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ВСЕ
АВТОМОБИЛИ
В НАЛИЧИИ!!!

ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ
ХУДОЖНИКОВ
Более 150 работ 47 авторов представлены на
традиционной выставке «Художники Сарова»,
которая традиционно в начале года открывается в
выставочном зале городского музея на улице
Юности.
Горожане могут полюбоваться картинами,

выполненными маслом и пастелью, акварельными
работами, изделиями декоративно-прикладного
творчества. В экспозиции есть батик, керамика,
вышивка, кружева, скульптуры из дерева и гипса.

4-52-76
кредит
Ген.лицензии ЦБ РФ:Саровбизнесбанк №2048,Внешторгбанк №1000

Продлится выставка «Художники Сарова» до
конца февраля.

Выгодное предложение по кожаной
мебели «ДИСО» (www.diso.ru)
ул. Димитрова,
торговый парк АСС,
ТЦ ПАРУС, 2 этаж
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«ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ»
Вы считаете, что в городе
существует проблема? Озвучьте её! В любое время
каждый горожанин может задать вопрос Администрации
города или лично Валерию
Димитрову.
Вопросы принимаются на
адрес электронной почты
vopros@sarov.info либо по SMS
с мобильных телефонов на
короткий номер 7050 (перед
вопросом обязательно нужно
поставить символ * (“звездочка”), стоимость SMS-услуги 50

центов).
Вопросы горожан и ответы на
них будут публиковаться на сайте “Колючий Саров”, в газете и в
новостных выпусках радиостанции “Европа плюс Саров”.
Наиболее актуальные проблемы будут обсуждаться на
ближайшей планерке в Администрации.
Организаторы акции – “Колючий Саров” и радиостанция
“Европа плюс Саров”, рекламная поддержка акции – группа
компаний “Два Аякса“.

НОВОСТИ САРОВА
Работа над Уставом
В понедельник, 22 января.
состоялось заседание объединенного комитета Городской
Думы под председательством
заместителя главы города Александра Тихонова. По своей сути
это заседание должно было
стать последним этапом рассмотрения предложенных общественностью и администрацией
города поправок в готовящийся
проект городского Устава.
По словам Александра Тихонова, предложения по формированию статей Устава обсуждались на всех комитетах Думы,
зачастую не по одному разу. По
всем им вынесены заключения
депутатов и юристов Думы и
администрации. В задачу же
объединенного комитета входит
принятие или отклонение поправок, исходя из поступивших
рекомендаций.
«Часть поправок, поступивших от горожан, не может быть
принята, так как их текст и
содержание противоречат Федеральному Законодательству,
в том числе №131-ФЗ, закону
об организации местного самоуправления» - подчеркнул
Александр Тихонов.
С этим, однако, не согласились присутствовавшие на
заседании представители общественных организаций, которые потребовали подробных
письменных разъяснений и
заключений по каждой предложенной поправке. Особенно
это касалось поправки №71,
которая по своей сути является альтернативным проектом Устава. «Данная поправка
рассматривалась юридическими службами уже несколько
раз и всегда отклонялась как
неприемлемая» - утверждает
начальника юридического отдела администрации Светлана

Картанова. С ней согласился
и Александр Тихонов, отметив,
что нормативно – правовой
комитет Думы поправку также
отклонил.
В итоге, после получасовых
дебатов, Александр Тихонов,
как заместитель главы города,
принял решение о дополнительном анализе 71-й поправки в
течение недели.

зима и “зимородок”
В эти дни в оздоровительном лагере «Гайдар» проходит
традиционный фестиваль авторской песни «Зимородок». Его
проводит Департамент по делам
молодежи Сарова.
В фестивале принимают участие авторы самодеятельной песни из многих регионов России
– как постоянные участники, так
и новые исполнители. Программа фестиваля включает в себя
концерты признанных мастеров
и новичков в этом молодежном
исполнительском искусстве,
состоятся конкурсы на лучшие
самодеятельные песни.
Заключительный аккорд фестиваля прозвучит во время
большого гала-концерта, который состоится в ночь с 27 на
28 января.

театральный
фестиваль
На 26 января, на 18 часов, в
драматическом театре назначено открытие театрального
фестиваля имени народного
артиста СССР Евгения Евстигнеева.
Организаторы фестиваля, а
это комитет по культуре Нижегородской области, общественная
организация театральных инициатив «Талант» (Нижний Новгород), администрация г.Сарова,
Нижегородский областной театр
драмы (г.Саров), ставят одну

конкретную задачу – рассказать
детям и юношеству Сарова о
театральном искусстве. Как
сказала главный специалист
отдела культуры администрации, Заслуженный работник
культуры РФ Елена Рогожникова, в фестивале примут участие
профессиональные театры и
драматурги Приволжского федерального округа.

благодарность
Полпред Президента в ПФО
выразил благодарность саровскому прокурору Александру
Картанову
В день работника прокуратуры Российской Федерации,
который празднуется в середине января, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе
Александр Коновалов провел
прием работников прокуратуры
Нижегородской области.
На приеме А.Коновалов вручил благодарственное письмо
прокурору ЗАТО г.Сарова Александру Александровичу Картанову. В нем говорится: «Выражаю Вам искреннюю благодарность за энергию, инициативу,
целеустремленность и большой
вклад в укрепление законности
и борьбы с преступностью. Ваш
труд – пример ответственного и
высоко профессионального служения интересам России».

Плюс “лукойл”
24 января на комиссии в
администрации обсуждалось
строительство автозаправки
Комиссия по инвестиционной деятельности и земельным
отношениям городской администрации начала свое заседание 24 января с обсуждения
вопроса о соглашении с ОАО

«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
на строительство в Сарове автозаправки.
– Ожидается, что до 29 января «ЛУКОЙЛ» по дпишет
договор аренды выделяемого
земельного участка и инвестиционное соглашение, – пояснил
Валерий Зоря, заместитель
главы администрации. – Наша
задача – получить заправочный
комплекс, соответствующий
международным стандартам.
Это важно и с точки зрения
экологической безопасности,
и с позиции удобства для автолюбителей. Городу не нужна
очередная «живопырка», это
должна быть хорошая заправка,
приспособленная и для крупногабаритного транспорта. Это
понимает и инвестор, заинтересованный в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с
нашим городом.
К слову, при обсуждении проекта представители «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт» выразили
готовность не только провести
благоустройство прилегающей
территории, но и взять на себя
строительство участка дороги.
Также среди инвестиционных
проектов, реализация которых
возможна в 2007 году, – строительство культурно-развлекательных комплексов в старой и
новой части города.

Абитуриент 21 века
Выставка “Абитуриент 21 века”
пройдет в Молодежном центре
с 5 февраля по 31 марта
Выставка Абитуриент 21 века
пройдет в Молодежном центре с 5 февраля по 31 марта.В
программе выставки полезные
советы юриста и психолога по
поступлению в ВУЗ, краткое
описание самых распростра-

ненных профессий. На выставке Молодежном центре удет
представлена информация о
российских вузах средних специальных учебных заведениях
и о подготовительных курсах.
Мероприятие «Абитуриент 21
века» начнется 5 февраля.

Инициатива депутата
Автомобилей в городе с каждым годом становится все
больше. Как следствие этого
количество преступлений, связанных с автотранспортными
средствами также увеличивается. Участились случаи вскрытия
и повреждения автомобилей,
слива бензина.
Особую озабоченность по
этой проблеме высказывают
сотрудники ВНИИЭФ, которые
уже боятся оставлять личные
автомашины на парковках около 21 площадки, 1 завода и у
здания 87.
Оценив сложившуюся ситуацию, к решению проблемы
подключился депутат городской
Думы.. Так, депутат Дмитрий
Авдеев, обратился к главному инженеру РФЯЦ-ВНИИЭФ
Александру Ковтуну, с просьбой
рассмотреть вопрос об установке системы видеонаблюдения
(видеофиксации) на парковках
промплощадок института. Александр Ковтун заявил, что проблему понимает, и высказался
за ее решение.
«Сложность в решении проблемы заключается в том, говорит Дмитрий Авдеев – что
земля на парковках муниципальная, однако в бюджете
города на 2007 год и в программе развития городского
хозяйства на 2006-2009 годы
не предусмотрено выделение
средств на обеспечение охраны

В доме торговли открылась «копейка»
Третий в Сарове и сорок
третий в Нижегородской области магазин сети «Копейка»
открылся 24 января в Доме
торговли на улице Силкина. По
словам Максима Гольдберга,
управляющего Нижегородским
дивизионом, директора магазинов «Копейка-Саров», это
событие решили не отмечать
«на широкую ногу», а устроить
праздник в начале марта, когда
закончится реконструкция первого этажа бывшего универмага
«Юбилейный»:
– Мы понимаем, что есть
некие сдвижки по срокам, но
надеемся, на благосклонность
жителей Сарова, гарантируя
привлекательные цены и качество товара.
На сегодняшний день в «Копейке» 2500 позиций в ассортименте, причем 40% продукции
– от нижегородских производителей. Мясомолочные и хлебобулочные изделия обновляются
ежедневно (в частности, хлеб
выпекает саровский «Пищекомбинат»).
Глава администрации Сарова
Валерий Димитров, осматривая
торговый зал, готовый к открытию, отметил, что сетевые
операторы розничной торговли,
входя в закрытый Саров, подстегивают остальных участников
рынка к конкурентной борьбе за
покупателя. А это, в свою очередь, способствует повышению
качества услуг.
– У людей появляется возможность выбора – и это глав-

ное, – подчеркнул В.Димитров.
– Второй важный момент – это
создание рабочих мест. Сегодня
в саровской «Копейке» почти
100 сотрудников, и лишь 7 из
них – не жители города.
Заведовать новым магазином
в Доме торговли будет Наталья
Васильевна Пугачева, которая
вместе с большинством сотрудников прошла обучение в
Нижнем Новгороде и знает, как
поддерживать репутацию фир-

мы на должном уровне.
На фото (справа налево):
глава администрации Сарова
Валерий Димитров, управляющий Нижегородским дивизионом сети «Копейка» Максим
Гольдберг, директор департамента продаж «Копейка – Нижний Новгород» Иван Михайлов.
Пресс-релиз
Администрации г. Сарова
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём частных объявлений производится пока
только на cайте “Колючий Саров” (www.sarov.info/bills)

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ 21099 2001г.в. цв. аквамарин, инжектор, пр. 73 т.км. муз., цена 132т.р.(торг)
Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 2104, вишня, 2000г.в, ц. замок, пр.
60 т. км, сигнализация, недорого. Тел.:
8-905-6602847
• ВАЗ 21043 1998г цв.Баклажан не битая городская 2 хоз. маг.сиг.Ц.З.пр.67т.
км.ЦЕНА 65т.р. Тел.: 3-43-39 3-78-24
• ВАЗ 21043, 2000г.в.,пр. 93тыс.км Тел.:
8-910-893-20-64
• ВАЗ 2105. Дв 1500. 1996г. Пробег 140т.
км. Один хозяин. Много нового. Есть небольшие кузовные дефекты. Недорого.
Тел.: 3-95-17(после 19ч.) 89049293843
• ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,аморры и т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р.
без торга Тел.: 5-66-84, +79503620064
• ВАЗ 2108, 1987 гв, хорошее состояние,
ухожен, сигналка, музыка Тел.: 90155,
89601887849
• ВАЗ 2108, 86 г.в., кузов 97 г.в., цвет
баклажан, состояние отличное, всё новое,
музыка, сигнализация, литьё, 2 комплекта
колёс. Тел.: д. 7-95-17, р. 4-28-07, +7902782-48-94 Алексей
• ВАЗ 2109 ‘’зелен.’’, МР3, сигн., тонир., много нового, 55 т.р. Тел.: 6-61-25,
7905663376
• Ваз 2109, белая, 90 г.в., 45 тыс.руб., торг
при осмотре. Тел.: +79056635323
• ВАЗ 21099 2002г.в. обработка,подкрылки.
муз.МР3,подогрев сидений,2 к-та
резины,летняя на литых дисках,цена
135т.р. торг. Срочно. Тел.: р.61688
сот.89101392948 Алексей
• ВАЗ 21102 02 г.в. графит, без ДТП,
пробег 65 т.км., отл. сост. 195 т.р. Тел.:
4-25-47
• ВАЗ 21102, 04г.в, инж.8 клап, граф.
мет,зим.рез,сигн с пейдж,растяжка,с
цепка,стеклопод,муз CD, 6 колон,борт
комп,т.круг,обраб и тд Тел.: д.т.9-03-68,
сот.89049115004
• ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный
металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы.
Недорого. Тел.: 8-9601628551
• ВАЗ 21102,г.в. 2001,цвет папирус,есть
все. Состояние отличное. Тел.: 89023056631
(Сергей)
• ВАЗ 21103 2000г.в. цв. сине-зел. металик, MP3, кол.,литые диски.,сигн., ц.з.,
кнопка багажн., стек.под. цена 147 т.р.
(торг) Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 2111 2002г.в. цвет Ниагара цена180т.р. Тел.: 89023006863
• ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1

хозяин,пробег 48т.км., хорошая музыка,
фаркоп, сигналка. Тел.: 8(902)78-75-069
• ВАЗ 21130 2005г.в. цвет серебро пробег
20т. км. музыка сигнализация Ц.З. Тел.: д.т.
5-94-80 сот.89108783348
• ВАЗ 2114 люкс, ‘’Снежка’’, 49 т.км, есть
все и многое доп., гаражн.хран., цена
170 т.руб. Тел.: рт 42788, после 18 час
- 97665
• ВАЗ 2115 2002г.в. цв. ниагара, 1хоз.,
маг., сигн., ц.з. борт. комп., цена 160 т.р.
торг Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 2115 март 2003 г цвет ОСОКА 1,5л 8
кл сигнал музыка комп круг-шелкография
перед стеклопод комплект зимней резины
170 т руб Тел.: + 7 9063586771
• ГАЗ 31029,95 г.вып., цв. серый, требует ремонта. Не дорого. Тел.: 3-24-49,
89023073186 (спросить Алексея)
• ВАЗ-21053 1997 г.в., пробег 60 тыс.км, 5
ст.КПП, зимой не эксплуатировалась Тел.:
р.3-46-75, д.6-53-47
• ВАЗ-2107 темно-бордовый 2002 года
выпуска. Тел.: 89056635230
• ВАЗ-21074 2003 г.в., пробег 28 т.км.,
сигн., музыка, +комплект зимней резины,
ц.115 т.р., при осмотре небольшой торг,
срочно. Тел.: 3-94-97, 89506233275
• ВАЗ-21083, 1990 г.в., 5 КПП, дв. 1500, 30
тыс. руб. Тел.: 89101329426
• ВАЗ-2109, 1989 г.в., цвет голубой, в хорошем состоянии. Тел.: сот. 8-9087434211
• ВАЗ-2109, 1997 г.в., цвет Вишня, лит.
диски,музыка,сигнализация. Тел.: сот.
8-9616384909
• ВАЗ-21093 95г.в. Кузов 2002г.в. Цвет
‘’снежная королева’’ Тел.: д.т.35194
сот.89519148698
• ВАЗ-2110 2003 год, есть все. Хор. сост.
Небитая, не такси. Цена 205 т.руб. торг.
Тел.: +7-904-785-14-52
• ВАЗ-2110, 2003 г., 30 тыс. км, не битая,
музыка. Цена 175 тыс. руб. Тел.: 6-23-00
• ВАЗ-21102, 10.2003г., комплект. люкс,
цвет ‘’аккорд’’, 45 т.км., европанель, есть
все! Не такси, не бит., не краш. 100%, отл.
Тел.: 6-35-81 после 18.00
• ВАЗ-21102, 2003 г.в., снежка, пр.60 т.км.,
обраб., подкр.. муз., сигн., отл. сост. 200
т.р. Тел.: 724-34 вечером
• ВАЗ-21103 1999 г.’’Мираж’’ пр.87 тыс.
км.Сигнализ.Музыка,Эл.стеклопод,Литые
диски.Антикор.подкр.Отличное сост.Цена
133 тыс руб. Тел.: 3-78-21 , 5-50-79
• ВАЗ-2112 03г. графит-металлик 62т.
км. отл.сост. есть всё ц.190т.р. р.т.22235
д.т.57852 +79107991299 Тел.: 22235,
57852, +79107991299Адрес: Саров
• ВАЗ-2112, 2004г., 16кл. в отличном состоянии. пробег 32т.км. цвет серебристый,
175т.р. торг Тел.: 8-9506208851
• ВАЗ-2112, декабрь 2001г., цвет серебристо-зелёный, пр. 64т.км., дв. 1500, 16V.,
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Все на «ЛЫЖНЮ»!
11 февраля Саров в числе
84 городов даст старт участникам лыжных гонок в рамках проекта «Лыжня России2007». Ожидается, что более
500 тысяч россиян выйдут
на разные дистанции XXVго всероссийского лыжного
забега.
25
января состоялось первое заседание саровского оргкомитета соревнований «Лыжня
России», на котором был озвучен проект сценария праздника
спорта и распределены обязанности между ответственными службами. Планируется,
что первыми обкатают лыжню
воспитанники детских садов,
которые стартуют в 10 утра.
В 10-30 часов, выслушав официальное приветствие почетных
гостей, уйдут на дистанцию
школьники (последними, в 12
часов, стартуют одиннадцатиклассники). В 12 часов в размеченных «коробках» начнут
строиться участники массового
спортивного забега и лыжники,
которые будут соревноваться на
дистанциях 5 и 10 километров,
а также VIP-персоны, которым

предстоит пробежать 2014 метров. Для них главный судья
даст команду «старт» 12-30 и в
12-35. А с 13 часов уже начнутся
церемонии награждения.
– Мы должны сделать «Лыжню
России» в Сарове настоящим
праздником спорта, – высказал
пожелание председатель оргкомитета Игорь Кочанков, заместитель главы администрации.
– Все участники получат памятные сувениры, победителям и
призерам на дистанциях 5 и 10
километров будут вручены кубки
и медали с символикой Росспорта. Для зрителей и болельщиков
предусмотрены игры, конкурсы
и зимние забавы, полевая кухня
с чаем. Снег есть, трасса готова,
известен главный приз – участие
в этапе Гран-при в Сочи 21 февраля. Осталось немного: выйти
всем на старт.
Тема лыжных соревнований
нашла свое продолжение на заседании общественного совета
при главе администрации по
физкультуре и спорту 26 января.
Председатели оргкомитетов доложили о степени готовности в
Сарове к XXV-ой Всероссийской

гонке «Лыжня России» и к XXVIIому лыжному мемориалу им.
Б.Г.Музрукова.
Планируется, что за два дня,
24 и 25 февраля, в Мемориале
примут участие 1 300 спортсменов, в том числе 130 гостей из
разных городов России. В первый день состоится церемония
открытия и эстафета, во второй
день – лыжные гонки.
Также члены общественного
совета обсудили ситуацию и
перспективы развития горнолыжного спорта в Сарове,
предложив департаменту по
делам молодежи и спорта проработать варианты привлечения
инвесторов для освоения новых
площадок и создания базы для
занятий и профессионалов-горнолыжников, и новичков.
Следующее заседание общественного совета запланировано
на 2-ое марта, а первым в повестке дня значится подведение
итогов двух больших праздников
лыжного спорта.
По материалам
Администрации
г. Сарова


литьё, сигнализация, Ц.З., муз. Pioneer 6кл.
Тел.: 8-950-609-5448
• ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет капри Тел.:
73759
• ГАЗ-31029, 94г.в., цвет серый, хор.
состояние, 30 т.р., торг уместен. Тел.:
89026880119
• ГАЗ-3110, цвет белый, 2000гв, дв.406
инжектор газ-бензин, музыка, цз, сигнализация. Тел.: +79030586926
• ГАЗ-САЗ 3507, самосвал 1998 г. выпуска.
Недорого, торг при омотре Тел.: 6-97-51,698-54 (с 8.00 до 17.00)
• ВАЗ21074,2006г.в,цвет вишневый,пр.6
000км,анатом,чехлы,музыка,комп-т зим.
резины.Состояние нового автоАдрес:
ул.8-Марта, д.11
• ВАЗ21103, 2003г.в., цвет снеж.королева, пробег 70т.км,инж.16клап, лит.диски,
музыка,сцепка, тонир.круг и т.д. Тел.:
д.т.5-01-33, сот.89101328317
•ваз2111универсал,отл.сост,есть
все,в дтп не была,срочно.2001г.
вс.т89047944144денис Тел.: 59655,с.
т.89047944144
• газ2410 цвет белый пробег 179 тыс.1990г.
Один хозяин не гнилая цена 35т.р зимняя
резина сзади шипы. 89506233411 Тел.:
8961632817
• ГАЗель 2006г.в. дв.405 3-мест. цельномет. цв.балтика. Тел.: 8-910-395-57-53
• газель-тент 96 г.в. один хозяин. 162
тыс. пробег. борт под ключ, топливо: газ,
бензин. 65 т.р. Тел.: 6-40-10
• БМВ523 99г 450т.р. Тел.: 89023066618
• Ауди А4 2001г.в, 1.8 турбо, пробег 108
тыс. пэп, передн. прив., зимняя резина, из
сша. один хозяин. 470 тыс.р. обоснованный
торг Тел.: 8-910-140-32-83
• Ауди100/44,1984,1.9л.100л.с.,новая
шип.резина,в хорошем техническом
состоянии.75т.р. Тел.: 89200303555
• AUDI 80 B3, 1987 г.в., цв.белый Тел.:
9063577004
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3,
полный привод, цвет серый мет, красивый
синий велюровый салон под цвет панели,
2 комп.резины Тел.: +79601777863 в люб.
время, 63768 после 18:00Адрес: sarov111@
rambler.ru
• Audi-80, 89 г.в., АКПП, ГУР, люк, музыка,
ЦЗ, сигнализация. Ц 150 т.р. Торг Тел.:
6-05-72 (после 17)
• ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недорого.
Тел.: 5-08-03
• Daewoo Leganza, 1999 г.в. темно-зеленый
металлик, дв. 2,0 л. ПЭП. кондиционер, 2
комплекта резины, отличное состояние.
Тел.: +79049022371
• daewoo nexia 2004 г.в. комплектация
люкс. 225 тыс.руб. без торга. 89087221240
Адрес: 89087221240
• Рено Лагуна,99г.в.,т.зелёный, дв.2л,
АКПП, пробег 160т.км., всё кроме кожи.
Тел.: 3-08-09,8(904)784-01-29, 8(910)79769-54
• Рено Магнум 1992 г.в. 385 л.с.+ полуприцеп 1999 г.в. бортовой 86 м3, хорошее
рабочее состояние. Тел.: 8-9092946074,
8-9036046000,8-9027823979
• рено меган классик,97г.в,90л.с.коробка
автомат,ухожена,отличное состояние.
срочно. Тел.: 89087406121
• камаз 53212 борт Тел.: 90-8-32
89103845639
• ИЖ-27230 (каблук), 2001г.в., пробег
50000км. Тел.: 8-951-918-4629
• FORD GALAXY, минивэн (7 мест), 1996
г.в., 235т.км., 2.0л (116л.с.), кондиц.,
лит.д., эл.пак., отл.сост. Тел.: 9-12-58 (с
18.30 ч.)
• Hyundai Accent, 2005 г.в. авг., черный, 37
тыс. км., ГУР, конд, ЦЗ, эл. пакет, сигнал.
Тел.: 8 (910) 104-94-55 моб
• прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94
• Продается ГАЗ 3110 98 г.в., дв.402
(АИ-76) . Состояние хорошее , есть
все. Ц.70000р. Торг. Тел.: д.т. 5-88-82
89601904746 Сергей.
•Продаю ВАЗ 21102 03г.в. Тел.:
89101030361
• Продаю ВАЗ-21063 91г.в. цвет белый в
хор. состоянии. Ц. 45 т.р., торг Тел.: Тел.
+79047884750, 5-06-76
• Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена
договорная Тел.: 8-9087279596
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП
черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32
• Мерседес-Бенц-230, кузов 124, 1991 г/в,
серый, АБС, ГУР, люк, эл. пакет, МКПП,
литье, сигнализация, шир. молдинг, отл.
состояние. Тел.: 8-9063620402
• KIA RIO универсал 2003г., 98л/с, 2 airbag,
ПЭП, ABS, 47 тыс. км., зел. металлик +
зимн. резина на дисках. Отл.сост. Тел.: 8
910 8805961
• Kia Rio-2 2003г. зеленый металлик, ABS,

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.2(11), 2007 г.
ГУР, кондиционер, магнитола, литые диски,
комп. зимней резины, сервисное обслуживание Тел.: д.т. 63101 с.т.+79108805961
• KIA Sephia ноябрь 98г в отл.сост.музык
а,кондиционер,ГУР,компл летн рез налит
дисках. 180т.р Тел.: +79506141023 д.т
65998
• Срочно! Гараж в р-не автоц. Колесо,
под Газель, 9.5х4 м, яма, подвал, ж/б
перекр, оштукатур, дерев.пол, метал.
вор.; приватиз. Тел.: 3-99-50 (после 19 ч.),
8.9107990690
• NISSAN ALMERA 10.2005г.в. 1.8 116л.
с., МКПП-5, ТО1, комплектация комфорт,
магнитола, сигнализация, пробег 20т.км.,
2компл. резины. Тел.: +79063553777
• Nissan Patrol 2000г.в. 2,8 дизель, бардовый, кожа, конд.,отл. состояние Тел.:
66767, 9047862626
• Субару Импреза Вагон (тюнинг), 12/1999
г/в, серебро, двиг. 1,5 л, 95 л.с., АКПП,
АБС. ГУР, эл. пакет, из Японии, литье R16.

9000$ Тел.: 3-74-74 (8-9063620402)
• Фиат-Темпра 1992г.в. тёмно-вишнёвый
металлик Тел.: 89056644117
• форд фокус 2001 г.в.,2л ,111л.с. ,акпп
,кондиционер, зимн.резина ,седан ,серебристый, без пробега по РФ, 10т.долларов
торг Тел.: 59373 89023066618
• Фольксваген-пассат В5, 1997 г.в., цв.
зел. метал., кор. авт., 1.6 двиг. Тел.: 5-0542, 89063534742
• Opel Vectra B Caravan, 98 г, двиг. 1,6л,
100 л.с., конд., 4 airbag, резина зима-лето,
МР3 Pioneer. Тел. 9047862496 Тел.: 7-54-94
( после 21 ч. )
• OPEL VECTRA B, 2000 г.в., цвет Серо-Синий, литые диски, дорогая музыка, кондиц.,
полный электро-пакет. Цена Договорная!
Тел.: сот. 8 - 910-89-46-106
• Opel Vectra, 91 г., серебр-золотистый,
1.6л, моновпрыск, 75 л, ГУР, лифт вод
сид, тонировка, музыка MP3, сигналка.
120 т.р., торг. Тел.: 3-54-32, после 18
часов, Евгений.
• Renault Laguna 95г.в., т.син. мет, 1,8L, 170
тыс.км., с/велюр, имобил., конд., климат,
ГУР, ABS, ЭСП, 2ПБ, тонир, ЦЗ, муз. Тел.:
+7-903-606-31-70
• TOYOTA CAMRY, 2006г.в. комплектация R2,золотистый,3000км. Тел.: 66767,
9047862626
• Toyota Corolla 2001гв USA, тёмно-красный
седан, 1.8-136лс, АКП, ГУР, 2SRS, конд,
МП3, сигн, тонир, лит.диски, зим+летн.
рез, 268тр Тел.: дт.90639,рт.45692,сот.9202518342
• W пассат, 1988 г.в., АКПП, ГУР, дв.1,8
Тел.: 5-36-53 (после 20 ч.); (909)28403-25
• Шевроле Авео 2005г. Темно красный.
ГУР, АБС, кондиц., 2 подуш. без., музыка,
сигнализация, комплект зимн. резины на
дисках. Тел.: 5-71-58, сот. 9023055103
• Шевроле-Нива 2003г ‘’Серебрист.металлик ’’Сигнализ. Муз.Эл.стекла,зеркала.Не
бит.не крашен.1 хоз.Идеальное сост.ЦЕНА
239 тыс руб Тел.: 5-50-79 . 3-78-21

Автозапчасти
• 2-а новых передних подкрылка для daewoo
nexia.89087221240Адрес: 89087221240
• ВАЗ-21093 Распродаю по запчастям Тел.:
д.т.35194 сот.89519148698
• Блок цилиндров в сборе, ВАЗ 2108 (1300)
,с документами. Тел.: 89023056752
• Глушитель и резонатор 2109 б/у 1 мес.
Автомагнитолу PIONEER 35WX4.Всё дёшево. Тел.: 79362 89506271377
• Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя
правая 700р, стёкла задние боковые и заднее, потолок, задняя часть кузова, крыша,
бензобак. Тел.: 9-01-34, +79063651917
• запчасти к фольсвагену В3 88-93 гг Тел.:
59373 89023066618
• запчасти от Волги ГАЗ 31022: передняя
подвеска, рулевая, печка, электрика Тел.:

33399, 9038495905
• Задние фонари, крышку багажника, правую дверь, форкоп (сцепку), задний бампер
для ГАЗ-31029. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Резина всесезонная Pirelli. Б/у. (3 шт.)
195х65 R15. Цена 300 руб/шт. Тел.: д.т.563-51 р.т.2-38-46
• Колёса R13: ROSAVA BC-11 165x70 (2
шт.), GOODYEAR GT-70 175x70 (1 шт.). Все
на дисках 08. Недорого Тел.: р.т. 4-17-86,
д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13, Сергей
• Колёсные диски 6J 5X100 ET42 R16 (VW
Golf IV) Тел.: 9049280992
• Комплект Штампованных дисков для
А/М HONDA, R 15, 5 - отверстий. Тел.: сот.
+79050142234
• На ВАЗ-2110:крышку багажника, задн.
прав.фару. Тел.: 7-83-95
• Продается Опель Рекорд с большим багажником, 1980 г.в. в хорошем состоянии
состоянии. Цвет коррида. Тел.: 6-10-34,
89519192920

• Продаю лодочный мотор ‘’Нептун’’23,2006г.в.Недорого. Тел.: 3-77-86
,+79087620786
• Продаю фару б/у прав. для а.м. “Форд
транзит”. Тел.: Тел. 8-902-3033343
• Продаю домкрат 12тонн новый. Недорого. Тел.: Тел. +79047960966
• Москвич-412 Тел.: 5-08-16
• Потолок ВАЗ-21099 Тел.: 35194
сот.89519148698
• ПОДЪЁМНИК четырёхстоечный электрогидравлический для сход-развала. Б/У.
Кредит, рассрочка. Тел.: 64788
• Передние амортизаторы, передний сполер для ВАЗ-01; алюминиевый колёсный
диск для мотоцикла УРАЛ. Тел.: 6-06-08
Олег.
• Стекла (полный пакет) для ВАЗ 2107
Тел.: 5-50-97
• Стенд для правки колёсных дисков. Б/У.
кредит, рассрочка.Адрес: 64788
• фары к бмв523 99 г Тел.: 8-9023066618
• Тент для прицепа ‘’Тарпан-500’’. Тел.:
9-08-16 после 20,00
• Тент для прицепа ‘’Тарпан’’. Тел.:
+79049022371
• Две новые зимние шины R13 Я670 на
дисках Тел.: 4-45-03 5-07-65
• диски штампованные р15 к бмв е-39 9503г Тел.: 9023066618 59373
• документы на ваз 2108 1989г.в. цена 250
$ Тел.: 5-66-84,+79503620064

Электроника,
бытовая техника
• В/магнитофон. б/у Тел.: 8-902-308-2608
(с 17часов).
• Газ.плита ARDO, эл-ро розжиг, нерж.,
гриль, 4-х комф., совершенно новая, дешевле чем в магазине. Тел.: 89101218024
• авто: 2 калонки 16х9+2 колонки 13см всё
kenwood Тел.: 89051909464
• Автомагнитола PIONEER 35WX4 Тел.:
79362 89506271377
• автомобильная акустичкская система
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена
17.500руб.,конденсатор 1мкф 1500руб.
Тел.: 5-66-84, +79503620064
• Аккустику ПИОНЕР_разнесенка на 13.
Тел.: +79202995595
• Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Аппарат ДЭНАС, руководство по использованию. Тел.: 8-920-295-63-47.
• CD Ченжер Kenwood на 6 CD Тел.:
89051909464
• CD-MP3 плеер: выносной ПУ, встроен.
зарядка аккумл., работа от сети, сумочка (полн комплект) недорого. Тел.:
89081666814
• DVD Pioneer DV-575A, видеомагнитофон
Panasonic NV-FJ730, AM/FM тюнер Sony
ST-SE520(адапт.) Тел.: 3-87-89 (до 18ч.),
8-910-797-6649

• Катушки (для кат.магнитофона); наушники SONY Тел.: 3-97-64 (Игорь)
• FLASH карты для сотовых телефонов и
фотоаппаратов в наличии и на заказ Тел.:
8...950-607-43-27
• пасивный сааб. для автомобиля Тел.:
5-66-84,+79503620064
• Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл.
состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов
• Машинку для стрижки собак Moser
Optima 1232. Новая. Цена договорная. Тел.:
89049172559
• Продам запчасти для ремонта сотовых
телефонов Тел.: 9-41-00Адрес: Октябрьский проспект д.7
• Продам кассетную автомагнитолу JVC
в хор. состоянии за 1300р Тел.: 8...950607-43-27
• Продам SONY PLAY STATION 2 за 3500р
Тел.: 8...920-032-53-23
• Продаю автомобильный TV полный комплект за 2500р Тел.: 8...920-032-53-23
• Продаю дисплеи (экраны) для сотовых
телефонов в наличии и на заказ Тел.:
8...920-032-53-23
• Микроволновка SAMSUNG Цена 3 000
рублей. Тел.: 5-57-60
• Плита электр. 4-x комфор. ‘’Ново-Вятка’’
г. Киров, б/у 2 года в отл. сост. Тел.: д.т.
5-41-94, с.т. +7-902-685-62-08
• Мини-комбайн кухонный, б/у, недорого.
Тел.: 60458, 8-910-795-16-86.
• Морозильную камеру. Недорого. Тел.:
5-18-35 (после 20 ч.)
• Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Город - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• MP3 плеер Sumsung 2гб, цв. дисплей,
радио, диктофон, отличный звук. Полный
комплект. Тел.: 8-908-166-68-14
• MP3-ресивер Sony CDX-R6750.Усил.
Mac Audio MP2000,500W.Саб Mac
Audio MX TUBE30,480W,кол.Clarion
SRS1324,13см,Pioneer TS-E1376 13см.
Тел.: 63768 после 18ч. +79026818831
•Срочно! DVD проигрыватель
SAMSUNG, новый, mp3, wma, jpeg. Тел.:
+79056635323
• Стиральная машина ОКА (бочка) в раб.
сост. Ц.500р. Тел.: с.т. 8-904-399-18-89,
д.т. 3-59-81
• Стиральная машина ОКА-8 в очень хорошем состоянии Тел.: 89101283101 Люба
• стиральная машина Zanussi 5кг 1000обмин бу .Новые подшипники ,ремень и нагреват эл-т.Неустойчиво отжимает. ц.2500р
Тел.: 59373 89023066618
• Стиральная машина-автомат (б/у) в
рабочем состоянии. Цена 3тыс руб. Тел.:
‘’9-15-67 (после 18 ч.)’’
• Стиральную машинку DAEWOO 5,5 кг.,
пузырьковая, размер 60*60. В рабочем
состоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• Стиральную машину ARDO (автомат).
Цена 3000 руб. торг. Тел.: 7-84-95, 392-59
• Холодильник “Смоленск”, дешево. Тел.:
97-503
• Холодильник Ока-6, недорого Тел.: 3-9144 с 19 до 21 ч.
• Холодильник ‘’Минск 12Е’’ в отличном
состоянии срочно недорого. Тел.: 9-08-16
после 18.00
• холдильник зил, в хорошем состоянии.
цена 700 р. звонить после 17.00 Тел.:
+79056685202
• Тостер Philips, б/у, в отличном состоянии,
недорого. Тел.: 60458, 8-910-795-16-86.
• Фотоаппарат OLIMPUS SUPERZOMM 80G,
пленочный в отл. сост., без красн. глаз,
установка даты. Тел.: +79056663600
• Эл. плиту ‘’НОВОВЯТКА’’ с грилем новую
Тел.: 8-905-664-11-99 (после 18 ч.)
• Эл.плиту ‘’Лысьва’’ в хор.сост., б/у,
абсол-но новые нагреват. элем-ты. Цена
2500 руб. Самовывоз. Тел.: 5-40-29 сот .
8-950-625-7570
• Электроплита DE LUXE 4-х комфорочная,
в отличном состоянии. Цена 2500 руб. Торг
при осмотре. Тел.: 9-76-84 (после 18 ч.)

Домашняя утварь
• банки 3-х литровые, дешево Тел.: 586-78
• ванну эмал. метал б/у Тел.: 5-80-73
после 18 ч
• Резные шахматы, нарды ручной работы
от 1350р. Отличный подарок. Образцы на
www.rezderevo.jino-net.ru Тел.: 89601928707
Дмитрий
• Мойка из жести. Дешево. Тел.: 97-503
• мойка правая с тумбой, нерж б/у в хор.
состоянии Тел.: 9-78-58 после 17 ч
• Эл. плиту ‘’Лысьва’’ в хор. состоянии, б/у.
Цена 1500 руб. Самовывоз. Тел.: 3-32-08,
89027835774
• Штанга, наборная до 100кг. с зажимами
Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, с.т. 8-905666-89-13, Сергей

Детям
• Рюкзак ‘’Кенгуру’’. Тел.: 9-03-06
• коньки хоккейные р.32 ботас бу ц.1200р

Тел.: 59373 89200198150
• Надувные санки ‘’Ватрушка’’ (кто катался
то знает!!!) Тел.: 68336
• Новая одежда для детей (до 1 года) по
закупочным ценам. Тел.: 9-74-96
• Новый зимний комбинезон на ребенка
1-2 года нат. мех. Тел.: 9-15-80 +7 902
685 62 75
• новый комбинезон (зима, нат.мех) на
ребенка от 0,5 до 1 г. Цвет-желтый. Тел.:
‘’9-15-67 (после 18 ч.)’’
• Молокоотсос AVENT. Тел.: 9-03-06
• Слинг. Синий, бязь, джинсовый рисунок.
300 руб Тел.: 66687 (18-21)
• Туфли детские ‘’Котофей’’ (21 размер,
натуральная кожа). Тел.: 9-03-06
• дубленка детская до 5 лет натуральная т.коричневая ц.700р Тел.: 59373
89200198150
• Детская пластиковая ванночка очень
удобная Тел.: 9-15-80
• детский велосипед, санки, отл сост Тел.:
5-86-78
• Детский зимний комбинезон (1-3 года) +
шапка. Тел.: 9-03-06
• Детский зимний комбинезон трансформер для ребенка прим. с 4 мес. нат. мех
рост 80 в отл. сост. Тел.: 9-15-80
• Детские вещи, бывшие в употреблении,
на детей от 0 до 1 года. Тел.: 9-03-06
• Детское кресло ‘’Няня’’ 4 в 1(качели, выс.
стол-стул, низкий стол-стул,кресло-кач.). В
ид. сост.,обивка сним., цв. роз-сир. Тел.:
+79200252518,+7920254966, 50621

Животные, растения
• Щенки Большой Японской собаки. Вязка
в Финляндии.Отец - Чемпион Мира. Тел.:
Тел.: Тел.: 6-07-19, сот.+79108707391
• Ризеншнауцера щенков, д.р. 8.10.06, кобели, от родителей-чемпионов, призеров
Чемпионата Европы-2006, для выставок
и спорта Тел.: 8-920-253-50-95, +7831909-45-40
• котик ‘’Экзот’’ возраст 1м-ц,не дорого
Тел.: 5-84-02 ; 8-9058671463
• Продаются дойные козы звонить после
18.00 Тел.: 3-09-38
• Очаровательные персицкие котята, окрас
черный, глаза голубые, 1,5 месяца. Тел.:
5-81-24, 8-902-305-64-59
•щенка испанской породы(КАДЕ-БО)Прививки,документы РКФ.
Очень обоятельный,великолепный
защитник,преданный друг Вам и вашим
детям. Тел.: (83130)697-83,44358Адрес:
8-902783806 Марина
• Щенки лабрадор-ретривер(девочки) с
родословной Тел.: 5-46-52
• Два годовалых волнистых попугая с
большой клеткой Тел.: 9-74-96

Компьютеры,
комплектующие
• Винчестер Seagate Barracuda 80gb. 1000
р.Адрес: 8 950 626 6393
• Видеокарта SVGA 256MbDDR ASUSTEK
EN6600/TD(PCI-E) 1800р. В отличном состоянии. Тел.: +79503535321
• Видеокарты: Radeon 7000,400р, Ge Forse
5200,800р, Radeon 9000.900р. Тел.: 8 950
626 63 93
• Бумага A4 ‘’Copy’’-110р. Тел.: 3-32-95
(10.00-18.00)
• ВК X700 pro toxic 128Mb pci.Почти даром.
Торг. Тел.: 8-9103953426
• Combo Cd-rw & dvd. 400р. Тел.: 8 950
626 63 93
• Карту памяти SD Kingston/256mb/300р.
Тел.: 89506266393
•Игры:NFS Carbon,Stubbs The
Zombie,Oblivion и другие ц.50руб. Тел.:
89101218024
• Колонки SVEN SPS-611 Silver (2x18 Вт)700руб Тел.: 3-42-67
• Компьютер PIII-800/ОЗУ-256Mb/HDD20Gb/SVGA-64MbGF-4/CDRom-52х/
FDD + Монитор 17’’ LG. 6тыс.руб. Тел.:
+79601880804 (после 18ч)
• память ddr 256mb и512m , pc 133 128mb
и 256mb,видеокарту 64мб,винчестер,cd
rw,dvd rw, компьютер пентиум 120mhz
и мониторы 15,19 д. Тел.: 5-6684,+79503620064
• Принтер XEROX 3120 лазерн.,хорошее
сост., в любое время Тел.: сот.
тел:89101218024
• Принтер XEROX 3120 лазерн.,хорошее
сост., в любое время ц.3300р. Тел.:
89101218024
• Продам 19’’ монитор NEC за 2800р Тел.:
8...920-032-53-23
• Продам винчестер для компьютера недорого Тел.: 8-950-6005231
• Продам акустику для компьютера недорого Тел.: 8-9506005231
• Продам монитор Samsung SyncMaster
795 DF Тел.: +79200252518,+7920254966,
50621
• Продаю заряд. устр-ва, корпуса, аккумуляторы для сотовых. У нас есть все. Тел.:
8...950-607-43-27
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• Продаю CD-диск с уникальными технологиями в области Интернета. Тел.: 5-66-18,
+7 906 556-92-65 Евгений
• Продаю ноутбуки Б/У в наличии и на
заказ Тел.: 8-9200325323
• Новая материнская плата на 478 сокет
поддерживает: Pentium 4, Celeron (Prescott,
Northwood, Willamate). Тел.: 3-77-84
• Новый блок питания ATX 350W. Тел.:
77561,89047808822
• Монитор 17’’ CRT Samsung 765MB, б/у
4 года. Отличное состояние. Тел.: 3-23-80
(до 17:00)
• Монитор Compaq s510 (15 дюймов)1000р.. Тел.: 3-77-84
• Монитор samsung 17’’. 1500р. Тел.:
8(950)62 663 93
• Модем D-Link внутренний,250р. Akorp
56kb внешний модем(com),700р, цена
нового 1300. Тел.: 8 950626 6393
• Сeleron500, 128 dimm, VGA-riva TNT
32mb,жестк-4гб,CD-rw,модем+монитор
samsung15.windows-XP_Pro. Все за 2000
руб.Миша. Тел.: +79506233308
• Системный блок (Celeron 2000Mhz, 256Mb,
80Gb, SVGA 64MbGeForce4MX440,CDRW)+монитор Compaq V720. Цена 12.000р.
Тел.: 3-77-84
• Струйный цветной принтер HP DJ 610C
без картриджей. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Жёсткий диск HDD 200 Gb Seagate
Barracuda SATA (ST3200822AS) на гарантии
Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75

Мебель
• новый кухонный стол от уголка(светлый,
р.0,6мх1,0м), ц.1500р. Тел.: 9-74-79
• 1,5 спальная кровать б/у. Матрас новый.
Дешево. Тел.: 7-92-92
• комп. стол угловой. цвет-дерево. состояние хорошее. 3т.р. Тел.: 7-10-11
после 18ч.
• компьютерный стол 125Х85см.Цветвишня,очень удобный.Состояние идеальное.Цена 3500р.(куплен в 2004г.за 5200р).
Без торга. Тел.: +79038495064(с12.00 до
20.00)
• кухонный уголок (лавка) в отличном состоянии Тел.: 5-86-78
• Продается кухонный гарнитур.Недорого.
т.57730 Тел.: 8-9030522891
• Неполировання темно-коричневая стенка
б/у. Длина - 4м. В очень хор. состоянии.
Тел.: 7-72-84
• стол кухонный Тел.: 5-86-78
• Стенка тёмный дуб 2,3*3,0 - 12тс.руб. Угловой диван+кресло-12тыс.руб. Кухонный
гарнитур-12тыс.руб. Тел.: 89023017411
• угловой диван+кресло (сост.отл.) Тел.:
‘’9-15-67 (после 18 ч)’’
• Два кресла темного цвета практически
новые недорого. Тел.: 9-08-16 после 18
• Диван Французкий раскладушка в нормальном состоянии. Очень дешова! Тел.:
д.т.39-528 Стас
• Диван. Невысокий, выкатной. Пр-во НН.
Обивка бордовый велюр. Тел.: т.3-11-49,
7-34-60.

т. рублей Тел.: 6-21-06
• Гараж на ключевой поднят удлен. пол ж.б.
плитка без погреба и ямы м.ворота 2.5м
Тел.: 89108909693
• гараж на ключевой стандартный,без погреба Тел.: 5-66-84,+79503620064
• Гараж на Ключевой, 8.3 на 4.1 м, ж/ворота, свет, без погреба и ямы. Тел.: 3-49-93
(c 11 до 19 ч.), 3-47-16 (после 20 ч.)
• Гараж на Ключевой, поднят, продлен,
ворота утепленные, срочно. Тел.: 3-94-97,
89506233275
• Гараж на ул.Маяковского. (Около пл/стоянки КБО) Мет. утепл. ворота, не удлиннен,
яма, погреб, свет, штукатур., приватиз.
Тел.: 8 9103851885, 5-23-12 после 18-00
• Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, погреб.
В 2 мин. ходьбы от проходной ТЭЦ Тел.:
5-64-24 (после 20ч.) Александр
• гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02
• Гараж по ул.Зернова рядом с остановкой
8,5м яма, погреб, свет, оштукатурен, бет.
пол или меняю на авто с доп. цена 210тыс.
руб. торг Тел.: 89023017411
• Гараж стандартный по ул. Победа, возле
муз. школы. Тел.: 66767, 8-910-795-16-86,
60458.
• Гараж стандартный у 21-й площадки.
Погреб, яма, свет. Тел.: д. 5-72-60
• Гараж стандартный, двухуровневый, бетонное перекрытие, в районе стрельбища.
Тел.: 4-42-93, 9-73-86 Владимир Андреевич, 902-782-68-86 Андрей
• 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 платной стоянки на Маяковского
Тел.: 3-71-39
• гаражный бох на ветлечебнице(рядом с
колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту автомобилей. Тел.: 6-26-94,+79503620064
• 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.
• Комнату в трехкомнатной квартире по
улице Чапаева первый этаж 17,8 кв м тел д.
39693, сот. 89200181992 Тел.: 39693Адрес:
89200181992
•Котедж 2-х этаж мансардного
типа,баня,гараж.Всё 75%готовности.Большой участок с выходом на две стороны.
Тел.: (906)354-40-61,7-83-95
• Продам 1-комнатную квартиру в новом
районе. Тел.: 9-06-82
• Продам или меняю 4-х комн. квартиру.
Ул. Московская д.21, 6 этаж, об.пл.101,2
кв.м. Варианты. Тел.: 5-20-57
• продается 2ух к.кв.ул. Харитона 1 этаж.
Тел.: 3-05-24.8-904-781-22-41

Недвижимость
• 1 комн. кв. пос. Сатис 34,6/16 кв. м. 2/3
эт. остекл. лоджия 6 м. Тел.: д.т. 6-52-17
р.т. 4-49-93 Валентин
• 1-комнату в четырехкомнатной кв.по
ул.силкина общ.пл.23 кв/м жил.пл.13,6
кв/м лоджия(стекло),погреб, телефон Тел.:
6-31-89 сот.+79200335219
• 2-х к.кв.н-р.Московская 8;7 эт.,ж/д,тел.,
лодж. Тел.: 3-04-80
• 2-х ком.квартиру ул.Гоголя-16, 81.9м2,
7 этаж, без отделки Тел.: 7-59-20, 7-5062, 37-38-4
• 2-х комн. кв. общ. пл. 48 кв.м 25.3/12 1эт
в с Дивеево Тел.: д.т. в Сарове 5-68-14;
+79023094642
• 2-х комн. квартира с.Дивеево, площедь
47,5 кв.м. в центре Дивеево. Тел.: дом.Дивеево 8-243-4-26-70, сот.8-9027869802
• 3-х к. кв. на Московской 89/2 (полдома в
р-е Аэродрома), 80.2 кв. м. или меняю на
1 к. кв. в новом районе с доплатой. Тел.:
52779 (после 17.30), 9087377780
• 3х комнатную кв. 1этаж К.Маркса 4
1.250.000 р. Тел.: 3-97-01
• 4-ком.кв. по ул. Силкина. Тел.: 66767,
8-910-795-16-86, 60458.
• 4-х к.кв по ул. Музрукова,27, 3эт, Sобщ77,6, 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
• Гагаж у ГБДД стандарт. ж/б перекрытия
свет метал. ворота Тел.: 9-15-80 НСС 8902-6856274
• Гараж большой на Маяковского. Сухой
погреб, яма. Тел.: 53988
• Гараж рядом с ТЭЦ, центральная проходная, первая линия. Сухой погреб, яма.
Тел.: 3-79-88 (до 20.00)
• Гараж на 21 площадке, свет, яма, погреб.
Тел.: 3-63-88; 8-908-753-80-78
• Гараж на 21-ой площадке (большой, есть
погреб и яма). Тел.: 9-05-73
• Гараж на Варламовском шоссе.Цена 170

• Продается дача в с/о ‘’Красная звезда’’
недорого Тел.: 5-85-58 (после 17:30ч)
• продаю 2-ух ком. кв. ул.Победа 1этаж
или меняю на2-ух ком. в новом районе с
доплатой. Тел.: 30524.89047812241.
• Продаю участок под строительство. Тел.:
7-86-71 (с 16 до22); +79027802426
• Место под строит-во дома в центре
г.Темников, на берегу р.Мокша, имеется
фундамент, гараж, надворные постройки.
Подробнее по тел. Тел.: (230) 9-16-89
• 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), 6-6728 (до 21.00)
• стандартный двухуровневый гараж на
стрельбище Тел.: 5-86-78
• Участок под ИЖС по ул.Ломоносова.
Перепад высот. Тел.: (906)354-40-61,783-95
• Участок под промышленное стрительство рядом с магазином ‘’Сигнал’’ Тел.:
6-21-06
• Дом в р-не старого мебельного м-на.
Вода, свет, газ, большой земельный
участок. Тел.: 55-711 (после 19, Нина
Николаевна)
• Дом в с.Суморьево Вознесенского р-на.,
срочно!!! Тел.: 89049200063
• Дом в деревне 19 км от города. Недорого. Тел.: 89200138057, 89092924756,
89601815839, 3-53-36

Одежда и обувь
• вечернее платье голубого цвета, плечи
открытые, корсет. р44-48. Цена 2000р.
Тел.: 61162, 9049294638
• Рыжая, натуральная женская дубленка,
размер 46-48, до колен. Тел.: д.т.53468
р.т. 79128 с.т.+7910 1324542
• Комбинезон трансформер голубой (7
мес. - 2 года) Тел.: Тел.: 5-04-84 (вечером)
• Куртка зимняя для подростка 12-14 лет
(Москва) чёрная, в отл. сост..450р. Тел.:
3-42-67 вечером
• натуральная дублёнка, р-р 50-52, цвет
коричневый. Ц 13 т. руб Тел.: 7-24-61
после 17 ч

тёплой основе, р.1.5х3.5м) ц.750р. Тел.:
9-74-79
• Деревянные лыжи с палками, новые.
Тел.: 5-08-03

Репетиторство,
контрольные
• Диплом по гражданскому праву, речь,
текст отзыва и рецензии. Все отличного
качества. Не интернет. Тел.: 4-05-43
• диплом по электронике.недорого.89087221240 Тел.: 89087221240

Связь, телефоны
• Блок питания для сотового телефона

• Кабель ВБбШВ 4х50(медь)100м,нов.
цена по договоренности.срочно.т.+7-902301-18-54,+7-905-866-85-30,вечером Тел.:
6-11-01(после 18 часов)
• Комплект редукторов для газосварки.
Тел.: +79049022371
• Продаю молоток отбойный пневматический (МОП), новый. Цена 2850 руб. Тел.:
Тел. +79047960966
•Плитка керам. настенная 24кв.
м,сместитель пр-во Германия шаров.
новый 1шт,палатенцесушитель хром
новый,обои 8 рулонов пр-во Англи Тел.:
+79087235023
• Оконный блок остекленный Тел.: 644-45
• Новый 2ух тарифный счетчик электроэнергии.День-ночь.Экономия в 2-2,5раза
ваших денег за электроэнергию.Купите не
пожалеете. Тел.: 3-79-88(до 20ч)
• Станок для прокатки колёсных дисков.
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88;
8-9087274736
• торг.обор.:горки пристен.(стелажи).-7шт
2000р. шт б/у, прилавок 6 шт по 2500 с
подсвет., витрина зеркал.-стеклян. с подсв., весы Тел.: 6-40-10
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК
четырёхстоечный для сход-развала. Б/У.
Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 89087274736

Стройка/ремонт
•Шурупы дешево Тел.: 6-25-30,
89506111388
• Окна из профиля Gealan S3000, 14 цветов
RAL, Замер и консультации. Москитная
сетка в подарок! Скидки! Тел.: 3-77-52,
77-9-66
• Оригинальное вечернее платье для
выпускного и других торжеств. Недорого.
Тел.: +79202995595
• Продается новая белая блузка для
беременных. р. 46-48. Тел.: Т. 3-80-14,
+79047977442
• новое женское зимнее пальто(тёмное,
длинное,воротник-чёрный песец. р.46)
Тел.: 6-44-76(после 18ч.)
• Мужск. шапка (козлик) 58 р. в отл. сост.
дешево Женск. шапка (норка палевая под
мужскую) 56р. в отл. сост. дешево Тел.:
3-42-67
• Мужск.новые ватные брюки, 52-176,
350руб. Тел.: 3-42-67 вечером
• Мужское кожаное пальто с подстежкой
-цигейка,размер 50, смешные деньги.
Крытое тканью мужское пальто на цигейке,
размер 50,новое Тел.: 3-36-48
• Мужское драповое пальто р. 50, новое.
Тел.: 3-36-48
• Одежда для детей б/у в хорошем состоянии. Тел.: 9-03-06
• 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 бордового цвета, размер 54, корсет + украшение на голову из
салона Нижнего Новгорода. Цена 3000 р.
Тел.: 7-20-51, сотовый 8-902-68-23456
• Свадебное платье р.42-44. Очень красивое из салона Нижнего Новгорода! Тел.:
сот. 8-910-89-46-106
• Свадебное платье р.44-46 Тел.:
89101283101 Люба
• для девочки 8-12 лет:оч.красивая
шуба,тёплые вещи и куртки,в отл. сост,цена
договорная Тел.: д.т. 5-88-16 после 18ч
• Жен. зимние замш. сапоги на низком
каблуке, р-р 41. Тел.: 6-56-22
• Женск. полушубок, искуст. мех 46р. в отл.
сост, недорого Тел.: 3-42-67
•женск. осен. светло-зелёное
пальто,кашемир р-р 46-48 рост170. Ц
2000руб. Шапка норковая(чепчик) цветорех.Ц 2500р .Всё в отл сост Тел.: д.т.588-16 после 18 ч
• Женск. дубленка натур. коричн 48-50р. в
отл.сост, недорого Тел.: 3-42-67
• Шуба (нутрия, черная) р.46-48. Тел.: ‘’915-67 (после 18 ч.)’’
• Шуба из хвостиков норки. Длинная. Р-р
50. Дешево. Тел.: 3-90-89 (вечером)
• Шуба женская из стриженой нутрии.
Размер 48-50. В отличном состоянии. Тел.:
910 799-777-8

Прочее
• Горный велосипед Norco Sasquatch
(или отдельно раму) Тел.: 5-8898,+79047962030
• Анилиновый краситель высокого качества. Цвета: голубой, зеленый, фиолетовый,
желтый, алый. Тел.: +79036093578
• Бочки металлические,полиэтиленовые из
под солярки 300 р. Тел.: 3-73-74
• Продам CD-диск с уникальными технологиями в области Интернета. Тел.: 5-66-18,
+7 906 556-92-65 Евгений
• Продам FM-радио для Sony Ericsson
(гарнитура). Тел.: 5-66-18, +7 906 556-9265 Евгений
• новый линулеум(цвет под паркет, на

nokia Цена 70 рублей Тел.: 72669
•Аксессуары к сотовым телефонам. USB кабели, чехлы, зарядники,
инструкции,корпуса. Тел.: 89506209668
• Продам радиотелефон SENAO SN-258
PLUS NEW.Новый. Дальность 15 км. Тел.:
8...920-032-53-23
• Продам подключения к СИТИ,БИЛАЙН,
МЕГАФОН,МТС,ТЕЛЕ-2 за пол цены. Тел.:
8...950-607-43-27
• Продам MOTOROLA C650 за 1500р Тел.:
8-9506005231
• Продам сот. телефон SAMSUNG X100 за
1500р Тел.: 9-41-00
• Продам NOKIA 1100 за 1000р Тел.:
8...950-607-43-27
• Продам усилитель ART-300 и антенну
DX-60 Тел.: 9-41-00
• Продам SIEMENS C60 за 1000р Тел.:
8...950-607-43-27
• Продаю FM-радио для Sony Ericsson
(гарнитура). Тел.: 5-66-18, +7 906 556-9265 Евгений
• Продаю Nokia N90! Идеальное состояние!
Куплен в Связном 17.12.2006! Полный комплект! Цена 13000! Тел.: 8-950-614-11-44
• Продаю SONY ERICSSON K700i за 4000р
и SONY ERICSSON K750i за 6000р Тел.:
8...920-032-53-23
• Новый телефон ДРД ‘’SENAO’’, нов. усилитель, доп. трубка. Возможна установка
Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, с.т. 8-905666-89-13, Сергей
• Нокиа 3230 Есть Bluetooth, МР3, камера
1.3, гарнитура, запасной аккумулятор,
чехол + флешка (512 мб). Тел.: 69621,
+79049203193
• Motorola c 650. В отличном состоянии.
1500р. Тел.: 8(950)626 63 93
• Смартфон Samsung D720.Слайдер.
Зарядка,док-ты,гарнитура,карта памяти
на 64Мб,кабель,гарантия!камера 1.3мп и
т.д.Цена:7500 Торг Тел.: 91570
• Сот.телефон Nokia6125, новый, на гарантии, в отл.состоянии.Цена договорная.
Тел.: 6-97-58, 8-910-886-95-27
• Сотовый телефон Samsung X100. Чехол,
зарядник, документы, 1500р Тел.: 34939
• Сотовый телефон Samsung A 800 (раскладушка), хорошее состояние, недорого.
Тел.: 8-902-303-10-00
• Сотовый телефон ‘’Samsung X100’’ недорого. Тел.: 9-08-16
• nokia 6101,новый,раскладушка,fmрадио,4т.р. Тел.: 5-66-84,+79503620064
• Philips Xenium9@9a за 2500 р. Слава.
Тел.: 89503672301
• Samsung X140 с документами. Тел.:
9200166813, 9506041436
• Siemens A50. 600р. Тел.: 8 950 626 6393
• SonyEricsson z300i, Nokia 7200. Тел.:
89049021848
• Домашний радиотелефон ‘’Panasonik’’
недорого. Тел.: 9-08-16

Материалы
и оборудование
• Блок балконный, б/у, дерево, ширина 87
см, высота 215 см, две двери остеклены, с
тремя завёртками каждая. Для дома, для
дачи ... Тел.: 3-81-39
• Виниловые метровые обои Premiere
PROColor цвет белоголубой 5 рулонов. 400
руб за рулон Тел.: 5-73-62(после 18 ч.)’’

Красота и здоровье
• Руководство по динамической электронейростимулирующей терапии аппаратом
ДЭНАС. Тел.: 604-58, 8-910-795-16-86.

Фото/видео
• В/кассету с ф-ми ‘’9 рота’’, ‘’Мистер и
миссис Смит’’ Ц.100р. Тел.: 3-72-75
• Видео(DVD,VCD), тетради, фото Учителя
Иванова. Рассказы последователей. Тел.:
3-68-82
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• CD для ПК: переводчик анг.-рус., рус.анг., примочки для мобильников Nokia
Ц.35р. Тел.: 3-72-75
• DVD-диски с ф-ми: ‘’Жара’’, ‘’Волкодав’’, ‘’Эрагон’’, ‘’Смывайся’’ Ц.50р. Тел.:
3-72-75
• Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски
1,2,3,4 на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски
5,6,7+Лучшее на DVD Ц.50р. Тел.: 3-7275
• Фильмы на DVD из частной коллекции.
Стоимость диска 50руб. Тел.: 3-68-82
• фотоглянцеватель Тел.: 6-44-76 (после
18ч.)
• Фотомонтаж в костюмах, с героями фильмов, мультфильмов... Заказ на сайте www.
photomaster.jino-net.ru Тел.: 89601928707
Дмитрий
• Цифровой фотоаппарат GENIUS 5MPIX за
2600р Тел.: 8...950-6074327
• Цифровой фотоаппарат Konica-Minolta
DImage X60 с коробкой, документами,
картой памяти 512Мб и дополнительным
аккумулятором 5000р Тел.: 37554
• Шаблоны для фотомонтажа более 500шт.
в формате PSD и XAR (2 DVD за 1т.р.) образцы на www.photomaster.jino-net.ru Тел.:
89601928707 Дмитрий

Предпринимательство
• а/п Тонар без места б/у 10тыс. руб. Тел.:
90-888, 91-888 (в раб. время)
• Киоск (шайба) без места 10тыс. руб. Тел.:
90-888, 91-888 (в раб. время)

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от
2000г.в. Классика от 2002г.в., Иномарки от
1991г.в. Тел.: 9-01-34, +79063651917
• ВАЗ 2110 в аврийном состоянии Тел.:
89103940370
• ВАЗ 2121 ‘’Нива’’ до 50.000 р.. Тел.:
3-77-84
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.:
8-908-234-79-42
•гараж или место Тел.: 5-6684,+79503620064
• Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном
состоянии. Рухлядь не предлагать. Тел.:
9-01-34, +79063651917
• ЛУАЗ в рабочем состоянии. Тел.: 90781
(после 19ч.) +79036093578
• Москвич 408, 72г.в., на ходу, дёшево.


Тел.: 3-03-29
• Мотороллер ‘’Муравей’’, можно не на
ходу. Тел.: 7-26-73
• ПТС на БМВ 3 серии любого года выпуска, стоящий на учете в ГИБДД г. Саров.
Тел.: 3-74-74 (89063620402)

Автозапчасти
• автопокрышку ГАЗ 51 ,220 х 508 Тел.:
89027818776
• Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14
• Детское автомобильное кресло до 36 кг.
Тел.: +79202995595

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.2(11), 2007 г.
районе. Без посредников. Тел.: 31145(8.0018.00), 9036065211(после 21.00).Павел.
• 2-х комн. кв. в новом районе не менее 50
м. Тел.: ‘’9-15-67 (после 18 ч.)’’
• 2-х комнатную м/габаритку Тел.: 304-80
• 2-x ком. или 3-х ком. квартиру в новом
р-оне, рассмотрю любые варианты. Тел.:
5-97-63, сот +79082393480

50кг. Тел.: +79047950253
• Охотничье ружьё ИЖ 27М либо МР 153 в
рабочем состоянии. Тел.: +79202995595

Связь, телефоны
• Куплю новый сотовый телефон можно
кредитный Тел.: 8-9506005231
• Куплю сотовый телефон с BT/MP3 и
FLASH картой Тел.: 8...920-032-53-23

Электроника,
бытовая техника
• Б/у авто-магнитолу,акустику, усилитель.
Желательно с документами. Дешево. Тел.:
8 910 799 02 09
• Куплю синтезатор. Недорого Тел.: 3-2762 (с 8-00 по 17-00)
• Куплю SONY PLAY STATION недорого
Тел.: 9-41-00
• Стиральные машины-автомат на запчасти. Тел.: 9047828036

Детям
• Детский сту-стол д/кормления. В хор.
сотоянии. Не дорого. Тел.: +7-906-35525-21

Компьютеры,
комплектующие
• винчестер,мать,процесор,видеокарту,па
мять и другие комплектующие Тел.: 5-6684, +79503620064
• Винчестеры, видеокарты, и пр. комплектующие... Тел.: 9506266393
• Куплю в хорошем состоянии компью
тер,монитор,принтер недорого Тел.: 89506005231
• Куплю ноутбук в хорошем состоянии
недорого Тел.: 8-9506005231
• Процессор Celeron 1700-2600Mhz (Socket
478) Тел.: 3-77-84
•Ноутбук с DVD-приводом. Тел.:
+79049022371

Недвижимость
• 1 к.кв в новом районе Тел.: 5-15-34,
905-013-10-47
• 1 к.кв. не на 1 этаже, не вдову, желательно с балконом Тел.: 64966
• 1-ком. кв. в новом р-не. Тел.: 8-910795-16-86.
• 1-ую квартиру, 1 этаж и коридорку не
предлогать Тел.: 3-04-80
• 2-х к.кв. примерно 50 кв.м, кухня не менее 8 кв.м срочно!!! Тел.: 79731
• 2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с
лоджией), хр., бреж - не предлагать. Рон Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480,
р.т. 44220
• 2-х или 3-х комнатную квартиру в старом

• 3-ком.кв. в р-не ул.Силкина, Бессарабенко (кухня не менее 8 кв.м.). Тел.: 60606,
8-910-795-16-86.
• 3-ком.кв. в р-не ул.Силкина, Куйбышева,
Бессарабенко (кухня не менее 8 кв.м.).
Тел.: 60458, 8-910-795-16-86.
• Землю в собственность в любом поселке
Дивеевского, Вознесенского районов,
можно без построек. Дешево. Тел.: 8905-6602847
• куплю 2-хкомнатную квартиру Тел.: 66089 (после 18 часов)
• куплю 2-ух. 3-ех.ком. кв. в новом районе.
Тел.: 30524.89047812241.
• куплю огород в районе плотины Тел.:
89027818776
• однокомнатную или двухкомнатную квартиру в новом районе. Первый и последний
этаж не предлагать! Тел.: 57-6-57
• Садовый участок, по дороге в Балыково
на первой линии рядом с дорогой. Тел.:
+79063651917, 90134
• Срочно 1 или 2-х комнатную квартиру в
новом районе Тел.: 5-63-72, 5-46-87, +7950-6065089 Ирина
• Срочно куплю комнату в 2-х комнатной
квартире. Юрий. Тел.: +79087415378,
3-86-24
• Участок в с/о “Родничок” Тел.: 8-9056602847
• Долю квартиры. Тел.: 66767, 69350,
60458, 8-910-795-16-86.

Прочее
• Наковальню, блины для штанги вес 20-

• Неисправный смартфон Nokia на запчасти. Тел.: +79200302018
• Неисправный сотовый телефон Сименс СХ-65/75, М-65/75,S-65/75 Тел.:
89032052610
• Неисправный сотовый телефон. Тел.:
+79058670521
• Недорогой сотовый телефон. Можно сломанный, заблокированный. Тел.:
89506209668 (после 17-00)
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
+79503620064
• Сотовый телефон. Тел.: +79049022371
• Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после
20.00

Материалы
и оборудование
• Входную железную дверь (100x210) б/у,
недорого. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Куплю электроинструмент: штроборез,
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п.
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756
• куплю утеплитель, оцинковку, профнастил,
можно бу Тел.: 9-08-32 89103845639
• Промышленный электрофен. Тел.:
+79049022371
• Сталь Р-18 в прутках. Тел.: 90781,
89036093578

Меняю
Недвижимость
• 2-ком.кв. по ул. Силкина (51/29/8 кв.м.,

1-ый эт., тел., ремонт) в р-не Дома Торговли на 3-ком.кв. в этом же р-не. Тел.:
8-910-795-16-86, 60458.
• 1 комнатную кв. общ.пл. 35,5 кв.м,
Семашко-4, 6 эт., корид. типа + доплата
на 2-х комнатную малогабаритную кв. в
н.районе Тел.: д. 6-18-89
• 1-комн.кв. кор.т. 36/18/9 по Семашко 8,
4эт. на 2-комн. кв. нов. р-н Тел.: 902-30139-99, 69-350
• 1-комн.кв.по ул.духова общ.пл.37,6 кв/м
жил.пл.19,5 кв.м 3-эт,балкон,телефон+до
плата на 2-комн.кв.в новом районе 1 эт.не
предлгать Тел.: 5-79-63 ,6-69-10
• 2-комн. кв. 50 кв.м. Силкина, 5эт/9 на кв
в НН Тел.: +7904-7857-857
• 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 предлагать или продам Тел.:
3-04-80
• 2-х комн. кв. (49,8 м) по ул.Советской
(1 эт.) на 2-х комн. в новом районе. Тел.:
‘’9-15-67 (после 18 ч.)’’
• 2-х комн.кв в п.Сатис, Sобщ - 52,4 кв.м.
Или меняю на квартиру в Сарове Тел.: 8
(243) 4-13-60, 8-902-688-66-82
• 2-х комнатную Радищева 7,1-й этаж
на 3-х комнатную в новом районе Тел.:
+79601967626
• 3-км. кв. по ул. Курчатова на 2-ком. кв. в
этом же р-не или 2-ком. “хр”. Тел.: 66767,
8-950-624-03-65, 60458.
• 3-х к. кв. на Московской 89/2 (полдома
в р-е Аэродрома), 80.2 кв. м. на 1 к. кв.
в новом районе с доплатой. Тел.: 52779
(после 17.30), 9087377780
• 3-х комнатню квартиру по ул. Московская
6, на 2 и 1 комнатные квартиры с доплатой.
Тел.: 5-06-65, 9-07-21
• 3х на 1 комнатную с доплатой . 1 этаж,
К.Маркса 4 Тел.: 3-97-01
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, застекл. лодж., состояние хорошее, телефон.
Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
• Гараж рядос с *Колесо-С* остановка
рядом, - погреб, яма, свет, бет.пол, оштукатурен, 8,5м. на авто с доплатой. Тел.:
89023017411
• квартиру Арзамасская 1, 1-ый этаж на
2-комн. в новом районе. или продаю.
Тел.: 6-40-10
• Обменяем Вашу квартиру на квартиру
меньшей площади, заплатим задолженности, приватизируем. . Тел.: 66767, 69350
• Меняю 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.
7-11-80
• Меняю 2-хкомнатную ‘’хрущевку’’ на 2хкомнатную квартиру большей площади.
Тел.: тел.6-60-89, после 18
• Меняю 4-х к.кв., по ул.Музрукова,27;
3эт.,Sобщ-77,6кв.м.,Sжил-45,3кв.м. на
2к.кв+допл. в нов. р-не Тел.: 5-15-34,
905-013-10-47
• Меняю или продам 4-х комн. квартиру.

ул. Московская д.21, 6 этаж, об.пл.101,2
кв.м. Варианты. Тел.: 5-20-57

Сдаю
• сдается 1-к. квартира по ул. Александровича, мебель, телефон Тел.: 75660

Сниму
• 1-2 комн.кв, в Н.Новгороде, верхняя
часть, от хозяина. Тел.: +7 902 307 75 94
• 1-2-хкомнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 6-47-88; 8-9087274736
• 1-ком.кв. Тел.: 60-458, 89107951686.
• 1-ком.кв. Тел.: 60458, 89107951686.
• 1-ую квартиру в новом районе на длительный срок. Тел.: +79023035527
• 2-е студентки снимут квартиру в верхней
части нижнего новгорода.89087221240
Тел.: 89087221240
• Офисное помещение 25-30 кв.м. Тел.:
+79200302018, +79200203686

Ищу работу
• ищу работу на личном ВАЗ, в любое
время суток по всей территории России.
Тел.: 3-05-24. 89047812241
• на личном ВАЗ работу курьера.снабженца по всей России.хорошее знание
Москвы.Н.Новгорода. Тел.: 3-05-24. 8904-781-22-41
• Помогаю вести бухучет ИП,на любой системе Н.О.,(банк,ГНИ,ПФ,ревизии,отчеты
ТМЦ) +7-902-301-18-54,6-11-01 вечером.
Тел.: 6-11-01(после 18ч.)+79023011854
• Двое молодых людей,с личным легковым автомобилема возьмутся за любую
работу(погрузка/разгрузка,перевозка,ме
лкий ремонт и пр.) Тел.: +79087620378,+
79081649993

Перевозки
пассажирские
• на личном автомобиле Москва Н.Новгород
ж.д.вокзалы.аэропорты. Тел.: 3-05-24.8904=781-2241.

Вакансии
• Требуются мастера по кузовным работам
в автосервис. Гибкий график работы. Тел.:
89047888634
• М-ну ‘’ Миллион Друзей ‘’ требуется
продавец-консультант. Тел.: 3-63-88; 6-5351Адрес: Шевченко, 20 Курчатова, 3 КБО
• В бар ВегаС требуется официант. Тел.:
3-58-58, +79108779711
• В магазин (лакокрасочная продукция,
инструмент, сухие смеси) на постоянную
работу требуется грузчик. М., 25-45. Тел.:
3-07-98
• В супермаркет ‘’Саровский хозяин’’ требуется контролер. жен.возраст от 55 до 60
лет Тел.: 7-95-69
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• В супермаркет ‘’Саровский хозяин’’
требуются продавец непродовольственных
товаров; оператор ПК с опытом работы в
торговле. Тел.: 7-95-69
• В Центр профессионального обучения
требуется специалист в области охраны
труда и промышленной безопасности Тел.:
5-62-23Адрес: ул. Зернова, д.26
• Кафе Кристал на постоянную работу требуются повара и официанты. Тел.: 90222
после 15:00
• Магазину ‘’Спортивный’’ требуется
менеджер по продажам одежды с опытом
работы. Тел.: 9-17-20,3-70-37,9-17-19
• Магазину ‘’Стройматериалы’’ требуются
грузчики без в/п Тел.: 3-97-99
• Магазину ‘’Техника Века’’ требуются: директор магазина, менеджер по продажам.
Опыт работы необходим Тел.: 9-17-20,370-37,9-17-19
• Организация примет на пост. работу

девушку от 20 до 25 лет.Знание комп.,
навыки черчения обязательно. З/п по
итогам собеседования. Тел.: +7 (951) 91704-75, 3-01-01
• Предприятие приглашает на работу
инженеров-программистов знание SKADA
систем, Visual Basik,C++, жел.WinCC,STEP
7, опыт раб.от 2 л. Тел.: 8 (904) 784-0055Адрес: hr-binarko@mail.ru
• Ниж. компания ‘’Кудесник’’ набирает
сотрудников: секретарей, продавцов-консультантов, водителей, сборщиков-мебели
Тел.: 60-700
• Ниж.компания ‘’Кудесник’’ набирает дизайнеров-замерщиков, полный соц. пакет.
Требования:знание комп., умение рисовать
Тел.: 60-700
• Помогу найти работу мужчине-юристу,
заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ,
не МЭСИ). Возможно прохождение преддипломной практики. Тел.: 89023014433
звонить с сотовых
• Салону на работу требуется визажист.
Возможно совместительство. Тел.: 63-

• Требуется продавец в тонар ‘’овощифрукты’’, график 2 дня через 2, з.п. 6000
руб. Тел.: 3-51-03, +79601745007
• Требуется продавец промтоваров юноша
или девушка от 18 до 25 лет Тел.: 3-37-04,
89023091579
• Требуется продавец промтоваров юноша
или девушка от 18 до 25 лет Тел.: 3-37-04,
89023091579.
• Требуется продавец ювелирных изделий.
Анкеты для соискателей в ЮС ‘’Карат’’.
Адрес: пр-т Ленина, 5
• Требуется повар Тел.: 8 (960) 1669017
• Требуются водители для работы в такси
на своем атомобиле и автомобилях предприятия. Стаж не менее 5 лет. 8-950-60029-22 Тел.: 6-36-36
• Требуются на работу парихмахеры.стаж
работе не более 3лет. Тел.: 89101408616
• Требуются продавцы в продовольственный магазин. Тел.: 7-56-78
• требуются продавцы-консультанты косметических товаров (девушки, женщины).
Гибкий график работы, оплата сдельная.
Тел.: 37161
• Требуются молодые энергичные девушки
20-29лет в юв.салон ‘’Юлия’’ на должность
продавец-консультант. Опыт работы желателен. Тел.: 30433, 53847. Убедительная
просьба от скуки не звонить.
• Требуются молодые, энергичные на
должность торгового представителя
продовольственных товаров. До 30 лет.
Наличие авто обязательно. Тел.: 7-82-48
с 13.00 до 16.00
• Требуются стриптизеры Тел.: 8 (960)
1669017
• Требуются девушки для работы в офисе
обяз.высш.образ.коммуникаб.,хорошая
лексика приятная внешност з/пл высокая,
соц пакет. Тел.: 4-11-19, 4-52-76Адрес:
ул.Железнодорожная 4 оф.110а,109а
• Требуются женщины для уборки торг.зала
маг. З/п-4500, график работы-сменный
Тел.: 89101448625 Елена Михайловна
• тербуются молодые люди для проведения опросов Тел.: 37881
• Для работы в салоне требуется мастер
по маникюру и наращиванию ногтей. Тел.:
5-85-52

Услуги
Автомобиль,
транспорт разный
• тонирую любые машины,качественно и недорого! 89506100788 Тел.: 89506100788
• транспортные услуги на грузовой газели
(тент), помощь грузчиков. Тел.: 37191

Детям
• Нужно подстричь ребенка? Не проблема.
Парикмахер сам приедет к Вам. Опыт работы. Тел.: 51554, 89050101749

Компьютеры,
комплектующие
• Компьютерная помощь.Диагностика и
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 377-84
• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75
• Помогу разобраться с проблемами
вашего компьютера.Интернет,программ
ы,Windows,сеть.+обучение,консульт. при
покупке.Препод.опыт.Саша Тел.: д.т.53468
р.т. 79128 с.т.+7910 1324542

Мебель
• Изготовление и монтаж любого торгового
оборудования. Тел.: +79200414510
• Изготовление корпусной мебели шкафов-купе. Реальные сроки и умеренные
цены. Тел.: +79200414510
• Сборка любой мебели на дому(кухни
с подключением моек, стенки, навеска
шкафов, и т.д.) (недорого) Тел.: 41837,
41420(до 17) 57362(вечером)

63-5
• Салону на постоянную работу требуется
косметолог. Требования: среднее медицинское образование, диплом косметолога. Тел.: 63-63-5
• Требуется водитель ВС на постоянное
место работы. Опыт работы,стаж. Тел.:
3-38-20,6-98-22 (с8 до18ч.)
• Требуется водитель категории Е,возраст
до 45 лет без алкогольной зависимости.
Командировки,зарплата 12000 рублей в
месяц. Тел.: 3-73-74
• Требуется администратор в юв.магазиндевушка/мол.человек 25-30лет, ответственный, коммуникабельный, способный к
обучению. Тел.: Уверенным в своих силах и
способностях - звоните 5-38-47, 3-04-33.

Одежда и обувь
• Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 903-06
• Принимаю заказы на изготовление вязаной одежды. Ручная работа. Тел.: 9-74-96

Прочее
• Юридические консультации,представ
ительство в суде по гражданским делам
(жилищн.,наслед.,семейн.,ущерб при
ДТП,вред здоровью и т.д) Тел.: 901-82,
моб.8(902)78-75-069

Репетиторство,
контрольные
• Английский язык. Контрольные работы,

переводы. Позанимаюсь с ребенком.
Татьяна. Тел.: д. 97266, р. 22780, с.
+79202568158
• Контрольные работы на отлично по
математическому анализу, аналитической
геометрии, линейной алгебре и численным
методам. Дмитрий Тел.: 905-663-56-93
• Продам дипломную работу ‘’Повышение
эффективности использования капитала
предприятия’’, недорого. Тел.: д.т.9-04-80;
р.т.4-52-67; +79027844187
• Выполню чертежи, КД любой сложности Тел.: 8-910-38-38-321(после 18
ч.)Александр
• Решаю контрольные работы по математическому анализу, аналитической
геометрии, линейной алгебре и численным
методам. Дмитрий Тел.: 905-663-56-93
• Напишу по Вашей теме курсовую, реферат, дипломную работу. Качественно,
быстро, недорого. Тел.: д.т.9-04-80; р.т.
4-52-67
• Помогу в сжатые сроки научиться работать с компьютером. Преподавательский
опыт. Саша Тел.: д.т.53468 р.т. 79128
с.т.+7910 1324542

томат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54,
9023080646

Разное
• Предлагаем для вязок бриканского котика. Тел.: 6-06-08

Знакомства
• познакомлюсь с девушкой (18-21) для
создания длительных отношений. О себе:
19 лет рост 187 см. знак зодиака: дева.
Слава. Тел.: 89503672301

Работа
• Требуются танцоры Go-go Тел.: 8 (960)
1669017

Красота и здоровье
• Хотите подстричься? Парикмахер сам
приедет к Вам домой. Недорого. Тел.:
51554, 89050101749

• На тел Samsung закачаю мелодии карт
инки,прошивка,разблокировка,смена imei
номера. Тел.: +7 920 041 5705
• Сделаю из Motorola E398 --> E1. Недорого. Тел.: 89506266393
• Сделаю из Sony Ericsson к750i -->
Walkman W800. Тел.: 89506266393

БЮРО НАХОДОК

Стройка/ремонт

Перевозки грузовые,
грузчики
• Перевозки на автомобиле ИЖ каблук, по
городу и области. Тел.: 8-951-918-4629
• Транспортные услуги Газель Тел.: 373-63
• Транспортные услуги на автофургонах
МАЗ (10 т), ЗИЛ (6 т) по России.Сан.паспорт для перевозки продуктов. Разреш. на
опасные грузы. Тел.: 3-79-88 (до 20.00)
• доставлю попутный груз из Сарова в СПетербург Тел.: 35581

Перевозки
пассажирские
• Откатаю вашу свадьбу на белой daewoo
nexia Тел.: 89047891789

Отдам
• Отдам в хорошие руки котика (4 месяца)
порода - сиамский. Тел.: 5-88-90
• Отдам в хорошие руки щенят от небольшой собачки, возраст 1,5 месяца. Окрас
рыже-коричневый и бело-черный. Тел.: р.т.
2-32-95; д.т. 5-68-97
• Симпатичные щенки от маленькой
домашней собачки б/п. Тел.: д.3-99-60,
р.3-12-87
• Два симпатичных котенка, ждут своего
хозяина. (2 мес.) Тел.: 3-02-18, +7 (904)
901-36-31

Приму в дар
• Катушечный магнитофон (можно не работающий). Вам ответный презент! Тел.:
3-58-48 (Виктор)
• Сломанные стиральные машины ав-

Перевозки
пассажирские
• Ищу попутчиков на концерт группы Король и шут в Нижнем Новгороде 18 февраля в клубе Матрица Тел.: 6-49-87Адрес:
8-920-041-56-97

Связь, телефоны

• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Качественный ремонт квартир,все виды
работ и материалов ,установка выидеонаблюдения ,монтаж ОПС лиц.гарантия.
Тел.: 6-57-30 7-62-86
• Окна из профиля Gealan S3000, 14 цветов RAL, Замер и консультации. Немецкое
качество! Москитная сетка в подарок!
Скидки! Тел.: 3-77-52, 77-9-66
• Выполним любой вид сан.-тех.услуг.Монтаж водопровода,отопления,канал.Замена
труб на сталь,полипропилен,с заделкой в
стену.Гарантия Тел.: д.т. 7-87-12.
• Облицовка керамической плиткой. Тел.:
6-06-08 Олег.
• Сантехник быстро и качественно выполнит перепланировку вашего санузла,замену
труб на сталь,полипропилен.Сварочные
работы. Тел.: 8-902-78-66-662
• Сантехника.Монтаж хол. и гор. водоснабжения.Отопление,затопление труб.
Быстро.Качественно.Выезд и консультация
бесплатно. Тел.: д.т.5-69-49;с.т.8903041-22-06
•Сантехники установка.Разводка
воды,отопления,замена батарей,стояков,
полотенцесушителей.Квалифицированно.
Недорого.Гарантия. Тел.: 8-902-78-66662
• Услуги столяра-плотника, работа с МДФ,
ПВХ и др. (небольшой объем работ) Тел.:
т. 8-903-06-07-617 Сергей

транспорт. Тел.: 6-32-29
•
• Кислородная косметика Faberlic. Удивительный эффект и комфорт! Можно
приобрести или стать консультантом. Тел.:
9-75-03, сот. +79026811007
•
• Клуб “Здоровье” объявляет набор юношей и девушек 12-18 лет в тренажёрный
зал. Занятия бесплатные. Тел.: Тел.: тел. 337-26.Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ.
• Помощь в составлении договора куплипродажи, договора дарения недвижимости
(жильё, гаражи), договора мены. Тел.: 60458, 8-910-795-16-86.
• Отвезу и встречу с поезда Тел.: сот.
89108859098, 89047967154

• Треуются диджеи с опытом работы Тел.:
8(960)16690-17

Прочее
• Внимание! В нашем городе открылся
КЛУБ УМНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ “EDELSTAR”.
Позвони и оформи БЕСПЛАТНО И НАВСЕГДА СКИДКУ 30% на моющие средства,
стиральные порошки, зубную пасту, косметику, шампуни, бижутерию, витамины,
бальзамы, приправы, чай, товары для дома
ножи, подушки, аксессуары, салфетки для
уборки и многое другое! Тел.: 5-70-13,
5-13-71
• Вы переезжаете? Мы поможем! Грузчики,

• Найдена флэшка в р-не маг. Заречный
Тел.: 902 300-28-24
• Найдены часы. Тел.: 3-17-76 с 8.30 до
14.00
• Потерялась собака, порода такса, окрас
черный с подпалинами. Очень скучает ребенок. Тел.: д.т. 5-02-92, р.т. 5-55-90
• Утерян телефон Сименс в районе
ул.Куйбышева-Шверника 9 января. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.:
3-30-34
• Жесткий диск на 40 Гб. по ул. Зернова
68. Винчестер был оставлен в пакете на 9 этаже. Вознаграждение. Тел.:
89108941054

17 мгновений - ВРЕМЯ ПРИЗОВ!
Победители акции за прошедшие две недели:
1. Телефон НСС 902_860760
(оплатил 200 руб. 23 января
2007 г. в 19:45 в ТЦ “Московский пассаж“.
2. Webmoney R154_61361189
(оплатил 500 руб. 18 января
2007 г. в 11:08 в магазине
“Книжный“).
Они получат зачисление на
свой баланс по 100 руб., если
в течение двух недель позвонят в службу поддержки сети
терминалов “17 мгновений” по
тел. 6-29-59 по будням с 9 до
18 ч. и для проверки назовут
недостающую цифру.
Каждую неделю сеть
платёжных терминалов “17
мгновений” проводит акцию:
наугад выбранным гражданам
бесплатно зачисляются 100

руб. или выдается подарок.
В акции участвуют те, кто зачислил одним чеком не менее
50 рублей.
А среди клиентов, пополняющих свои телефоны и
электронные кошельки хотя бы
на 500 рублей одним чеком,
каждый месяц разыгрывается
отдельный суперприз.
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Новая коллекция
“Весна 2007”
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детская и подростковая одежда
от 1 до 16 лет

размеры от 19 до 41

Юниор
Одежда и обувь для детей и подростков

т.ц. Плаза, 3 этаж, т. 6-75-87

ГЛАВНЫЕ ЧАСЫ САРОВА
Пытливые соотечественники обращают внимание на
всё. Например, вскрылся печальный факт: главный
символ Сарова – башня-колокольня – с некоторых пор
показывает неправильное время.
Решили: нужно копнуть, чего там. Как сообщил в
приватной беседе со службой новостей "Европа Плюс
Саров" источник в МУПТП ТРВ, главные саровские часы
много лет обслуживал дедушка, который их же когда-то и
спроектировал. Он сам лазил в башню, ремонтировал,
чистил. "Мы ему говорим - дай нам чертежи, а он – не
дам! Куда вы без меня, молодежь!" Ну и сам все делал. А
тут взял в том году - и помер. И бумаг никаких не оставил.
Часами, конечно, сейчас занимается специальный
человек, ремонтирует, но с переменным успехом.
Вот такая история. А часам доставалось всякое.
Наример, в мае позапрошлого года их так чпокнуло
молнией, что они остановились.
По случаю предлагаю вашему вниманию некоторые
фотографии, снятые "там".
К. Асташов

