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КВАСОВОЗ ОБИДЕЛИ

Во вторник в районе 19:30 на перекрёстке у военкомата случилось ДТП.
Кто прав, кто виноват – понять пока сложно (ГИБДД разберётся), но девятка
протаранила борт грузовика, который мирно вёз бочку с квасом, в
результате ДТП тот перевернулся. Морда "девятки" пробила топливный бак,
и горючее оттуда вытекло на асфальт но к счастью, не загорелось.
По сведениям очевидцев, пострадал один человек (вроде даже не сильно)
и его увезла "скорая".
Фото “раста”

БОЛЕЕ 100 СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ НАШ САЛОН!

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

кредит

ВСЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ!!!

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

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

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
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НОВОСТИ САРОВА
Десять учителей Сарова
признаны лучшими
Подведены итоги участия
учителей в приоритетном национальном проекте «Образование»-2007 - «Лучшие учителя».
В конкурсном проекте приняли участие 63 учителя из
Сарова. Десять учителей города
стали лауреатами и получили
грант 100000 рублей, двадцать
человек получили поощрительный грант 20000 рублей. В
лицее № 3, школах №№ 7,10
все участники стали грантообладателями.
Имена десяти учителей-«стотысячников»: Людмила Николаевна Самсонова (учитель
информатики, лицей № 15»),
Анна Васильевна Золотова
(учитель начальных классов,
школа № 7), Татьяна Юрьевна
Степанова (учитель английского
языка, школа № 16), Светлана
Николаевна Новикова (учитель
английского языка, школа №
10), Александра Ильинична Сечина (учитель географии, лицей
№ 15»), Татьяна Васильевна
Осипова (учитель технологии,
лицей № 3»), Марина Владимировна Погодина (учитель математики, школа № 7), Татьяна
Михайловна Шмонова (учитель
физики, лицей № 3), Юлия
Анатольевна Киреева (учитель
математики, лицей № 15»),
Татьяна Федоровна Кузьмина
(учитель начальных классов,
лицей № 15).

информационный день
21 июня в 13.00 в актовом
зале администрации (1 этаж)

проводится единый информационный день.
На этот раз его тема такова “Пути решения проблемы энергодефицита в Нижегородской
области”. На встречу с представителем Правительства Нижегородской области приглашаются
все желающие горожане.

встреча глав...
...закрытых административнотерриториальных образований
состоялась 9-12 июня в городе Снежинске (Челябинская
область). Поводом послужил
юбилей города – Снежинску
исполнилось пятьдесят лет.
В рамках проведения праздничных мероприятий прошел
обмен мнениями по только что
предложенному аппаратом Правительства РФ проекту Закона
о ЗАТО. Вместе с исполняющим
обязанности руководителя Федерального агентства по атомной энергии Иваном Каменских
главы закрытых городов обсуждали и вносили свои предложения по основным разделам
проекта Закона.

предложения
по приватизации
В последнее время все чаще
горожане, проживающие в муниципальном жилищном фонде
социального использования,
обращаются в городскую Думу
с предложениями разрешить
приватизацию жилплощади.
Это касается людей пожилого
возраста и инвалидов.
В четверг городская Дума
решила создать рабочую группу,

которая должна рассмотреть
проблему и вынести свои предложения.
Определено, что рабочая
группа представит свои предложения на рассмотрение депутатов к 1 октября этого года.

об аренде земли
Депутаты Думы 14 июня внесли изменения и дополнения в
ранее принятое решение «Об
арендной плате за землю на
территории города Сарова в
2007 году».
Принятым решением установлено, что «на территории города
Сарова ставки арендной платы
за земельные участки рассчитываются, а сроки перечисления
арендной платы за земельные
участки устанавливаются согласно методике расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Нижегородской области и
государственной собственности
на территории Нижегородской
области». Данная методика
утверждена постановлением
Правительства области 2 июня
2006 года.
Решение Думы дополняется
расчетами за арендную плату
для гаражей организаций, индивидуальных предпринимателей,
для перерабатывающих и иных
предприятий, для административных зданий и офисов, предоставляющих бытовые услуги
населению и т.д.

о газовых пЛитах
Департамент городского хозяйства доводит до сведения
горожан, что с 1 июля 2007 года
квартиросъемщики, имеющие
газовые плиты, должны заключить договоры на техническое
обслуживание и ремонт внут-

риквартирного газоиспользующего оборудования с Энергоуправлением ОАО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Собственник или наниматель
жилого помещения, использующий услуги по газоснабжению,
обязан обеспечить надлежащее
техническое состояние и безопасность эксплуатируемых плит,
что оговорено Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда (утверждены
постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 года) и
Правилами пользования жилыми помещениями (утверждены
постановлением Правительства

РФ № 25 от 21.01.2006 года).
Правила предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденные постановлением
Правительства РФ №307 от 23
мая 2006 года, предусматривают, что при выявлении газового
оборудования, эксплуатация
которого может повлечь аварийную ситуацию, подача газа
потребителю может быть приостановлена.
Для заключения договора
необходимо обратиться в цех
газовых установок и сетей (ул.
Зернова, д.67). Телефоны для
справок 5-28-10, 5-67-17, 640-42.

ОСТЕКЛЕНЕНИЕ
Позвонила встревоженная читательница, опасающаяся за
жизнь простых граждан. Сообщила, что на балконе над проходом
между домами 21/1 и 21/2 по ул.
Мурзукова происходит опасное.
А под балконом дети ходят в
школу!
Сходил, поглядел. И в самом
деле. Видимо, балкон жильцы
решили остеклить, да только со
средствами у них вышло туговато, и поэтому они остекляют свой
балкон чем бог послал. Шлёт
им бог какие-то огромные,
страшные ДСП-плиты, деревянные рамы от теплицы
(затянутые полиэтиленовой плёнкой и угрожающе
болтающиеся на ветру) и
– гвоздь программы – здоровенные межкомнатные
распашные двери, которые
ранее, видимо, отделяли
коридор от гостиной. Всем
этим добром они замуровывают свой балкон.
Насколько крепко де-

ржится вся эта явно тяжёлая
и опасная конструкция и как
долго она продержится наверху
– предсказать сложно. По крайней мере, как уже сказано, рама,
затянутая плёнкой, хлопает на
ветру, как бельё на верёвке в ветреный день. Если вдруг хлопнут и
выпадут двери – возможно, будет
гораздо хуже. Не хотелось бы,
чтобы проходящие внизу граждане вдруг узнали, на кого на самом
деле хотел послать бог.
К. Асташов
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ администрации
Ответ. За имуществом должны
смотреть, прежде всего, его владельцы. Милиция проводит профилактические мероприятия, но
обеспечить сохранность имущества в каждом садовом домике не
под силу, даже если весь личный
состав будет заниматься только
охраной этих объектов.

Об убийстве
супругов Мищенко

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. Для получения
адресной помощи оставляйте
координаты для связи.

Об огородных кражах
Вопрос. Возможно ли наладить в городе огородный вопрос:
воруют абсолютно все, от металла и инструментов до старых вещей! Это же полный беспредел,
люди годами работают и копят, а
отморозки тащат все и ломают.
Где же наша милиция и для чего
она вообще? Может надо руки
отрубать таким воришкам и тогда
закончится это воровство? Пенсионеров очень жалко, ведь нет у
них ни средств, ни возможностей
все это терпеть!!!

Вопрос. Уважаемый глава
администрации ЗАТО г.Саров!
Когда и где будет размещена
информация о ходе и результатах
расследования убийства семьи
Мищенко? Каково Ваше мнение
на этот счет?
Ответ. По информации из прокуратуры, дело по факту убийства
семьи Мищенко приостановлено
по причине неустановления лица,
подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого. В настоящее время поводятся оперативно-розыскные мероприятия
совершивших преступление.

Семья токсикоманов
Вопрос. Уважаемые администрация г.Саров и Валерий
Димитров. Обращаюсь к Вам
от лица жителей подъезда. В
нашем подъезде (указан адрес)
с недавнего времени проживает
многодетное семейство токсикоманов по фамилии П...... Дети
и подростки в возрасте от 8 до
18 лет открыто, в наглую нюхают
лак с характерным химическим
резким запахом. К этому пороку
они приучили детей из квартиры
##. Неоднократные призывы
жителей подъезда ни к чему не
приводят. В ответ слышится мат
и угрозы физической расправы.
Неоднократные беседы с участковым, вызовы нарядов милиции по 02, звонки в инспекцию
по делам несовершеннолетних
с ЗАКОННЫМИ требованиями
граждан о наведении порядка
действия не возымели.
Участковый рекомендует вызывать наряд по 02, там отвечают,
что это дело участкового, ИпДН

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 - 2101, 1975 г.в. на запчасти, 10 тыс.
руб, торг. Тел.: 3-72-04
• ВАЗ - 2115, 2004 г.в., цвет - черный, есть
все, отличное состояние. Тел.: +7-909285-41-96
• Ваз 1113, морская волна, Sоni + калонки,
сигнализация + ц. з., комплект зимней резины, в хорошем состоянии пробег 49 000
км. Тел.: +7904916369
• ваз 2101.музыка мр3.тонировка.сигнализация.хорошее состояние. Тел.: 51647 после
18.00 сот. 89051931004
• ВАЗ 21011 в среднем состоянии, 7000 р.
возможен торг. Тел.: 6-77-70
• ВАЗ 2104 1999г.в, ярко белый, кап. ремонт,
аварийная. 15тыс.руб. Тел.: 37-88-2
• ВАЗ 21043 1997г.в., зеленый сад, нов.
подвеска, газ, сигн, муз, кап. ремонт (6
тыс. км.) 80 тыс. руб. Торг при осмотре.
Тел.: 3-78-82
• ВАЗ 21043 2002 г.в. балтика Тел.: 3-30-82;
910-396-55-32
• ВАЗ 21043 2002г.в.цв.мурена цена 80т.р.
Тел.: 89107940587
• ВАЗ 21053 2003г.в.цвет белый газовое
оборудование цена 67т.р Торг Тел.: 3-4339 3-78-24
• ВАЗ 2106 1980 г.в. не находу (закл.тормоза), + три двери, радиатор. Возможно на зап.
части. 20 тыс.руб. Тел.: 9082386434
• ВАЗ 2106, 98г.в., цв. фиол., MP3, сигнал.,
5КПП, торг. 65 тыс. проб. Тел.: 9601779912
• ВАЗ 2106, 98г.в., цв. фиол., MP3, сигнал.,
5КПП, торг. 67 т.р. Тел.: 9601779912

• ВАЗ 2106, цвет светло-зеленый, 1982 г.в.,
требуется полная замена двигателя. Недорого!!! Тел.: +7-909-292-37-12
• ВАЗ 21060 1999г.в. , пробег 66 т.,км.,
цвет синий, гаражное хранение, хорошее
состояние. Тел.: 8-960-171-43-34
• ВАЗ 21063 1987 года выпуска. Тел.: 370-31
• ВАЗ 21063 1993г.в. синий, требует незначительного ремонта кузова. Цена 18 000 р.
Тел.: 8-910-134-24-25
• ВАЗ 2107, 25 тыс. пробег, 2005 г.в. Состояние отличное. Тел.: 78738
• ВАЗ 21072 г.в.1988, кузов 1995г. вишнёвый
цвет, в нормальном состоянии, дёшево. Тел.:
97232 после 16:00
• ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,амор-ры
и т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р. без
торга Тел.: 5-66-84, +79503620064
• ВАЗ 21093 1996г.в. цвет лазурно-синий,
эксплуатировалась с 1998г., музыка, сигнализация, борский круг. Тел.: 6-18-53
• ВАЗ 21093 1998г.в цв.серебристый металик маг.сиг.колонки 4 шт.реэкспорт тонир.
низкая панель цена 92т.р.торг Тел.: 3-43-39
3-78-24
• ВАЗ 21093 2000г.в цв.Аквамарин маг.
сиг.Ц.З.пр.86т.км.цена 115 т.р.ТОРГ Тел.:
37-833
• ВАЗ 21093 2003г.в. один владелец, пробег
77 т.км в авариях и такси не был Тел.: 8
902 300 90 31
• ВАЗ 21093 г.в 2002 цв.изумруд Тел.:
7-84-84
• Ваз 21093, 2002г.в., инжектор, серебристый метал, есть всё, в хорошем состоянии,
без ДТП. Цена 140т.р. Тел.: 55287, +7920012-8863
• ВАЗ 21093i 2003г.в. снежная королева,
пробег 49т.км, литые диски, музыка, компьтер, сигнализация. Тел.: 9081686761

отвечает, что не может оперативно выехать по причине отсутствия
транспорта (хотя в день милиции
кавалькада из полутора десятков
милицейских машин совершила
круг почёта вокруг здания администрации и во время посещения
города VIP-персонами хватает
машин, чтобы выставить пикеты
на каждом перекрёстке) предлагает разогнать подростков из
подъезда (ДОСЛОВНО!!!) ПИНКАМИ... Что я, собственно, по их
рекомендации и делаю периодически, хотя подозреваю, что это
незаконно, но раз посоветовал
юридически подкованный представитель ВЛАСТИ (!!!)...
За себя я постоять смогу, свернув пару-тройку челюстей и шей,
но не хочу отвечать за этих дебилов. У меня есть дочь, школьница
13-ти лет, и я опасаюсь, что могут
выместить свою злобу на ней.
Если наряды милиции наконец-то
и соизволяют подойти на вызов
(через 40 мин), то ограничиваются беседой в стиле «ай-ай-ай»,
хотя налицо административное
правонарушение, по которому
должен быть составлен акт с вытекающими последствиями.
Участковый в нашей личной
беседе утверждал, что нет законных способов навести порядок
в этом вопросе. Он юридически
грамотный представитель ВЛАСТИ(!!!) и ему хочется верить, но
не получается, хотя бы потому,
что в Жилищном Кодексе есть
статья “О систематическом нарушении правил общежития”.
Применив её можно добиться
наведения порядка, но порядок
должна навести ВЛАСТЬ в лице
её полномочного представителя
- милиционера. Но воз и ныне
там. Вызывает удивление тот
факт, что непосещение вышеуказанными подростками школы
остаётся незамеченным департаментом образования. Подростки
имеют неопрятный внешний вид,
от них за версту несёт резкой
химической вонью. Они были
неоднократно замечены мной в
попрошайничестве в районе магазина “Дружба” и на проходной

завода 1. По их словам, им нужны
деньги на еду, но по достоверным
данным они их тратят на лак и
клей для дальнейшего одурманивания.
В нашем подъезде круглосуточно стоит резкий запах, затрудняющий дыхание здоровых, взрослых
людей, не говоря о пожилых людях
и малолетних детях, проживающих
в подъезде. Эта вонь, благодаря
повышенной летучести, проникает
в квартиры по кабель-каналам и
через входные двери квартир, как
их (двери) не уплотняй.
В подъезде не так давно был
сделан хороший ремонт, но уже
изрисованы-исцарапаны все
стены, поломаны лестничные
ограждения, погнуты почтовые
ящики, сломаны шпингалеты на
входной двери подъезда, разбиты стёкла, в подъезде постоянно
грязно, тем более, что уборка
подъезда производится очень
редко. Я, конечно, понимаю, что
у администрации хватает дел без
наших проблемок, но если есть
возможность задать вопрос, то я
воспользуюсь этой возможностью
и задам вопросы:
1. Как Вы считаете, есть ли
перспектива наведения порядка,
создания нормальных условий
проживания силами и средствами ВЛАСТИ в отдельно взятом
подъезде?
2. Что должны сделать жители
подъезда для искоренения этой
проблемы?
3. Какие действия прилагаются
милицией, педагогами, медиками
и прочими заинтересованными в
этом вопросе структурами и лично
Вами?
4. Проживают ли в Вашем подъезде антисоциальные личности?
Если да, то как Вы наводите
порядок в своём подъезде. Поделитесь, пожалуйста, Вашими
методами.
5. Когда начнёт РАБОТАТЬ милиция города?
6. Могу ли я считать моё электронное письмо официальным
обращением?
Прошу Вас озвучить вышеизложенные факты на планёрке с

начальниками заинтересованных
отделов. Прошу Вас взять это
дело под личные контроли начальника милиции, начальника
отдела образования, начальника
мед-сан отдела, органов социальной опеки и пр.
P.S. Если вы считаете, что мои
факты надуманы, приглашаю Вас
посетить наш подъезд в любое
удобное для Вас время, тем
более, что от здания администрации 10-15 минут пешком и 2-3
минуты на машине, заглянуть в
квартиру ##, побеседовать с
жильцами подъезда и удостовериться лично в том, что в моей
квартире присутствует резкий
запах, затрудняющий дыхание.
P.P.S. Прошу прощения за
иногда резкий тон в моих высказываниях, но нет сил терпеть это
узаконенное беззаконие.
Ответ. Задан серьезный вопрос, требующий комплексного
подхода. Дело в том, что данная
семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, что подтвердила ответственный секретарь комиссии
А.В.Игрушкина. Неоднократные
вызовы на заседания комиссии и административные меры
воздействия в виде составления протоколов, оформления
штрафов не имели желаемого
результата. Штрафы не оплачиваются по понятной причине:
у пьющей матери отсутствуют
деньги на все, кроме спиртного.
Заведующая наркологическим
отделением Н.П.Горбунова неоднократно заявляла о готовности
взять на лечение и женщину, и ее
детей, но принудительное лечение невозможно, необходимо их
согласие.
Считаю, что к детям и подросткам, о которых идет речь,
должно быть проявлено более
пристальное внимание со стороны работников УВД, поэтому
я принял решение о соответствующем обращении к начальнику
УВД Леонтьеву А.В. взять под
личный контроль ситуацию в
данной семье и информирование
главы администрации о текущем состоянии. Официальный
документ за моей подписью отправлен начальнику УВД 5 июня
2007 года.

• ВАЗ 21093i, 2002 г.в., цвет графитовый
метаик, два комплекта резины, есть все,
состояние хорошее. Тел. 9-12-08 Тел.: 8950-600-28-88
• ВАЗ 21099, 1,5-инжект, литые диски, цвет
серо-зелен. металлик, салон 21015-завод,
пробег 58000, г.в.- 2001. Цена 125000р. Тел.:
8-902-681-45-22
• ВАЗ 21099, год выпуска 1999, цвет темно-бордовый. Тел.: 9108724915 (звонить
17.00-2100)
• ВАЗ 2110 1999 г. цвет серебристый, литые
диски. музыка, чехлы, тонировка. Тел.: 6-2160,8(83445)25-458,+79179977810
• ВАЗ 2110, 2004 г.в. Тел.: 89519180874
• ВАЗ 21102 2000г.в цвет красный не бит.
не краш.маг.сиг.ц.з.цена 140т.р.Торг Тел.:
3-78-24
• ВАЗ 21102 2004 г.в. пробег 60 т. км.
цена 190 т.р. Тел.: д.т. 9-78-65, сот.
89200121140
• ВАЗ 21102 2005г.в. серебристо-желтый
(кристалл), 62 тыс. км, 1 хоз, нов. резина,
нов. салон, газ, муз, диски, тон. 230т.р. торг.
Тел.: 3-78-82
• ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный
металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы.
Недорого. Тел.: 8-9601628551
• 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 21103, г.в. 2003, пробег 64 т.км., Дв.
1,5 л / 16 кл., иммобилайзер, МР3-магнитола, фаркоп, борт. компьютер. Срочно Тел.:
5-93-96? 8-904-922-63-09
• ВАЗ 21103М, 2003 г.в., 50 т.км., серебр.,
сигн., 4ЭСП, БК, ПТФ, эл. замок капота, R15
Michelin + шипов. NHKP2, тонир, музыка.
Тел.: +79202945644
• ВАЗ 2111 2002г.в. цвет Ниагара, кож.
салон, Ц.З. сигнализация, музыка, гаражное
хранение. Тел.: 8-902-300-68-63
• ВАЗ 2111 2004 г.в. 1.5 16кл, снежная королева. 200 тыс. руб. Тел.: 8-960-181-36-31
• ВАЗ 2111, 2001 г.в., опал, 98тыс.км, 16
кл, 90 л.с., mp3, эл. с/п, салон кожа. Тел.:
89026862069
• ВАЗ 21113, 2002 г.в., 64000 км, СЕРЕБРИСТАЯ, один хозяин, есть все необходимое, отл. состояние, 170 000 руб, торг при
осмотре Тел.: 8-(903)-849-56-83
• ВАЗ 2112 2001 г.в., пробег 70000, есть
всё. Цена 150 т.р., торг. Тел.: 66049,
+79107960164

• Ваз 2112 2001 год 49000 пробег. Тел.:
+79023011904
• ВАЗ 2112, 2001г.в., 16 клап., 147 тыс.
руб. Торг. Рассмотрю вариант обмена (ВАЗ
классика/гараж). Тел.: 3-78-82
• ВАЗ 21130 2005г.в. цвет серебро пробег
20т. км. музыка сигнализация Ц.З. Тел.: д.т.
5-94-80 сот.89108783348
• ВАЗ 21134-22-020 новый без пробега.
Цена 211100.«Люкс» Ц. з. на 4 двери, 2
элпод, иммоб.,катализатор,епанель, борт.
комп. Кредит Тел.: 37799
• Ваз 2114 2004г.в. 20т.км., жемчуг.мет., му
зыка,сигнализация,антикор,подкрылки,1хоз.
Цена 160т.р Тел.: +79503705900, 90134
• Ваз 2114 2006 г. есть все. Тел.:
+79023011904
• ВАЗ 2115, 2001 г.в. 135 т.р. Тел.:
89081648945
• Ваз 2121 (Нива) 5-ст. КПП, антикор, сигнализация, музыка, цвет бежевый, 1983 г.в.
35 т.р. торг Тел.: 89506062621
• ГАЗ 2410, выпуск декабрь 86г, белый,
пробег 96т.км, фаркоп, 1 хозяин, обработана, зимой не эксплуатировалась, состояние
хорошее Тел.: 5-79-49, 8-908-164-90-67
• ГАЗ 2410, выпуск декабрь 86г, белый,
пробег 96т.км, фаркоп, 1 хозяин, обработана, зимой не эксплуатировалась, состояние
хорошее Тел.: 5-79-49, 8-908-164-90-67
• ГАЗ 2705 Газель 2003г. Гранат 7 мест
63000пр. ц.180000 Тел.: +79519178160
• ГАЗ 31029,95 г.вып., цв. серый, требует ремонта. Не дорого. Тел.: 3-24-49,
89023073186 (спросить Алексея)
• Газ 3110 1999 года выпуска, пробег 70000
км,темно-коричневый, двиг. 402, музыка,
стеклоподъемники , борский круг Тел.: 516-50 +79027830085
• ГАЗ 31105, 2006 г., Chrysler Тел.: 902301-46-78
• ВАЗ- 2112, 2002 г.в., цвет Серый металлик,
Салон Люкс, литые диски, музыка. Цена
договорная. Тел.: сот. 8-9023030649
• ВАЗ-21014, 2004 г. в., люкс, пробег 28000
км, цвет темно-зеленый металлик (амулет).
Тел.: 59563 +79101251600
• ВАЗ-21014,2005 г.в., идеальное состояние
Тел.: 89601822202
• ВАЗ-21053 1994 г.в. , цв. белый, 4 ступ.
на ходу. Цена 22 000 рублей. Тел.: 89200138057, 8-9506233410
• ВАЗ-2106 выпуск 2003г. Есть всё, зимой
не эксплуатировался. Цвет “гранат” Тел.:
89063522910 д.т. 57743
• ВАЗ-2106, 2000 г.в, цв.темно-красный

металлик,пробег небольшой,состояние
отличное Тел.: 89601822202
• ВАЗ-2106,дв.1600,2003г.в.,есть всё,без
зимы,не такси,пробег 38тыс.км.,цвет гранат,1 хоз.,идеальное состояние. Тел.:
57743,89063522910,89087416201
• 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.: 89043950724
• ВАЗ-21063, 1986 г.в. цвет белый Тел.: 8
902 782 67 14
• ВАЗ-2107 2002 г.в. т-бордов. ЦЗ, МР3, пр.
80 т.км. Тел.: 8-9036049226 (после 17 ч.)
• ВАЗ-2108, 1987 г.в., двиг. 1,3 л., 35 тыс.
руб., торг. Тел.: 5-65-29
• ВАЗ-2108,снежн.королева,сигн.,ц.
з.,музыка,снята с учета, хорошее сост. Тел.:
89047862313,89616386367
• ВАЗ-21083,1987г.,1500,5ст.цена 35 тыс.
руб. торг. Тел.: 60391
• Ваз-21093, 93г.в., черная раекспортная,
обвес “Карлота”, бор.круг, пейджер, муз.
mp3, 4 динам, сабвуфер, спорт. руль. Срочно! Тел.: 8 9050134907
• ВАЗ-21099 1993 г.в. цвет серый металлик, срочно, цена 60тыс. руб. Тел.:
8-9108770339
• ВАЗ-21099,1997г.в.,пробег 120т.
км,цвет ПРИЗ,литьё,2 компл.рез.,борский
круг,музыка mp3,сигн.,5 хоз.,саровская,не
такси.Цена 85т.р. Тел.: +79047808822
• ВАЗ-2110 г.в. 2001, тониров. шелкография,
сигнализация, музыка, синий. отл. состояние
Тел.: 89056611684,89056611680, 35839
• ВАЗ-2110, 2003 г. в., цвет серебристый
металлик, пробег 17 т. км., есть всё, срочно
Тел.: 8-904-785-61-14
• ВАЗ-21102, 2003 г.в. цвет снежная королева Тел.: 8 915 931 08 33
•В а з - 2 1 1 0 2 , 2 0 0 4 г .
в,1хоз,городская,небитый.цена 181000руб.
Без торга. Тел.: 8-904-902-18-60
• ВАЗ-21103 2004 г., цв. серебристый. Тел.:
9-72-25, 89092846691
• 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. 3-22-02, 4-20-48
• ВАЗ-2112, 2003г, серебристая, 51т.км,
сигн.ц.з, литье, музыка, тонировка зад.
часть, +зим.шины, не битая не такси, отлич.
состояние Тел.: +79047857851
• ВАЗ-21120,2004г.в.,цвет снежная


королева,пробег 65 тыс.Цена договорная
Тел.: 51647 после 18.00 сот. 89051931004
• ВАЗ-21124, ВЫПУСК - НОЯБРЬ 2005 Г.,
ЦВЕТ - КВАРЦ, ЕСТЬ: МУЗЫКА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЛИТЫЕ ДИСКИ, ТОНИРОВКА,
ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ Тел.: 62-1-62,
8-9051958878
• ВАЗ-2115, 2005г. в., пробег 32 т. км., цвет
млечный путь, 1хозяин, не крашенная, есть
все. Тел.: 8-904-903-57-37
• 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.: +7-910795-23-16
• ВАЗ-2131 “Нива” удлиненная, белая, 1999
г.в., 68 тыс.км, 75 тыс.руб., торг при осмотре
Тел.: 6-06-42 после 18 часов
• ГАЗ-2752 СОБОЛЬ 2004г.в.грузопассаж.7местн. пробег 123т.км отл.сост.1 хозяин,
сигнализ. музыка, бортов.комп. компл.
зимней резины. Тел.: 904-72,
• ГАЗ-31029, 1998 г.в.,пробег 90 тыс.км,
белый, 54 тыс.руб, торг при осмотре Тел.:
6-06-42 после 18 часов
• ГАЗ-3110, 1998 г.в., цв. белый, пробег 65
тыс.км., 402 дв., 76 бензин, ц.70 тыс. руб.
Тел.: 8-9026884147
• ВАЗ2105,1989 г.в., белая, состояние
хорошее Тел.: 9-09-40 (после 18ч.),
+79023054974
• ваз21102,снежная королева,2003г.
в,люкс,есть все,срочно,недорого Тел.:
89087406121
• газель 2705 2000г. двигатель 402 груз.пассаж. (7 местная) в отл. состоянии сот.
+79601692316 Тел.: д.т. 5-60-64
• Газель, 97 г.в., дв. 402, тент, состояние хорошее. Тел.: +7 9506046427, +7
9200197335
• Автобус Таджик. Недорого. Тел.: 78738,
30957
• автомобиль ВАЗ-21061 1981 г.в., на ходую 23000 руб. Торг уместен. 9063533800.
Тел.: 5-18-60
• бмв 523 99г Тел.: 89023066618 59373
• БМВ 730ia,1989 г.в. цвет синитй, полный
эл. пакет, чистый салон,тонир, резина
2комплекта,ABS, гур, хор.сост, 140т.р. торг.
Тел.: 5-82-86, 89023066247
• Внедорожник “Hyundai Galloper” 1997 г.в.,
дизель, 7 мест, пробег 135 тыс.км., есть
все, сост. идеальное. Тел.: 46331, 91362,
89601794687
• AUDI A-4, 97г.в. 1,8т, QUATTRO, АКПП,
черный, полная комплектация, лит. диски,
300т.руб. Тел.: 950-6065262
• AUDI A3 1999 г. купе, серебристый металлик, 1.8 Т, ABS, ESP, ГУР, климат- контроль, коробка- автомат. Тел.: 89063534742,
5-05-42
• Audi A6 Avant, 1995г.в., темно-синий, двиг.
2,6л., 150 л.с., РКП. Тел.: 6-79-93
• AUDI A6, октябрь 1998г., цвет - серый,
полный привод, диски, музыка. Цена 390т.
р. Тел.: +79047880141
• AUDI A6,96г.в.,обьем дв.2.8л,цв.серебристый мет.,полный эл.пакет,салон кожа,резина
зима-лето на дисках,есть все! Отл.состояние!!! Тел.: д.т. 79157,с.т.+79047960633
• AUDI-100 1992 г.выпуска, двигатель 2,6л.
Тел.: 8910-130-8218
• AUDI-A6(45кузов,переход) 1996г.в. 1,8
АКПП, ABS.климат, хорошая музыка, тонировка, сигнализация, отличное состояние
Тел.: +79056611684
• ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недорого.
Тел.: 5-08-03
• daewoo nexia 2004г.в,недорого,обмен.
Тел.: 89087221240
• КАМАЗ 53212 борт 1987гв хорошее состояние 240т.р торг кредит Тел.: 89506242762
• Лодочный мотор Вихрь Тел.: 3-60-92;
910-384-35-68
• ИЖ2126, декабрь 2002, 1.6л., гранат,
пробег 12т.км, летний, 1 хозяин, не крашенный Тел.: с 8 до 15 89108865923, вечером
35857
• ИЖ2126,двиг.06, 2003г.в.,отл.сост. Тел.:
6-13-39 сот.89081562746
• FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП,
ГУР, Эл.зеркала, кондиционер,Ц.
З.,музыка,сабвуфер, торг при осмотре.
Тел.: 9-05-13, +7-908-160-17-91
• Ford Scorpio , 1988 г.в. , черный, музыка,
торг, возможен вариант обмена. Тел.: +7
960 1879087
• Hyundai Accent, ноябрь2004, черный. 25
т.км, музыка,тонировка,подкрылки. Тел.:
“9-79-32 , +79023057503
• 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 1993г.в. дизель
2,5, коробка 5ст., ЦЗ, сигнализация, стеклоподъемники, 150 т.р. торг, срочно Тел.:
5-71-52, +79092913250
• прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94
• Продается ваз2104 Тел.: +79047911375
• Продается автомобиль ОКА за 56000 руб.
Год выпуска 2001. Пробег 26000 км. Машина
ухоженная. Вложений или ремонта не требует. Зим Тел.: 79809, 89027849897
• Ока Экстрим Тел.: 5-22-39
• Ниссан - Ванетта 1996г.в. 1 год в РФ,гр.
пассаж. м. автобус, дизель, белый, конди
ционер,ГУР,ЦЗ,сигнализ. 245т.р. Николай.
Тел.: 51436,44121,89043905459
• Митцубиси Галант. 1993 г.в. Форд Скорпио
1996 г.в. Мазда Кседокс 6. 1992 г.в. Все в
состоянии близком к отличному. Кредит
Тел.: 8 9023033385
•Митцубиси-Паджеро,93г.в.,230т.
км, 150л.с.,3л.бен.,МКПП(суперселект),ГУР,5дверн.,мк/лифт пер.
сид.,ЦЗ,сигн.,эл.люк,АВС 280 тыс. руб Тел.:
8-9103831926
• Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена
договорная Тел.: 8-9047923150
• опель кадет караван 1987 г. муз.центр.
замок.сигнализация цвет синий цена 75.000
рублей .торг. Тел.: 73326 сот.89200156098
• Опель омега 1988г.в. темно-синий,хорошее
техническое состояние, недостатки кузова.
Тел.: 8-920-0303-555
• Мерседес С-220 1994г. Цвет белый. 330т
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пробег.Нужен мелкий ремонт.Дешево. Тел.:
3-79-88(до20ч)
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП
черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32
• 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
• Пежо-406 99г.в. серебр.металлик.
АБС,ГУР,литьё,полный эл.пакет,тонировка
,музыка.В РФ с 2004,один хозяин.Гаражное
хранение. Тел.: 8-902-784-54-83
• Kia Rio II, 2003 г.в., сереб., универсал,
кондиц., ПБ водителя, ГУР, эл.зеркала и
стекла, зим. резина, сервисное ТО. 305т.р.
Торг Тел.: +79056633372, 6-44-13
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест
145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. сид маг.+сд
без РФ отлич. сост 750т.р торг кредит Тел.:
89506242762
• KIA SPECTRA 2006 г.в. черн. металлик, тонир., без ДТП и града Тел.: 8-9056635230
• Mazda 323i (инжектор),85 л.с,синий
металлик,5-мкпп,3-х дверный хэтчбэк,хор
сост. (или меняю на ВАЗ) Тел.: Тел.:
89506063445
• Mazda 6261988 г.в. Срочно! Цена договорная Тел.: Тел. 4-24-37 с 8 до 17.,
9101030330 после 17ч.
• Mazda 929, цвет - тёмно-синий, полный
электропакет, ABC, музыка, сигнализация.
Торг при осмотре. Тел.: 9-05-13, 8-905191-81-84
• Mazda Capella (626) универсал 99г., 2.0,
4WD, ПЭП, ABS+антипроб.,4 подушки.
210т.р. Спросить Дмитрия. Тел.: р.44141,
д.33630, с. 89056686488
• Срочно ВАЗ 21063 1987 г.в. недорого
Тел.: 3-70-31
• Срочно! Toyota Carina-E, 94г.в., универсал,
муз.; сигн; ц.з.; тонир.; ABS; ГУР; эл.пакет;
180 т.р. без торга Тел.: +79081556733
• Скутер 2006 г.в., сост. идеал., 25000 торг.
Тел.: 89063509005
• NISSAN ALMERA 10.2005г.в. 1.8 116л.
с., МКПП-5, ТО1, комплектация комфорт,
магнитола, сигнализация, пробег 20т.км.,
2компл. резины. Тел.: +79063553777
• Таврия(универсал) 95гв, не на ходу,
нет карбюратора, 2 компл. резины, Цена
20тр(торг) Тел.: р.т.3-15-41, д.т.5-05-05,
сот. 8-904-798-96-54, Анна
• фольцваген гольф 3, 94г.в., дв.1,6..цв.
белый, ГУР, люк,ЦЗ,срочно,торг. Тел.:
+79065571732
• Хондай соната-3,1998г.в., цветчерный,объем дв. 2л,95л.с.,кожан.салон,
ЦЗ,музыка, АРВ,конд, электропривод зеркал, стеклоподъемники Тел.: 89087207074
• 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 Omega B Caravan модель 2000 г.,
двиг. 2,2 л, пробег 122000 км, 4 подушки,
ГУР, климат, СD, фаркоп, 2 компл. резины.
Торг. Тел.: 3-50-08, +79519157152
• Opel ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 105
ткм, сребр. метал, состояние отл. Тел.:
рт 44719
• Текст: ОКА 2001 г.в.цвет-”Балтика”.пр.30тыс.км.,состояние отличное-гаражного
хранения.Возможен торг при осмотре.Иван
Тел.: Тел.: 89081697657
• хёндай трайжет - 2.0.,2006 г.в.,140
л.с., цв.черный, минивен 7 мест. Тел.:
+79519108917
• 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

• Шевроле Авео 2005г. Темно красный. ГУР,
АБС, кондиц., 2 подуш. без., музыка, сигнализация, комплект зимн. резины на дисках.
Тел.: 5-71-58, сот. 9023055103

• Seat Toledo 1993г.в., 90л.с.,обьем 1.8
л.Mono Jetronic,цвет белый,хетчбек,люк,муз
,сигн.Резина зима-лето. Цена 165 т.р.,торг.
Тел.: +79616327784
• Subaru Legacy, 1994г, 205т.км, серебристый металик, АКПП, 4AWD 165тыс.руб.
Тел.: 9063568422
• Toyota-Karina E в отл. сост. (не битая, не
крашен.), ноябрь 1996г. Кузов Liftback, двигатель 1.8, цвет “серебристый металлик”.
Тел.: 6-67-14, 8-902-306-47-87
• Volkswagen Passat B3, 1989 г.в., в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 4-27-54 (с
8 до 17 ч.), 8 902 788 15 49
• Volkswagen Transporter 98г, 1,9TD, грузопас. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 6-40-82,
+79200245890
• VW Passat универсал 1991г.в. дв. 2.0л
(116 л/с) темно-синий метал., кондиционер, 2 компл. резины. Ц. 165 т.р. Тел.:
+79103880786
• WV PASSAT 1988г., серый, инжектор, люк,
кондиционер, диск.тормоза. Торг уместен.
Срочно. Тел.: 89030408797
• Шевроле Авео 1.2л, 2006г., хэтчбэк, Темно красный. ГУР, кондиц., подуш. без., музыка, сигнализация, комплект зимн. резины
на диска Тел.: 9103823197, 6-19-22

• документы на ваз 2108 1989г.в. цена 250
$ Тел.: 5-66-84,+79503620064
• Штампованные диски для Nissan Almera/
Primera 6J R15, 4 114,3 вылет 45, посадочный диаметр 66. Цена 3000 рублей. Тел.:
63768,+79026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru

Автозапчасти
• 4 шины DUNLOP 195/60R15 SPORT 300, б/
у, состояние хорошее. Тел.: (910)7974277
• 4 колеса б/у “кама 217”(всесезонная)
175/65 R14 на лит. дисках Тел.: 5-42-70
• А/м Sony CDX-M850MP, маска, MP3, 4*52,
все входы/выходы, отл сост., многоцв. полноразм. дисплей, стиль и кач-во за 4000 руб.
Тел.: +7-902-688-0111, +7-960-188-6663
• вал СТИ-11,2 (б.у.) на переднеприводный
ВАЗ Тел.: +79026851837
• Блок цилиндров в сборе, ВАЗ
2108 (1300) ,с документами. Тел.:
89023056752
• Алюминиевый диск (точёный) для
мотоцикла “Урал”. Тел.: 6-06-08 Олег
• головка блока цилиндров в сборе на
402 двигатель Тел.: 89047975159
• головку блока на классику Тел.:
89049088126
• Запчасти б/у для автомашины ЗИЛ.
Тел.: 6-20-14
• запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.:
89023066618 59373
• Запчасти для АКПП, помощь в ремонте АКПП Тел.: 950-6065262
• Зим. резина, почти нов., без дисков,
Я670 175/70- 3500т.р., нов. коммутатор, датчик Холла, ремень ген. к девятке- за все 200р. Тел.: 8 - 950 6233252,
8 - 920 298 0421
• Литые диски на джип R16 шесть
болтов зимняя резина R16 70 265 4шт
Тел.: 89506242762
• КПП ВАЗ 2110, головка блока ВАЗ
21083 Тел.: 3-30-82; 910-396-55-32
• Летнюю резину “МИШЛЕН” R13 (б/у
1 сезон) на кованых дисках 4 шт. в отл.
сост. Цена 12 тыс. руб. Тел.: 6 08 35
(до 17 ч.), сот. 904 780 16 50
• На запчасти целиком ВАЗ 21013 после аварии Тел.: +79092879917
• Правая передняя дверь, крышка
багажника, задние фонари для ГАЗ
31029. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Продам капот AUDI 80 B3 Тел.: +7 908
1559026
•
• Продаю комплект летних шин (4 шт. новые)
Dunlop SP Sport 300 195/65R15 91H. Дешево.
Тел.: +79503555555
•
• Продаю домкрат 12т. новый. Недорого.
Тел.: +79200154827
• Продаются запчасти для \”Запорожца\”
Тел.: тел. 5-41-58 (звонить после 17-00)
• Новый тент для прицепа “Тарпан”. Тел.:
9-08-16 после 18.00
• Новые передние амортизаторы для ВАЗ
01-07. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Опрокидыватель. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• Стенд для правки колёсных дисков. Б/У.
кредит, рассрочка. Адрес: 64788
• Текст: Продаю ВАЗ 2113-85 г.в на зап.части. После аварии. Можно по запчастям. Дешево. Тел.: д.т. 6-37-83, сот.+79601749536.
Игорь
•Тент к прицепу “Тарпан”. Тел.:
+79049022371
• Двигатель 1,6 после капитального ремонта с документами для автомобиля “Нива”.
Тел.: 6-20-14
• Двигатель 1,7, “Нива”, без навесного. Пр.
1000. Цена 15 т.р. Тел.: +79026857278,+7
9027801482

Электроника,
бытовая техника
• Автомагнитолу Sony CDX-R6750, мр3,
встроенный усилитель, пиковая мощность
52 Вт, съемная панель, выход для сабвуфера. Цена 4000р. Тел.: 63768,+79026818831
Адрес: sarov111@rambler.ru
• Автомоб. колонки 13см. компонентные,
акустические CLARION SRS1324.Мощность
макс.170Вт, чувствит. 90дБ, крут. среза
6дБ/окт. 800 р. Тел.: 63768,+79026818831
Адрес: sarov111@rambler.ru
• Автомоб. FreeAir сабвуфер Mystery12”(30
см,врез.в задн.полку седанов)-1000 руб.
3-х полос.13см Mystery(новые)-400р. Тел.:
910 799 02 09
• автомобильная акустичкская система
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена

15000руб.,конденсатор 1мкф 1500руб. Тел.:
5-66-84,89503620064
• автомобильный телевизор videovox v1000
Тел.: 89047801591
• Автомобильные акустические колонки
PIONEER TS-E1376.Диаметр 130мм, диаметр
твитера 25мм,Мощность макс. 130Вт, Чувств.
90дБ. 1200р. Тел.: 63768,+79026818831 Адрес: sarov111@rambler.ru
• 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 18ч.)
• Акустич. система 5.1 для дом. кинотеатра
Dialog W-3500-5, дерево, 2*50Вт+50Вт+2*30

• MP3-магнитолы: Velas-704(USB,УКВ,4
х45Вт,новая(в упаковке))-1950руб. Sony
F5550EE(УКВ,4х50Вт, откид.панель)2400руб. Тел.: 910 799 02 09
• средство самозащиты Тел.: 5-15-84,
5-79-47
• Спутниковое телевидение, спутниковый
интернет, ТРИКОЛОР, НТВ+ и др. недорого.
Тел.: 3-78-05
• Спутниковый ресивер и тарелку. Тел.: 370-34, 8(920)0256160
• 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)
• Стир. машинка Daewoo, с дефектом.Недо-

Вт+100Вт, 6x тюльп. AC3, 4x2 тюльп. стерео
Тел.: р.т.4-04-11, д.т. 5-85-28, сот. 902 687
1452 Виталий
• Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Видеодвойку LG Flatron KF-21P12, б/у 2
г., VHS, NTSC; AV, E-Scart; пульт ДУ, ком.
ант., кор., док. (5 000, торг) Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Кассовый аппарат Ока-102К. Тел.: 8 (910)
7977961
• комп.спут.тв”триколор”,карту оплаты доп.
каналов”триколор” Тел.: 89087221240
• Комплект спутникового ТВ (триколорабонентской платы НЕТ, 22 канала ТВ + 10
радиостанций) Тел.: 3-70-34 (после 17-30)
• FreeAir саб.Mystery12”(врез.в задн.полку
седана)-900р.,”Овалы”Pioneer-6901(нов.,в
уп.,2пол.)-1050руб., 13см Sony(3пол.нов)600р. Тел.: 910 799 02 09
• Магнитофон-приставка “ЯУЗА -221С” (2
шт.) Тел.: “ 5-32-85 “ (после 17 ч.)
• пасивный сааб. для автомобиля Тел.: 566-84,+79503620064
• Машина стиральная активаторного
типа СМ-1 модель 040. Не дорого. Тел.:
31145(8.00-18.00),89036065211(после
21.00).Павел.
• Плита газовая 4 комфорочная. цена
500руб. Тел.: 7-57-12

рого! Тел.: сот.: 8-910-896-2895
• Стиральную машинку “Ока-9М”. Срок
использования 1год. Тел.: 6-18-10 (с 10.00
до 21.00)
• Холодильник за 3000 руб. Тел.: 9-08-16
после 18.00
• Усилитель Кумир, колонки S-90. Варианты.
Тел.: 6-40-33, 908-1686437
• Телевизор Фунай, музыкальный центр.
Дешево. Тел.: 40045,38991
• Телевизор Samsung 29” (72 см.) 100 Hz. НА
ГАРАНТИИ ! 10 700 руб. Тел.: 9-04-61(после
20.30) 89506100716
• Телевизор Samsung 53 см. 2500 р. Тел.:
9-04-61(после 20.30) 89506100716
• Эл. плиту Лысьва, новую, 4 комф., гриль.
Тел.: 7-87-30 (с 9 до 16)
• Цветной телевизор PANASONIC TX25FJ20T, диагональ 61 см, плоский экран,
стерео, цена 6 тысяч рублей Тел.: 3-58-75
(с 18 до 21), +79200191202
• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520, новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за один).
Торг. Тел.: 910-8882070

• Морозильную камеру “Nord” 200л, 6000руб,
Торг Тел.: 5-27-95 (после 18-00)
• Ноутбук Acer Aspire 3682. 14’’, HDD 60
Gb, RAM 512 Mb, DVD-RW, Card reader, WiFi, Lan, 3 USB, Modem. На гарантии. Цена
16500. Тел.: 3-73-94
• Пневматическое оружие, новое, недорого
Тел.: 5-15-84, 5-79-47
• Моющий пылесос Тел.: д.т. 5-98-51, р.т.
4-45-34
• Муз. центр PHILIPS 2*120 Вт. на 3-cd, в
отличном состоянии. 4500р. без торга Тел.:
9-04-61(после 20.30) 89506100716
• Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Город - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• Музыкальный центр “PHILIPS’ 2*120вт,3cd
цена 5500руб. Тел.: 89506100716,9-04-61
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• пылесос Тел.: д.т.5-13-87, р.т.1-98-64,
сот.89049200313
• Пылесос Termozeta с водяным фильтром
Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88
• Переносной проигрыватель компакт-дисков с MP3-декодером SANYO CDP-MT500,
в отличном состоянии, недорого. Тел.:
3-41-33

Домашняя утварь
• 3-х фазный счетчик, недорого. Тел.: 6-5589, после 17 часов
• 4 книжные полки.б/у Тел.: 660-89 Вечер
• Зеркало / полотно/ 1200*600. Цена 400
руб. В магазине такое стоит 550 руб. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
• Ростер, самовар электрический, хромированный. Зеркало / полотно/ 1200*600. Цена
400 руб. В магазине стоит 550 руб. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
• резиновую лодку и трёх местную палатку
Тел.: 5-66-84,89503620064
• Продаем парное, очень полезное и вкусное, диетическое мясо кролика (190р/кг).
Бесплатная доставка до квартиры. Тел.:
8-905-6602847
• Плюш бордовый 12 метров Тел.: 40045,
38991
• 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
• Сетка рабитца ячейка 30 мм, длина 7м.
Недорого. Тел.: 6-55-89, после 17 часов
• Трехлитровые баллоны, цена 8 рублей за
штуку Тел.: 64226
• Электроплитка, шлифмашинка, жилет
комуфлиров., гитара, куртка меховая, электродрель, велосипед детский 3-х колесн.,
одеяло ватное Тел.: 5-67-75
• Штанга, наборная до 100кг. с зажимами
Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13

Детям
• 3-х колесный велосипед дешево Тел.:
5-86-78
• Велосипед от 3 до 7 лет в отл. сост. Тел.:
5-86-78
• Зимняя коляска для балкона,хор.
сост.,ц.100руб. Тел.: 6-40-14
• Коляска зима - лето (не трансформер),
состояние хорошее, недорого Тел.: 3-41-10
(после 17-30 ч.)
• Коляска зима-лето(классика) в хорошем
состоянии,цвет сине-белая клетка Тел.: 970-90 Наташа
• Коляска зима/лето. После 1 ребенка. в отл.
сост. Тел.: 5-42-28
• Коляска трансформер Pierre Cordin, цвет
темносиний с голубыми вставками + переносная люлька + осенний чехол, в отл. сост.
4000р Тел.: +79056669999
• Коляска-трансформер Deltim после одного ребенка, цв. св.-серый с беж.(3.500 р.)
Тел.: 6-08-57
• Коляска-трансформер желто-зеленый цв.
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В комплекте дождевик, накомарник и короб.
В эксплуатации 1 год. Очень теплая. Сост.
отличное Тел.: д.т. 5-01-18; 89023032840
• Коляска-трость (200 р) Тел.: 6-08-57
• коляску зима-лето, после одного ребенка
в хорошем состоянии, цв. желтый-синий, в
зим. коробе спинка поднимается Тел.: 6-2797 9027818450
• Коляску(Польша) трансформер 5т.р. торг
уместен после 1-го реб. красная,люлька,су
мка,москитник,дождевик,надувные колеса
Тел.: (910)142-08-48,4-40-14 с 8 до 17ч.
• Конверт для новорожденных (розового цвета), в отл.сост., 350р. Тел.:
53163,89202947067
• летняя коляска в отл. сост Тел.: 5-86-78
• Манеж детский. Тел.: 8 (951) 9101870
• Манеж-книжка,отличное состояние, Слабое б/у 2 месяца:) Цвет нежно-розовый с
рисунками, 4 ручки для вставания, мелкая
сетка. Тел.: 5-06-21+79200252518,+7920
0254966
• осен.ботинки цв.розовый р.20 ц.300 сандали цв.розово-белый р.18 ц.100 ботинки в
стиле кроссовок “bambini” р.20 ц.300 Тел.:
6-27-97 9027818450
• Осенние замшевые ботиночки, размер 13.
Тел.: 9-03-06
• Сандали фирмы Антилопа б/у 2 месяца
24 р на мальчика. Очень дешево. Тел.:
9-74-96
• Стульчик для кормления “Seca” Тел.: 9-1641, 9026856198
• Детская кроватка с автостенкой,свет
лая+матрас ортопедический(кокосовая
стружка)Цена 1500руб. Тел.: 9-18-69
• Детский велосипед “Фунтик”. Почти новый.
Единственное-не работет музыка. 1,2 т.руб.
Тел.: 7-52-46 Ирина
• Детский игровой надувной центр,длина
2,9 метров, ширина 1,5.Два ножных бассей
на,горка,баскетбольная стойка.Цена 2000т.
р. Тел.: 9-18-69
• Детские вещи б/у на девочку Тел.: д.т.
5-98-51, р.т. 4-45-34
• Детские вещи, бывшие в употреблении, на
детей от 0 до 1 года. Тел.: 9-03-06
• детские коньки ботас р.32 ц.1000р Тел.:
89023066618 59373
• Детское автокресло Maxi-Cosi Priori (Италия) 9-18 кг. Тел.: 6-08-57
• Детское кресло-няня (4 положения) в отличном состоянии, цена 1000р. Тел.: 53163,
89202947067
• Детскую ванночку и ходунки после 1-го
ребенка. Тел.: (910)142-08-48,4-40-14 с
8 до 17ч.
• Детскую коляску “ANMAR” зима/лето в
хорошем состоянии после одного ребенка.
Тел.: 7-60-29

Животные, растения
• Навоз,Торф.цена за МАЗ-2700 р. Тел.:
д.т.5-69-91,с.т.89108946072 Анатолий
• Продаем кроликов крупных мясных пород:
Белый великан, Серебристый великан.
Молодняк 300 р, взрослые от 600р. Тел.:
8-905-6602847
• пуховый щенок китайской хохлатой собаки.
От родителей чемпионов Тел.: 3-54-87
• Очаровательные щенки мопса.Отличного
качества, складчатые,толстолапые. Окрас
абрикосовый. С хорошей родословной.
Возраст 3 месяца. Тел.: 3-61-43
• Щенки лабрадора с родословной от чемпиона, привитые, клейменые, 2 “девочки”,
2,5 мес. 10 тыс.р. Вера Владимировна
(Н.Новгород) Тел.: +79036571228
• Два молодых быка (на мясо или живым
весом). Тел.: +7 (908) 7-402-401 (Алексей)
• ШИНШИЛА - пушной зверек- “горная белка”, цвет “серый стандарт”, 3 мес., девочка,
городского развода, родители московск.
питомник. Тел.: 3-33-95, 902-68-64-821
(Андрей, Наталья)

СканерISA-SCSI-500р. Тел.: 3-47-92
• Комп:Celeron 2.0 Ghz,256mb RAM,40Gb
HDD,FDD,Cd-Rom,DVD-RW,video
128MB Radeon 9250,монитор Samsung
17”,клав,мышь,колонки Тел.: 63920,
89101212893
• Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/HDD160Gb/
FDD/SVGA9600 256Mb/DVD-RW/LAN+Sound/
клавиатура,мышь,колонки-дерево/793DF

17”. Цена 12500р, торг. Тел.: 6-93-23
• память ,винчестер,видеокарты Geforce
7300gt,x550 и mx440(64мб.),cdrw,dvd
приводы,монитор 15” 500р.и17”
1500р.,модем Тел.: 5-66-84,89503620064
• Мат.плату socket 370/винчестер 40gb/
видеокарту Radeon/GeForse/оперативную
память PS 333/Cd-Rom и другие комплектующие Тел.: 89081538040
• Принтер Epson Stylus CX4900 3в1 принтер
5760x1440dpi 27 стр/мин. + Система Экономичной Печати. Тел.: 37-967 Александр;
+7-960-163-18-90
• Продам видеокарту ASUStek 128MB AGP
Radeon 9600XT(/td) DVI+Dsub+TV out, Тел.:
+79087620337
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• Портативный жесткий диск Rovermate
Drivemate-006, 100 гБ, USB 2.0. На гарантии.
Тел.: +79202945644
• Монитор 17” NEC FE771sb ц. 2000 р. Тел.:
р. 4-05-34 с. т. 8 903-053-76-54 Вадим
• 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
• Мощный компьютер для дома срочно AMD
Athlon 3500Mhz/1024 mb DDR/120 Gb sata
HDD/Video GeForce 6600GT/8 канал. звук
Цена 9000рублей Тел.: 89200263768
• Модули памяти HYUNDAI/HYNIX DDR DIMM
512Mb <PC-3200> (1шт.) HYUNDAI/HYNIX
DDR DIMM 256Mb <PC-2700> (1шт.) Тел.:
6-96-25 (после 18 ч.)
• Модем ZyXEL OMNI 56k NEO (ext) - 500руб.
Тел.: 4-65-15, 4-06-48 (с 8 до 16 в раб.
дни)
• Срочно продам.Монитор 14^.Недорого.
Есть защитный экран. 33887,89038472228
саша Тел.: 33887,89038472228 саша
• Сис.блок Athlon 3500+/1024 Mb DDR/HDD
120 Gb Sata/GForce 6600GT 128 Mb/корпус
350w silver/black. 9000 руб. Торг. Тел.:
37-967
• Сист. блок - Cel 2000 MHZ или P4 1700
MHZ, DDR333 512 Mb,FX5600 128 Mb TVout,DVDRW NEC,HDD 80 Gb 7200,Epox4BDAE6000р.(торг) Тел.: 89506201717(В любое
время)
• Сист. блок: Athlon 3500+; 1024 MB DDR2;
GF 6600GT; HDD 120 Gb; M/B NF 4K8MC-RS
Socket 939. Тел.: 7-92-68
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
300Mhz,98Mb,4Gb,SVGA 128MbGeForce
FX5200,CD-RW)+17 монитор CRT (DAEWOO).
Цена 3.000р. Тел.: 3-77-84
• Систему Экономичной Печати (СНПЧ)
для принтера Epson и Canon. Тел.: 37-967
Александр; +7-960-163-18-90
• Струйный принтер HP DJ 610C без картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег

• Односпальная кровать(б.у.), дешево. Тел.:
5-46-52 (после 18 ч.)
• Современную мягкую мебель в отличном
состоянии (диван и 1 кресло). Цвет синий с
бежевыми вставками. Цена 12 тысяч рублей.
Тел.: 3-58-75 (с 18 до 21), +79027861116
• Спалный гарнитур производство-Германия.В отличном состоянии.Б/у.Не дорого.
Подробности по тел. Тел.: 53295
• стенка прихожая <селена>(2шкафа,угловая
стойка) 6000р.,японский ковёр 2м.*3м. за
700р. Тел.: 5-66-84
• Тахта 1,5 сп. Цена 1000 руб. Тел.: 7-7461, 3-76-15
• Трельяж, светлый шпон. Недорого. Тел.:
89601752911, 38991
• Трюмо, цвет светлый.200Х90Х40. Тел.:
40045, 38991
• Тумб.под телевизор-88,5x44x60 см, Полка
книжн. настеная- 83х27,5х33,5 см, Стол раздвижной 120(168)х80х73,5см Тел.: 9-79-92
• Два кресла (500 р за все) Тел.: 6-08-57
• Двухъярусную тумбу под ТВ. Размеры
109х114х50. Цвет светлый орех. Цена
1500руб.Торг Тел.: 8-903-6016239
• Диван, размер 1900х1700, розовый Тел.:
5-35-44 (с 18.00 до 22.00)

общ 41 кв. метр, 4/4-х этажного.Цена 1 200.
Или меняю на 3-х комнатную в новом районе. Тел.: 3-93-63, 8 910 895 36 96
• 2х к.кв. по пр.Ленина-район пплощади:
общ.55.9кв.м., жил.35.5., 1 эт., угловаяхор. место под магазин. Варианты... Тел.:
89159306166
• 3 ком.кв.,74 кв.м.,1 этаж,пл.Ленина.Под
магазин,офис.Продажа,обмен,варианты.
Тел.: +79202985643 (после 19ч.)
• 3-ком. кв. по пр. Ленина. д.16, окна на
пр. Ленина, под офис. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.
• 3-х комн. квартира, 3 этаж, общая 60.6,
жилая 39.5, кухня 6.1, два балкона Тел.: 975-08 (с 10 до 18 ч.), 6-41-96
• 3-х комн. квартиру 7/9, 69/41/8, нов. район
Тел.: 5-86-78
• 3-х комнатн.квартиру,ул.Бессарабенко3, 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.:8-910-794-9393
•3х к.кв. по ул. Дзержинского,
общ.80,1.,кух.10.,1эт., окна-улица, двор.
Тел.: 38687
• 3х комн. квартиру ул. Курчатова 28 общ.
пл. 67,3 кв. м. 1 этаж,телефон,жел. дверь.

• Дизайнерский ступенчатый стелллаж для
зимнего сада или офиса (3 шт.), ратановые
жалюзи выс 220, шир.270. древесн.светл.
Недорого. Тел.: 3-42-42 или 8-950-614-1068 Алексей
• Шкаф платяной - 2 секции + антресоль,
700руб. Тел.: 5-27-95 (после 18-00)
• Шифоньер 2-х створчатый 220Х85Х60,
цвет орех, новый, 4000 р, Шатура. Тел.:
89056663539, 60417

Тел.: 6-37-68
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
меняем. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• 4-х комнатную кв. 101кв.м. в новом районе
Тел.: 9-06-82
• 4-х комнатную квартиру общ. пл. 136 кв.м.
4-й этаж. по адресу ул.Московская д. 33
Тел.: 89108764111
• 5-комнатная квартира Тел.: 9-75-54, 551-14
• гараж (в р-не “Собачника”) стандартный
с.т. 89601736036 Тел.: д.т. 3-32-20
• гараж в р-не очистных,поднят,оштукатур
ен,свет,полный подвал,крыша-бетон Тел.:
54-558, 8-903-044-62-94
• Гараж в районе бани по ул. Зернова, остановка рядом, размеры 10х6,яма 5м,погреб
3х3,мет. ворота 3х3 Тел.: 5-30-89; 905190-1943
• Гараж в районе ветлечебницы 9х4,под
газель,погреб,яма Тел.: 58530
• Гараж в районе ул. Маяковского (около
автосервиса Клаксон) Тел.: 6-31-73, 8-908159-00-13
• Гараж рядом с ТЭЦ, центральная проходная, первая линия. Сухой погреб, яма. Тел.:
3-79-88 (до 20.00)
• 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 НОВЫЙ, большой
утепл. погреб, яма. Тел.: 904-7857-857
• гараж на ГИБДД 4х9 под Газель. Железные
ворота, яма, погреб. Широкий проезд. Тел.:
7-32-72, 9159362154
• Гараж на ключевой около монолит.домов
удленнен поднят жел.ворота без погреба и
ямы Тел.: 89063534641 7-22-90
• Гараж на Ключевой стандартный. Свет, без
погреба и ямы. Соседние гаражи поднятые,
удлинённые. Находится под окнами 9 эт-го
дома Тел.: 6-43-50 +79601880095
• Гараж на очистных 9х4,5х2,9, погреб, мет.
ворота пол. Тел.: 89108764111
• Гараж на очистных:погреб,крыша-новый
рубероид,дер.ворота. Тел.: 3-06-11
• Гараж на Силкина, около СТО. Размер
3,5*6,2. Есть погреб, яма, свет. Тел.: Тел.:
6-54-04 (вечером), 89108773040
• Гараж на ул.Маяковского. (пл/стоянка
КБО) станд., мет. утепл. ворота, яма, погреб,
свет, штукатур., Приватиз. Срочно. Тел.:
89050103109
• Гараж около ветлечебницы стандартный
без погреба и ямы ж.б. перекрытие ж.ворота
приватизирован 100т.р Тел.: 89023066618
59373
• Гараж по ул.Маяковского ГСК-2 стандарт,
яма, погреб, свет. Тел.: р.т.3-15-41, д.т.505-05, сот. 8-904-798-96-54, Анна
• Гараж у ветлечебницы Тел.: 6-47-88; 89063498234
• Гараж у ветлечебницы 8,5 х4,5 2-х уровневый.Железные ворота, перекрытие ж/б.
Тел.: д.т. 62160, м.т.+79601955608
• гараж удлинённый на ул.Маяковского
Тел.: 6-15-92
• Гараж двухуровневый в р-не стрельбища
продаю или меняю на гараж в районе ключевой Тел.: 76629 после 18 часов
• Гараж двухуровневый, двойной, на 2 машины, одни ворота под газель, вторые обычные, размер 6Х7, очень высокий, бетонное
перекрытие. Тел.: 4-37-06, 910-122-90-90
• Земельный участок под строительство в
Восходе, 7 соток. Тел.: р.т.3-15-41, д.т.505-05, сот. 8-904-798-96-54,Анна

Недвижимость
•1 к.кв. в новом р-не. 7 эт./9
эт.дом;комната 17;кухня 9,5;кладовка;балкон
застекл+вагонка;телефон. Тел.: 6-52-70 (вечером);+79050101749;+79030408821
• 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

Компьютеры,
комплектующие
• Видеокарта Gainward GeForce 6600GT
128MB (AGP8x). Цена: 2500 р. Тел.:
89081550133
• видеокарта Rodeon X800XL -256мб
,шина 256 бит. цена 2500р. -торг Тел.:
89506050405
• внешний модем Acorp б/y отличное состояние 500 руб Тел.: 3-75-24
• Бумага A4 ‘’Copy’’-110р. Тел.: 3-32-95
(10.00-18.00)
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/GF7300GT 256MB/HDD 160GB/DVDRw. 11000 руб. Гарантия. Кредит. Тел.: 37967 Александр; +7-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/GForce6100 256Mb/HDD 160GB/DVDRw. 9000 руб. Гарантия. Кредит. Тел.: 37-967
Александр; +7-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/Radeon x200 256Mb/HDD 160GB/DVDRw. 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 цена 800р. Тел.:
д.т. 5-89-64, сот.950 367 1250 (после 18ч.)
• звуковую карту Sound Blaster live 1024-200
руб. Тел.: 5-39-05
• Celeron 1.2GHz/ОЗУ 512Mb/2 HDD (40+30)/
FDD/SVGA AGP ATI RADEON 7000 128Mb/CDR/DVD-R/FDD/IEE 1394/ LG Flatron 17”. 6900
рублей Тел.: д.т. 9-10-45
• Celeron1.2GHz/ОЗУ 512Mb/HDD 80Gb/
SVGA 128MbGeForceFX5500/DVD-RW/CDRW/LAN D-Link/modem+17 монитор,колонки,
клавиатура,мышь. Тел.: +79159537027
• карту SkyStar 2 TV для приёма и записи
спутникового телевидения-800 руб. Тел.:
5-39-05
• Игры для ПК: ‘’STALKER’’, ‘’Company
of Heroes”, ‘’Jade Empire’’, ‘’Command &
Conquer 3 Tiberium Wars’’ Ц.50р. Тел.: 372-75
• Комп.AMDK6-2/500МГц,монитор 17”,возможность разгона,работа с винтами большого объема, документация Цена2000р.

• 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 4/ 3.2 Ггц/ 256Мб/HDD 80Гб/DVDRW/монитор 17” NEC MultiSinc FE750+/
клавитатура, мышь опт., колонки. Тел.:
8(905)668-85-71
• Sempron AM2 3200/HDD 160Gb/DDR2
667Mhz 512Mb/video GF6100 256Mb. Гарантия. 7500 руб. Тел.: 37-967 Александр;
+7-960-163-18-90

Мебель
• 2-х ярусную кровать (из массива). 2.0х0.9м
Без матраса. Ц.4500 руб. Тел.: 79362 после
18.00 сот.89506271377
• Кухонный гарнитур Миди (Кстово), недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• Люстра на 2 флакона для детской комнаты
Тел.: д.т. 5-98-51, р.т. 4-45-34
• Набор “Славена-1”: Выкатные Диван и
2 кресла в хор. состоянии. Основной цвет
- синий. 10 тыс.руб, возможно раскомплектование Тел.: 5-27-95 (после 18-00)
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
• новую мягкую мебель производства
Арзамас. Срочно. Дешево. Тел.: 5-71-52,
+79092913250

• 1 комн. квартиру по Юности 5/5 Тел.: 565-59 9-79-55 (после 18.00)
• 1-ком.”хр” (1-ый эт., ремонт) по ул. Куйбышева. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85
• 1-комн.кв,общ.32,жил.18,застекл.балкон, телефон, жел.дверь,перепланировка,
ремонт(шкаф-купе Стенли,скрытая
проводка,сантехника ) Тел.: 89030579989
• 1-комн.кв.4/5 этаж 33/18/6,4 по Казамазова, чистая продажа Тел.: 7-52-22, 6-93-50,
902-301-39-99
• 2-ком.кв. на пл. Ленина. Общ.пл. 59,4,
жилая 17,7+18,1, кухня 6,5, ремонт, скрыт.
провод., 2тариф.счетчик, жел. двери, балкон, 4эт Тел.: +7 910 138 82 10, 6-09-62,
7-78-41
• 2-комн. кв. Силкина 6, 5/9 50кв. Цена 1,5
млн. руб. Тел.: 904-7857-857
• 2-х к.кв Хр. 2-й этаж. после кап ремонта.
комн изол. 44/28. кухня 5.5. ул. Шевченко.
Тел.: 3-95-43
• 2-х ком.кв, м/г 45/27/6, 1 этаж, ул. Победы
29, ремонт Тел.: р.4-41-53, д.3-50-28, сот.
89103915791
• 2-х комнатная квартира в с. Б-Череватово.
Благоустроенная, с индивидуальным отоплением. Тел.: 5-96-20; 8-905-193-01-41
•2-х комнатную квартиру по ул.
Зернова(двухэтажный дом), 1 этаж. Тел.:
5-15-17
• 2-х комнатную по Александровича (хрущ),

• 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
• Огород 4 сот, рядом с дорогой, вторая
остановка в Балыково, без построек, приватизирован. Тел.: 79861 вечером
• Огород в с/о “Заветы Мичурина” 6 соток
Тел.: 90462
• Продам гараж по ул.Солнечная , 8 Тел.:
7-94-94
• Продам садовый участок в с/о “Союз”,
2 эт. дом, садовые постройки, плодовые
деревья и кустарники. Тел.: 6-55-89, после
17 часов
• Продам сруб для бани, размер
внеш.3,3х3,3; внутр.3х3, с дверью, цена
17500 руб. торг. Тел.: 3-97-99; 7-94-94
• 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 право аренды помещения площадью 250 кв.м., в черте города, под любую
деятельность. Тел.: 37 0 37, 37 0 23
•
• Продаётся гараж ! В 100м от проходной 21
площадки. Удлиненый. Есть всё ! Тел.: 7-5786 (вечером) Адрес: +7 904 798-70-35
• Продаю 1комнт. кв. во вдове, площядь
29.6 кв. м. 8 эт. чистая. тел 89200252962
Тел.: 89023091447
• новая 3-х комнатная кв.,ул. Герцена
д.13 этаж 7,общая 80,2кв.м жилая 50 кв.м
с отделкой,мет. дверь , домофон Тел.: 8
(905)190-19-28
• Пол. дома ул. Дорожная, после пожара,
6 сот, вход слева. Рассмотрю варианты
обмена. Тел.: 3-78-82
• место под строительство дома 11 соток, фундамент 10*12м в с. Дивеево Тел.:
9027825376 Адрес: Парковая д.9
• Однокомнатная квартира по ул.Гоголя
Тел.: 9-15-13,89026880959
• стандартный двухуровневый гараж на
стрельбище Тел.: 5-86-78
• удлиненный гараж у 21 площадки, коп.7
блок 12 гараж 28 Тел.: 8-902-301-39-99
• удлиненный гараж у 21 площадки,
коп.7 блок 12 гараж 28 Тел.: 9023035355,
9023013999
• Участок , 6 соток на Кремешках, дешево Тел.: р.4-41-53, д.3-50-28, сот.
89103915791
• 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
• Участок в ТИЗ-1, 12 соток, ровный, в
центре, есть коммуникации, 350 т.р., приватизирован по последнему закону. Тел.:
8(910)132-27-07 (после 19 часов) Адрес:
kvartalz@yandex.ru
• двухкомнатную квартиру в старом районе
47/29/8 Тел.: 3-68-19 (вечером)
• Жилой дом в с.Аламасово, 12км. от города.
Тел.: 75464, +79103846612
• Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 7-68-52, 762-88
•Дом в п.Хвощи Дивеевского рна.+магазин,пристрой к магазину,шиномо
нтаж,баня(новая),гараж.30 сот.земли.Элво,вода. Тел.: 8-902-784-54-83
• Дом в с.Б-Череватово Дивеевского района(6 км от Дивеева), с хоз.постройками
имеются теплицы и др. Тел.: д.т.5-13-87,
р.т.1-98-64, сот.89049200313
• Дом в с.Дивеево.5-ти стенный канализация вода газ.Участок 10 соток.Сад.Дворовые постройки.Кирпичная баня.Кирпичный
гараж(погреб) Тел.: +7-960-196-98-93.7-6385 после 17.00
• Дом в село Суворово, ул. Слободская д.
239. Цена 100 тыс. руб. Возможен торг. Тел.:
8(902)3009050 Адрес: 8(908)1576300
• Дом в ТИЗ-1 Жилой Тел.: 7-68-52 762-88
• Дом в д.Варнавино Воннесенкий р-он,
земля 20 сот., речка - 8 метров Тел.: 377-46
• Дом в деревне 19 км от города. Недорого. Тел.: 89200138057, 89092924756,
89601815839, 3-53-36
• Дом под слом. Тел.: +79202531289
• 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
• Вечернее платье (юбка+корсет) размер
42, на рост 152 см,3 000 руб. Тел.: Тел.:
7-64-25, сот.: 8-915-955-0622
• Вечернее платье , свадебное платье.
Тел.: 5-99-48
• Рубашка для беременных, отличного
качества, короткий рукав, цвет - синий, регулирование пояса, цена 500р. (в магазине
1400) Тел.: 89202947067
• Красивое платье для выпускного вечера
(размер 42-44, рост 165-170, цвет “индиго”).
Тел.: 9-03-06
• Красивое свадебное платье на корсете из
салона г.Арзамас.Недорого. Тел.: 6-18-10 (с
10.00 до 21.00) сот.:904-922-84-22
• Красивое свадебное платье ц. 1500 р. Тел.:
д. 5-15-46 Люда
• Кимоно (борцовка). Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• Костюм муж. темно-серого цв.,разм.46,рост
175,новый,недорого Тел.: +79081651169
• Обмундирование для туриста, охотника,
рыбака, новое, недорого Тел.: 5-15-84,
5-79-47
• Мужская дубленка. Цвет коричневый.
размер 50/188. Цена 12,000. Торг Тел.:
+79108869746, Евгений
• Одежда для детей б/у в хорошем состоянии. Тел.: 9-03-06
• Элегантное свадебное платье для миниатюрной красавицы. р-р 42-44, рост 155-160,
цвет белый. Тел.: 8-903 6031128, 61248
• Свадебное красивое белое платье. Размер 46-48,рост 175-178 Тел.: д.т.6-37-34,
сот.89519069341


• Свадебное платье (из салона г.Москва),
р-р.44 + перчатки и комплект подъюбников.
Тел.: д.т.5-13-87, сот.89047862630
• Свадебное платье р.46-50 рост 160. Корсет вышит золотисто-красной нитью, фата в
тон платью. Бесплатно отдам обручи и бижутерию Тел.: д.т. 5-01-18, 89023032840
• Свадебное платье из салона Н.Новгорода,
цвет персиковый, размер 48, рост 175. Тел.:
3-90-89 Людмила.
• Свадебное платье для самой обаятельной
и миниатюрной невесты.р-р38-44,рост160166.В подарок: аксессуары и шампанское
молодоженам Тел.: 903-65-75-186
• Дубленка облегченная, коричневая, с
капюшоном, отделка нутрия, размер 48-50,
длинная. Тел.: 40045, 38991
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• Карта памяти RS MMC 256 mb Тел.:
+79081651169
• Продам сотовый телефон! Тел.: 8-90816-86-596
• Продам сотовый телефон. Не дорого.
Тел.: 7-54-36
• Продам сотовый. Недорого. Тел.: 6-8989
• Продам Samsung D900 в отличном
состоянии,телефону 1месяц,документы
и гарантия есть,сумма11000, Тел.:
89200120732
• Новый сотовый телефон “Samsung X-300”
за 1800 руб. Тел.: 9-08-16 после 18,00
• Новый сотовый телефон “Siemens C-75” за
1800 руб. Тел.: 91816 после 18.00
• СмартФон Nokia N91 8gb, состояние идеал, коробка, документы, софт, гарантия.

• Фотовспышка. Экспонометр. Фотоувеличитель. Фотоаппарат “ Зоркий-5”. Тел.:
7-74-61
• Шаблоны, виньетки для фотомонтажа (700
шт. 4DVD 1000р) обр-цы на www.photomaster.
jino-net.ru Тел.: 4-54-75; 89601928707
Дмитрий

Предпринимательство
• гаражный бох на ветлечебнице(рядом с
колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту автомобилей. Тел.: 5-66-84,89063552511
• Оборудование для 2-х примерочных кабин,
стойки и перекладины хромированные. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
• Продается торговое оборудование б/у
прилавки, эконом панели, витрины, стелажи,
подсветка. Дешево. Тел.: 89601769761
• продаю кассовый аппарат ЭКР2102-К
,немного б/у в хорошем состоянии. Тел.:
3-87-41,+79047840060
• Экономпанели 1200*2400 горизонтальные,
белые, вешалки наклонные хромированные.
Огнетушители ОУ- 6. 2 шт. Тел.: 7-74-61

Куплю
Автомобиль, запчасти

Прочее
• В/кассету с мультсериалом “Смешарики”
вып. 1-5 Ц.100р. Тел.: 3-72-75
•Газобалонный пистолет MP654К(Макарова).По виду,весу,балансу
полн.схож с пист.Макарова.Практич.
новый,со всеми докум. 3300,неб.торг Тел.:
89107922299
• Гараж в районе вет. лечебницы 8*4.5 м
Тел.: 9-10-01, 9519020574
• Аккордеон Weltmeister Stella. Тел.: 8 (951)
9101870
• Гитара акустическая 6-ти струнная. Цена-3
т.р. Тел.: 910-8882070
• Анилиновый краситель высокого качества.
Цвета: голубой, зеленый, фиолетовый, желтый, алый. Тел.: +79036093578
• DVD-диски с ф-ми: “Пираты Карибского
моря-3”, “Человек-паук 3”, “Шрек-3”, “Пророк” Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Парик белый “каскад”. 350р. Тел.: д.т. 598-51, р.т. 4-45-34
• Палатка туристическая новая НОВА-ТУР,
КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 5-15-84, 5-79-47
• Памперсы для взрослых фирмы ‘’Супер
Seni’’, размер №1. Тел.: 9-03-06
• Пианино “Красный октябрь” 5000р. Тел.:
д.т. 3-36-41, р.т. 4-45-34
• Пианино “Красный Октябрь” черный, настроен. 2,5 т.р. Тел.: 6-44-13,
+79056633372
• Пианино “Лирика” в хорошем состоянии
Тел.: 5-42-70
• Пианино “Сонет” с клавесином фабрики
“Красный Октябрь”, Хор. сост., 5000руб.
Тел.: 5-27-95 (после 18-00)
• Оконные перемычки разных размеров.
Цена договорная. Тел.: 89027825985
• Пистолет пневматический Вальтер ППКС
фирмы “Умарекс” 2,4 тыс. руб. Тел.: 6-0642 после 18 ч.
•М у л ь т с е р и а л
“Смешарики”
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
• Очки “Супер-Вижн” -300р. Спросить Александра. Тел.: р.т. 4-29-64
• Электросушилки для обуви-2шт. 100р.
Спросить Александра. Тел.: р.т. 4-29-64

Репетиторство,
контрольные
• Очень свежую и качественную курсовую
работу по гражданскому праву. Не интернет.
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
• Дипл. работа по предмету ‘’Гражданское
право’’ по теме ‘’Субъекты гражданских
отношений’’ + речь и разд. мат., ручная
рабо Тел.: 5-42-61
• 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
• Дипломную работу по юриспруденции
2007 года, отличного качества почти на
любую тему. Не интернет. Оригинальность.
Тел.: 89159306650

Связь, телефоны
• Гарнитура оригинальная HS-3 Hands Free
стерео для тел. Nokia (белая) Ц.350р. Тел.:
3-72-75
• Кабель для подключения к ПК тел. Nokia
CA-53 (оригинальный) Ц.550р. Тел.: 3-

18т.р. Торг при осмотре. Тел.: 8-962-50425-65, 3-77-66
• смартфон nokia6670 б/у,есть все,недорого
Тел.: 89087406121
• смартфон nokia6670,б/у,есть все,недорого
Тел.: 89087221240
• сот. телефон LG (раскладушка) с документами, сост.отличное,2800 руб., торг. Тел.:
8-906-369-8934
• Сотовый телефон за 1000 руб Тел.: 9-0816 после 18,00
• Сотовый телефон Siemens A52 в хорошем
состоянии, полная комплектация, недорого.
Тел.: 3-41-33
• Сетевое зарядное устройство для тел.
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.350р. Тел.:
3-72-75
• Трубка ДРД “SENAO”-258 PLUS SMART
(маленькая). Шьётся на 258 PLUS. Новая.
Гарантия Ц.2.0т.р. Тел.: д.т. 3-88-01, с.т.
8-905-666-89-13
• Трубка ДРД Senao 358, зарядник, чехол, инструкция. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• телеф senao-258 на базе маленькая трубка
senao-358b антена dx-60 кабель17м всё
фирм ц3500р дополн трубка senao-358b
фирм ц1000р Тел.: 7-62-86,9049099417
• Телефон Samsung D500, 3700. Торг Тел.:
89081637493
• Samsung С-230. Черный. ц. 2000р. Тел.:
89082324658
• sony ericsson w300i. на гарантии Тел.: 345-19, +79108707630
• Sony Erilsson k310i. с документами, икпорт, mp3. в отличном состоянии! Тел.:
89030446277

• ВАЗ 2108-09 на ходу. цена до 60т.руб Владимир 16-00 до 20-00 Тел.: 89503694083
• ВАЗ 2121 НИВА. До 45 т.р. Тел.:
9101277732. Лена
• Ваз от 1995г.в Тел.: 3-73-66
• Ваз1111 Ока в хорошем сост. до 40 т.р.
Тел.: 8 9081576101
• Волга-газ21,победа м-20, дорого Тел.:
89103831422
• Куплю аварийное авто 2001-2007 годов
выпуска Тел.: +7 960 196 76 26
• Москвич 21406 в хорошем сотоянии. Тел.:
90781 (после19 ч.) +79036093578
• Срочно. Куплю а/м НИВА. До 60000руб.
с.т.89047983163 Алексей. Тел.:
89047983163
• VW Golf 3 или 4 не старше 95 года, не
белый Тел.: 902-782-14-88
• Автопокрышки б/у 260,320 радиус (шашками) на камаз,маз, Тел.: 3-79-88
• Карбюратор К-126П от Москвича-408 Тел.:
5-50-35, 8-908-728-21-58
• Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14
•куплю литые диски на daewoo
nexia,r14,недорого. Тел.: 89087221240
• Переднее правое длинное крыло для ВАЗ
2109, переднюю левую дверь и лобовое
стекло для ВАЗ 2106 Тел.: 89049153914
• Стекла к ВАЗ 21015 два передних боковых
с борской тонировкой. Тел.: 6-31-57
• двигатель на классику Тел.: 89049088126
• Детское автомобильное кресло. Тел.:
90816 после 18.00

Недвижимость
• 1-2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена,
Гоголя. Тел.: 6-04-58, 8-910-140-28-85.
• 1-к. квартиру. Тел.: 89050122384
• 1-ком.кв. или комнату. Тел.: 6-67-67, 6-0458, 8-910-140-28-85.
• 1-комн.кв. в новом р-не, оплата в теч. недели, кор. тип не предлагать. Тел.: 5-15-34,
902-300-68-59
• 1-комнатную квартиру. Варианты. Тел.:
3-65-14, 7-61-17, 8 9101058797
• 2-ком. кв. ст. ф. по ул. Гагарина, Пушкина
на 2-ом этаже. 6-06-06, 6-04-58, 8-910140-28-85. Тел.: 6-06-06, 6-04-58, 8-910140-28-85.
• 2-ком.кв. в р-не ул. Силкина, Куйбышева,
Шверника. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв. в нов. р-не. Тел.: 66-767, 60-458,
8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв. по ул.Зернова в 2-этаж. доме
или в дерев. доме по ул. Победа или на
Аэродроме. Тел.: 6-67-67, 6-04-58, 8-910140-28-85.
• 2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с
лоджией), хр., бреж - не предлагать. Р-он
Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480, р.т.
44220
• 2-х или 3-х комнатную квартиру в старом
районе без посредников. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• 2-х комн.кв. в нов.р-не 50-55 кв.м. Тел.:
903-600-00-11
• 2-х комнатную квартиру в новом районе
Тел.: 4-40-48, 6-33-94
• 3-ком.кв. в р-не Дома Торговли. Тел.:
60458, 8-910-140-28-85.
• 3-ком.кв. ст. ф. в р-не ул. Пушкина, Гагарина (кухня не менее 8 кв.м.). Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.
• 3-х комнатную квартиру 60-64 кв.метра
Тел.: 3-93-63, 8 910 895 36 96
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89503620064
• Гараж у поворота на профилакторий, большой( не менее 8.5м) Тел.: 7-90-37
• Квартиру в Нижнем Новгороде Тел.: 89081649828; 8-9092882449
• Куплю огород в с/о «Родничок». Тел.: 8920-0339703
• Куплю гараж на Ключевой,удлиненный
объязательно,поднятый желательно. Тел.:
3-87-41,+79047840060
• куплю гараж по Маяковского,желательно
под Газель Тел.: 89030579989
• Куплю любой участок в с/о «Родничок».
Тел.: 8-920-0339703
• Огород по дороге в Балыково в первом
ряду от дороги Тел.: +79047887937
• Долю квартиры. Тел.: 66767, 60458, 8910-140-28-85.

Связь, телефоны
•Куплю сотовый телнфон! Тел.:
89081686596
• Куплю сотовый телефон на запчасти.

Материалы и
оборудование
• Бочки металлические 30-200 литров б/у.
Тел.: 7-93-20, 7-85-82
• Генератор стационарный на Аи-76. Установку шиномонтажа и балансировки. Тел.:
89047978241, 6-29-83 Сергей
• Застеклённые оконные рамы 3 шт
180см*80см. Цена договорная Тел.: 628-15
• Кабель марки ВБбШВ 4х50,новый находится в Сарове,цена ниже рыночной. Тел.:
6-11-01
• Продам остекленные рамы для лоджии 6м
Тел.: 37-907, 905-013-10-40
• Продается торговое оборудование: прилавки, эконом-панели,тумбы-шкафы, полки под обувь(оргстекло). Дешево. Тел.:
89601769761
• Продаю молоток отбойный пневматический (МОП), новый. Цена 2850 руб. Тел.: Тел.
+79047960966
• Новый 2ух тарифный счетчик.День-ночь.
Экономия ваших денег за электроэнергию
в 2-2,5раза.Купите не пожалеете. Тел.: 379-88 (до 20ч )
• Сруб новый, сосна. Размер 3,5х3,5 м. Тел.:
89087426002
• Станок для прокатки колёсных дисков.
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 89087274736
• Столбы бетонные Тел.: 79320 78582
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК
четырёхстоечный. Б/У. Кредит, рассрочка.
Тел.: 64788; 8-9087274736
• Емкости под ГСМ. Тел.: 78582 79320
• Два новых ГАЗ. БАЛОНА по 50 литров.
Тел.: 5-26-25
• Дверь балконная двойная в блоке, б/у,
деревянная. Недорого. Тел.: 3-81-39
• Доску обрезную 10м3, или частями Тел.:
89027803725

Фото/видео
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Фотоаппарат “Зенит TTL” с объективом
“Зенитар-М” + портретник (Юпитер37) , все
в рабочем, хорошем состоянии. За всё прошу 5500 р. Тел.: 6-41-26 или 8 9063568430
• фотоаппарат polaroid катушка фирменный
автомат ц 350р Тел.: 7-62-86,9049099417

Меняю
Автомобиль
• ВАЗ-21063 1989 г.в., цв. белый, фаркоп,
музыка на УАЗ-469 Тел.: 8-9043950724

Недвижимость
• 1 к. кв 32 кв.м. ул Силк 2 эт. на 2-3 кв. 2-3
эт. Тел.: 71295, 8 9082364061
• 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 комнатную квартиру на 2-х комнатную
квартиру с доплатой. Тел.: 89047937283
• 1-ком.”хр” (1-ый этаж, ремонт) + допл.
на 2-ком.кв. в ст. р-не. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• 1-ком.кв. по ул.Казамазова + допл. на
2-ком.кв. в н.р. Тел.: 66767, 60458, 8-910140-28-85.
• 2-х к.кв Хр. 2-й этаж. после кап ремонта.
комн изол. 44/28. кухня 5.5.+ доплата На
3-х комнатную в старой части города 60 м2.
Тел.: 3-95-43
• 2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый эт),н-р
не предлагать или продам Тел.: 3-04-80
• 2-х комнатную на Александровича 32 на 3-х
комнатную квартиру 60-64 кв. метра. Тел.:
3-93-63, 8 910 895 36 96
• 3-ком.кв. по ул. Давиденко на 2-ком.кв. по
ул.Зернова в 2-этаж. доме или в дерев. доме
по ул. Победа или на Аэродроме + допл.
Тел.: 66767, 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-комн. кв. ул. Силкина на 2-комн. кв. в
старом районе (с кухней от 6 кв. м., 2-3 этаж)
и комнату с одними соседями без доплаты
Тел.: +79027802426
• 3-комн.кв. 71,5/40,5/12,5/2-лоджии(9кв.
м.)и 2-комн.кв. по Березовой 65/37/11,3/
лод.9м.(обе без отделки)Варианты Тел.:
8-902-301-39-99
• 3-комн.кв. 71,5/40,5/12,5/2-лоджии(9кв.
м.)и 2-комн.кв. по Березовой 65/37/11,3/
лод.9м.(обе без отделки)на 1-2-3-комн.кв.
Варианты Тел.: 8-902-301-39-99, 69-350
• 3-х комн. квартиру по ул. Некрасова д.13,
7 этаж, на 2-х комнатную + доплата. Тел.:
Тел.: 5-20-57
• 3-х комнатн.квартиру,ул.Бессарабенко3, 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.:8-910-794-9393
• 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.80,1.,ку
х.10.,1эт.,окна-улица, двор на 2-3х к.кв. р-он
Музрукова, Казамазова и т.п. или продам.
Тел.: 3-86-87
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
продается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• 4-х комн. квартиру по ул. Московская д.21,
6 этаж, общая пл.101,2 кв.м. Варианты. Тел.:
+79063547595 , 5-20-57
• 5-комнатную квартиру на 3-хкомнатную
или 2-хкомнатную + доплата Тел.: 9-75-54,
5-51-14
• Гараж в районе очистных меняю на гараж
в районе Маяковского, Семашко с доплатой
Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94
• Меняю гараж на Ключевой на гараж в р-не
ул. Маяковского или мастерской Клаксон.
Тел.: р.45244, д.53977 Михаил Иванович
• двухкомнатную хрущевку + однокомнатную
в новом районе на трехкомнатную + доплата.
возможны варианты. Тел.: 6-53-68 вечером,
9026847826 по выходным

Сдаю

Электроника,
бытовая техника
• Куплю Б/У стиральные машинки. Возможен ремонт. Тел.: +79047931994,
+79047828036
• куплю холодильник маленький высота до
1 метра Тел.: 76286. 9082390307
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• жк телевизор или плазму от 36дюймов и
больше Тел.: 5-66-84,89503620064
• ЖК телевизор с большой диагональю
Тел.: 90816

Разное
• Детский спортивный комплекс. В хорошем
состоянии. Тел.: 91512 (после 18ч)
• Монгольскую бабочку Motzeratus Bogemus.
Тел.: 6-89-89
• Диван б/у, дешево Тел.: 7-18-31
• Наковальню, блины для штанги вес 2050кг. Тел.: +79047950253

Компьютеры,
комплектующие
• винчестер,мать,процесор,видеокарту,пам
ять и другие комплектующие Тел.: 5-66-84,
+79503620064
• комплектующие для компьютера Тел.:
6-26-94
• Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.: 377-84
• Процессор Amd Socket A Тел.: 5-87-67
Владимир
• Процессор Celeron(Pentium 4) 17003000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84

Тел.: 6-89-89
• Куплю сотовый телефон. Тел.: 6-89-89
• Куплю сотовый телефон. Дорого. Тел.:
7-54-36
• Сломанный сот.тел. Тел.: +79081538040
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
+79503620064
• Сотовый телефон. Тел.: 90816
• Сотовый телефон. Тел.: +79049022371

Материалы
и оборудование
• Б/у сварочный аппарат(производитель
Электроприбор 220в-380в),дрель-перфоратор (Макита).В отличном состоянии.
Тел.: 3-79-88
• Баллоны ацетиленовые и кислородные от
300 руб. Тел.: 7-85-82, 7-93-20
• ВК,ТК, Нихром,Вольфрам,Быстрорез и.т.д
Тел.: +79200242353. +79101309850
• Куплю электроинструмент: штроборез,
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п.
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756
• Куплю фуговально-рейсмусовый станок на
380 В Тел.: т. 8-915-955-06-20
• Пустые кислородные,ацетиленовые,про
пановые,углекислотные баллоны в любом
состоянии и в любом колличестве. Тел.:
3-79-88
• Сталь Р-18 в прутках. Тел.: 90781,
89036093578
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• Доску необрезную Тел.: 37-88-2

Фото/видео
• фотоаппараты и объективы времен СССР
Тел.: 3-04-15 8-920-29-26-562

• 1 комн. квартиру по Бессарабенко Тел.:
3-80-03
• 1-ком.квартиру по ул.Бессарабенко (“вес.
вдова”) Тел.: 33179
• 2 -х комн. квартиру, стар. р-н (мебель,
телефон) 5000 р, оплата помесячно Тел.:
89027866339
• 3-х комн. кв., 1 этаж, в центре города,
решетки, охрана - под офис. Ваш офис с
видом на фонтан. Тел.: +79026857278,+7
9027801482
• Комната в 2х комн.кв.по ул.Победы д.29 ,для
одного человека Тел.: Т.+79065791061
• Комната с соседями в новом районе Тел.:
5-25-14, +7 902 786 83 38
•
• Сдаётся в аренду помещение в м-не
“Техника Века”, пр. Ленина, д.21, с отдельным входом со стороны пр. Мира. Тел.:
37-037, 37-023
•
• Сдаю комнату в 2-х комн. квартире в старом районе. Тел.: 7-86-53,89503638406

Сниму
• 1-комн. или 2-комн. кв., нов. район, с тел.,
на длит. срок,порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.: 8 (910) 7977961
• 1-комн.кв. в стар.районе. Женщина. Недорого. Чистоту и порядок гарантирую. Тел.:
+79047816804
• квартиру или дом в первомайске Тел.: 566-84,89503620064
• кватриру на длительный срок в районе
м-на”ЧасПик”, “Дора”, СарФТИ, шк.2 и 15.
Порядок и чистоту гарантирую. Возможна
предоплата. Тел.: 89023033352
• Молодая семья без детей снимет квартиру
в Москве на длительный срок.Своевременную оплату и чистоту гарантируем. Тел.:
89107934887
• Сниму квартиру с мебелью и телефоном.
Своевременную оплату и порядок гарантирую ! Тел.: +7 910 3902439
• Сниму квартиру. Без мебели . С телефоном ! тел. : +7 920 0285913, +7 9082357033
Тел.: +7 920 0285913
• Сниму на летний период гараж в районе 15



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.12(21), 2007 г.
шк. Тел.: Тел.: Д.т. 7-11-80, 8-9049264666
• две девушки-студентки снимут жилье в
Нижнем Новгороде на длительный срок.порядок гарантируем. Тел.: 4-51-54, 7-13-46

Ищу работу
• Ищу работу на личной газели ( тент ).
Полный или частичный рабочий день.
Приветсвуются предложения иногородних
поездок. Тел.: 37191, 54764
• Ищу бумажную работу (набор текста,
таблиц; корректировка текста). Желательно на дому, или летом в офисе. Тел.:
89081637986
• ищу работу Тел.: 3-57-44
• Ищу работу бухгалтера по совметительству. Имеется личный компьютер.
Тел.: 89027835774
• Ищу работу бухгалтера по-совместительству, опыт работы (ЕНВД, УСН,
ОСН), знание ПК. Тел.: +7 951 9075511
• Ищу работу бухгалтера по-совместительству. Опыт работы, знание ПК. Тел.:
+7 951 9075511
• Ищу работу на летнее время. Тел.:
89081637986
• На автофургонах МАЗ,ЗИЛ.По России.
Тел.: 3-79-88
• Директором,управляющим в частном
предприятии , фирме или филиале иногороднего предприятия.Опыт руководящей работы. Тел.: +79047840060

Вакансии
• Требуются продавцы в магазин автозапчастей. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• требуются рабочие строительных специальностей (прораб, каменщик, плиточник,
отделочник, подсобные рабочие) Тел.: 777-69, 7-94-94
• В мебельный салон требуются: продавцыконсультанты, водитель. Тел.: 33-0-33
• В мебельный цех требуется сборщик
мебели , возраст до 35 лет, опыт работы
обязателен. Тел.: 3-03-37
• В салон нижнего белья требуется продавец-консультант, Ж. 20-35л. Коммуникабельность, опыт работы приветствуется. Тел.:
+7(920)0241091
• 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
• ВНИИЭФ Инж.-констр. мех., электромех.
Требования AutoCAD или Компас, самостоятельность, желание зарабатывать. Резюме
по адресу Тел.: 4-02-07 (c8 до 17ч) Адрес:
bav@gatestc.sarov.ru
• Водитель на автофургоны ЗИЛ,МАЗ.Командировки.С алкогольной зависимостью
просьба, не беспокоить.Возраст до 45 лет.
Оплата сделка. Тел.: 3-79-88
• Кафе Кристал на постоянную работу требуются повара, официанты, уборщица. Тел.:
9-02-22 после 15:00
• Инженер в проектный отдел: МУЖ, 2535, высш. технич., 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
• Инженер пуско-наладочных работ: М, 2535 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 3г.,
полн. рабочее время Тел.: резюме на факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма”Система”, для Голубева В.Б.
• Инженеры–схемотехники, опыт работы c
м/контр. MSP430, сигн. процессорами. Возможно совм-во. Резюме: tgs@aven.visa44.
vniief.ru Тел.: 4-04-30 (с 9.00 до 17.30)
• м-ну “Сарровский хозяин” требуется кассир Тел.: 7-95-69
• на постоянную работу уборщица,операторы
в производ-ве пищ. продукции, женщины до
45 лет, без вр/привычек,зар. плата 40004500 р Тел.: 3-51-33 (звонить строго с 15
час.)
• На постоянную работу требуется продавец-консультант непродавольственных товаров (межкомнатные двери и
эл.инструмент)девушка 20-30л Тел.: 3-05-30
(с 10-00 - 18-00)
• Мастер по ремонту обуви. Оплата сдельная, высокая. Тел.: 3-38-35
• Организации требуются квалифицированные рабочие-отделочники. Собеседование.
Тел.: 37-822
• Организация примет на работу ученика
маляра или маляра. Работа в цехе по окраске готовых деревянных изделий. Тел.:
3-04-59; 3-78-22
• Приглашаются на работу автослесаря
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• Производственному предприятию требуются рабочие-муж., возраст от 18 до 30 лет
оплата сдельная, полный рабочий день, соц.
пакет. Тел.: 9-70-06 с 9.00 до 17.00
• Предприятию “Аквад” требуется инженер
по обслуживанию охранно-пожарных систем. Знание электроники, владение ПЭВМ.
Тел.: 7-90-22 Адрес: Силкина 41
• Предприятию “Аквад” требуются электромонтеры по обслуживанию охранно-пожарных систем. Наличие водительских прав,
скользящий график Тел.: 7-90-22 Адрес:
Силкина 41
• предприятию на постоянную работу требуется менеджер по продажам.опыт работы
обязателен. резюме.собеседование,зпл от
7000. Тел.: 3-79-29

•
• Предприятию требуются рабочие по
специальностям: штукатуры, штукатур-фасадник, каменщик. Тел.: 75-920
•
• Предприятию требуются слесари механосборочных работ, электросварщики
ручной сварки, электрогазосварщики Тел.:
3-68-06
• Предприятию требуются электромонтеры.
зар/плата от 6000 рублей. Тел.: 7-66-21,
7-94-94
• Нижегородскому производителю продуктов питания требуется торговый представитель. Наличие автотранспорта обязательно.
Тел.: 3-38-20.6-98-22 (c8 до 18ч.)
• 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
• Помогу найти работу мужчине-юристу,
заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ, не
МЭСИ). Возможно прохождение преддипломной практики. Тел.: 89023014433 звонить
с сотовых
• 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-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
• Менеджер-коммерсант: м, 25-35 лет, технич. в/о, знания в обл. механики, «света»,
«звука», коммерции, маркетинга, английского языка Тел.: резюме: факс 69899, e-mail
job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма”Система”,
для Мареевой Светланы Вениаминовны
• Механник по обслуживанию оборудования
Тел.: 78572 79320
• Салону “Карат” требуются комуникабельные продавцы в отдел подарков. Анкета в
салоне, собеседование. Адрес: Ленина,5
• Строительная организация примет на
работу учеников рабочих отделочных специальностей. Запись на собеседование
Тел.: 37822
• Строительной организации требуется
технический директор, главный инженер. з/п
от 20 т.р. Тел.: 8-903-602-99-84
• Строительной фирме требуется инженер
ПТО, специальность ПГС со знанием компьютора Тел.: 37-452
• Треб.по совмест.техник-энергетик(элект
рик+сантехник) для дежурства в вечерн.и
выходн.дни по сменно. Оплата в среднем
45 р.за час Тел.: 6-05-65 (с 8-30 до 17-30)
Адрес: Силкина-31
• Требуется водитель категории “Е”, длительные командировки, без вредных привычек, оплата сдельная. Тел.: сот. 8-905-

669-03-30
• Требуется консультант по инвестициям.
В/о экон., фин., аудит. Возраст от 26, м/ж.
Резюме обяз., зарп. по рез-там соб. Тел.:
89027849899 Адрес: fin_ka@rambler.ru
• Требуется продавец в Московский пассаж.
Тел.: 8-960-167-36-78 ; 7-72-25 (Любовь
Федоровна)
• Требуется продавец на городской рынок,
одежда. Зар. плата по договоренности Тел.:
5-50-54, 8-9023066630
• Требуется продавец на пост. работу(не
совместительство!!) в отдел детской одежды.Т.ц.’’Плаза’’. График с 10 до 21ч. Тел.:
67-587, 902-304-35-15 Адрес: т.ц.’’Плаза’’,
маг.’’Юниор’’
• Требуется продавец на постоянную работу
в отдел “Ажур” ТЦ “Плаза”. Соцпакет, удобный график работы, хорошая зарплата. Тел.:

3-73-85, 3-73-89 (с 9 до 23 ч.)
• Требуется продавец-консультант в ТЦ
Плаза обувной салон. 20-35 лет, без вредных привычек, общительность, приятная
внешность. Тел.: 89601769761
• Требуется сиделка для бабушки. Тел.:
5-10-57
• Требуется технолог-закройщик мужской
верхней одежды. Полный соцпакет. З/П
высокая. Собеседование. Тел.: 338-23
• требуются водители для работы в такси РАНДЕВУ на своём авто и на транспорт предприятия Тел.: т.066 Адрес: КБО
ул.Курчатова д 3 ком.116 с 19.00-20.00
• Требуются девушки для работы в офисе
обяз.высш.образ.коммуникаб.,хорошая
лексика приятная внешност з/пл высокая, соц пакет. Тел.: 4-11-19, 4-5276 Адрес: ул.Железнодорожная 4
оф.110а,109а
• Требуются швеи в цех массового
пошива. З/п достойная. Полный соцпакет, собеседование. Тел.: 338-23
• Требуются штукатуры, маляры-штукатуры. З/п высокая. Тел.: 7-94-94 ,
7-77-69
• Фирме “Система” требуется на
постоянную работу техник-технолог.
Мужчина, 30-45 лет, опыт работы не
менее 5 лет Тел.: резюме на факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru
Адрес: Фирма”Система”, для Мареевой Светланы Вениаминовны
• Фирме «Система» требуется настройщик радио-электронной аппаратуры. Мужчина, 30-40 лет, опыт работы не
менее 3 лет. Тел.: 66-426 Адрес: контактное
лицо: Сироткин Александр Анатольевич
• Химик технолог. Тел.: 78582
• Техник в проектный отдел: 20-30, незак.
высш. или высш. техническое образ.,
пользователь ПК, желание обучаться и
самообучаться. Тел.: резюме на факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма”Система”, для Мареевой Светланы
Вениаминовны
• PR-менеджер:в/о в сфере PR,Журналисти
ки,Рекламы,знание ПК и интернет,высокие
коммуникативные навыки,инициативно
сть,креативность 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 личных автомобилях. Свободный график, соц пакет. Тел. 8-950-600-2888 Тел.:
6-34-33
• Юв. салон “Юлия” приглашает на работу
продавцов-консультантов. Коммуникабельность, вежливость, желание работать
приветствуется Тел.: 53847, 30433. Адрес:
Ул. Московская, 8, ТЦ “Афиша”
• Юв. салон “Юлия” приглашает приёмщиков-оценщиков на работу в ломбарде.
Знание ПК обязательно. Возраст до 45 лет.
Тел.: 53847, 30433 Адрес: ул. Московская,
8, ТЦ “Афиша”
• ЗАО “Объединение БИНАР” примет на
работу инженера-программиста (язык С,
С++, ПЛК). Тел.: 57509, 70761, 76255 Адрес:
резюме направлять по адресу: korobova@
binar.ru
• требуется профессиональный каменщик,
на полный рабочий день, в августе, на кладку
100 кв. метров облицовачного кирпича. Тел.:
+79023036915

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

• Помогу установить сигнализацию на русскую машину. Тел.: 8(904)399-44-14

Компьютеры,
комплектующие
• Быстрая компьютерная помощь! Ремонт
и диагностика. Установка и настройка
WINDOWS и ПО. Восстановление информации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90;
+79519153043
• Компьютерная помощь.Диагностика и
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 377-84
• Проблемы с компьютером? Звоните Тел.:
3-72-75
• Скорая компьютерная помощь. Быстро,

качественно, гарантия. Выезд- бесплатно.
Тел.: 3-77-66

Одежда и обувь
• Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 903-06
• Ремонт и реставрация шуб, дубленок,
головных уборов и других видов одежды.
Тел.: 3-54-99
• индивидуальный пошив и ремонт одежды
Тел.: 3-93-36

Прочее
•
• Помощь в получении кредитов физическим
и юридическим лицам. “КФК-Саров”. Тел.:
37-916 Адрес: е-mail: 333.3373@mail.ru
•
• Срочный ремонт сотовых телефонов. Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 7-54-36
• Заполнение деклараций по возврату
подоходного налога по недвижимости,
учёбе,лекарствам Тел.: +79625045988
Андрей
• Ремонт и перетяжка мягкой мебели Тел.:
сот.: 8-910-895-3697
• кровля гаражей. быстро качественно.материал.доставка. Тел.: 89049114971
• Полеты на параплане. Тел.: 950-622-9891или 3-75-65
• Помогу составить декларацию по налогу на доходы физических диц. Быстро,
недорого. Тел.: д.т. 9-04-80, р.т.4-5267,+79027844187
• Свадьба, торжество - подготовим, организуем и проведем, а также походы. Тел.:
+79026857278,+79027801482
• Все виды массажа у вас на дому. Тел.:
8-903-0542245, 3-84-40

Перевозки грузовые
• Автомобильные грузоперевозки по области, РФ. Тентованные еврофуры г/п 20 тонн,
шторки. Ответственность застрахована.
Тел.: 8-920-022-20-55
• Грузоперевозки, автомобиль IVECO (грузоподъемность 4 т, объем кузова 36 кубов)
Тел.: +79027824088 или +79056660640
• Тр.услуги на ЗИЛ(бычок), 3.5т. по городу и
России. Любая форма оплаты. Квартирные
переезды. Имеются грузчики. Тел.: 8-904783-99-49,8- 79601808697, 7-11-98
• Транспортные услуги Газель Тел.: 373-63
• Транспортные услуги по городу и РФ. ЗИЛБычок. Газель-тент. Квартирные переезды,
услуги грузчиков. Тел.: 5-96-20, 3-76-99,
8-904-795-46-99.
• Транспортные услуги на бортовой газели
Тел.: 3-71-91
• Транспортные услуги МАЗ-500 Тел.: 63703
сот.89601721207

Фото/видео
• Ваша свадьба в наших фотография! Тел.:
+7-905-010-1751
• Видеосъемка детских утренников и других
мероприятий. Запись на DVD, оформление,
тиражирование. Тел.: 3-75-40
• Видеосъемка цифровая (свадебный фильм
можно посмотреть), монтаж, запись с кассет
на DVD, качественно, профессионально, недорого. Тел.: 6-41-26 или 8 9063568430
• Быстро, дешево, а главное качественно
переведу вашу домашнюю кассету на диск
DVD. Тел.: 30762 (вечером)
• Оцифровка видеокассет, запись на DVD.
Тел.: 3-75-40
• Оцифровка видеокассет. Видеомонтаж.
Запись на DVD. Изготовление видеопрезентаций из Ваших фотографий для юбилеев
и др. торжеств. Тел.: 5-51-01 (после 18 ч.)
или (905)6658828
• Фотомонтаж со знаменитостями, с героями фильмов мульт-ов… на www.photomaster.

Репетиторство,
контрольные
• Выполнение любых заданий по информке,программир-ю(pascal,VBA,basic,C++,Vi
sual C++),в/матем.,статистике,ЭММ и т.п.
срок от 1дня Тел.: 40534,59511,9625045988
Андрей
• Репетитор по физике и математике. Коррекция пробелов. Подготовка в ВУЗы. Опыт
преподавания. Тел.: 7-74-96 (после 18 ч.)
• Информатика. Лаб. и репетиторство.
Языки С++, ASM, Pascal, Fortran. Базы данных FoxPro, MS Access, InterBase. А также
другие среды Тел.: 69-719, 4-08-85, (905)
195-32-15, Андрей
• Дипломы, курсовые работы и рефераты по
юриспруденции и экономике в минимальные
сроки, не интернет Тел.: 89092925290, 377-10, 6-14-44
• Дипломы, курсовые работы, рефераты
на экономические темы. Тел.: д.т. 9-04-80,
р.т.4-52-67,+79027844187
• Для студентов: дипломы, курсовые работы
и рефераты по экономике быстро, дёшево,
не интернет Тел.: 89092925290, 3-77-10,
6-14-44

Стройка/ремонт
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• САНТЕХНИКА.Выполним скрытую разводку
систем водоснабжения,отопления и канализ.
Замена,перенос стояков,батарей,полотенце
сушителей. Тел.: с.т.8 -902-78-66-662.
• Помощь в реконструкции гаражей и садовых домиков.Любые виды работ Тел.:
д.т.5-18-87 с.т.89029092111
• Гаражные работы, перекрой крыш, перестил полов,удлинение гаражей и многое
другое. Не дорого Тел.: 89023070185
• Все виды сантехн.работ.Монтаж
водопровода,отопления.Замена труб на
полипропиленовые,с заделкой в стену.
Доставка материала.Гарантия Тел.: 8-90278-66-662 .
• Быстро и качественно удлинним и поднимем Ваш гараж,отремонтируем крышу.
Тел.: 3-87-41
• Замена ванн,моек,унитазов,полотенцесуш
ителей.Замена труб на сталь,полипропилен.
Тел.: д.т.7-87-12.
• Ремонт любой сложности и объема. Быстро качественно малярные работы. Тел.:
89047987853
• Ремонт, изготовление кровли (гаражи, садовые домики и т.д.). Быстро, качественно.
Гарантия. Многолетний опыт (11 лет). Тел.:
89108972444
• Облицовка керамической плиткой и другие ремонтно-строительные работы. Тел.:
6-06-08 Олег.
• Монтаж водопровода,отопления,канализ,
полотенцесушителей.Монтаж водопроводов
на садовых участках.Разумная цена и в короткие сроки. Тел.: с.т.8903-0412206.
• сан.тех.услуги.монтаж труб водоснабжения отоления и канализации.уст.ван.унит.
стир.машин.душ.кабин и тд.сварка.гарантия
2года. Тел.: 76286.9108745790
• Сантех.работы.Быстро и качествено выполним перепланировку санузлов.Замена
труб на сталь,медь,полипропилен и многое
другое.Недорого Тел.: д.т.5-69-49,после
19ч.
• Снятие старой краски с окон, дверей,
подоконников, выравнивание подоконников,
подготовка к покраске и покраска. Тел.:
54596, 89027873452
• Строительство бань, ремонт сад. домиков,
поднятие и удлиннение гаражей, кровля.
Тел.: д.т. 37690, м.т.8 9023002858

jino-net.ru Тел.: 4-54-74; 89601928707
Дмитрий

Отдам
• В хорошие руки амер. стаффа. Девочка. 5
лет. т. 9-06-19 Тел.: 9-06-19
• В добрые руки двух щенков (мальчики,
1 мес.) от небольшой умной собачки Тел.:
7-18-31
• Вас ждут очаровательные щенки (девчонки): черная, белая и черно-белая. 2 месяца. Разбирайте! Тел.: 9200309962, 35136,
39160. Лена
•Замечательные котята Тел.: 89023089770
• Котята 1,5 мес, ждут своих хозяев Есть
пушистые, трехцветные Тел.: 89023083042
• котята от кошки-мышеловки черепахового
окраса Тел.: 64929, 73377

Разное
Животные, растения
• 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.)
• Предлагаем для вязок Британского плюшевого кота Тел.: 6-06-08 Ирина

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

Прочее
•
Кислородная косметика Faberlic. Удивительный эффект и комфорт! Можно приобрести
или стать консультантом. Тел.: 9-75-03, сот.
+79026811007
•
• Клуб «Здоровье» объявляет набор юношей
и девушек 12-18 лет в тренажёрный зал. Занятия бесплатные. Тел.: тел. 3-37-26. Адрес:
Силкина, 10/1, здание ОБЦ.
• Привезу и встречу с поезда Тел.: сот.
89108859098, 89047967154
• сдам в аренду гараж по ул. Солнечной, ул.
Маяковской Тел.: 7-94-94
• 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
•Пропала собака той-терьер.
Нашедшего,просьба позвонить. Тел.: 5-8645 +79103985664
• Потерян пропуск на имя Рассохи Ольги
Васильевны. Просьбя нашедшего вернуть
за вознаграждение. Тел.: р. т. 33885, сот
+79601724474

приму в дар
• Катушечный магнитофон (можно не работающий). Вам ответный презент! Тел.:
3-58-48 (Виктор)
• Сломанные стиральные машины автомат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54,
9023080646
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На асфальте, летом, в лыжи обутый...

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.12 (21), 2007 г.
Вашему вниманию предлагаются фотографии с празднования Дня России и Дня города Сарова (12 июня 2007 г.)
Праздник проходил в парке КиО на ул. Зернова и на стадионе “Икар”.
Фото К. Асташова и Е. Василиженко

Дети и праздник
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Все ледля молодо

В тяжёлом вооружении

Дом мебели
объявляет акцию:

Звоните!
тел. 5-97-64
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Все лето – солодоженов!
для м

одежда и обувь для детей и подростков

Юниор
Соревнования по стрельбе из лука в лагере ролевиков и исторических реконструкторов

т.ц. Плаза,
3 этаж,
т. 6-75-87

Готовимся к школе!
Поступление школьной формы,
размеры от 30 до 42
ул. Московская, 29,
тел. 9-04-70

Белый аист

скидки при покупке от 2000 рублей
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