде:
8 ( 22) 30- 27 - 21 , 8 (903) 6033204.
· Автосервису “Клаксон”на постоянную работу требуются
квалифицированные рабочие: автоэлектрик,автослесарь и
слесарь-мотор ист Тел.: 7-84-17,4-19-79
· ЗАО СаровГидроМонтаж приглашает на работу рабочих по
спец.: каменщик, плотник, арматурщик, сварщик, подсобный
рабочий, опл.сдельн. Тел.: 3-71-08
· м-ну “Саровский хозяин” тербуются грузчики без в/п,
возможно совместительство. Тел.: 7-95-69
· м-ну “Саровский хоязяин” требуется продавец со знанием компьютера в отдел “Краски” з/пл. от 5000 руб
Тел.: 7-95-69
· м-ну “Стройматериалы” требуется кассир-оператор Тел.:
3-97-99
· м-ну “стройматериалы” требуется продавец-мужчина
Тел.: 3-97-99
· на постоянную работу в отдел маГАЗина Московский
пассаж требуется продавец. Девушка 23-35 лет. Тел.: +7
9200245889
· На постоянную работу требуютсhHhhhhhhhhhhя продавцы в
маГАЗин “Миллион Друзей”. Знание флоры и фауны. Тел.:
3-63-88 с 8-00 до 11-00
· МаГАЗину “Техника Века” требуются энергичные юноши

и девушки с желанием работать. Возможность служебного
роста. Тел.: 37-0-37
· Предприятие примет на работу электромонтёра 5-6
разряда без В.П. обращаться к главному энергетику Тел.:
4-51-27
· Помогу найти работу мужчине-юристу, заканч очное
обучение в ВУЗе (не СГИ, не МЭСИ). Возможно прохождение преддипломной практики. Тел.: 89023014433 звонить
с сотовых
· Строительная организация примет на работу отделочников
и разноробочих. Тел.: 639-22, 639-33 в рабочее время.
· СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу электромонтажников всех специальностей с опытом работы, зарплата от
10 000 рублей. Тел.: 3-90-25, 3-94-42Адрес: ул.Димитрова
10 стр.1А
· СЮТ требуется графический дизайнер со знанием программ:Corel Draw, Photoshop,Illustrator. Работа с детьми,
по совместительству. Тел.: 5-76-10, 5-75-77, 5-52-14Адрес:
e-mail:metodistsut@rambler.ru
· Требуется автослесарь для ремонта легковых а/м Тел.:
45050
· Требуется водитель ВС. Опыт работы,стаж. Тел.: 3-3820,4-54-22 (с8 до18ч.)
· Требуется продавец в отдел косметики маГАЗина Традиции. Работа по графику маГАЗина Тел.: 5-86-72(после 10ч)
· Требуется продавец-консультант в зоомаГАЗин. Соцпакет.
Тел.: 37-2-37, 3-03-93
· Требуется повар в Бар-Вегас. Тел.: +79108779711, 6-18-19,
+79023014470
· Требуется молодой человек с личным авто, на должность
торгового представителя продовольственных товаров, без
вредных привычек. Тел.: 4-65-58 звонить с 14.00 до 16.00
· Требуются грузчики без в/п в маГАЗин “Стройматериалы” Тел.: 3-97-99
· Требуются грузчики, разнорабочие в дневное и вечернее
время, без алкогольной зависимости. Тел.: 37-023 Олег
Михайлович
· Требуются грузчики.Адрес: ул. Железнодорожная 9,
блок 19, склад 12а.
· Требуются рабочие для изготовления и сборки мебели
и торгового оборудования. Опыт работы желателен. Тел.:
7-89-29 (с 9 до 17 ч.)
· требуются разнорабочие на 2 мес. з/пл.4000 руб. Тел.:
7-95-69
· Требуются портные мужской и женской одежды. Полный
соцпакет, высокая заработная плата. Тел.: 338-23
· Требуются менеджеры по продажам автомобилей возр.до
26лет обяз.высш.технич.образ.коммуникаб.,хорошая лексика приятная внешность Тел.: 6-80-07,4-52-76,6-70-33
· Требуются электроГАЗосварщики, рабочие строительных
специальностей. З/п сдельная. Тел.: 4-06-46; 7-94-94
· Фирме такси “Мобиль” требуется диспетчер с опытом
работы. Тел.: 45050
· Требуются грузчики, з.п. 3000 Тел.: +78319064170

услуги, ремонт
· Возьму попутный груз до Арзамаса. Ежедневно. Тел.:
37191, 54764
· качественный ремонт двигателей,подвески и др. ВАЗ0107,ГАЗ. Тел.: 89506052475,89200104133
· Транспортные услуги на бортовой ГАЗели Тел.: 3-71-91
· Компьютерная помощь.Диагностика и ремонт ПК.Настройка
Windows 95/98/2k/XP.Помощь в любой ситуации. Тел.:
3-77-84
· Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 9-03-06
· Набор текста Тел.: 61724 после 20.00
· Проведение праздников. Тел.: 61724, после 19.00
· Тамада Тел.: 61724 после 20.00
· Авторские курсовые, рефераты, дипломы на экономические темы. Быстро и качественно (не Интернет). Тел.:
91017, 9202947067
· Нарисую любую стенГАЗету быстро качественно недорого. Тел.: 5-65-11
· Научу вашего ребенка рисовать. Занятия индивидуальные.
недорого. Тел.: 5-65-11
· Вам нужна помощница по хозяйству? Мы можем
Вам помочь! Обращайтесь в кадровое агентство “Мир профессиона ло в” Т ел.: 9-000-9Ад р ес:
ул.Московская,40а, клуб “Мечт а” напр о т ив Т р адиции, отдельный вход слева
· Предоставляю услуги репетитора по математике(алгебра,
геометрия) для школьников Тел.: 97-103, 79027800770
· Учитель математики предлагает услуги репетитора. Опыт
работы, современные методики. Тел.: 6-93-23
· Абсолютно оригинальную дипломную работу по юриспру-

денции за 4 000 руб., а также текст речи, отзыва, рецензии.
Отличная работа, не Тел.: Сот 89063547427, раб 40543
· диплом по электронике,без проблем,недорого.
тел.+79087221240 Тел.: +79087221240
· Закачаю мелодии,картинки,игры на SAMSUNG икпорт,блютуз.Прошивка,раскодировка,смена imei. Быстро
недорого. Тел.: 8 920 041 5705 Дмитрий
· Ремонтирую и тюнингую сот.телефоны Motorola от c350
до L7 Тел.: 89081656208
· Осуществляю профессиональный ремонт сотовых телефонов. Тел.: 6-89-89Адрес: КБО, запасной вход.
· Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
· Высококвалифицированный сварщик. Тел.: 3-00-70
(вечером)
· плиточные работы Тел.: 89101049023
· Квалифицированный плотник предлагает свои услуги.
Тел.: +79049109992
· Переводки на VW PASSAT В5 универсал. Москва, Нижний-Новгород (постоянные клиенты) Тел.: 89092925290,
6-14-44
· Транспортные услуги Газель Тел.: 3-73-63
· Эвакуатор по городу и России. Круглосуточно. Тел.: +7
904 924 49 67, д.4-22-93
· Аккуратный мастер-парикмахер у Вас дома. Любые виды
парикмахерских услуг.Дешево. Тел.: 51554, 89050101749
· Актуально.Качественно.Недорого. Стрижки у Вас дома.
Тел.: 5-15-54, сотовый 89050101749
· Коррекция фигуры; Аппаратная косметология (чистка
лица, миостимуляция, Д’Арсонваль, косм. массаж ); Лечебный массаж. Тел.: 3-01-07 (после 19 ч.) сот. 89092911425
· Диджей на свадьбу от 2500 руб. Со своим оборудованием.
Тамада. Юбилеи, дискотеки, корпоративные вечеринки. Все
стили. Тел.: 37492
· Монтаж видео и фото. Свадьбы, юбилеи и праздники. Индивидуальный подход. Тел.: 7-76-64, 89023067783 Максим

отдам
· Русская красивая кошечка 4-х месяцев ждет своего хозяина.К туалету приучена. Тел.: 6-65-52
· классные щенки для охраны и души, 1 мес., очень похожие на колли, но крепче. Тел.: сот.+79047875741Адрес:
ул.Садовая д.41
· Интересные котята разного окраса от домашней кошечки.
Спешите,но не споткнитесь! Тел.: 3-46-20
· отдам в хорошие руки щенка дворняжки (мальчик), окрас белый с подпалинами, 1.5 месяца. Родители средних
размеров. Тел.: +7 902 305 75 44
· Персидский котик серо-голубого окраса ждет добрых
хозяев. Тел.: 6-62-23,3-96-12
· Дымчатый,полосатый,очень ласковый котик ищет себе
добрых хозяев.К туалету приучен. Тел.: 3-35-49Адрес:
Бессарабенко,д.17,кв.71.после 20 часов
· Черный,гладкошерстный ласковый котик ищет доброго
хозяина. Тел.: 6-62-23,3-96-12

разное
· Приму в дар катушечный магнитофон (можно не работающий). Вам ответный презент! Тел.: 3-58-48 (Виктор)
· Плюшевый британский кот Американских кровей
- многократный призер выставок (из элит. Москов.
пит -ка) пр иглашает ко шечек на вязки. Т ел.: 7-7491 ( по сле 17 ч.)
· Ищу соотечественников совместно снимать жилье в Москве Тел.: +7-916-417-03-86Адрес: maikkl1@rambler.ru
· Аренда, прокат звуковой и световой аппаратуры для
свадеб, банкетов, DJ, живых выступлений. Цена от 1300
руб. Тел.: 37-49-2
· Логопедическая помощь Вашим детям (3 - 6 л). Психолого-педагогическое образование, опыт работы. Недорого.
Тел.: 5-97-08
· Помощь в составлен ии договора купли-продажи, договора дарения недвижимости (жильё, гаражи), договора мены.
Тел.: 8-910-795-16-86.
· Студия современного танца “Гелла” объявляет набор
девушек 18-25л. Занятия бесплатные. ДК ВНИИЭФ (пл.
Ленина), пн.ср.пт. 19.00 Тел.: 7-88-72
· Тренажёрный зал «Здоровье» объявляет набор юношей
и девушек 12-18 лет в группы силового троеборья. Занятия
бесплатные. Зал работа Тел.: тел. 3-37-26.Адрес: Силкина,
10/1, здание ОБЦ.
· Даю деньги под залог движимого и недвижимого имущества. Тел.: 66-7-67.
· Требуется облагородить стандартную могилку: арм. опалубка, 2-а ряда кирпичей. Не дороже 4 т.р. с материалом.
Тел.: 8-906-350-89-84
· Гараж на зимнее время. Район Ключевой, 26 блок. Тел.:
3-32-08
· Предоставлю гараж под автомобиль на зимнее время.
Район Ключевой за ОБЦ, 26 блок. Тел.: 3-32-08 (желательно вечером)
· Фирма приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству снабженцев фирм, предприятий. Тел.: 5-07-21; +79030445955 Олег

бюро находок
· люди кто нашел зонт коричневой окраски на остановке по
ул. Ленина 2 недели назад верните, ну что вы не в состоянии
купить сами? Тел.: 89200270656
· Найден серебряный крестик в районе ул.Музрукова. Тел.:
5-15-54, +79050101749
· Найдена сумка с ключами в маршрутном такси Тел.: 3-0337 (с 8-00 до 17-00) Лена
· Пропала собачка черно-белого окраса, с кожанным поводком в р-оне Музрукова, порода японский хин, возраст
8-9 лет. Вознагрождение. Тел.: 5-32-79
· Потярян бумажник с документами на имя Борисюка К.А.
Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-910794-00-79, 8-960-170-22-62
· Утерян станок для точки коньков “ХКСаров”в ночь с 26
на 27.08.06 у Ледового Дворца.Просьба вернуть ОН НУЖЕН
КОМАНДЕ или сооб Тел.: 90521
· Утеряна бленда от фотоаппарата в районе красного
здания (у башни), нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 902 306 1948 , 5-06-78
· Утеряны документы на А/м на имя Шеламкова Д.А.
Вознаграждение. Тел.: 3-07-04, 7-62-88

