ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ

Только клумба остановила джигита, который мчался по направлению
к зданию Сбербанка, но не смог удержаться на асфальте.
Фото А. Ворожцова

№11 (20), 2 июня 2007 г.

ЕЩЁ «ЛЕЖАЧЕГО» ПОЛОЖИТЬ?
На этом участке улицы Курчатова периодически
сбивают людей. Место и само-то по себе
небезопасное: автомобили, густо пасущиеся вдоль
обочины, закрывают обзор, к тому же водители
часто не сдерживают себя, когда давят на газ. Плюс
к этому присутствует ещё и пешеходный переход, не
оборудованный светофором – такие переходы
многие "прокладки между рулём и сиденьем"
попросту игнорируют. Место требует повышенного
внимания и аккуратности, осознают это не все.
Вот и 28 мая вечером в районе детской
поликлиники был сбит мужчина, переходивший
дорогу. Насколько близко от перехода, сказать пока
сложно. Отличился водитель ВАЗ-2105 известного
ресторана быстрого питания, видимо, спешивший
срочно отвезти кому-то еды. Как сообщил очевидец,
автомобиль шёл с явным превышением скорости.
Слегка шевелившегося мужчину увезла оперативно
прибывшая на место "скорая".
Многие говорят, что если где не хватает "лежачего
полицейского", то это как раз там.
К. Асташов

Кабель и провод мелких сечений
Со склада и под заказ.
Гибкая ценовая политика.

Карат-Сервис

Выйди из тени – купи легальное
программное обеспечение!
Программное обеспечение
от официального партнёра
компании Microsoft.

г. Саров, пр. Ленина, д.37
Тел. (83130) 3-63-31, факс: 3-63-32
E-mail: info@karat.sar.ru

Тел.: (495) 107-01-40, ICQ 231-572-611
e-mail: borisova@nordcable.ru
склад: г. Москва, ул. Плеханова,12 (ш. Энтузиастов)

ЦЕНЫ
НИЖЕГОРОДСКИЕ!

4-52-76
официальный дилер

кредит
Ген.лицензии ЦБ РФ:Саровбизнесбанк №2048,Внешторгбанк №1000
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НОВОСТИ САРОВА
назначение
в «атомэнергопроект»
С 28 мая заместитель главы
администрации по архитектуре
и градостроительству Михаил
Щербак перешел на работу в
федеральное государственное
унитарное предприятие «Атомэнергопроект». Новая должность
Михаила Щербака – заместитель директора, а круг обязанностей связан с организацией
строительства атомных станций
в России.
ФГУП «Атомэнерогопроект»
возглавил Валерий Лимаренко,
а в числе первоочередных задач, которые предстоит решать,
– завершение строительства
энергоблока на Волгодонской
АЭС и атомной станции в Тверской области.

к нам из приемной губернатора,
20 июня с 14 до 20 часов заместитель губернатора области
Геннадий Суворов проведет
прием граждан.
Прием осуществляется по
предварительной записи на ос-

зона 2006-2007 года мужская
сборная города по баскетболу
«Атом» в упорнейшей борьбе
завоевала серебряные медали,
а женская сборная вернула себе
звание чемпиона.

приволжские стрелки
С 1 по 3 июня в Сарове проходит чемпионат Приволжского федерального округа по

НСС на Протяжке
НСС установила и включила в Сарове новую базовую
станцию. Она находится возле
КПП-1, “стреляет” вдоль железнодорожного полотна и на
Протяжку.

Нижний Новгород
переходит на 7 цифр
В ночь с 28 на 29 июля произойдет переключение городской телефонной сети г. Нижний
Новгород на семизначный план
нумерации.

новании письменного заявления
гражданина. При себе иметь
паспорт.
Более подробную информацию о приеме можно получить
по адресу: Н.Новгород, Кремль,
корпус 1, к.124 или по телефонам: 39-08-19, 39-04-98. Запись
на прием прекращается за 5
дней до его проведения.

баскетбольный приём
25 мая прошел торжественный прием у главы администрации призеров чемпионата
области по баскетболу
25 мая прошел торжественный
прием у главы администрации
призеров чемпионата области
по баскетболу. По итогам се-

стрельбе из пневматического
оружия «Юный стрелок России»,
посвященный 80-летию РОСТО
(ДОСААФ).
Более 60 представителей
шести регионов Поволжья в
возрасте от 13 до 17 лет примут участие в соревнованиях.
Уже прислали заявки на въезд
в закрытый город команды
Башкирии, Удмуртии, МариЭл, Самарской и Саратовской
области. Честь Нижегородской
области будут защищать спортсмены Сарова.
Церемония торжественного
открытия чемпионата запланирована на 2 июня, а 3 июня
– подведение итогов и награждение победителей.

В связи с летом Пищекомбинат начал продавать квас из
бочек. По городу квас продаётся
в десяти точках. О том, какой саровский квас вкусный, наверное,
знают все. А вот какие про это
дело по городу ходят жёсткие
слухи:
На улице с подружкой:
– Ты знаешь, моя подруга
видела сама, как из бочки вываливали каких-то белых червей!
Да-да! Сама видела!
– Да ты что...
На приёме у врача:
– Первую заливку нельзя пить,
ей фактически промывается
бочка... У нас вся семья, уж на
что врачи, от первой бочки все
потравились!
И, как говорится, до кучи:
– В бочках живут крысы! Да!
И санэпидемстанция никак их
не проверяет!
Кошмарнее всего, когда подобные слухи распускают врачи
– люди обычно склонны им ве-

про саровских орлов
Периодически в поле зрения
попадают орлы – гордые птицы, чихающие с высоты своего
полёта на окружающих и на
кодекс об административных
правонарушениях. Опознание

Новый план набора номера
- перед любым шестизначным
номером абонента вводится
одна дополнительная цифра:
– для всех номеров телефонов
абонентов, у которых 6-тизначный номер начинается с цифр в
диапазоне 20-29, 40-49, 50-59,
70-79, 90-99, 110-117, 125-129,
180-189 добавляется цифра 2;
– для всех номеров телефонов
абонентов, у которых 6-тизначный номер начинается с цифр в
диапазоне 13-17, 30-39, 60-69,
100-109, 118-119, 120-124, 190199 добавляется цифра 4.

квасные слухи

из приёмной губернатора
21 июня с 10 до 12 часов
приемная губернатора и Правительства Нижегородской
области проводит телефонную
«горячую» линию.
На этот раз она касается
проблемных вопросов в работе
пригородного пассажирского
транспорта. На вопросы будут
отвечать работники департамента транспорта и дорожного
хозяйства области, УГИБДД,
Горьковской железной дороги
и Волжского пароходства.
Сообщаем телефоны линии:
39-12-01, 39-19-22, 19-74-33,
11-91-91, 11-85-35, 11-85-70.
Прием проведет заместитель
губернатора области Геннадий
Суворов
По сообщению, поступившему

телефонические новости

Что говорит закон?

и запечатление орлов производится как силами самого “Колючего Сарова”, так и с помощью
его читателей.
Вот например, свежая парочка птичек.

А этот орёл, как говорят жители дома 30 по ул. Шевченко, устраивает такую стоянку постоянно, порой заезжая и на клумбу.
Редакция в курсе проблем со стоянкой, которые испытывают многие автовладельнцы, однако категорически возражает, чтобы они
решались путём нарушения законодательства, порчи газонов.
Кстати, ГИБДД хвасталась, что умеет реагировать на звонки об
автомобилях на газонах. Нужно позвонить в дежурную часть (тел.
76-222), чтобы на местность был выслан патруль.

Эту фотографию читатель “Колючего Сарова” прислал со следующим комментарием: «Имел наглость когда мы купались на первом
филлиповском встать рядом и мыть машину... Предложил ему 200
рублей что бы съездить на мойку, он отказался. Говорит деньгие
есть и типа не парьтесь, грязь то на землю стекает, а не прям в
воду... Вот так вот.

рить. Теперь о том, как обстоят дела в действительности.
Итак, как рассказал директор
Пищекомбината Илья Баныкин,
прежде чем выдать разрешение
на производство кваса, СЭС
проверяет всё производство
и берёт пробы со всего. Со
смывов из каждого шланга, из
каждой бочки, с рук каждого
работника и т.п. Далее. Каждая
бочка перед каждой (каждой!)
заливкой кваса тщательно
промывается от остатков предыдущей заливки, после чего
пропаривается горячим паром
в течение 25 минут, затем
остужается, чтобы квас не нагревался, и только после этого
заправляется по-новой.
Рисковать желающих на Пищекомбинате нету. В технологии разлива кваса ничего не
менялось на протяжении многих
лет. Так что снимаем лапшу с
ушей и стройными рядами идём
пить квас!

Кодекс Нижегородской области об административных
правонарушениях:
Статья 2.4. Нарушение правил стоянки транспортных
средств
Стоянка транспортных средств
на тротуарах, детских или спортивных площадках, газонах,
участках с зелеными насаждениями, а также стоянка на дворовых территориях, затрудняющая проход граждан или проезд
специального автотранспорта,
а также подъезд к объектам
жизнеобеспечения, хранение
разукомплектованных транспортных средств вне специально
отведенных для стоянки мест влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от двух до пяти минимальных
размеров оплаты труда.
Статья 3.8. Загрязнение
территорий, связанное с
эксплуатацией или ремонтом
транспортных средств
1. ...
2. Мойка автотранспорта вне
специально отведенных для
этого мест влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере трех минимальных
размеров оплаты труда.
3. Слив на землю отработанных масел, топлива и эксплуатационных жидкостей влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере пяти минимальных
размеров оплаты труда.
Надеемся, закон в Сарове
будет карать орлов более жёстко...
К. Асташов
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ администрации

Продолжается диалог горожан с главой Администрации
г. Сарова Валерием Димитровым. Напоминаем, вопросы принимаются на адрес
электронной почты vopros@
sarov.info . Вопросы горожан
и ответы на них публикуются
на сайте “Колючий Саров” и в
газете, наиболее актуальные
проблемы обсуждаются на
планерке в Администрации.
Если вы не нашли своего
вопроса, не отчаивайтесь:
скорее всего, он будет опубликован позднее. Новые
ответы будут публиковаться
в постоянном режиме.
Уважаемые горожане! Представляйтесь пожалуйста,
подписывайтесь, чтобы было
понятно, от кого вопрос. Для
получения адресной помощи
оставляйте координаты для
связи.

О капремонтЕ
Вопрос. Законно ли проведение голосования по поводу
необходимости проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, ведь в ст. 154, ч.2
Жилищного Кодекса РФ уже
решила этот вопрос (плата за
содержание жилых помещений
должна включать в себя капремонт)? Уваров Виктор Иванович,
пенсионер.
Ответ. Процедура проведения собраний собственников
жилья совершенно законна, т.к.
дословно пункт 1 статьи 154,
на которую ссылается Виктор
Иванович, звучит следующим
образом:
«Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги для
нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда,
включает в себя:
1)
плату за пользование
жилым помещением (плата за
наем);
2) плату за содержание и
ремонт жилого помещения,
включающую в себя плату за
услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме проводится за счет собственника
жилищного фонда».
Подчеркнутое предложение и
является обоснованием законности действий ДГХ и управляющей компании МУП «Центр
ЖКХ».

О закупке томографа
Вопрос.
Здравствуйте, хотел бы задать Вам следующий
вопрос: Сможет ли город и

ВНИИЭФ помочь в оснащении
КБ №50 магнитно-резонансным
томографом. У нас в городе есть
относительно современный рентгено-компьютерный томограф,
тем не менее, многим требуется
проведение МРТ исследования
и они вынуждены ездить в НН и
Москву для получения необходимых снимков. Заранее спасибо. С уважением, Егор
Ответ. Магнитно-резонансный томограф – это очень
дорогостоящее оборудование
для больницы, находящейся в
закрытом городе, а потому не
имеющей возможностей для
того, чтобы окупить вложения
на приобретение и последующее содержание МРТ. Для
взрослых пациентов эта процедура, по имеющимся у меня
сведениям, в клиниках Москвы
и Нижнего Новгорода стоит 2
тысячи рублей. Исследования
детей с применением магнитно-резонансного томографа
оплачиваются за счет местного
бюджета.
В ближайшее время город не
планирует участие в приобретении томографа. К слову, даже в
таком крупном медучреждении,
как областная больница им.
Семашко, томограф был приобретен всего 2 года назад.

cтатус клинической
больницы
Вопрос. Саровской ЦМСЧ-50
присвоен статус клинической
больницы... В связи с этим
дошли слухи, что теперь мы лишились возможности бесплатно
(по направлениям) лечиться и
оперироваться в других городах. Теперь все “смогут” наши
Айболиты... Так ли это? C уважением, Роман
Ответ. Статус медицинского
учреждения и возможности персонала – вещи взаимосвязанные, но повышение статуса не
влечет за собой автоматическое существенное расширение
перечня услуг или внедрение
качественно новых способов
диагностики или лечения.
У горожан по-прежнему есть
возможности получать консультации, обследоваться и
лечится в специализированных
клиниках. Более того, по линии
Федерального медико-биологического агентства перечень
клинических больниц, в которые
мы направляем по программе
оказания высокотехнологичных
видов медицинской помощи,
заметно возрос.

порядок выписки
бесплатных рецептов
Вопрос. Когда прекратятся беспорядок при выписке
бесплатных рецептов в пол-ке
№1. Почему пациенты должны
приходить в один определенный
день месяца? Я выписываю рецепт 29 числа каждого месяца,
а в феврале 28 дней. Кабинет
№107 очень часто не работает
по неделям, а если и работает,
то до 15.00 и что делать, если
рабочий день до 17.12? Для кого
такой распорядок работы?
Ответ. Порядок, регламентирующий выписку лекарств, определен Министерством здравоохранения и социального развития России и на федеральном
уровне было решено, что срок
действия рецепта – 1 месяц. Это
не прихоть врача. Другое дело,
что пациентам приходится еже-

месячно договариваться со своим лечащим врачом о встрече,
но изменить эту систему может
только Минздрав.

изготовление лекарств
Вопрос. Здравствуйте! У меня
такой вопрос: регулируются ли
и кем цены на изготовление
лекарств в нашей аптеке №6?
Приведу пример. Протаргол капли в нос, очень популярные
у наших педиатров и у нас, родителей. Ноябрь 2006 г. – цена
29,70 руб., что вполне доступно,
тем более что срок годности
аптека устанавливает 30 дней
(т.е. купил, 5 дней прокапал,
остальное выкинул). Январь
2007 г. - цена 128,35 руб., т.е.
повышение почти в 4,5 раза!
Какие составляющие этого лекарства так возросли в цене за
2 месяца? Кто утверждает эти
повышения? Спасибо. Марина
Сергеевна
Ответ. Действительно, в аптеке №6 по сравнению с 2006
годом произошло изменение
цен, которые оставались неизменными в течение трех
лет. Были пересчитаны такие
составляющие себестоимости
лекарств, как зарплата персонала, амортизационные отчисления, тарифы на коммунальные
услуги. Все это привело к изменению стоимости заказываемых
лекарств. Но по сведениям начальника отдела здравоохранения городской администрации, у
всех лекарств, которые заказываются в «ручном отделе», есть
уже готовые аналоги в отделе
готовых форм.

озеленение города
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, когда в Сарове будет
разработана и реализована
современная программа по
озеленению города? В Сарове
очень мало цветов и красивых
клумб.
Ответ. Реконструкция и текущий ремонт цветников входит
составной частью в программу
городского хозяйства, рассчитанную на 2007 – 2010 годы. До
конца мая специалисты департамента городского хозяйства
должны подготовить программу
текущего ремонта, а в течение
года – комплексную программу
озеленения.
Из нововведений на июль и
август запланирован фестиваль
цветников, в котором могут принять участие как организации,
на территории которых есть
клумбы, так и жители города,
ухаживающие за посадками во
дворах. Второе новшество – это
индивидуальное оформление
существующих клумб. В Комбинате благоустройства, который
выиграл конкурс на данный
муниципальный заказ, значительно обновили ассортимент
рассады, приобрели семена
петунии, бегонии, много однолетних растений, а главное, что
появился специалист по ландшафтному дизайну, поэтому
есть уверенность, что все наши
клумбы будут с яркими и неповторимыми узорами. И в первую
очередь должна преобразиться
Комсомольская площадь, где
предстоит подсадить порядка 3
тысяч многолетних цветов.
К слову, цветники в Сарове
занимают 7 200 квадратных
метров, в том числе на площади
1 100 кв. метров растут многолетние цветы.

Московская, 37
Вопрос. Добрый день. Ответьте, пожалуйста, на такой
вопрос. У дома №37 по улице
Московской нет детской площадки, так как во дворе этого
дома находится детский сад. Но
перед домом есть небольшой
пустырь, где люди протоптали
тропинки. Нельзя ли на этом
месте построить обустроенную
детскую площадку (отгородив
ее от дороги). И еще один вопрос: почему у этого дома нет
ни одно лавочки? Мамы ходят в
другие дворы, чтобы посидеть
и погулять с детьми! Спасибо,
Сергей
Вопрос. Когда будет благоустраиваться пустырь перед
домом на Московской 37? Обещали даже фонтан построить и
красивое название “северный”
парк превращается в свалку.
Даже чернозем не привезли
при завершении строительства
дома. О детской площадке и
промолчу - ни одной лавки не
поставили. Жительница этого
ужасного дома.
Ответ. В данном микрорайоне
еще не завершены строительные
работы, поэтому и благоустройство пока не проводится.

телефонизация
Вопрос. Здравствуйте! Недавно поменяли место жительства.
Проживаем в доме 68 по улице
Зернова. Прежние жильцы забрали с собой номер телефона.
При обращении в цех связи (что
на ул. Советской) с заявкой об
установке телефона, с удивлением для себя обнаружили, что
существует огромная очередь
на их установку. По словам сотрудников цеха связи заявителей
порядка пяти сотен, и «просвета»
в ближайшее время не предвидится. Так вот, собственно,
вопрос: известно ли уважаемой
администрации положение дел
с телефонизацией в указанном
районе города и будет ли «просвет»? Спасибо.
Ответ. Положение с телефонизацией в городе администрации, конечно, известно. Более
того, в свое время была создана

«Телефонная компания Сарова»
для устранения ряда проблем по
телефонизации микрорайонов
15 и 16, где на сегодняшний
день все вопросы решены полностью.
В настоящее время специалисты «ТКС» разрабатывают
новый технический проект,
рассчитанный на 2008-2009
годы, при реализации которого
появится возможность телефонизировать и дома на улице
Зернова.

об игорном бизнесе
Вопрос. Здравствуйте, вот
какой вопрос меня интересует. В связи с тем, что по всей
стране начали наводить порядок
в игорном бизнесе, предусматривается ли перенос игорного
дома находящегося по адресу
Герцена, 9 в более подходящее
для такого заведения место?
Хочу напомнить, что он расположен в 50 метрах от детской
поликлиники, в 100 метрах от
новой детской библиотеки и
детского театра «Кузнечик».
Ответ. Закон, дающий право
ограничивать присутствие игорных заведений в городах, в том
числе и Сарове, вступит в силу
с 1 июля 2007 года. Задача,
стоящая перед администрацией, - исключить возможность
предоставления муниципальных
площадей для предприятий,
оказывающих услуги в сфере
бизнеса, основанного на азарте.
Иными словами, на площадях,
являющихся муниципальной
собственностью, не может быть
ни игровых автоматов, ни казино, ни клубов, где собираются
фанаты азартных игр. Труднее
будет воздействовать на фирмы, расположенные на территориях, принадлежащих другим
собственникам.
Параллельно члены рабочей
группы, участвующие в процессе совершенствования закона
«О ЗАТО», внесли предложение о запрещении нахождения
любого рода игорных домов
и аналогичных заведений на
территории ЗАТО. Данное предложение передано в Росатом и
Министерство регионального
развития, где будут в числе
прочих обобщены и, надеемся,
учтены.

ваша реклама – Наша забота
Газета сайта «Колючий Саров» («2 Аякса») предлагает
предпринимателям, пред приятиям и организациям
уникальные возможности для
размещения рекламы.
«Колючий Саров» выходит на
текущий момент тиражом 27 тыс.
экземпляров. Газета распространяется на бесплатной основе .
Особенности газеты:
– узнаваемый бренд;
– большой тираж: охват почти
всего города;
– наличие полноцветных полос.
Реклама в «Колючем Сарове»
это новые возможности:
– привлечь потенциальных
клиентов к своим товарам и
услугам;
– напомнить о себе постоянным клиентам;
– объявить о новых поступлениях, скидках, акциях, изменениях;
Реклама в «Колючем Сарове»
это возможность сэкономить:
– скидки за предоплату рекламы в нескольких номерах;
– скидки для рекламодателей,
размещающих рекламу в интернете на самом посещаемом городском сайте «Колючий Саров»
(www.sarov.info).

Стоимость публикации рекламы:
– на первой полосе (полноцвет)
– 23 руб./кв.см,
– на последней полосе (полноцвет) – 18 руб./кв.см,
– на информационных полосах и частных объявлениях –
13 руб./кв.см.
Также предлагается размещение рекламы в интернете на
сайте “Колючий Саров”.
Воспользуйтесь возможностями, которые предлагает самый
популярный городской сайт! Ежедневно сайт посещают до двух с
половиной тысяч человек.
Основные посетители сайта
– граждане активного возраста,
проживающие в Сарове. Согласно проведённому исследованию,
почти три четверти из них – в
возрасте от 18 до 35 лет.
Это – ваши клиенты!
По всем вопросам, связанным с публикацией рекламы,
обращайтесь по телефону
(83130) 77-151.
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Приём некоммерческих частных объявлений производится только
через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес:
www.sarov.info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимаются. Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (продажа товаров, услуги предприятий и организаций, аренда и т.п., кроме
раздела “Вакансии”) принимаются по адресу ул. Юности, 15 (красная
дверь с улицы). Стоимость объявления до 130 знаков 60 руб, в рамке
120 руб. Тел. для справок: 77-151.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ - 2111, 2000 год, есть все.
130 000 руб., торг. Тел.: 7-54-18 сот.
+79503680503
• ВАЗ - 2115, 2004 г.в., цвет - черный,
есть все, отличное состояние. Тел.: +7909-285-41-96
• ВАЗ 11113 ОКА lаdu 2006 г.э цв.желтозел.металик пр.10т.км.панелль2110,литые
диски,сидения SPARCO маг.сиг.идеал.
сост. цена 90т.р Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 21013 после аварии на запчасти
целиком. Тел.: +79092879917
• ВАЗ 21043 2002 Тел.: 3-30-82; 910396-55-32
• ВАЗ 21053 97 г.в. пробег 130 т.км, в
хорошем состоянии, цена 55 т.руб Тел.:
+79065579944, д.т. 90978 Адрес: Московская 26/1
• ВАЗ 2106 1980 г.в. не находу (закл.
тормоза), + три двери, радиатор. Возможно на зап.части. 20 тыс.руб. Тел.:
9082386434
• ВАЗ 2106 98 г.в., электростекла, сигнализация Тел.: +79047801642 (после
17-30)
• ВАЗ 2106, 98г.в., цв. фиол., MP3, сигнал.,
5КПП, торг. 67 т.р. Тел.: 9601779912
• ВАЗ 21063 1990г.в. серо-голубой, фаркоп, музыка, хорошее сост. - 40т.р., торг.
Тел.: +79081554487
• ВАЗ 21065 98г.в., литье, ЦЗ, mp3, саб,
фаркоп, один хозяин. 60 т.р.торг Тел.:
89601907894
• ВАЗ 2107, 25 т. пробег, 2005 г.в. Состояние отличное. Тел.: 78738
• ВАЗ 2108, 87г.в. Тел.: 8-908-165-1164
•Ваз 21083,87г,ц.35 тыс.,Резина
бу,19565,R15 Тел.: 6-03-91
• ВАЗ 2109, 89 г.в., серо-голубой, не
битая, не крашеная, в очень хорошем
состоянии, пр. 96 т.км. (реальный), mp3.
Тел.: 8 - 950 623 3252, 8 - 920 298 0421
• ВАЗ 21093 2000г.в цв.Аквамарин маг.
сиг.Ц.З.пр.86т.км.цена 115 т.р.ТОРГ
Тел.: 37-833
• ВАЗ 21093 2002г.в., карб !, пр.54т.км.
белый, муз, сигн, эл/стеклопод. Отл.
сост. 130 т.р. Тел.: 41380, 92552 Спросить
Юрия Адрес: 8-9101224166
• ваз 21093 2003 г.в пробег 26500км. в
отличном состоянии. есть всё. не битая
не крашеная,в такси не была. звоните не
пожалеете. Тел.: +79087206765
• ВАЗ 21093, 97 г, синий, небольшие
проблемы по кузову, сигнализация, блок.
капота, на зимней резине, магнитола.
Тел.: +7 903 607 555 6
• ВАЗ 21093i 2003г.в. В хорошем состсянии. Тел.: +79081686761
• ВАЗ 21093i, 2002г.в., графитовый
металик, два комплекта резины, литые
диски, mp3, сабвуфер+усилитель, борт.
компьютер, не битая. Тел.: 8-950-600-2888 или 9-12-08
•ВАЗ 21099 2002г.в цв.папирус
город.1хоз.не бит.пр.51т.км.маг.кол.
Ц.З.отл.сост.цена 145т.р.торг Тел.: 343-39 3-78-24
• ВАЗ 21099 99г выпуска цвет темнобордовый Тел.: 9108724915 (звонить
17.00-2100)
• ВАЗ 21099, 97г.в, темно-синяя, пробег
100т, 3 хозяин, импортная резина, в хорошем состоянии. Торг при осмотре. Тел.:
8(908)2386747, 8(910)8768816, 58704
Адрес: Курчатова 9
• ВАЗ 21099, 97г.в, темно-синяя, пробег
100т, 3 хозяин, хорошая резина. Торг
на месте д.т. 58704, с.т. 8(910)8768816,
Курчатова 9 Тел.: 89108768816
• ВАЗ 2110 1999 г. цвет серебристый, литые диски. музыка, чехлы, тонировка. Тел.:
6-21-60,8(83445)25-458,+79179977810
•в а з
2 1 1 0 , 1 6 к л , 2 0 0 2 г .
в,литье,безшумка,есть все, недорого
срочно. Тел.: 89087406121
• ВАЗ 21102 2000г.в цвет красный не
бит.не краш.маг.сиг.ц.з.цена 140т.р.Торг
Тел.: 3-78-24
• Ваз 21102,2002 г.вып;цвет мираж,
пробег 66 тыс.км., лит. дискиR14, эл.ст.
подъемники,подогрев сиден.,сигнал.;му
зыка,снята с учета Тел.: 3-62-80;8-910384-2430
• Ваз 21108 (премьер). 2000 г.в. Цвет
сине-зелено-серебр. Есть все. + кт зимней резины. Тел.: д.т. 5-76-69
сот.89030429663
• ВАЗ 2111, 2002 г.в., СЕРЕБРИСТАЯ,
64000 км, , один хозяин, отличное состояние, 170 000 руб, торг при осмотре Тел.:
8-903-849-56-83
• ВАЗ 2112 2004г.в., кристалл мет., 1
руки, ком-ия люкс, музыка, сигнал.,
антикор, подкрылки. Идеальное состояние. Спросить Виктора. Тел.: 40179,
9063651860
• ВАЗ 2112, 2001 г.в. цв. сер. металик.
Есть всё. Цена 150 т.р., торг. Тел.:

42867 до 13-00, 66049, 69471 вечером,
+79107960164
• ВАЗ 2112, 2001г.в., 16 клап., 147 тыс.
руб. Торг. Рассмотрю вариант обмена
(ВАЗ классика/гараж). Тел.: 3-78-82
• ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1
хозяин,пробег 51т.км., музыка, фаркоп,
сигналка. Тел.: Тел.: 8(902)78-75-069
• ВАЗ 2115 2002 г.в. 165 т. руб Тел.:
5-51-10 после 18ч
• ВАЗ 2115, 2003 г.в.. цвет черный металлик Тел.: 89027860913
• ваз 2115, 2004.г. цвет кварц, пробег
16 000, тонир., муз., сигнал., кор. обработка, 180 000 руб. Тел.: 62222, 52977,
70803 Адрес: пр. Музрукова, 23
• Газ 31029 Белая Переходная модель.
А-76;5 ст.КПП;сигнализация, ц. замок;
тонир. круг; магнитола; фаркоп; усил.
рессоры,+запчасти. Тел.: 6-96-99
• ГАЗ 3110 199 г.в. пробег 70 т.км, цвет
темно-коричневый, двигатель 402, бензин А-76, музыка, стеклоподъемники,
борский круг Тел.: 5-16-50, 9027830085
• газ 3110 1999 г. в. , пробег 70.000
км, цвет темно-коричневый , двиг. 402,
музыка, стеклоподъемники, борский круг
Тел.: 5-16-50 ,+79027830085
• ГАЗ 3110 2000г.в.,пробег 46000км,цв.
белый,комплект зимних колес с литыми
дисками. Тел.: 9200258004
• ВАЗ- 2112, 2002 г.в., цвет Серый
металлик, Салон Люкс, литые диски,
музыка. Цена договорная. Тел.: сот. 89023030649
• ВАЗ-21014, 2004 г. в., люкс, пробег
28000 км, цвет темно-зеленый металлик
(амулет). Тел.: 59563 +79101251600
• ВАЗ-21043, цвет белый, пробег 37
т.км., 97 г. выпуска, обработка, защита.
Тел.: 5-66-44 (после 18 ч.)
• Ваз-21053, 1995 г. Тел.: 89506100774,
5-68-25,6-61-20
• Ваз-21053,1999г.в,29000км родной
пробег,5кпп,муз,тонир,фаркоп. цена
47000руб. Тел.: 8-910-38-31-422
• ВАЗ-2106 2003 г.в., есть всё, зимой
не эксплуатировался Тел.: 89063522910
• ВАЗ-2106 сентябрь 1997г.вып., передние эл.стеклоподъемники, сцепка, МР3
Тел.: 5-89-07 после 19ч
• Ваз-21061, 2001 г., пробег 38000 км, в
отличном состоянии, 5-ступенчатая КПП
Тел.: 89081664047
• ВАЗ-21063 1989 г.в., цв.белый, фаркоп, музыка, цена договорная Тел.:
8-9043950724
• ВАЗ-21063, 1986 г.в., цвет белый, цена
28 т.р., торг Тел.: +79027826714
• ВАЗ-2107 91г. черный КПП-5 на ходу
требует небольшого ремонта Цена
17 тыс руб без торга Тел.: 5-50-79 ,
3-78-21
• ВАЗ-2108, 1987 г.в., двиг. 1,3 л., 35 тыс.
руб., торг. Тел.: 5-65-29
• ВАЗ-21083, 1990 г.в., цвет синий металлик, есть всё Тел.: 89601822202
• ВАЗ-21083, 1990 г.в.,цвет синий
металлик,есть всё Тел.: 89601822202
• ВАЗ-21083,1987г.,1500,5ст.цена 35
тыс.руб. торг. Тел.: 60391
•ВАЗ-2110,2003г.в.,серебристый
металлик,17т.км,есть всё.Срочно!!! Тел.:
8 904 785 61 14
• ВАЗ-21102 люкс, 2003 г.в., “графитовый металлик”, пробег 77 т.км. Цена 180
т.р. Тел.: р. 5-73-60, +7-960-180-54-02
• ВАЗ-21102, 2004 гв серо-золотистый, пробег 29 тыс.км, муз.
МР3,сигнализ,ЦЗ,лит.диски, отлич. состояние цена 205 т.руб. Тел.: 3-07-79,
8-909-284-49-14, Евгений
• Ваз-21103,04г.в,есть все,отличное
состояние,недорого. Тел.: 8-904-90218-60
• Ваз-21103,2004г.в,вложений не требует.цена190т.р Тел.: 3-73-66
• ВАЗ-21113 цвет “мираж” , 2002г.в.,
люкс. Тел.: р. 4-20-48
• ВАЗ-21113 серебрист. универсал,
2002г.в., 35т.км., дв. 1.5 16v 91л.с., люкс,
ПЭП, CD kenwood, сигн., сцепка. Цена
180тыс. руб. Тел.: р.т. 3-22-02, 1-96-22
• ВАЗ-2112 2003 г.в., “млечный путь”,
пробег 66 тыс. км., хор. сост., есть все
Тел.: +79107991299, 4-45-48, 5-78-52
• ВАЗ-21213 Нива 2001 года 45 тыс. км.
синий не бит. не краш. отл.сост. 95 т.р.
Тел.: +7-902-303-65-09
• ВАЗ-21214 2004 г.в., белый, 25 т.км.,
отл. сост, хор. компл., 160 т.р. Тел.: +7910-795-23-16
• ВАЗ2107. 25 тыс. пробег. 2005 г.в.
Состояние отличное. Тел.: 78738
• ВАЗ21093 2002г.в., карб !, пр.54т.
км. белый, муз, сигн, стеклопод. 130
т.р. Тел.: 92552, 41380, 8-9101224166
Юрий
• газель 2705 2000г. двигатель 402 груз.пассаж. (7 местная) в отл. состоянии сот.
+79601692316 Тел.: д.т. 5-60-64
• Газель, 97 г.в., тент, состояние
хорошее. Тел.: +7 9506046427, +7
9200197335
• Газель. 97 г.в., дв.402. тент. состояние хорошее. Тел.: +79506046427.

+79200197335
• автобус “Таджик”. Недорого. Тел.:
78738, 30957
• Автобус Таджик, недорого. Тел.: 78738,
30957
• бмв 523 99г Тел.: 89023066618 59373
• AUDI 100-1995 (в п.к. «45»-А6) МКПП,
салон велюр, литые диски + з.р, тёмно – зелёный, 270 т.р. Тел.: 5-25-80,
9081665699
• AUDI A-4, 97г.в. дв. 1,8т, quattro, автомат, полная комлектация, черный, МР3,
лит. дииски, 300т.р. Тел.: 950-6065262
• Audi A4 1.8Т передний привод 2001г.
в., АКПП(типтр) ПЭП, продаю в связи с покупкой недвижимости. Тел.:
89101403283
• BMW 730iA 1989г., синий, инжектор, коробка автомат,ABS, ГУР, эл пакет, чистый
салон , в хорошем состоянии, 145т.р.торг
или обмен. Тел.: 58286 , 89023066247,
91714 Алексей
• BMW-320i, кузов E36, 1992 г/в, без
пробега по РФ, из Японии, “конструктор”, черный, АКПП, кондей,
пробег 127000км!, за 229000 руб.
Тел.: 8-9202581023
• Daewoo Nexia 2005 г.в. ГУР, музыка, сигнализация, кондиционер в хорошем состоянии. Тел.:
89108879433
• Dawoo Nexia 2001 г.в. цв. белый, ГУР, музыка, сигнализация,
кондиционер, элертр.стекл.подьёмн., в отличном состоянии Тел.:
89107940424
• Dawoo Nexia 2001г.в. цв. белый,
ГУР, музыка, сигнализация,кондицио
нер, электр.стекл.подъемн., в отличном состоянии. Тел.: 89107940424
• Dеwoo Nexia 2005г.в. ГУР, музыка,
сигнализация, кондиционер, в хорошем состоянии. Тел.: 89108879433
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее состояние срочно торг Тел.:
9-08-32 895062 42 762 Адрес:
горького 59
• Ford Focus 2002г., серебристый
металлик, США, автомат, кондиционер. 300т.р. Тел.: 8(910)3850923,
5-94-51
• Ford Focus 2004г., золотистый металлик, США, автомат, кондиционер.
325т.р. Тел.: 8(910)3850923, 5-94-51
• Ford Mondeo 1998 г. в. цв. серебристый
116 л. с. ГУР конд. АБС зимн. резина.
новая ходовая 160 т. р. СРОЧНО Тел.: +7
920 030 90 00 Адрес: 6-88-86
• Ford Sierra 87 г.в., 1.6 двигатель, 75 л.с.,
СРОЧНО НЕ ДОРОГО Тел.: +79065579955,
+79506233168, д.т. 79411 Адрес: Александровича 19
• Honda HR-V 2000 г.в. 4WD цв. серебристый. 124 л.с. 430 т.р. Тел.: 89023002839,
51488, 31700
• HYUNDAI LANTRA 1999г. 1,6; 115
л.с.; 108 т.км.; АБС, ГУР, две подушки,
электропакет,сигналка, тонировка, зим.
резина. 170т.р. Тел.: 9200201956
• М. автобус Ниссан-Урван 1993 г.р., дизель 2,5, коробка 5ст., ЦЗ, сигнализация,
стеклоподъемники, 150 т.р., торг, срочно
Тел.: 5-71-52, 9092913250

•П р и ц е п “ Т а р п а н - 5 0 0 ” . Т е л . :
+79092942195
• Продам а/м Ока, 2001г., цвет гранат,
сигнализация. 52т.км; 35т.руб. Тел.: 8
910 132 67 46
•Продам ВАЗ 2107 цвет белый,
1997г., двиг. 1500, цена 60000р. Тел.:
89087272954 (с 19 до 21)
• Продам ВАЗ 2115 2001 г.в. 135 т.р. Тел.:
89081648948
• Продам ВАЗ-11113 ОКА. 1999 года, цвет
синяя полночь. Пробег 38000 км., не битая, не крашенная. в хорошем состоянии.
Тел.: сотовый 8-902 6804852
• Продается Мерседес 190Е, 85г.в.,
красный, 2л.инжектор, в очень хорошем
состоянии для своих лет Тел.: 8-920250-09-09
• продается очередь на FORD FOCUS
2(седан) (июль) Тел.: +79049293685
• Продаю ГАЗель. Цельнометалическая. 7
местная. 2000 г.в. Цвет синий. Цена 120
т.р. Торг! Тел.: 8-985-103-38-55
• ОКА 2001 г.в.цвет-”Балтика”.пр.-30тыс.
км.,состояние отличное-гаражного хранения.Цена-50000т.р.Возможен торг при
осмотре.Иван Тел.: 89081697657
• Нива-Шевроле 12.2004 г.в., пробег 34
т.км., темно синий”, лит диски, ШВИ,
mp3, тонировка, не битый, не крашенный.
Цена 270 т.р. Тел.: д. 6-20-89, р. 5-73-60,

+7-920-295-36-89
• Ниссан Альмера Комфорт 2005г. Полный
пакет. Срочно. Тел.: 8-904-788-26-26
• Москвич - 412.На ходу.Недорого. Тел.:
8-961-634-52-51,3-76-56
•Москвич 21406, 87г.выпуска на
зап.части (самовывоз) Тел.: 5-9861,+79049048550
• Москвич 2141-45 (рено) 98 г.в., 2 л. Тел.:
89101434526
• Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена
договорная Тел.: 8-9047923150
• Опель Вектра B. 96 г.в.,синий мет
ал,1,6,конд,ГУР,АБС,электрозер,R15
GodYear,литые диски, музыка,сигнал.
Тел.: 89036099865 (после 18 ч.)
• опель кадет караван 1987 г. муз.
центр.замок.сигнализация цвет синий
цена 75.000 рублей .торг. Тел.: 73326
сот.89200156098
• Почти задаром (5т.р.) ВАЗ 2101 73года
(Фиат), без аккум,на ходу(не ездил

диски, музыка,сигнал. Тел.: 89036099865
(после 18 ч.)
• Peugeot 206 01г.в. 1,4L, 75л.с., 75000км,
МКПП, 3-х дв. хэтч, голубой, ABS, 2ПБ,
ГУР, ЭСП, ЭЗ, климат, 1 хоз., серв. кн..
240т.р. Тел.: +7-960-188-66-63
• Renault 19, 1998 г.в., двигатель 1.4,
пробег 100 т.км, хорошее состояние,
не дорого. Тел.: +7-904-913-18-81, д.
7-78-15
• Subaru Legacy, 1994г., 205км., серебристый, универсал, 4awd, автомат. Тел.:
9063568422
• Toyota Carina E: 1997 г.в., пробег 140
тыс.км., есть всё ! Тел.: +7 902 3089505
• TOYOTA PASEO (спорт. купе), 98г.в.,
зел. метал., дв.1,5, 79 л.с., все есть,
сост. идеальное, левый ГУР Тел.: +7 904
79 77 460
• Toyota Town Ace Noah, 1997 г/в, 2,0л.
бензин (130 л.с.), салон трансформер 1+7
мест, без пробега по РФ (из Японии) за

год),без торга,с учета снята. сот.915
9565444(Владислав) Тел.: д.т. 66-88-1
• Пежо 307, 11. 2001, пр. 75т. км., серебр.
мет. Серв. книжка, компл. зимней рез. на
дисках, МР-3, городская, один хозяин,
отл.сост. Тел.: 9200138057, 9601815839,
9092924756
• KIA RIO 2004 г.в., АКПП, АБС, кож салон,
подогрев сидений, 2 ASR, 2 компл. резины
на литье, конд., эл. пакет, MP3, фаркоп.
330т.р. Тел.: 89050139791, 69333
• Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный, есть
всё Тел.: +79103826519
• Mazda Capella (626) 99г., 2.0 FS, 4WD,
полный электропакет, есть все. Спрость
Дмитрия. Тел.: р.т 4-41-41, д. 3-36-30
• Mazda Xedos 6 1.6 1995 г.в,черный,
АКПП,ABS,ГУР,конд-р, полн.эл.пакет,
эл.люк (стекло), сигн, ЦЗ,муз. 2 к. рез.

310000 руб. Тел.: 8-9202581023
• Volkswagen Transporter 98г, 1,9TD, грузопас. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 6-40-82,
+79200245890
• WV PASSAT B-5 1999 модель года,
дв.1,6 л., 100л.с., белый, тонировка, салон-черная ткань, ухожен, 2 к-та резины,
290 тыс.руб. Тел.: 5-97-30 (после 18ч)
8-9202542577
• Джип “Hyundai Galloper”, дизель, 7 мест,
есть все, сост. идеальное. Тел.: 46331,
91362, 89601794687
• Шевроле-Нива 2123 2005г.в.,71т.
км.,св.-сереб.мет.,цз,сигн.,мп3 JVC,эл.
зерк.с подогр.,эл.ст.подъемн.,тонир.,лит.
дис.,кенг.,ГУР,250т Тел.: 89103994457

на литье 210 т.р. Тел.: 6-16-21; 8-902680-82-39
• СРОЧНО! AIDI 100 92 г. в. двиг. 2,6 180
тыс. руб. Тел.: +7 910 130 82 18
• Срочно!Дёшево! Toyota Carina-E,94г.
в.,универс, муз; сигн; ц.з.; тонир; ABS;
ГУР; полный эл.пакет,180т.р. без торга
Тел.: +79081556733
• скутер HONDA tact AF-30 97г.в. 50куб.
автомат. подножка, большое сиден. инструкция, новые расходники, в отл состоян.
Тел.: 89202991718
• Nissan Patrol, декабрь 2006, полная
комплектация. Цена 1450 т.р. Тел.: 8920-253 12 89
• Форд Экскорт 92г.в.(немец) Зелен.металлик.Люк,муз.,сигн.Двиг 1,8 л. 16-клап.
Хорошее состояние. Тел.: д.т.5-92-39
сот.89506240329
• Тойота королла, 98г, прав. руль,
есть все, отл. сост. Тел.: 6-30-92
сот.89081696423
• Фургон Mersedes Benz Sprint декабрь
1995. Тел.: 92025
• Opel corsa 2004.05 5 дв. 75л.с 1.2л ГРМцепь эл.ус.руля клим.контр.эл.стеклзерк.
АБС 4 airbag диски р15 серебр.из Германии 310т.р Тел.: 89023066618 59373
• Opel Vectra B. 96 г.в.,синий метал,1,6,кон
д,ГУР,АБС,электрозер,R15 GodYear,литые

Автозапчасти
• 4 колеса б/у “кама 217”(всесезонная)
175/65 R14 на лит. дисках Тел.: 5-42-70
• 4 шины MICHELIN 195/65R15 ENERGY
E3A 91Т, б/у., 1 сезон, состояние отличное. 7000 руб. за все. Тел.: 8 962
505 06 04
• головка блока цилиндров в сборе на 402
двигатель Тел.: 89047975159
• З/ч к а/м ВАЗ2108,2199:задняя балка
в сборе, задний бампер в сборе, стекла
боковые с уплотнителями, бензобак. Тел.:
+79047952764
• запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.:
89023066618 59373
• запчасти для ваз 21033.звоните не
ошибётесь. Тел.: +79601721202
• Заднюю полку на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109.
Можно с акустикой. Тел.: р.т.42251
• CD рессивер Clarion, с пультом ДУ, с
документами Тел.: 8-903-849-56-83
• Зимняя резина NOKIAN 185*60*R14 4
колеса на дисках Тел.: 8-903-849-56-83
• рабочий двигатель в сборе от мотоблока КАСКАД (5.5 л.с.) – 5000р.; 1
колесо R14 Barum 185x60– 300р. Тел.:
89050139791, 69333
• Распределитель зажигания (трамблер) с
датчиком Холла. На двигатель 1200-1300.
Тел.: +79047809005
• Кованые диски ВСМПО R14 на ВАЗ 4
штуки в бонус резина 175/65 R14 Л-5 4
штуки. За все 10 т.р. Тел.: 41380, 92552
Юрий Адрес: 8-9101224166
• коляску от мотоцикла почти даром
Тел.: 6-20-99
• коляску от мотоцыкла Тел.: 6-20-99
• КПП ВАЗ 2110; головка блока ВАЗ 21083
Тел.: 3-30-82; 910-396-55-32
• левое переднее длинное крыло на
ВАЗ 2109 (слегка битое) – 200р.; заднее
стекло с подогревом на ВОЛГУ 31029 или
3110 – 200р. Тел.: 89050139791, 69333
• На запчасти целиком ВАЗ 21013 после
аварии Тел.: +79092879917
• оригинальные литые диски R15 б/у, для
BMW 3 серии цена 10т.р. Тел.: 76677,
51444, 89202911454
• Продам капот AUDI 80 B3 Тел.: +7 908
1559026
• Продаю з/ч к а/м ВАЗ 2108, 2199: диски
литые R13 ВСМПО, резину зимнюю. Тел.:
+79047952764
•
• Продаю комплект летних шин (4 шт.
новые) Dunlop SP Sport 300 195/65R15
91H. Дешево. Тел.: +79503555555
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• Продаю фару б/у прав. для а.м. «Форд
транзит». Тел.: +79200241006
• Продаю домкрат 12т. новый. Недорого.
Тел.: +79200154827
• Опрокидыватель. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел
•П о к р ы ш к а 1 7 5 / 6 5 H R 1 4 Л - 5
– 2 шт. Дёшево. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• ПОДЪЁМНИК четырёхстоечный электро-гидравлический Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 64788; 8-9087274736
• сигнализации Sherif ZX-925 за 2500р. и
ZX-910 за 2000р. Всё новое, на гарантии
Тел.: 5-24-01, 8-960-171-90-93
• Стартер Уаз. Б/у в отличном состоянии.
Тел.: д.т.5-63-51 р.т. 1-95-43
• Nokian HKPL - 1; 185/70; R14 Тел.:
3-62-94
• Сцепление (диск+корзина). На Г-53.
Новые. Тел.: д.т. 5-63-51
• тент на прицеп Тарпан (новый, дешево)
Тел.: 89030579989
• Два диска ВАЗ 2106, R13 Б/У Тел.:
42707, 59635, (905)1944712
• Диск сцепления нажимной(корзина) на
Зил-130. Б/у. В отличном состоянии. Тел.:
д.т.5-63-51 р.т.1-95-43
• диски р15 к бмв е39 Тел.: 89023066618
59373

Электроника,
бытовая техника
• А/магнитолу PIONEER DEH-1500R, MP-3,
45Wx4, недорого. Тел.: +79506169737
• Газовая 4х комфорочная плита цена 500
рублей. Тел.: 7-57-12
• Автоакустика SONY 13см, двухполосная,
в штатные места, новая, 600 руб. Тел.:
8-908-151-00-88
• Бинокль, прицел и прибор ночного
видения, новые, недорого Тел.: 5-15-84,
5-79-47
• Активные cтереоколонки Defender
mercury 50A 1000р. Тел.: д.т. 5-89-64,
сот.950 367 1250(после 18 ч.)
• Видеокамеру Panasonic VDR-D150 не
использованная, на гарантии, 12000р.
Тел.: 5-24-01, 8-960-171-90-93
• Видеодвойку LG Flatron KF-21P12, б/у
2 г., VHS, NTSC; AV, E-Scart; пульт ДУ,
ком. ант., кор., док. (5500, торг) Тел.: +7
(902) 687-26-30
• Водонагреватель проточный POLARIS
,4кВт,кран-душ,новый, цена 1600руб.
Тел.: 902-785-47-05
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Колонки Pioneer CS-5030, напольные,
3-way, 8 ом, 40-20000 Гц, 140 W (DIN),
90 дБ. Можно вместе с ак. кабелем
(Profigold, 10 м). Тел.: 64396 (до 18 ч.),
75182 (после 19 ч.)
• комп.спут.телевидения.недорого. Тел.:
89087406121
• Кондиционер мобильный “GREE” бу
один сезон, в отличном состоянии- 2,2
кВт. Тел.: 8-902-307-3231
• Лодка резиновая новая, дешево Тел.:
5-15-84, 5-79-47
• кухонная вытяжка в отл сост Тел.: 586-78
• Палатка туристическая новая НОВА-ТУР,
КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 5-15-84, 5-79-47
• Морозильную камеру “Nord” 200л,
6000руб, Торг Тел.: 5-27-95 (после 1800)
• Пневматическое оружие, новое, недорого Тел.: 5-15-84, 5-79-47
•Музыкальный центр “PHILIPS’
2*120вт,3cd цена 5500руб. Тел.:
89506100716,9-04-61
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• Спутниковое телевидение, спутниковый
интернет, ТРИКОЛОР, НТВ+ и др. недорого. Тел.: 3-78-05
• Стир. машина-авт.Samsung s803j.Куплена 20.09.2003.Габариты80x60x40cм.
Загрузка 3,5кг,800об/мин. В хорошем состоянии.Цена 3500р. Тел.: 89056672006(
с 11.00 до 21.00)
• Стиральная машина “Волна” б/у Тел.:
97843
• Стиральная машина полуавтомат,
пылесос Тел.: д.т.5-13-87, р.т.1-98-64,
сот.89049200313
• Холодильник “Чинара”, б/у, недорого.
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• УСИЛИТЕЛЬ “ Корвет 100У – 068С ”,
магнитофон–приставка “ЯУЗА”. Тел.:
53285 (после 17 ч.)
• Телевизор Фунай, дешево. Тел.: 38991,
40045
• Эл.плита “Электра 1006” в рабочем
состоянии, недорого Тел.: 5-04-62 (после 18ч.)
• Домашний к/т Panasonic,6 колонок780Вт,напольные,ц.9 тыс.без торга
Усилитель и предусилитель “Орбита
101”,ц.700 руб. Тел.: 6-45-43
•
• дешево швейную машину “Подольск
142” Тел.: 9-75-03
•
• Цветной телевизор Sharp d = 54 б/у в
отличном состоянии Тел.: 7-20-19 Адрес:
Силкина 7-31
• цифровой фотоаппарат Canon 350D
Kit черный 15 500 руб. Тел.: сот. 8 906
3488311
• Цифровой фотоаппарат Sony-N1 не использованный. на гарантии, 9000р. Тел.:
5-24-01, 8-960-171-90-93

Домашняя утварь
• Зеркало / полотно/ 1200*600. Цена 400

руб. В магазине такое стоит 550 руб. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
• Комплект Люстра и бра , Тайвань, соврем дизайн, 5 рожков , желтые вращающиеся плафоны,шторы в том же цвете с
белым тюлем. Тел.: 89056663539, 60417
после 18-00
• Кухонная тумба и полка. Стиральная
машина “Siemens” не работает. ТВ “Горизонт” с импортной трубкой. Все дешево.
Тел.: 51903

(горная белка) возраст, 3 месяца (девочка). Цвет стандартный серый. Тел.: 3-3395, сот. 9026864821 спросить Андрея.
• пуховый щенок китайской хохлатой
собаки. От родителей чемпионов Тел.:
3-54-87
• Щенки мопса. Окрас абрикосовый. Возраст: 2 месяца. Родословная РКФ. Цена:
7 тыс. руб. Тел.: 3-61-43
• Два молодых быка (на мясо или живым весом). Тел.: +7 (908) 7-402-401
(Алексей)

Компьютеры,
комплектующие

• Продаем парное, очень полезное и
вкусное, диетическое мясо кролика
(190р/кг). Бесплатная доставка до квартиры. Тел.: 8-905-6602847
• Продаются оконные рамы 50*120 (6 рам
со стеклом).Недорого. Тел.: д.т.65020 (с 8
до 15), сот. 89063521075 Александра
•Новая ванна “Contesa” 170х70
(сталь) Тел.: 9-17-65 (после 18 ч.) сот.
89601928801 Роман
• Механизм машинки ножной,Подольск,
без тумбы. Тел.: 38991, 40045
• Самовар 3 литровый электрический,
термос 3 литровый нержавейка новый,
термос китайский 2 литровый со стекл.
колбой. Тел.: 40045, 38991
• Старинный патефон в рабочем состоянии. Тел.: +7 950-342-95-55
• Трехлитровые баллоны, цена 8 рублей
за штуку Тел.: 64226
• Художественная литература советских
и зарубежных писателей.Не дорого.
Тел.: 53295
•
• электроплита “De luxe” 4-конфорочная
(дешево) Тел.: 9-75-03
•
• Электроплитка, шлифмашинка, жилет
комуфлиров., гитара, куртка меховая,
электродрель, велосипед детский 3-х
колесн., одеяло ватное Тел.: 5-67-75

Детям
• Велосипед для детей в возрасте от 3 до
7 лет в отличном состоянии. Недорого.
Тел.: +79049021848
• Коляска (классика) зима-лето, съемный
короб, сер.-оранж. цвета. Один ребенок.
Германия. 3т.р. Тел.: 91342
• Коляска зима-лето, Польша, классика.
Столик пеленальный на детскую кроватку. Кресло “Няня”. Тел.: 6-07-49 (после
18 ч.)
• Коляска трансформер “TAKO” зималето, цвет голубой в хорошем состоянии
Тел.: 89200138949
• Коляска трансформер. Тел.: 34168
• Ко ля ску зи ма -л ето т ран сфо рм ер
красную(Польша) после 1-го реб.сост.
отл.с пропиткой от дождя,надувн.колеса(
сумка,москитник,дожевик) Тел.: (910)142-

08-48,4-40-14 с 8-17ч.
• Продается удобный слинг с кольцами.
Тел.: +79030412738
• Новая детская ванночка.цена 150 руб.
Тел.: 9-12-53
•Слинг золотистого цвета. Тел.:
7(903)041-27-38
• Х од ун ки . У ст ой чи вы е. Не ск ол ьк о
положений по высоте. Почти не использовались. Цена 700 рублей. Тел.:
89519083264
• дет велосипед “малыш” Тел.: 9-14-52
• Детские вещи до 1 года рождения,все
в хорошем состоянии,не дорого. Тел.:
53295
• детские коньки ботас р.32 ц.1000р Тел.:
89023066618 59373
• детскую коляску зима-лето, классика в
хор. состоянии тел.908 152 7062; 920 293
0128 Тел.: 908 152 7062

Животные, растения
• Клетка для грызунов, новая, куплена в
Москве. Тел.: 9-15-03
•к о р о л е в с к и е
и
обычные
хомячки,недорого Тел.: 6-48-10 (спросить Андрея)
• Продаем кроликов крупных мясных
пород: Белый великан, Серебристый
великан. Молодняк 300 р, взрослые от
600р. Тел.: 8-905-6602847
• Продается пушной зверек-шиншилла

• Видеокарта Leadtek GeForce7600GT
256Mb PCI-E в коробке, гарантия Тел.:
9-06-66, +7-920-032-88-08
• Внешний модем Acorp 56K. за 500р.
Тел.: 89081538040
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/GF7300GT 256MB/HDD 160GB/DVDRw. 11300 руб. Гарантия. Кредит. Тел.:
37-967 Александр; +7-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/GForce6100 256Mb/HDD 160GB/
DVD-Rw. 9000 руб. Гарантия. Кредит. Тел.:
37-967 Александр; +7-960-163-18-90
• atlon3000+,soket754,матьk8n4,озу51
2мб,hdd120gb,видео pc-e 256mb 128
бит,dwdrwcdrw ,клава,мышь,цена 9000т.
р. Тел.: 5-66-84,89503620064
• Звуковая карта Audigy 2 oem 800р.
Тел.: д.т. 5-89-64, сот.950 367 1250(после 18 ч.)
• звуковую карту Sound Blaster live 1024200 руб. Тел.: 5-39-05
• CD для ПК: переводчик анг.-рус., рус.анг., загр. диск WinXP(SP2) Ц.50р. Тел.:
3-72-75
• Celeron 500, 256мб, 10гб, СВ, АВВ,
ЖК-монитор 15”. 4000р.торг. Тел.:
89601907894
• Celeron1.2GHz/ОЗУ 512Mb/HDD 80Gb/
SVGA 128MbGeForceFX5500/DVD-RW/
CD-RW/LAN D-Link/modem+17 мони
тор,колонки,клавиатура,мышь. Тел.:
+79159537027
• Руль Genius TwinWheel Feedback USB
(Рулевое колесо+педали, 12 кн.) за 700р.
Тел.: 8(908)153 80 40
• Игровая оптическая мышь Razer Krait
Optical Mouse 1600dpi USB 3btn+Roll
Ц.600р. Тел.: 3-72-75
• карту SkyStar 2 TV для приёма и записи
спутникового телевидения-1000 руб.
Тел.: 5-39-05
• Игры для ПК: ‘’STALKER’’, ‘’Company
of Heroes”, ‘’Jade Empire’’, ‘’Command
& Conquer 3 Tiberium Wars’’ Ц.50р. Тел.:
3-72-75
• Колонки Microlab 2*20. 600р. Тел.:
+7908 153 80 40
•Комп.AMDK6-2/500МГц,монитор
17”,возможность разгона,работа с винтами большого объема, документация
Цена2500р.СканерISA-SCSI-500р. Тел.:
3-47-92
•Компьютер Пентиум-IV-1,7ГГц/
ОЗУ-192Мб/HDD-20Gb/Video-64Mb/

Звук,сеть,колонки, мышь, клавиатура,
монитор 17’’ LG 775FT - 6000руб. Тел.:
+79601880804 (после 18ч.)
• Компьютер Semp3000/512Mb/250G/
DVD-RW/монитор 17 ЖК/k+m/идеальное
состояние, на гарантии Тел.: 37767
• EliteGroupK7S5ASis735,AudioAC97,2
Dimm,2DDR,AGP4X;64MbGeforce4MX4
40SE;AthlonXP1800+;GlacialTech;памяь
:2х256МbHunix Цена:2500р.Торг Тел.:
76093 (после 18 ч.) сот. 89200150336
• Память Transcend 256mb PC266 - 450р.,
Samsung 40gb - 700р.,Radeon Saphire
64mb TV-In/Out - 600р.,GeForse MX 440
64Mb TV-In - 400р. Тел.: +79081538040
• Продам видеокарту ASUStek 128MB AGP
Radeon 9600XT(/td) DVI+Dsub+TV out,
Тел.: +79087620337
•П р о ц е с с о р S e m p r o n 3 0 0 0 +
1800MHz(soc754) -600р, мат.плата ASUS
K8N4-E soc754 nForce4-4x 3xDIMM PCIEx16 3xPCI -1300р.Все сразу-1650р Тел.:
р.т.4-04-11, д.т. 5-85-28, сот. 902 687
1452 Виталий
• новый athlon64 3000/1Gb ram/300Gb
hdd/video X1600 Saphire 256Mb/DVD RW/
fdd/modem/card reader/ ЖК монитор 17”
цена 16000р Тел.: 8-951-9165060
• Монитор 15 дюймов в отличном состоянии Philips. Практически не использовался. Цена 5000 рублей. Тел.:
+79519138766

• монитор 17’LG FLATRON 775FT-2000
руб. Тел.: 5-39-05
• Монитор 17” LG Studioworks 775C. Тел.:
7-11-91 +79063603040
• Монитор Samsung SyncMaster 755 DFX
в отличном состоянии Тел.: 37767
• Ноутбук Sony FE31ZR (Core 2 Duo
T5600,200Gb,2Gb ОЗУ,128 GeForce 7600).
Цена 49.000 руб. 1 месяц б/у..Торг. Тел.:
3-77-84
• пентиум-4 ,seleron 2.5,винчестер 60гб.видео 64мб,память 256мб,dvd пишущий,цена
5000руб. Тел.: 5-66-84,89503620064 Тел.:
5-66-84,89503620064
•п е н т и у м - 4
4000mhz,ddr2512mb,hdd 160gb,кулер ninja,видео
asus7300gt,dvdrw,кла-ра,мышь, цена 12т.
руб. Тел.: 5-66-84,89503620064
• Срочно продам.Монитор 14^.Недорого.
Есть защитный экран. 33887,89038472228
саша Тел.: 33887,89038472228 саша
• Срочно Pentium С 700/40gb Samsung/256
ОЗУ/CD-RW/CD-R/64Mb GeForse/Sound
Creative S-Live!/Новый копрус black/17”
Samsung/4500р. Тел.: 8(908)153 80 40
• Сист блок/Мат GForcecoket 370, встр
звук. Проц. Celeron 650 Mhz, ОЗУ 512,
винч secam-6Gb, видео 32 Mb, CD ROM
52x. 3000 р. Торг. Тел.: д. 3-06-27
• Сист. блок Сeleron 2,5 Ггц модем DVDrw
Geforcr FX5600 128 мб оперативка 768 мб
Тел.: 89506209668
• Сист. блок: процессор Duron 750 МГц;
ОЗУ 128 Мб; видеокарта SVGA 32 Мб;
HDD 40 Гб. Тел.: 3-62-94
• Системный блок DURON1300/HDD
20.4G/DIMM 128Mb/SVGA32Mb microStar/CD-ROM/FDD+клавиатура+мышь
Тел.: 5-40-58
• Сетевая карта D-Link - 50р., Память
SDRAM 32 Mb - 50р. Тел.: 8 908 153
80 40
• Фотопринтер струйный Epson Photo
R240, 5760х1440 dpi, A4, 19 стр/мин, 2 пл,
4-цветная печать, ЖК-дисплей + Систему
Экономичной Печ Тел.: 37-967 Александр;
+7-960-163-18-90
• pentium 100mhz с cdrw за 500р. Тел.:
5-66-84,89503620064
• Sempron AM2 3200/HDD 160Gb/DDR2
667Mhz 512Mb/video GF6100 256Mb. Гарантия. 7500 руб. Тел.: 37-967 Александр;
+7-960-163-18-90

Мебель
• 1,5-спальную кровать
светлого
цв(1,5м х 2м).,с матрацем,б/у, в хорошем состоянии.ц.3500(разбирается) Тел.:
+79506138019
• 2-х ярусную кровать (из массива).
2.0х0.9м Без матраса. Ц.4500 руб. Тел.:
79362 после 18.00 сот.89506271377
• Раковина с пьедесталом новая – 500р.
Тел.: 89050139791, 69333
• Кухонный гарнитур Миди (Кстово), недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• Кухонный гарнитур «Поэма», Б/У дешево
Тел.: 42707, 59635, (905)1944712
• Кушетка 90Х204 на колес., с дерев.корич.полиров.спинками и поднимающимся
пружинным блоком спального места.Ящик
под белье. Недорого Тел.: 89056663539,
60417 после 1800
• Продается стенка 3х-секционная б/у
Тел.: 3-76-20,+79087620620
• письменный стол полированный б/у
недорого Тел.: +7 960 177 72 37 Адрес:
3-04-73
• Односпальную кровать, письменный
стол-секретер, б/у, дешево. Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.
• Мягкая мебель (угловой диван и кресло), б/у-1 год, в отл. сост. Тел.: 9-15-03
• Стол компьютерный “профи”? Электрогорск , угловой, светлый, дешево.Угол
1050Х1050. Тел.: 38991,89601752911
• Стол письменный двухтумбовый темнокоричневый с оргстеклом – 500р.; Ковер
2х3 м – 500р. Тел.: 89050139791, 69333
• Стелаж 90Х200 , цвет груша, полки
открытые. Тел.: 89056663539, 60417
после 18
• Стенку 5 секций. Цена 4000 руб. Срочно! Тел.: 6-45-47 (8-9200233407)
• Тахта 1,5 сп. Цена 1000 руб. Тел.: 774-61, 3-76-15
• тумба под телевизор с 2-мя шкафчиками со стеклом, в отличном состоянии.
Цена: 2т.руб Тел.: 9-74-79(после 17ч.)
• Тумбочка двухдверная 100х41х80 –
200р.; Шкаф платяной лакированный, под
красное дерево, 162/59/168 – 700р. Тел.:
89050139791, 69333
• Жалюзи из ратана светл-древ. 215в х
270ш (2 т.р.) и красивые стеллажи-горки
для офиса (или зимнего сада)210ш х 170в
х 70г 5 т.р. Тел.: 3-42-42 или 8-950-61410-68 Алексей
• Шкаф платяной - 2 секции + антресоль,
1000руб. Тел.: 5-27-95 (после 18-00)
• Шифоньер с тремя антресолями Тел.:
3-99-23

Недвижимость
• 1 к.кв. корид.типа ул.Семашко д.4 3 эт.
ж.дв., тел. Тел.: 903-600-00-11
• 1 кв. Зернова 68, большая коридорка
Тел.: 7 69 87
• 1 комн.квартиру по Юности 55 34187
Тел.: 5-65-59 9-79-55 (после 18.00)
• 1-ая квартира 29/17/5.4 ул.Бессарабенко
д.15. 8 этаж в 9. Железная дверь, готова
к проживанию (после ремонта). Тел.:
37082, 4-31-60
• 1-ая квартира 29/17/5.4 ул.Бессарабенко
д.15. Цена 950тыс. Тел.: 50340
• 2 к.кв в п. Сатис Тел.: 8(243)4-13-60,
8-902-688-66-82

• 2-комн. кв. Силкина 5, 5/9, 50кв.м. Цена
1,5 млн. Тел.: 904-7857-857
• 2-комн. кв. Силкина 6, 5/9, 50кв.м. Цена
1,5млн. руб. Тел.: 904-7857-857
• 2-х ком.кв (ст.ф) 3эт./3эт.дома 60/32/11.
Тел.: 5-28-77.
• 2-х комн. квартиру. 50,3 м2. по
ул.Курчатова 28. Приватизирована. 1-й
этаж. Возможность устройства погреба.
Тел.: д.т. 5-74-03(в любое время)
• 2-х комнатная квартира в с. Б-Череватово. Благоустроенная, с индивидуальным
отоплением. Тел.: 5-96-20; 8-905-19301-41.
• 2-х комнатную на Александровича 32,
4/4 этажного,общая 41 кв. метр. Тел.:
3-93-63, 8 910 895 36 96
• 3-х комнатн.квартиру,ул.Бессарабенко-3, общ.,61,2, жил.,38,3, кухня 5,8,
космет. ремонт,телефон,2 балкона, 1,6
млн., без торга. Тел.: т. 7-64-25, сот.:8910-794-9393
• 3-x. кв., брежневка, ул. Чапаева, 3
этаж, 6.1/39.5/60.6 2 балкона Тел.: с
10.00 до 18.00: 97-508 Адрес: после
18.00 6-41-96
• 3х комн. квартиру ул. Курчатова 28 общ.
пл. 67,3 кв. м. 1 этаж,телефон,жел. дверь.
Тел.: 6-37-68
• 4-х комнатную кв. 101кв.м. в новом
районе Тел.: 9-06-82
• гараж (в р-не “Собачника”) стандартный
с.т. 89601736036 Тел.: 3-32-20
• Гараж (Ключевая), 3,24*7,86; высота
2,45, без ямы и погреба. Тел.: 4-32-98
• гараж в р-не очистных,поднят,оштука
турен,свет,полный подвал,крыша-бетон
Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94
• Гараж рядом с пл.стоянк. КБУ, приватиз.
Тел.: 77885, +79023045031
• Гараж на 21 площадке, удлиненный,
погреб, яма, железные ворота, около
СТО. Цена 200 тысяч рублей. Торг. Тел.:
3-93-15, 89519103042
• Гараж на 21пл, 9х4м на две машины
рядом с техстанцией, большой погреб
из блоков, утеплен, яма, оштуктурен Тел.:
904-7857-857
• гараж на ГИБДД 4х9 под Газель. Железные ворота, яма, погреб. Широкий
проезд. Тел.: 7-32-72, 9159362154
• гараж на очистных приватизирован
Тел.: 6-20-99
• Гараж на ул. Солнечная на против ДОСААФ. Тел.: 8-902-308-42-78, 3-45-06
• Гараж около ветлечебницы стандартный без погреба и ямы ж.б. перекрытие
ж.ворота приватизирован 100т.р Тел.:
89023066618 59373
• Гараж по ул.Победы Тел.: +7 908 755
31 90
• Гараж у 21 пл., стандартный, яма,
погреб, свет, приватиз., возможность
удлиннения. Тел.: 5-66-54, 4-61-48.
• Гараж у 21 площадки, удлин., свет,
погреб, яма Тел.: 42707, 59635,
(905)1944712
• гараж у ветлечебницы двухуровневый
Тел.: 6-46-08 после 18-00
• гараж удлинённый на ул.Маяковского
Тел.: 6-15-92
• Гараж: кооператив № 8; блок № 1; 8
х 3,5 м.; в 100 м от ворот 21 площадки.
Тел.: 5-80-07
• Земельный участок в ТИЗе, коммуникации подведены. Тел.: 92025
• Земельный участок под строительство
индивидуального дома по ул.менделеева
уч.1з Тел.: 92025
• земельный участок под строительство
с документами дер. Вечерка ( возле
т/б Дубки, прогресс) Тел.: 5-71-52,
9092913250
• Квартиру 3х ком. 86м.кв. по ул.Гагарина.
тепл. пол, встроенная кухня с итал. техникой Тел.: м.+79200241625 д.3-40-10 до
23ч. Адрес: Гагарина 5 кв.3
• Комнату 9/16 в 2х-комнатной квартире,
новый район. Тел.: +79023070094
• Огород “Заветы Мичурина, 6 сот. Тел.:
78738
• Огород 4 сот, рядом с дорогой, вторая
остановка в Балыково, без построек, приватизирован. Тел.: 79861 вечером
• Огород в Балыкове, ц.15 т.р. Тел.:
89023086430
• Огород, с/о Союз, 6 соток, ухожен.
унавожен. Тел.: 62844
• Продам 1-комнатную квартиру по
ул.Зернова, 68. Цена 1 млн.70тыс. Тел.:
7-69-87, 5-77-07, 8-9200163403
• Продается 5-ти комн. квартира на
Гоголя или разменивается на 2-х или
3-х комн. квартиру + 1 комнатную или
доплата Тел.: 9-75-54
• Продается гараж в районе 21 площадки
(около проходной). Удлиненный, яма,
погреб, свет. Тел.: +7 950 3400608
• Продается сад-огород в Балыково. 8
соток, дом 6х5 2 этажа, отопление печь,
баня 4х4, гараж 3,5х7, теплица 4х9 каркас металлический Тел.: +79601995975
76298
• Продаеться дом в дивеевском районе.,с.Ореховец Нижегор.обл..,сад,вода в
доме,баня,1га земли. Тел.: +79049039847,
8(230)65381
•П р о д а ю
гараж
в
р-оне
ул.Маяковского(около пл.стоянки КБУ)
яма,погреб,мет.ворота,свет.Приватизирован. Тел.: 3-77-86 ,+79087620786
• Продаю огород в Балыково т.д. 38428
после 17ч. Тел.: з8428
• Продаю участок под строительство. Документы готовы. Тел.: 8-9027802426
• Новый дом в Вознесенском, гараж,
надворные постройки, 10 соток зем.уч.
Тел.: 8(902)3085447
• Срочно! Гараж около 21-й площадки.


4х8м Тел.: 89605578484, 89108932147
• Участок в ТИЗ-1, 12 соток, ровный, в
центре, есть коммуникации, 350 т.р.,
приватизирован по последнему закону.
Тел.: 8(910)132-27-07 Адрес: kvartalz@
yandex.ru
• Дача. “Заветы Мичурина”, 6 соток.
Тел.: 78738
• Жилой кирпичный дом в с. Суморьево
Вознесенского р-на. Баня, гараж, сад. Рядом Мокша, лес. Возможность подъезда в
любое время года Тел.: 8-908-737-0-262
• Жилой дом в ТИЗ-1 Тел.: 7-68-52 762-88
• Жилой дом по ул.Менделеева. Газ, вода
в доме, гараж на 2 машины, хоз. постройки. Тел.: 5-26-54 (после 18 ч.)
• Дом в с.Б-Череватово Дивеевского
района(6 км от Дивеева), с хоз.постройками имеются теплицы и др. Тел.: д.т.5-1387, р.т.1-98-64, сот.89049200313
• Дом в деревне Суворово, ул. Слободская. Цена 100 тыс.руб. Возможен торг.
Тел.: 77196 сот. 89023009050 Адрес:
89081615729
•Дом за 3 КПП,25 соток,Дом
деревяный,свет,печь, зделан небольшой
ремон,80т.р. возможен торг при осмотре.
Тел.: 7-11-17(после 18 ч.)
• Дом по ул.Гайдара Тел.: 7-87-97 после
18-00
• Дом с надворными постройками в
с.Полупочинки Дивеевского района Нижегородской обл. Тел.: 8-902-6818400
или 8-902-7860707
• Дом+гараж+участок по ул.Речная, 51.
Цена 1200 т.р. Тел.: +79519052044
• Дом, ул. Ломоносова 26 Тел.: 6-50-42,
908-727-48-83

Одежда и обувь
• Брюки трикотажные, женские, новые,
производство фабричное. Разм. 52.
Пончо, цвет “ Лиса”. Юбка трикотажная,
классическая. Р. 54. Тел.: 7-74-61
• Выпускное платье р.42-44. Розовое,
корсет+юбка 1500р. Тел.: 89601907894
• Вечернее платье (юбка+корсет) размер
42, на рост 152 см,3 000 руб. Тел.: 7-6425, сот.: 8-904-915-3879
• Красивое платье(юбка+корсет)рю4446,2000р. Тел.: 69446
• Кимоно (борцовка). Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• Нарядное платье на девочку (рост 130140 см) Ранец для первокласника Тел.:
9-75-07, 6-93-70
• Обмундирование для туриста, охотника,
рыбака, новое, недорого Тел.: 5-15-84,
5-79-47
• Продается детская одежда от 2х до 10лет.
Недорого Тел.: 3-76-20,+79087620620
• Мужская дупленка. Цвет коричневый,
размер 50/180. Цена 12,000. Торг Тел.:
+79108869746 Евгений
• Одежду и обувь (зимнюю, летнюю) для
девочки 3-5 лет. Все вещи в идеальном
состоянии после 1-го ребенка. с.т. 8-902782-60-19 Тел.: 9-18-07
• Очень красивое свадебное платье
(карсет+юбка), подъюбник в подарок,
р.46.Туфли белые р.37. Тел.: 6-20-17
• Свадебное платье 44-48,рост 164. Тел.:
7-61-29(после 17 ч)
• Свадебное платье р.42 рост 164 Тел.:
5-98-74 (после 16ч.) сот.89049242870
• Дубленка 48-50, серая с капюшоном,
цена договорная. Тел.: 38991,40045
• Дубленка облегченная, коричневая, с
капюшоном, отделка нутрия, размер 4850, длинная. Тел.: 40045, 38991
• женские полусапожки, нат. кожа, в
отличном состоянии(надевали 1 раз),р-р
37 ц.1000р. Тел.: +79506138019

Прочее
• Гараж в районе вет. лечебницы 8*4.5 м
Тел.: 9-10-01, 9519020574
• Горный (прыжковый) велосипед Norco
Sasquatch Тел.: 5-88-98,+79047962030
• Велосипед STINGER, 21 скорость, багажник, кресло. 4500 р. Тел.: д. 3-06-27
• Костыли,новые,дешево. Тел.: 6-11-01
после 19 часов
• лодочный мотор SUZUKI DT15S, 15 лс,
2х тактн, 2004 гв, в эксплуатации 2 нед
2004 и 2 нед 2005 гг. Обкатан, ТО проходил на сервисе Тел.: +79030542352
• огород в “ Красной звезде”, свет,
вода, домик( требует косметического
ремонта), сарай, посадки, цена 15 т.р.
Тел.: 7-21-68( после 19ч.), 9030539371,
66-593( до18 ч)
• Пианино “красный октябрь”. Тел.: 772-02
• Пианино “Лирика” в хорошем состоянии
Тел.: 5-42-70
• Оконные перемычки разных размеров.
Цена договорная. Тел.: 89027825985
• Симпатичная девушка продает прекрасный Диплом по спец-сти -Банковское
дело 2007г. Не Интернет сделано на
совесть Помогу советом. Тел.: р.т. 46266,
д.т. 63476 Света
• Дом в село Суворово, ул. Слободская. Цена 100 тыс.руб. Возможен торг.
Тел.: 89023009050 **77196** Адрес:
89081615729

Репетиторство,
контрольные
• Курсовую работу по юриспруденции.
Отличного качества, прекрасная защита.
Не интернет. Тел.: 89159306650
• Очень свежую и качественную курсовую
работу по гражданскому праву. Не интер-

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.11(20), 2007 г.
нет. Тел.: 89159306650
• Дипл. работа и курс. проект по ан. фин.
деят. предприятия. Курс. пр-т по аудиту
и ответы к ГОСАМ по бухучёту, анализу
и аудиту. Тел.: 3-49-98
•диплом по электронике.недорого.89087221240 Тел.: 89087221240
• Дипломная работа и курсовой проект
по учёту затрат (бухучёт) и курсовой
проект по защите информации Тел.:
+79047937284
• Дипломная работа по стистической радиофизике (расчётно-экспереминтальное
определение функции кривой ошибок)
Тел.: 3-49-98
• Дипломная работа по Технологии машиностроения и курсовой проект по режущему инструменту Тел.: +79047914032

Связь, телефоны
• 1Gb карта памяти MicroSD за 600р. Тел.:
+79081587699
• Аксесуары для сотовых. Зарядники
чехлы USB кабели корпуса аккумуляторы
и т.д. Тел.: 89506209668
• Большой выбор мобильных телефонов
и аксессуаров к ним на сайте http://
mobilashop2007.narod.ru/ Цены московские!! Адрес: http://mobilashop2007.
narod.ru/
• Кабель для подключения к ПК тел.
Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.500р.
Тел.: 3-72-75
• Карта памяти RS MMC 256 mb Тел.:
+79081651169
• Продам сот.телефон.Недорого. Тел.:
6-89-89
• Продам сотовый телефон! Тел.: 8-90816-86-596
• Продам сотовый телефон. Не дорого.
Тел.: 7-54-36
• Продам Samsung E900 состояние хорошее.карта памяти 512mb. 6300р.Торг.
Тел.: (950) 6100666
• продается nokia8800,недорого,срочно
Тел.: 89103803883
• Продаю Nokia N90. Идеальное состояние. Полный комплект(+ флешка
на 512Mb). Цена 8т.р. Тел.: 8-915-95638-69
• Новый сотовый телефон “Siemens C-75”
за 1800 руб. Тел.: 91816 после 18.00
• Сот. тел. 600р. Тел.: 89506209668
• Сот. тел. Nokia-2610 чёрн. (новый, на
гарантии) Ц.1.8т.р. Тел.: 3-72-75
• Сот. тел. Siemens C75. Идеальное состояние. 2500 р. Тел.: 89506209668
• сот. телефон LG (раскладушка) с документами, сост.отличное,2800 руб., торг.
Тел.: 8-906-369-8934
• сот.тел. LG F2300(раскладушка)+з/
у+дата-кабель,CD-диск,в хор состоянии.
ц.2600 Тел.: +79506138019
• Сот.тел. Nokia 1110 хор. сост 1100 руб.
Тел.: 89506209668
• Сотовый телефон за 1000 руб Тел.: 908-16 после 18,00
• Сетевое зарядное устройство для тел.
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.300р. Тел.:
3-72-75
• Трубка ДРД Senao 358, зарядник,
чехол, инструкция. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
•S a m s u n g D 7 2 0 . С м а р т ф о н .
Слайдер.6500р Тел.: 89202947470
• Samsung X600 (камера,мультисьемка).
1300р. Тел.: +79081538040
• Sony Ericson T230,док-ты,чек,1 хозяин,ц.
1 тыс. Тел.: 6-03-91
• Sumsung D830,камера 2,тонкая расклад.
чёрная,дисплей 360*480,mmf,mp3,вид
ео,диск и кабель,наушн.,карта пам.,у
встр.96 МБ,новый,8000р Тел.: 54-558,
8-903-044-62-94

Материалы
и оборудование
• Брус: 0,18 х 0,18 х 3,7 м. Тел.: 3-62-94
• Бочки металлические 30-200 литров б/у.
Тел.: 7-93-20, 7-85-82
• Кабель ВБбШВ 4х50,дешево,находится
в Сарове Тел.: 6-11-01 после 19 часов
• Продаю оборудование для кафе. Тел.:
(8)902 68 51 860
• Оконный блок остекленный двойной
134х188 Тел.: 78582, 79320
• Столбы бетонные 2 м 250 руб. Тел.:
78582, 79320
• Труба диам. 820мм Тел.: 79320 ,78582
• Торговое оборудование: прилавок 6 шт;
весы. Недорого Тел.: 6-40-10
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК
четырёхстоечный. Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 64788; 8-9087274736
• Емкости под ГСМ Тел.: 79320,78582

Красота и здоровье
• Срочно! Продам глазные капли Колбиоцин! Недорого. Тел.: 8-910-397-00-55
(после 19)
• Диагн.тесты: гепатиты, С, туберкулез,
сифилис, рак простаты, язва желудка,
инфаркт, СПИД, алкоголь, наркотики (10
видов). Организ-м - скидки. Тел.: 51354

Фото/видео
• В/кассету с ф-ми “9 рота”, “Мистер и
миссис Смит” Ц.100р. Тел.: 3-72-75
• DVD-диски с ф-ми: “Параграф 78-2”,
“Человек-паук 3”, “Ганнибал. Восхождение”, “Последний легион” Ц.50р. Тел.:
3-72-75
•М у л ь т с е р и а л “ С м е ш а р и к и ”
вып.9+Bonus+25серий Лунтика на DVD
Ц.50р. Тел.: 3-72-75

• Мультсериал “Смешарики” выпуски 1-6
на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Фильмы:Шрек 3,Человек-паук 3 Тел.:
89101321453
• Фотоаппарат “Зенит TTL” с объективом
“Зенитар-М” + портретник (новый), все
в рабочем, хорошем состоянии. Жду
ваших предложений. Тел.: 6-41-26 или
8 9063568430
• Фотовспышка. Экспонометр. Фотоувеличитель. Фотоаппарат “ Зоркий-5”.
Тел.: 7-74-61
• Цифровой фотоапарат 5Mpix. 4300 руб.
Тел.: +79081587699

• 2-ком.кв. в р-не ул. Силкина, Куйбышева, Шверника. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• 2-х или 3-х комнатную квартиру в
старом районе без посредников. Тел.:
31031(9.00-18.00), 89056635643(после
19.00).Наталья.
• 2-х комн.кв. в нов.р-не 50-55 кв.м. Тел.:
903-600-00-11

1.,кух.10.,1эт.,окна-улица, двор на 2-3х
к.кв. р-он Музрукова, Казамазова и т.п.
или продам. Тел.: 3-86-87
• 4-х комн. квартиру по ул. Московская
д.21, 6 этаж, общая пл.101,2 кв.м. Варианты. Тел.: +79063547595 , 5-20-57
• Гараж в районе очистных меняю на
гараж в районе Маяковского, Семашко с
доплатой Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94

• 3-х комнатную квартиру 60-64 кв.метра
Тел.: 3-93-63, 8 910 895 36 96
• Куплю огород в с/о «Родничок». Тел.:
8-920-0339703
• Куплю 3-комн. квартиру. Тел.: 7-69-87,
5-77-07, 8-9200163403
• куплю гараж по Маяковского,желательно
под Газель Тел.: 89030579989
• Куплю огород на “Кремешках” с домиком и яблонями. Тел.: д.т.97-835, 89200309962, р.т.35136
• Огород по дороге в Балыково в первом
ряду от дороги Тел.: +79047887937
• Срочно 1 к.кв, в хорошем состоянии.
Оплата наличными (без кредитов и субсидий) Тел.: 8-920-020-70-50, 8-902-30068-59, 5-15-34, 5-31-41
• Участок в ТИЗ-1 без построек Тел.:
+79519077917

• Меняю 1-комн. квартиру в новом р-не
на 3-комнатную. Тел.: 7-69-87, 5-77-07,
8-9200163403
•Меняю 1-комнатную квартиру
31,9/18,5/6 на 2-комнатную с доплатой.
Тел.: 7-61-29(после 17 ч)
• двухком хрущ 1эт/4эт, 41.7 кв. м. на
двухком большей площ или двух и одноком на двух или трехкомн плюс доплата в
стар районе. Тел.: 6-53-68 по выходным

Предпринимательство
• Продается торговое оборудование
б/у прилавки, эконом панели, витрины, стелажи, подсветка. Дешево. Тел.:
89601769761
• Экономпанели 1200*2400 горизонтальные, белые, вешалки наклонные
хромированные. Огнетушители ОУ- 6. 2
шт. Тел.: 7-74-61

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• ГАЗ 21 или Победу не переделанную,
в хорошем состоянии. Тел.: 8 902 78194-16
• ВАЗ 2109 - 99, 14-15 Тел.: 8-908-1651164
• Куплю аварийное авто 2001-2007 годов
выпуска Тел.: +7 960 196 76 26
• Куплю ВАЗ 2110, 2112 не старше 2004
года. Тел.: 8-908-16-86-596
• КУПЛЮ ВАЗ-2108-2110 до 100 тыс руб.
В день обращения. Тел.: 3-78-21
• Куплю ВАЗ-2111 не старше 2-х лет. Не
битую, не крашенную, не такси. Тел.: 573-18 после 18-00.
• Куплю Запорожец. В хорошем состоянии. Тел.: 8-985-103-38-55
• Ford Maverick 2003-2005г.г., 2.3L,4х4,
или Santa-FE 2002-2005 г.г. , 2.4L,4х4.
По разумной цене. Другие не предлагать.
Тел.: 3-30-34, 8-9519184299

Автозапчасти
• Автопокрышки б/у 260 радиус (шашками) на камаз Тел.: 3-79-88
• Водительскую дверь на автомобиль
ВАЗ 2110-2112. Б/у в примерно хорошем состоянии. С рочно, недорого. Тел.:
+79026857278,+79027801482
• Ремень безопасности на заднее синение ВАЗ-2109 Тел.: 3-45-45(после 18ч.)
• КАПОТ на ВАЗ 2110 б/у можно стукну-

Прочее
• Горн (рог) охотничий Тел.: 6-58-15
• Сумку-холодильник Тел.: рт 3-14-32

Связь, телефоны
• Куплю сотовый телефон! Тел.: 8-90816-86-596
• Куплю сотовый телефон. Дорого. Тел.:
7-54-36
• Покупаю сотовые телефоны на з/части.
Тел.: 6-89-89
• Сотовый телефон Nokia 3310, можно
с убитой батареей, не дороже 500 руб.
Тел.: +79050131038
• Сотовый телефон. Тел.: 90816

Материалы
и оборудование
тый Тел.: 3-78-33
• Торпеду в сборе, обивку дверей от ВАЗ
2106. Тел.: р.т. 42251 (Сергей)
• Двигатель ЗМЗ для Газ 53,66, Паз и т.д.
V-обр. “восьмерку” Тел.: 89050131038
• Дверь водительскую на ВАЗ 211012. В хорошем состоянии. Тел.:
+79027801482
• Чехлы ВАЗ 2109, б/у, до 1000 руб. Тел.:
9030539371, 66-593

• Баллоны ацетиленовые и кислородные
от 300 руб. Тел.: 7-85-82, 7-93-20
•ВК,ТК, Нихром,Вольфрам,Быст
рорез и.т.д Тел.: +79200242353.
+79101309850
• Кирпич силикатный (б/у, неиспользованные остатки). Самовывоз. Тел.:
3-78-82

Меняю

Детям

Автомобиль

• заднее колесо к велосипеду “Мишутка”
Тел.: 9036096056
• Детский спортивный комплекс. В хорошем состоянии. Тел.: 91512 (после 18ч)
• детское велокресло Тел.: 37167, 43906
Сергей

• ВАЗ-11113”ОКА”99г.в.”Бежевый” на
ВАЗ- с МОЕЙ Доплатой Тел.: 3-78-21 ,
5-50-79
• ВАЗ-21063 1989 г.в., цв. белый, фаркоп,
музыка на УАЗ-469 Тел.: 8-9043950724
• Ваз21103,2004г.в,на Ваз с вашей доплатой. Тел.: 8-910-38-31-422

Животные, растения
• кенора или канарейку или иную певчую птицу желательно помладше.недорого. Тел.: 76093 (после 18 ч.) сот.
89200150336
• щенка гладкошёрстной таксы можно без
родословной Тел.: 9-75-07

Компьютеры,
комплектующие
• Куплю работающую м/п Socket 370
Chipset Intel 815E/EP Предпочтение платам производства Intel, ASUS, GIGABYTE,
MSI. Тел.: 5-35-88

Недвижимость
• 1-2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена, Гоголя. Тел.: 6-04-58, 8-910-14028-85.
• 1-ком.кв. или комнату. Тел.: 6-67-67,
6-04-58, 8-910-140-28-85.
• 1-комн. кв.(комнату с сосед.) Тел.:
3-35-63.
• 1-комн.кв. в новом р-не, оплата в теч.
недели, кор. тип не предлагать. Тел.: 515-34, 902-300-68-59
• 1-комнатную квартиру. Варианты. Тел.:
3-65-14, 7-61-17, 8 9101058797

Недвижимость
• 1 к.кв. корид.типа Семашко,4 35,7 кв.м.
3 эл., ж.дв., тел. на 2-х комн.кв. в нов.р-не
+ доплата Тел.: 903-600-00-11
• 1-ком.”хр” (1-ый этаж, ремонт) + допл.
на 2-ком.кв. в ст. р-не. Тел.: 60458, 8910-140-28-85.
• 1-ком.кв.+ком. с сосед. на 2-х ком.кв.
Тел.: 3-35-63.
• 1-комн. Муниципальная кв., по улице
Московская, общ.пл 34кв.м. 9эт. + доплата на 1-2х комн.кв. Варианты. Тел.:
90134, 8-9503705916
• 2-ком.кв.(ст.ф)3/3эт.д. 60/32/11 м2. на
2-х ком.кв. меньшей площ. ИЛИ на 1-ком.
кв.+Доплата.(варианты). Тел.: 5-28-77.
• 2-х комнатную на Александровича 32 на
3-х комнатную квартиру 60-64 кв. метра.
Тел.: 3-93-63, 8 910 895 36 96
• 3-х комнатн.квартиру,ул.Бессарабенко-3, общ.,61,2, жил.,38,3, кухня 5,8,
космет. ремонт,телефон,2 балкона на
2-х ком.с допл. Тел.: т. 7-64-25, сот.:8910-794-9393
• 3-х комнатную квартиру по ул. Семашко
(жел.дверь, лоджия) на 2-х ком. квартиру
в новом районе + доплата(270т.р). Срочно. Тел.: 53852 (после 17 ч.)
• 3х к.кв. по ул. Дзержинского, общ.80,

Сдаю
• 1 комнатную квартиру в новом р-оне,
с мебелью, семье, на длительный срок
Тел.: 57636 +79202507856
• 1-комнатную квартиру во “вдове” 16м2:
есть телефон, мебель, железная дверь.
Тел.: +79056638284
• 1ком.кв. в новом районе.4 этаж, железная дверь,без мебели. 3500р. Тел.:
8-920-299-91-40
• 2-х комнатную квартиру в старом районе (ж/дв, телефон) на длительный срок.
Тел.: 9601769761
•2-х комнатную квартиру по ул.
Зернова(двухэтажный дом), 1 этаж. Тел.:
5-15-17
• ищу девушку для совместного проживания в однокомнатной квартире Тел.:
6-15-92
• сдам 2-х комн. квартиру семейной пере
в старом р-не, Оплата помесячно, 5000
руб. Тел.: 89027866339
• Сдается в аренду торговая площадь 100
кв.м. по ул.Московская.Отдельный вход.
Тел.: (8) 902 68 51 860
• Сдаётся в аренду помещение в м-не
“Техника Века”, пр. Ленина, д.21, с отдельным входом со стороны пр. Мира Тел.:
37037, 37023

Сниму
• Гараж на две машины, с железными
воротами Тел.: +79506231085
• Молодая семья из 2-х человек снимет
1-комн.квартиру. Тел.: 8-905-660-66-86
• Молодая семья из 2-ух человек снимет
1 или 2-ух комн. квартиру. Тел.: +7-920027-22-91.
• Сниму 1 к. кв-ру с мебелью и телефоном
в старой части города. Порядок и чистоту
гарантирую. Тел.: р. 30548, д. 34569, м.
89023089765
• Сниму квартиру с мебелью и телефоном. Своевременную оплату и порядок
гарантирую ! Тел.: +7 910 3902439
• Сниму на длительный срок 1ком.или
2ком. кв. в старом р-не с телефоном,
без мебели. Тел.: т.7-76-55 89050134907
спросить Романа
• Семья из 3-х человек снимет 2-х
к.квартиру в старом районе.Порядок и
чистоту гарантируем. Тел.: “7-56-09”,
89202997102
• две девушки-студентки снимут жилье в
Нижнем Новгороде на длительный срок.
порядок гарантируем. Тел.: 4-51-54,
7-13-46

Ищу работу
• Ищу работу бухгалтера по совметительству. Имеется личный компьютер. Тел.:
89027835774
• Ищу работу бухгалтера по-совместительству. Тел.: +7 951 9075511
• Ищу работу на летнее время. Хорошее владение компьютером Тел.:
89081637986
• Молодой человек ищет работу после
17-00 и в выходные. Есть легковое авто
Тел.: +79081587699
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Вакансии
• Требуется водитель со своим автомобилем для поездки к морю. Тел.:
89101433155
• Требуется водитель, со стажем работы, на автомобиль IVECO (3,5 т) Тел.:
+79027824088 или +79056660640
• Предприятию ‘’Строительная Компания
Сарова’’ требуются специалисты по внутренней отделки. Тел.: 37-38-4,7-59-20,760-52 Адрес: Куйбышева, д.11, офис 24
• В “Спортивный” магазин на постоянную
работу требуются продавцы-консультанты (возраст от 20лет). Тел.: 9-17-19
Адрес: ТЦ “Плаза”
• В магазин “Ковры” на постоянную
работу требуется продавец- мужчина
до 30 лет. Общительный, без вредных
привычек. Тел.: 9-06-84
• В магазин “Московский пассаж” требуются котролеры-охранники. З/п 5000

• приглашаем на работу продавцов в
магазин “три ступеньки”.опыт работы не менее 3 лет.(день ночь) Тел.:
+79049264833,39887 (после12.00)
• Предприятию на пост. работу требуется
инженер-энергетик, з/п 12 т. руб. Требование: возраст до 40 лет., высш.технич.
образованание. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до
17-30) Адрес: Силкина-31
• Предприятию на пост.работу требуется
техник по обслуживанию и монтажу ОПС,
з/п сдельная. Требование: спец.образование, опыт работы Тел.: 6-05-65 (с 8-00
до 17-30) Адрес: Силкина-31
• предприятию требуются наладчики
оборудования, операторы в производстве
пищ.продукции (муж. и жен. до 45 лет,
без в/п) Тел.: 3-51-33 (звонить строго
с 15 час.)
• Предприятию требуются слесари механосборочных работ, электросварщики
ручной сварки, электрогазосварщики
Тел.: 3-68-06

шки з/п 10 тыс.руб.,мастер(инженер) по
экспл.санитарно-технич.сооружен.,до 40
лет,з/п 11 тыс.руб Тел.: 6-05-65 (с 8-30
до 17-30) Адрес: Силкина 31
• Фирме “Система” на постоянную работу
требуется настройщик радио-электронной аппаратуры. Опыт работы - не менее
5 лет. Тел.: 66-426 Адрес: контактное
лицо: Сироткин Александр Анатольевич
• Фирме “Система” требуется на постоянную работу мастер электро-монтажного
участка. Мужчина, 35-40 лет, опыт работы не менее 5 лет. Тел.: 66-426 Адрес:
контактное лицо: Сироткин Александр
Анатольевич
• Фирме “Система” требуется на постоянную работу техник-технолог. Мужчина,
30-45 лет, опыт работы не менее 5 лет
Тел.: 66-426 Адрес: контактное лицо:
Сироткин Александр Анатольевич
• Техник в проектный отдел: 20-30, незак.
высш/ высш, пользователь ПК, возможны командировки, желание обучаться
и самообучаться. Тел.: резюме на факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru
Адрес: Фирма”Система”, для Мареевой
Светланы Вениаминовны
• Для работы в такси требуются водители
на автотранспорт предприятия. Свободный график, соц. пакет. Тел.: 7-77-07 или
8-950-600-28-88
• Для работы в такси требуются водители
на своем автотранспорте. Свободный
график, соц. пакет. Тел.: 8-950-600-29-22
или 6-36-36
• Швеи в цех массового пошива. Полный
соцпакет, з/п достойная. Опыт приветствуется. Собеседование Тел.: 338-23

Услуги, ремонт
Автомобиль
• Кузовной ремонт. Рихтовка, подготовка
к покраске, покраска в своем гараже.
Полировка. Все работы не дорого. Тел.:
+7(904)793-19-94

Компьютеры,
комплектующие
руб. Тел.: 6-41-63
• В магазин “Стройматериалы” требуются
грузчики, возможно совмещение. Тел.:
3-97-99
• В магазин “Дом” срочно требуются
продавцы- девушки, возраст 25-35 лет,
для продажи отделочных материалов.
Общительные. Тел.: 9-06-84
• В магазин требуются уборщицы.График
работы с 9.00 до 18.00, 2выходных, з/п
5000рублей, соц.пакет. Тел.: 9-17-19
• В организацию требуются отделочники
Тел.: сот. 89043919202
• В мебельный салон требуются: продавец-консультант, водитель. Тел.:
33-0-33
• В строительную организацию требуются кровельщики не ниже 4 разряда
Тел.: 37--809
• в ТЦ “Московский пассаж” треб-ся
уборщица без в/п Тел.: 6-41-63
• Гостинице требуется администратор.
Требования: комуникабельность, ответственность, возраст до 35 лет. Тел.:
6-44-88
• Водитель” Газель, Камаз “с опытом
работы.С вредными привычками не беспокоить Тел.: 78582 79320
• ЗАО “Объединение БИНАР” примет на
работу инженера-программиста (язык С,
ПЛК). Тел.: 57509, 70761, 76255 Адрес:
резюме направлять: korobova@binar.ru
• ЗАО “Объединение БИНАР” примет на
работу инженера-программиста (язык С.
ПЛК) Тел.: 57509. 76255. 70761
• ЗАО “Объединение БИНАР” примет на
работу студентов для выполнения подсобных работ на летний период. Тел.:
57509, 70761, 76255
• Кафе Кристал на постоянную работу
требуются повара, официанты, уборщица.
Тел.: 9-02-22 после 15:00
• Инженер в проектный отдел: МУЖ,
25-35, ПК на уровне пользователя, возможны командировки, желание обучаться
и самообучаться Тел.: резюме на факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru
Адрес: Фирма”Система”, для Мареевой
Светланы Вениаминовны
• Инженер пуско-наладочных работ: М,
25-35 лет, высшее техническое, знания
в обл. механики, электроники, ремонта
аппаратуры. Тел.: резюме на факс 69899,
по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма”Система”, для Мареевой Светланы Вениаминовны
• Инженер-конструктор: муж, 25-45,
в/о, спец. «Технология машиностроения», АutoCAD, Компас-3D, опыт работы
3 года Тел.: резюме на факс 69899,
по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма”Система”, для Голубева В.Б.
• Инженер-конструктор: муж, 25-45, в/о,
спец. «Технология машиностроения»,
АutoCAD, Компас-3D, опыт работы 3г.,
полн. рабочее время Тел.: резюме на
факс 69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru
Адрес: Фирма”Система”, для Мареевой
Светланы Вениаминовны
• На постоянную работу в магазин “Меркурий” требуется девушка,18-30 лет,
опыт работы приветствуется(сантехника).
Тел.: 77055
• На постоянную работу предприятию
требуются электро-радио монтажники.
Заработная плата высокая. Соц-пакет.
Тел.: 69885 Адрес: Силкина д. 30 прав.
крыло зд. 2 эт.
• На постоянную работу требуются
продавцы продовольственных товаров
в магазин и киоски . Тел.: 77566 (с 9 до
16), 92025
• Организация примет на работу девушку
- ученика маляра Тел.: 3-04-59 с 16.30
до 18.00

• Предприятию требуются электромонтеры. зар/плата от 6000 рублей. Тел.:
7-66-21, 7-94-94
• Предприятию требуются электросварщики 4 разряда и выше Тел.: 3-68-06
• Предпприятияю треб-ся сантехники
Тел.: 7-66-21, 7-94-94
• Нижегородское охранное предприятие
“Барс” осуществляет набор охранников
на постоянную работу в г.Саров. Полный
соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68 Адрес:
пр.Мира 23 офис 114
• ООО “Стройкомплект” требуется разнорабочий. Злоупотребляющих алкоголем
просьба не беспокоить. Тел.: 7-85-82,
7-93-20
• МУП “Пищевой комбинат” приглашает
на конкурсной основе на сезонную работу
продавцов кваса. Тел.: 3-94-90, 3-91-60
с 8.00-17.00
• МУП “Пищевой комбинат” приглашает
на конкурсной основе: гл. инженера,
водителей, механиков, слесарей, машинистов АХУ, грузчиков Тел.: 3-91-60,
3-94-90
• Менеджер по автотранспорту, образов.
высшее/средне-технич., опыт работы,
возраст до 50 лет. Резюме по e-mail:
secretar@sarova.sar. Тел.: 6-08-46, 647-28
• Менеджер-коммерсант: м, 25-35 лет,
технич. в/о, знания в обл. механики,
«света», «звука», коммерции, маркетинга, английского языка Тел.: резюме на
факс 69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru
Адрес: Фирма”Система”, для Мареевой
Светланы Вениаминовны
• Салон “Карат” объявляет набор девушек
на должность продавца в ювелирный
отдел. Анкета по адресу: Тел.: 3-42-42
Адрес: пр-т Ленина д.5
• Срочно требуется технолог-закройщик мужской одежды в цех массового
пошива. З/п высокая. Собеседование
Тел.: 338-23
• Строительной фирме требуется инженер ПТО, специальность ПГС со знанием
компьютора Тел.: 37-452
• Требуется грузчик на постоянное
место работы Тел.: 6-98-22,3-38-22 (с8
до18ч.)
• Требуется водитель кат. “В”, возраст от
24 лет, опыт работы. Тел.: 6-08-35
• Требуется бухгалтер для работы в
крупной компании г.Н.Новгорода в материальной группе. Оклад 13000р. В/о,
знание английского. Тел.: 9-70-06 с 10.00
до 17.00
• Требуется администратор в мотель
“Речной”. Тел.: 3-55-95.
• Требуется рабочие на постоянную
работу по изготовлению мебели. Опыт
работы. Тел.: 78929
• Требуется ревизор для учёта промтоваров со знанием ПК по совместительству.
Тел.: 89023091579
• Требуется продавец в цветочный магазин. Тел.: 8-902-680-11-31
• Требуется продавец, без вредных привычек, в тонар для продажи продуктов
питания. График работы неделя через
неделю. Хорошая з/п. Тел.: 7-68-88 (с
8-00 до 16-00)
• Требуется секретарь-референт, девушка. Оплата достойная. Резюме на адрес:
kdv2007-5@yandex.ru Тел.: kdv2007-5@
yandex.ru
• Требуются молодые, энергичные на
должность торгового представителя. до
30 лет, наличие автомобиля - обязательно. Тел.: 7-82-48.
• Требуются охранники в Торговый центр
“Плаза” , возраст от 21 до 35 лет Тел.:
91444,91679
• Требуются:водитель-машинист автовы-

• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75
• Диагностика, ремонт компьютеров,
оргтехники. Установка программного
обеспечения. Большой опыт работы.
Тел.: 3-73-94

Прочее
• Организация, подготовка и проведение праздников взрослых, детских, а
так же походов. Тел.: +79026857278.
+79027801482
•
• Помощь в получении кредитов физическим и юридическим лицам. “КФК-Саров”.
Тел.: 37-916 Адрес: е-mail: 333.3373@
mail.ru
•
• Подготовка, организация и проведение
праздников: взрослых и детских, а также
походов. Тел.: +79026857278,+790278
01482
• Юридические консультации,представи
тельство 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
• Заполнение деклараций по возврату подоходного налога на недвижимость,учёбу,
лекарства Тел.: +79625045988 Андрей
• Заполню за Вас декларацию по налогу
на доходы физических лиц. Быстро,
недорого. Тел.: д.т. 9-04-80, р.т.4-5267,+79027844187
• Реконструкция гаражей. покрой/перекрой крыш, застил/перестил полов,
удлинение гаражей и др. Не дорого Тел.:
89023070185
• Изготовим на заказ кованные заборы,
решетки, ограды, лестницы, мебель и
другие изделия Тел.: 8-9023033203
• Установим автозвук(магнитолы,колонки
,уселители,сабвуферы,телевизоры) Тел.:
с.т. 89506200712 (после 15 ч.)
• Установлю Систему экономичной печати
(СНПЧ) на ваш струйный принтер. Гарантия 12 месяцев! Тел.: 37-967 Александр;
+7-960-163-18-90

Репетиторство,
контрольные
• Выполнение любых работ по информ-ке,программ-ю(pascal,basic,
VBA,C++,Visual C++ т.д.), в/матемке,ЭММ,стат-стике , т.д.срок от 1дня Тел.:
40534,59511,+79625045988 Андрей
• Репетитор по русскому языку, истории,
литературе. Выпускные и вступительные
экзамены, в т.ч. ЕГЭ, к/р школа, вуз и т.п.
Тел.: 7-25-93 после 12 ч.
• Решение экзаменационных задач по
математике и физике через SMS. ДОговорённость заранее. Тел.: 7-74-96
(после 18 ч.)
• Курсовые работы и рефераты на гуманитарные темы быстро, дёшево, не
интернет Тел.: 89092925290, 3-77-10,
6-14-44
• Напишу по Вашей теме курсовую,
дипломные работы на экономические темы. Тел.: д.т. 9-04-80, р.т.4-5267,+79027844187
• необходимо начертить чертеж с образца формата А4 в формат А1 Тел.:
+79063575587
• Услуги репетитора по физике и математике. ЕГЭ, выпускные и вступительные

экзамены в ВУЗы. Коррекция пробелов.
Опыт преподавания. Тел.: 7-74-96 (после
18 ч.)
• Дипломы, курсовые работы и рефераты по юриспруденции и экономике в
минимальные сроки, не интернет Тел.:
89092925290, 3-77-10, 6-14-44

Связь, телефоны
• Ремонт сотовых телефонов. Качество.
Гарантия. Тел.: 6-89-89 Адрес: Курчатова
3, КБО вход с обратной стороны
• Ремонт сотовых телефонов.Ремонт
производится в Сарове.Низкие цены.
Бесплатная диагностика.Приём сот.
телефонов на запчасти.График ра Тел.: 689-89 Адрес: КБО,Курчатова 3,отдельный
вход с обратной стороны.
• Прошивка телефонов Motorola c650/
c380/c385/c390/v180/v220/V5XX/V6XX/
V3/L2/L6/L7/V360/V3i/V3r/E398/E790/
E798/E1Rokr. Недорого. Тел.: 8(908)153
80 40

Стройка/ремонт
• Качественно установим импортные
Москитные сетки на окна - лето без
мошкары и комарья Тел.: 7-08-38, 371-17 Адрес: Южное шоссе д12 На базе
“Объединения БИНАР”
•К о с м е т и ч е с к и й
ремонт
квартиры(поклейка обоев и потолочной
плитки,побелка,покраска,шпаклёвка,сант
ехника,кафельная плитка,) Тел.: д.т.7-1117(после 18 ч.) с.т. 89506200712
• Пластик-ые окна, дв-и, перег-ки австрий профиль, демонт. стар-о - монтаж
нов-о, ВЫСОКОЕ каче-о - 1 раз поставил
всю жизнь доволен Тел.: 7-0838 Адрес:
Южное шоссе д12 На базе “Объединения
БИНАР”
• Сантех.работы.Быстро и качественно
выполним перепланировку санузлов.
Замену труб на сталь,полипропилен и
многое другое.Недорого. Тел.: д.т.5-6949,после 19ч.
• Все виды сантехн.работ.Монтаж
водопровода,отопления.Замена труб на
полипропиленовые с заделкой в стену.
Квалифицированно.Гарантия. Тел.: с.т.8902-78-66-662.
•Замена ванн,моек,унитазов,п
олотенцесушителей.Замена труб на
сталь,полипропилен. Тел.: 7-87-12
• Реконструкция гаражей. покрой/перекрой крыш, застил/перестил полов, удлинение гаражей и др. Оплата договорная
Не дорого Тел.: 89023070185
• Ремонт гаражей(поднимим,удлинним,с
делаем погреб и яму,а так же проведём
электричество,установка ворот,и покладка руберойда) Тел. д.т.7-11-17(после 18
ч.) с.т. 89506200712
• Изгот. и устан. заборов, покрыт. теплиц, покраска крыш и домов. Тел.:
89063527497
• Кроем гаражные крыши, стелим полы,
удленяем и штукатурим Не дорого Тел.:
89023070185
• Облицовка керамической плиткой. Тел.:
6-06-08 Олег
• Покраска огр-к опалубок, установка
памятн. реставрац. раб-ты на местах
захоронений. Тел.: 89063527497
• Монтаж водопровода,отопления,канали
з,полотенцесушителей.Монтаж трубопроводов на садовых участках.Разумная цена
и в короткие сроки Тел.: 8903-0412206.
• САНТЕХНИКА.Выполним скрытую разводку систем водоснабжения,отопления
и канализ.Замена,перенос стояков,бат
арей,полотенцесушителей. Тел.: 8-90278-66-662 .
• Строительство бань, ремонт сад. домиков, поднятие, удлиннение гаражей и др.
Тел.: д.т. 37690, м.т.8 9023002858
• Уст-ка и подкл-ие всех видов сантки,водо-да и канал-ии(стир. кух.
маш., ванны,мойки,комп.ун.,смес.)
рем-т и компл. вод-да на огор Тел.:
89063527497
• Устан-ка и подкл. всех видов электрики.
Тел.: 89063527497

Перевозки грузовые
• Авто перевозки на автомобиле. Грузоподъемность 3,5 т. Тел.: +79027824088
• Грузовые перевозки по городу и РФ,
газель-фермер. Тел.: 8(906)354-76-10
• Грузовые перевозки по городу и РФ.
Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок, газельфермер. Тел.: 3-76-86, 8(951)910-80-47
• Транспортные услуги. Газель-тент.
Квартирные переезды, услуги грузчиков.
Тел.: 5-96-20; 8-904-795-46-99.

Красота и здоровье
• Все виды массажа у вас на дому. Тел.:
8-903-0542245, 3-84-40

Фото/видео
• Ваша свадьба в наших фотографиях!
Тел.: сот. +7-905-010-1751
• Запишу ваше видео со стандартной
видеокассеты VHS,VHS-C или miniDV на
DVD диск, качественно, недорого. Меню
диска - в подарок/ Тел.: 6-41-26 или 8
9063568430

Отдам
Электроника,
бытовая техника
• Стиральную машину “Волна” в рабочем
состоянии (2х-камерная: барабан и центрефуга) Тел.: 5-31-41 (с 20 до 22)
• Гладкошерстные котята (1.5 месяца)
Тел.: 7-31-68
•Замечательные котята Тел.: 89023089770
• Красивые 2-х месячные котята разного
окраса ждут своих хозяев. Тел.: 7-21-03,
звонить до 21.00
• Кому нужны серые полосатые (как
Матроскины) пушистые шустрые котята?
У нас в подъезде уже месяц кошка с котятами (котиками) живет Адрес: Музрукова,
д. 29, корп.2
• Милая серенькая кошечка, очень ласковая, ищет хозяина. Тел.: 3-96-12
• Офигенные кошаки на АЗС №224! Возраст -1 месяц. Осталось всего 4 штуки!
Очень симпатичные. Разбирайте уже
скорее! Закончатся ведь. Тел.: 33272
• Отдадим котят в добрые руки Тел.: д. т.
6-26-38 р. т. 4-64-44
• Очень красивых (почти как в рекламе)
серебристых котиков 2 мес. Тел.: 7-25-93
(после 12 ч.)
• Сиамского котенка (девочка) 3,5 месяца. К туалету приучена. т. 6-55-40 после
20.30. Тел.: 6-55-40
• Гаражные ворота, деревянные, в хорошем состоянии. Тел.: 6-48-80

Разное
• Клуб Любителей Кошек “Ласковый
Зверь” создает базу данных кошек
нашего города. Желающие разместить
информацию - звоните! Тел.: 5-27-56,
8-920-256-32-85 (после 18 ч.)
• Котики-полуперсы, 1,5 мес. Ждут
своих хозяев. (бесплатно). Тел.: 9-06-48
(вечером)
•

Знакомства
• Мужчина 46 лет. Надеюсь на встречу с
доброй, понимающей женщиной. Адрес:
г.Саров, ул.Герцена д.11, а/я 232

разное

• Желающие заниматься кислородной
косметикой Фаберлик звоните по телефону. Тел.: 65020, сот. 89063521075 Саша.
•
• Кислородная косметика Faberlic. Удивительный эффект и комфорт! Можно
приобрести или стать консультантом.
Тел.: 9-75-03, сот. +79026811007
•
• Требуется прописка для 2 человек Тел.:
6-31-47, 8-908-748-1465
• Требуется сиделка для бабушки. Тел.:
5-10-57

Сообщения
• Поздравляю с Днем Рождения мою
мамочку Сухова Ольгу Ивановну! Желаю
здоровья и всего того чего она сама себе
желает!!!Татьяна Тел.: 58704
• Ищу попутчиков на юг на Вашей
машине..... Тел.: 9101342425, 66995,
9101263626
• Ищу попутчиков на рок фестиваль
Нашествие 2007 3,4,5 августа Рязанская
область , учавствуют более 100 ведущих
российских рок групп Тел.: 6-49-87 Адрес:
8-920-041-56-97
• Требуется вскопать огород и сделать
грядки в с/о “Надежда” Тел.: 3-47-55

БЮРО находок
• 27 мая в районе профилактория у
р.Сатис найден брелок от автосигнализации. Тел.: 3-85-04
• 27мая утерян сотовый телефон Samsung
SGH-E500 предположительно в маршрутном такси №49. Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение Тел.:
+79519190126, д.т.6-29-04, р.т.3-43-79
спросить Наталью Николаевну
• В районе ул Силкина утеряна панель от
авто магнитолы JVC Нашедшему просьба
вернуть за вознагрождение Тел.: 4-00-33
6-57-63
• Найдены два ключа на бечёвке в районе
домов 8-10 по ул.Шевченко. Тел.: 6-5511, р.4-27-58.
• Утерен 20.04.07г.около 19.00ч,,сот.
телефон Nokia N70 в районе Авангарт. Прозьба нашедшему позвонить.Вознаграждение.(Срочно) Тел.:
+79049293685
• Утерян военный билет МК№6973216
на имя Гусева Василия Александровича.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-902-784-54-83
• Тех, кто что либо знает о нахождении
авто ВАЗ 2101 светло-серого цвета, г/н
н2774ГО просим обратиться по номеру
+79047986587, за Тел.: +79047986587,
30716

саровская пицца с видом на Италию
Этого жаркого дня, наполненного ароматом любимой
свежеиспеченной пиццы,
саровские поклонники итальянского лакомства ждали
с нетерпением. И вот он
настал – день, определяющий победителя акции «Мир
пиццы» отменяет все границы! Вот-вот здесь на третьем этаже торгового центра
«Плаза» станет известно - кто
же поедет в Италию?
И пока претенденты радостно
ожидают момента розыгрыша,
напомню: с 1 апреля по 31 мая
продолжалась акция, захватывающий финал которой мы
сегодня увидим. Все это время
посетители ресторана «Мир
пиццы» аппетитно кушали пиццу «Гавайскую» с сыром «Моцарелла», ветчиной и ананасами,
пиццу «Мексиканскую», «Европейскую» или любую другую

из 18 вкуснейших итальянских
пицц, запивали все это соками, пивом или «Кока-колой»
и указав на чеке свое имя и
телефон, трепетно ждали этого
дня. И конечно каждый верил,
что именно ему выпадет дорога
на родину любимой пиццы!
Кстати, ресторан «Мир пиццы» от нижегородской сети
ресторанов у нас в Сарове
открылся совсем недавно - 7
октября 2006 года. Но горожанам сразу полюбился вкусно- уютный по-настоящему
семейный ресторан на третьем
этаже торгового центра «Плаза». Здесь не курят, не пьют
ничего горячительнее пива,
здесь постоянно проводят приятные акции для посетителей.
Ну а если вам уже доводилось
отмечать здесь дни рождения
своих детей, вы уже знаете, какими счастливыми получаются

здесь детские праздники.
Только в «Мире пиццы» - особое слово о пицце! Где еще у
вас на глазах за 10-15 минут
приготовят вкуснейшую пиццу с настоящим итальянским
сыром пармезан, моцарелла.
Никаких консервантов, никаких
химических добавок, потому
что главное правило «Мира
пиццы»- качество, дисциплина
ну и, конечно, сервис. Телефон
911-00, по которому можно
заказать пиццу и напитки, стал
по –настоящему жизненно важным в деле спасения города от
голода!
До момента определения победителя остались считанные
минуты, но мы успеем поговорить с Андреем Кончалиным,
начальником отдела рекламы
и маркетинга ООО МиМ («Мир
пиццы»)
- Я искренне верю, что

появление в вашем городе
ресторана, где делают настоящую итальянскую пиццу, очень
своевременно. Наша пицца
действительно славится. Сеть
ресторанов «Мир пиццы» растет - 13 ресторанов работают
в Нижнем Новгороде, один – в
Сарове, один – в Дзержинске.
Недавно мы получили самую
престижную российскую премию «Бренд года. EFFIE 2006».
А сегодня станет известно
имя победителя акции «Мир
пиццы отменяет все границы»
в Сарове. Пусть настоящий
любитель пиццы побывает на
родине пиццы и сравнит ее с
нашей. Думаем, победитель в
нашей пицце не разочаруется.
А мы и впредь постараемся радовать вас новыми приятными
акциями, которые повлекут за
собой и приятные подарки и
сюрпризы, и сделают нас еще
большими друзьями!
Наконец волнительно - радостное ожидание достигает
апогея. Пусть судьбу победителя решит детская рука!
Малышка выбирает победный
чек. Гости замирают, а организаторы конкурса объявляют:

в Италию поедет Романцов
Андрей! Пожелаем же ему и
его спутнице счастливого пути
и новых пиццерийных впечатлений.
Но никому грустить не надо!
У всех нас впереди лето полное
сюрпризов от «Мира пиццы».
Запоминайте, граждане!
ЦЕЛОЕ ЛЕТО при покупке
одной большой или средней пиццы на вторую покупку
– скидка 30%!
ЦЕЛОЕ ЛЕТО при покупке
двух стаканов 0,5 л «Кока-колы»
- получите третий стакан в
подарок!
ЦЕЛОЕ ЛЕТО каждый третий клиент получит в подарок
«Кока-колу», каждый пятый
– пиццу!
ЦЕЛОЕ ЛЕТО при заказе
одного литра пива «Балтика»
пол-литра вам в подарок!
Запомнили? Щедрое лето
2007 года от «Мира пиццы»
объявляется открытым. С
чем вас и поздравляем! Не
преминьте воспользоваться.
И телефон службы спасения
города от голода прост:
911-00.

