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Кабель и провод мелких сечений
Со склада и под заказ.
Гибкая ценовая политика.
Тел.: (495) 107-01-40, ICQ 231-572-611
e-mail: borisova@nordcable.ru
склад: ул. Плеханова,12
(ш.Энтузиастов)

БОЛЕЕ 100 СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ НАШ САЛОН!

сезонная
распродажа

натуральных тканей
Только с 16 июля
по 15 августа
скидка от 15 до 25%!
проспект Ленина, 31,
тел. 3-06-58

официальный дилер

ВСЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ!!!

4-52-76

кредит

Внимание! Магазин «Пуговка»
из Универмага переехал
в салон «Другие ткани»

Ген.лицензии ЦБ РФ:Саровбизнесбанк №2048,Внешторгбанк №1000

МАСТЕР ЛЮКС
Взгляни на мир по-новому!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
3 и 5-камерный элитный профиль
ОТКОСЫ
ОТЛИВЫ
ПОДОКОННИКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Кованые решётки, ворота, изгороди и другое. Любые размеры и варианты!

ШТАМПОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
“МАСТЕР ЛЮКС”

Рассрочка платежа

Адрес:

от "Мастер Люкс" на 3 месяца,

ТЦ “Европа”, 4 этаж,

от банка "Русский стандарт”

тел. 300-90, 373-11

ТЦ Европа
вход

Кредит

“ОРДЕР”

– Качество – от наружного до интерьерного.
– Печать на различных материалах.
– Минимальные сроки исполнения заказов.
–Гибкая ценовая политика.



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.14(23), 2007 г.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ администрации

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

подвесные моторы
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! 12 апреля 2007 года
постановлением 957 Вы запретили катание на водных объектах

Сарова на лодках с подвесными
и стационарными моторами.
XX век ушёл в историю как век
многих выдающихся открытий
и изобретений. Одним из них
является изобретение подвесного лодочного мотора и, как
следствие, такого замечательного транспортного средства, как
моторная лодка.
В настоящее время более 80%
всего маломерного флота в мире
составляют моторные лодки, т.е.
лодки, оснащенные подвесными
лодочными моторами. Моторная
лодка - это самый демократичный, массовый, общедоступный
вид водного транспорта, своего
рода «автомобиль на воде».
Огромная просьба рассмотреть
вопрос о выделении хотя бы
небольшого участка на какомлибо водном объекте Сарова
для использования его жителями
имеющихся моторных лодок.
В городе не осталось мест покатать детей на водных лыжах,
нельзя подготовить лодку к тех.
осмотру, проверить исправность
и настройку лодочного мотора,
испытать лодку, сделанную своими руками. В местах, где ходят
на подвесном моторе, не бывает
браконьеров, так как винтом
срезаются сети и очень тяжело
ходить с бреднем. От имени всех
водномоторников Сарова Шубин
Борис Борисович.
Ответ. К сожалению, пока
не представляется возможным
выделение участка реки или одного из прудов, имеющихся на
территории города по просьбе,
высказанной владельцами моторных лодок. Пруды Протяжка и
Филипповка имеют статус региональных памятников природы, а
параметры рек Саровки и Сатис
(ширина и глубина) не позволяют

использовать их для водных прогулок на лодках с подвесными
моторами.

Озеленение
ул. Московской
Вопрос. Почему не сажают ни
деревья, ни кустарники по ул.
Московской до магазина «Традиция»?
Ответ. Посадка деревьев и
кустарников на улице Московской
– процесс весьма сложный из-за
большого количества различных
подземных коммуникаций. К тому
же для капитального ремонта
озеленения, а в данном случае
должны быть выполнены именно
такие работы, обязательно нужно
сделать проект. Учитывая эти
обстоятельства, специалисты
департамента городского хозяйства администрации запланировали в программе «Городское
хозяйство» на 2009-2010 годы
необходимое финансирование
на разработку ПСД и на ландшафтное обустройство улицы
Московской.

урны на протяжке
Вопрос. На всей территории
Протяжки есть только две или три
урны около летнего кафе. Нельзя
ли организовать еще штук 5 в
различных местах вдоль пляжа?
Ведь проще вывезти мусор из
урн, чем собирать потом по всей
территории. С наилучшими пожеланиями, Гречушкин Владимир.
Ответ. По информации департамента городского хозяйства,
на Протяжке установлены и урны,
и два контейнера для мусора,
причем один находится практически возле пляжной зоны. Если
практика первых недель июня
покажет, что этого недостаточно,

то до конца месяца будут установлены дополнительные урны.

дороги во дворах
Вопрос. Добрый день. У меня
вопрос по поводу ремонта дорог,
в частности во дворах. Кто-нибудь проверяет сделанную работу? Вчера после работы приехала
домой, дорогу не узнала: был
произведен «ремонт» участка от
магазина «Магнит» по ул. Шверника вниз мимо школы №6 и
дома №4/1 по ул. Бессарабенко.
Дорога была заляпана остывшим
асфальтом. Это новые технологии? Сколько там было закопано
наших денег, которых ни на что
не хватает? Господа, отвечающие
за дорожный ремонт, вот таких
«специалистов» пригласите на
свой участок, а потом заплатите
им СВОИ деньги! И САМИ там ходите! Стыдно, обидно и грустно.
С уважением, Наталья
Ответ. Согласен с вашим
мнением: работы по укладке
асфальта во дворах выполнены
некачественно, с нарушением
норм и требований. Ваша жалоба
оказалась не единственной, поэтому 15 июня сотрудники отдела
муниципального контроля провели осмотр внутриквартальных
территорий ЖЭУ №2, составила
акт о дефектах, на основании
которого директору Центра ЖКХ
дано поручение устранить брак в
кратчайшие сроки.

поведение на отдыхе
Вопрос. Каждое утро загораю
на Протяжке. Постоянно наблюдаю картину: развороченный
колесами песок, бутылки, окурки.
А сегодня молодежь отличилась:
в озере увяз «Ниссан патрол»,
на берегу увязла, попытавшись
вытащить его ВАЗ-21099. Оба

водителя пьяные спят в машинах.
Может быть, есть смысл закрыть
въезд транспорта на берег? С
уважением, Геннадий.
Ответ. В июле планируется
сделать искусственные преграды, хотя и сильно уродовать ландшафт не хотелось бы. Считаю,
что к следующему купальному
сезону специалистам ДГХ надо
разработать и реализовать более
радикальные и эффективные мероприятия, а работникам ГИБДД
давно следует ввести специальный пост на летний период
для поддержания порядка на
Протяжке.

Замена бордюров
Вопрос. Объясните, пожалуйста, для чего на улице Московской
менять новенькие бордюры на такие же новенькие бордюры? Это
демонстративное закапывание
денег не может не поразить нормального горожанина. В этом же
районе находится улица Юности,
асфальтное покрытие которой в
аварийном состоянии. Причем,
место пересечения ул. Юности
и Московской и раньше было
выполнено с нарушением норм
(2 автомобиля просто физически
не могут разъехаться), а теперь
еще и высоченные бордюры туда
закопали! Шерстобитов Алексей
Ответ. Судя по отчету специалистов департамента городского
хозяйства, бордюры менялись
выборочно: каждая плита была
осмотрена и оценена на соответствие требованиям ГОСТа
Р503-97. Убирались только разрушенные конструкции, с торчащей
арматурой. Высота установки
– 15-20 см от асфальтового покрытия – также регламентируется
государственными стандартами.
Если бы у нас применялись нормативы Италии, то мы бы, как
жители Венеции, перешагивали
через бордюры, выступающие
всего на 5 сантиметров.
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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
• ВАЗ21053 1997г. кузов 2001, пробег
40000, музыка, обработка, +4 зимн. колеса.
Тел.: Тел. 54901, 9027872924
• 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.+79202544041
• ВАЗ - 2101, 1975 г.в. на запчасти Тел.:
3-72-04
• ВАЗ - 2115 Люкс, 2004 г.в. цвет Франкония
(темно-малиновый). Музыка, обработка, сигнализация. Тел.: сот. 8-902-786-98-02
• Ваз 1113. “Ока” 2000г, морская волна,
пробег 49000, музыка, сигнализация, центральный замок + комплект зимней резины,
в хор. сост. Тел.: +7904916369
• ГАЗ 21, 1964 г.в., без аварий, все родное,
цена 70 т.р. торг. Тел.: 8 (910) 7977961
• ваз 2101 1973 г.в. в хорошем состоянии
кап.ремонт двигателя 2005г. безкантактное зажигание,салон,резина 15000р.
89023083046 Тел.: 3-39-80
• ВАЗ 21011 в среднем состоянии, 7000 р.
возможен торг. Тел.: 6-77-70
• 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 97 г.в., купл. 98 г., зеленый
сад, салон 07, пр. 62 т.км, 1 хоз., без зимы,
фаркоп, 75 т.руб. Тел.: 6-18-89, 8-910875-66-56
• ВАЗ 21043, 1997г.выпуска, музыка, сигнализация, фаркоп, 5КПП. 60 т.руб Торг
Тел.: 9-70-55
• Ваз 2105 с 1989г. пробег 108 тыс. км. в
хорошем состоянии, 25 тыс. рублей Тел.:
+79027824088
• ВАЗ 2106 Тел.: 8-950-619-35-08 Юра
• ВАЗ 2106 1980 г.в. не находу (закл.тормоза), + три двери, радиатор. Возможно на зап.
части. 20 тыс.руб. Тел.: 9082386434
• ВАЗ 2106 1999г.в., золотистый металлик,
литые диски, музыка, сигнализация, в хорошем состоянии, цена 85 тыс. руб. Тел.:
59392, сот. 89026813033
• ВАЗ 2106 98 г.в., пробег 58 т.км., снят с
учета Тел.: +79047801642 (после 17-30)
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег 39тыс.
км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет синий калипсо. Обработка,подкрылки,сигнализация,
ц.замок Тел.: 3-79-88
• ВАЗ 21063 1991 г.в. Тел.: 9043919117
• Ваз 2107 2002 г.в. Цвет сине-зеленый.
Тел.: д.т. 5-92-01
• ВАЗ 2107 2002 г.в. “мурена” (темно-зеленый), пробег 45,5 т.км. ЦЗ, сигнализация,
музыка MP3, подкрылки, фаркоп, борская
тонировка Тел.: 8-904-911-39-69, 6-50-45
• ВАЗ 2107 2002 г.выпуска, цвет-темнобордовый, MP3, ц.з., пробег 80000 км. Тел.:
+79056635230
• ВАЗ 21074 2003 г.в, темнобордовый, пробег 31 тыс. км. есть всё. Цена 120 т.р. Тел.:
д.т.6-55-00 сот. 89159472338
• ВАЗ 21074 2004 г.в, темнобордовый, есть
всё, идеальное состояние. Цена 110 т.р.
Тел.: 89108988814
• ВАЗ 21074, 2004 г.в., цвет атлантика
(синий), музыка МР3, тонировка, зимой не
эксплуатировалась, 120 тыс.руб. без торга
Тел.: +79023067715
• ВАЗ 21074, июль 2002, цв. синий (атлантик), ЦЗ, Мр-3, тонир., лит. диски, не бит, не
крашен, 1 хоз. Тел.: +79506175253
• 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 21083 серебристо-золотой металик,
1998гв. срочно. не дорого. звонить в любое
время Тел.: 5-45-27, сот 9081524332
• ВАЗ 21083, 1994 г.в. в хорошем состоянии, есть всё. Цена 75 т.р. Тел.: р.42265
Александр. сот. 8-9063622621
• ВАЗ 21083, 91г.в., 40 000руб. Тел.: 8 910
386 95 87
• ВАЗ 2109 1996 г.в. Очень хорошее состояние, не гнилой. Тел.: +7 950 6233352
• ВАЗ 2109, 1990 г., цвет белый, небитая,
не такси. Тел.: 8-9503527638
• ВАЗ 21093 , 2002 г.в. Цвет Ниагара. Торг.
Недорого. Тел.: 8-920-024062-50
• ВАЗ 21093 2002г.в. инжектор, цвет тёмнозелёный, центральный замок,сигнализация,
музыка. Тел.: 8-909-298-79-79
• ВАЗ 21093, 2000г.в., пробег 112 т.км.,
карбюратор., цвет белый, сигнализация,
передние эл.ст.под., магнитола, цена 105
т.р. Тел.: +7 910-384-01-52 Александр
• Ваз 21093, 2002г.в., инжектор, серебристый метал, есть всё, в хорошем состоянии,
без ДТП. Тел.: +79200128863, 55287
• ВАЗ 21093i 2002 г.в. цвет оливка,пр 85
т.км. ц.зам., тонир. Хор.сост. Цена 120 т.р.
Тел.: 91527 после 17
• ВАЗ 21093i 2002г.в. 55т.км.,серебристый
мет., литые диски, музыка,сигнализация,ан
тикор,подкрылки,фаркоп,1хоз. Цена 140т.р.
Тел.: +79200128863, 55287
• ВАЗ 21099 1996г.в.,тонир.,сигнализация
с довод.стекол,музыка,2стеклопод.,коле
са R14,имп.резина,синий металлик. Тел.:
89108766727,89087217330
• ВАЗ 21099 2000г.э.цв.МИРАЖ маг.сиг.

фаркоп не бит.пр.80т.км.бор.круг.цена 115т.
р Тел.: 37-824
• 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, 97г.в, темно-синяя, пробег
100т, 3 хозяин, импортная резина, в хорошем состоянии. Торг при осмотре. Тел.:
8(908)2386747, 8(910)8768816, 58704 Адрес:
Курчатова 9
• ВАЗ 21099,1999г.в,баклажан,музыка
MP3. Отличное состояние! Тел.:
с.т.+79047809029,д.т.63973
• ВАЗ 2110 2002г.в. цвет мираж пр.66т.км.не
такси один хоз. муз.сигнал.подогрев сид-й,
стек-ло под-и, комп-р лит.диск рез-а лет.
зима Тел.: 8-910-384-24-30
• ВАЗ 2110, 2004 г.в. Тел.: 89519180874
• ВАЗ 2110, 97 г.в., белый, 110 т.р. Тел.: д.т.
6-24-30, с.т. +79027826063
• ВАЗ 2110,97 г.в.,белый,2 комлекта резины.
Цена 100т.р. Тел.: 89519076678
• 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, 2003 г.в.,отл.сост.,темно-синий, 165 т.р., ВАЗ 21103, 2004 г.в.,темнозеленый, 175 т.р.. Тел.: 89503565888,
6-99-68 (Юра)
• ВАЗ 21102, комплектация “люкс”, 2004
г.в., пробег 30 тыс.км. один хозяин. Тел.:
902-300-90-31
• Ваз 21102,2004г.в,1хоз,городская,отлично
е состояние,недорого. Тел.: 9-12-53
• ВАЗ 21102; 2004 г.в 56 т.км. есть все, отл
состояние Тел.: 5-67-35, 8-910-38-74-085
• ВАЗ 21103 2000 г.в., цв. “Мираж”, без зимы,
не такси, отл.сост. Тел.: +79103947411
• ВАЗ 21103 2002г.в цв.Амулет маг.сигн.
Ц.З.цена 160т.р.Торг Тел.: 37-833
• Ваз 21103, 2007г.в., пробег 37000. Тел.:
7-12-96, 8-910-124-95-46
• Ваз 21108(премьер) 2000 г.в.Цвет синезелен.серебрист.Есть все.+к-т зимн.резины
Тел.: д.т.5-76-69 сот.89030429663
• ВАЗ 2111, 2004 г.в., пробег 34000км. Состояние отличное. Тел.: +7-920-022-61-40
• 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 2114 2004г.в. 20т.км., жемчуг.мет.,
музыка,сигнализация,антикор,подкрылки,
недостатки по кузову,1хоз. Цена 157т.р Тел.:
+79503705916, 9-01-34
• Ваз 2114 2004г.в. 20т.км.,люкс, жемчуг.
мет., музыка,сигнализация,антикор,подк
рылки, к-т зимней резины, недостатки по
кузову,1хоз. Тел.: +79503705916, 9-01-34
• ВАЗ 2114 2004г.в. 45т.км.,сереб. мет.,
литые диски R 14,музыка,сигнализация,ан
тикор,подкрылки,1хоз. Цена 165т.р. Торг,
рассрочка. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
• ВАЗ 2114 2004г.в. 47т.км.,серебр. мет.,
л.диски R 14,музыка,сигнал,антикор,подкр
ылки,1хоз. к-т зимних колёс. Цена 160т.р.
Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
• ВАЗ 2199 1996 г.в.,замена нового кузова
2004г,серебр.металлик,лит.диски,центр.
замок сигн.,тонировка,стеклоподъемн,муз
ыка,отл.сост Тел.: 8-9506097562
• газ 2410 цвет белый 1990г кап ремонт
двигателя сигнализация цена 38т.р Тел.:
89082397708
• ГАЗ 31029, 1 хозяин, 96 г.в., хор. сост.,
муз., тонировка, торг. Тел.: 57585
• ГАЗ 3110 белый Тел.: 5-04-64
• Газ 3110. 1997 г.в. Двигатель 402. КПП
5ст. Музыка.Тонировка. Кованые диски. Тел.:
3-95-43. +7-904-787-29-66
• ВАЗ- 2112, 2002 г.в., цвет Серый металлик,
Салон Люкс, литые диски, музыка. Цена
договорная. Тел.: сот. 8-9023030649
• ВАЗ-2101 (3) 1985 г.в., с МР-3, кап. ремонт
Тел.: 89506271310, Евгениий
• ВАЗ-2101, 1979 г., цв. голуб., хорошее
состояние, цена при осмотре. Тел.: 5-81-22
(после 17 ч.), 89027824413
• ВАЗ-21043 1994 г. 5-ти ступка, салон ВАЗ2107. Тел.: 6-77-70
• ВАЗ-2105 1990 года выпуска, цвет белый,
требует мелкого ремонта. Цена 25 000 руб.
Возможен торг разумных пределах. Тел.:
72487 Адрес: моб/тел 89049295912
• ВАЗ-2105, 2001 г.в., 60 тыс.рублей Тел.:
89081651072, Константин
• ВАЗ-2106, синий. Тел.: с. +7-910-128-0021, д. 90623
• ВАЗ-21063 1989 г.в., цв.белый, фаркоп, музыка, цена договорная Тел.: 89043950724
• ВАЗ-21063 91 г., цв. белый. Срочно. Цена
договорная. Тел.: 89601607286
• ВАЗ-2108, 1990 г.в., белый пр. 123 т.км,
кор. крыло, новая подвеска, стеклоподъемники, сигнализация в хор.сост. СРОЧНО! ц.
договор Тел.: 5-85-53, сот.8-910-386-37-07
• ВАЗ-21083, цвет вишня, КПП-5. Требуется
ремонт. 23000руб. (небольшой торг). Тел.:
89159566155 (Алексей)

• ВАЗ-21083,1987г.,1500,5ст.цена 30 тыс.
руб. торг. Тел.: 60391
• Ваз-21093, 93г.в., черная, обвес “Карлота”, бор.круг, пейджер, муз.mp3, 4 динам,
сабвуфер, спорт. руль, чехлы, много нового60т.р. Тел.: 3-82-10 или 89040430492
• ВАЗ-21093, 98 г.в. в хор.сост. ВАЗ2110, 2001 г в. снежная королева Тел.:
89043973151
• ВАЗ-21093i 2001г.в Белый,Тюнинг двигателя.Внешний тюнинг.литые диски.Цена 95
тыс руб. Тел.: 3-78-21 ,5-50-79
• ВАЗ-21099 1993 г.в. цвет серый металлик, срочно, цена 60тыс. руб. Тел.:
8-9108770339
• ВАЗ-21099 1993г.в серый металлик цена
60 тыс.руб. СРОЧНО! Торг при осмотре! Тел.:
8-9108770339 Адрес: 8-9093249382
• ВАЗ-21099 2001 г., цв. сереб.- голубой,
есть всё. Тел.: 9-06-19, 89092920935
• ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. амулет, состояние
отличное, цена договорная. Тел.: 8-950363-2826
•В А З - 2 1 1 0 ,
2005г,цвет
серебро,проег10т.км,один хоз,снят
с учета,недорого,варианты Тел.:
89038480812, 37-216
• ВАЗ-2110,2001гв, синий металик,
заводск.шелкография по всему кругу,
сигнализация, музыка, Срочно! Тел.:
89056611680
• ВАЗ-21102, ноябрь 2003 г, пробег 80
т.р., тонир., перетян.салон, обработка,
сигн.пейджер, ксенон, муз.GVC сенсор
R-14, ц.185 т.р. Тел.: 9101024749,
3-74-36
•Ваз-21102,04г.в,1хоз,небит
ый,некрашеный,комплект зимней
резины,отличное состояние.Цена 184т.
р Тел.: 8-904-902-18-60
•В а з - 2 1 1 0 2 , 2 0 0 4 г . в , о т л .
сост,недорого. Тел.: 8-910-38-31-422
• ВАЗ-21111 99г.в.,цв. зеленый
металик,музыка,сигна-ия,тонировка,кт зимних колес в подарок, 1 хозяин.
Отл. сост.,.Цена 130т.р. Торг. Тел.:
3-04-28,7-61-23,8-904-788-26-26
• 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,
2-95-91
• 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.”Мираж” пр.75 тыс.
км.Сигнализация Ц.З.Музыка.Антикор.подкрылки тонировка.Отличное сост.Цена 153
тыс.руб. Тел.: 5-50-79 . 3-78-21
• ВАЗ-2115, 2005г. в., пробег 32 т. км., цвет
млечный путь, 1хозяин, не крашенная, есть
все. Тел.: 8-904-903-57-37
• Ваз-2115,1999г.в,mp3,сигнл,ц.з,бор.круг.
Цена 97000руб. Тел.: 8-910-38-31-422
• 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
• ГАЗ-24 1971г.в., белый. Состояние хорошее. 25 тыс. руб. Тел.: +79026857278,+79
027801482
• ГАЗ-2752 СОБОЛЬ 2004г.грузопассаж.7местн. проб.123т.км отл.сост.1 хозяин,
сигнализ., муз., борт.комп.,+компл. зимней
резины Тел.: 904-72

зим.резины, 200т.руб, торг. Тел.: 905-01349-40
•АУДИ-80,1989г, дешево Тел.:
89026804150
• AUDI A3 1999 г. купе, серебристый металлик, 1.8 Т, ABS, ESP, ГУР, климат- контроль, коробка- автомат. Тел.: 89063534742,
5-05-42
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, полный
привод, цвет серый мет, велюровый салон,
2 комп.резины. 390 т.р. Торг. Кредит. Тел.:
+79601777863
• audi-100 в 45 кузове цв.темно-синий 91г.
в. Тел.: 7-25-10
• AUDI-100, 89 г.в., 120 тыс. руб. (торг) Тел.:
+79036063808 (после 18 ч.)
• Аudi-80 1988г.в “Папирус” Дв.1.8
моно,Сигнализация,Музыка МР-3,Люк,Литые
диски.хор.сост.Цена 170 тыс.руб.Цена 170
тыс.руб. Тел.: 8-950-617-61-84
• AUDI-A6 (45кузов переход) ноябрь 1996гв,
abs, климат, хорошая музыка, тонировка,

зины + доп.запчасти, АИ-76, срочно. Тел.:
д.60283, сот.+79625092393 (Андрей)
• прицеп “СКИФ” в отличном состоянии цена
12т.р. Тел.: 6-26-94,89503620064
• Прицеп “Тарпан”, состояние хорошее.
Недорого. Тел.: 50675 с 9 до 11 ч. дня.
• Прицеп “ТОРПАН” Тел.: 8(903)044-60-12,
3-07-94
• прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94
• Продам ГАЗ 2752”Собьль” 05г.в., серебр.
мет., цельномет., газ-бенз., есть все! Отл.
сост. Тел.: д.т.5-88-82 сот.89043950030
Александр или +79103975257 Сергей.
• Продается ваз2104 Тел.: +79047911375
• Продаю ГАЗ-2705 1997г.в. 50 т.руб.(треб.
покраски). Тел.: д.т. 6-24-62
• Продаю ГАЗ-2705 1998г.в. цвет гранат 75
т.руб. Тел.: д.т. 6-24-62
• Продаю Ровер 1995 г.вып. есть все Тел.:
89271714209
• Ока 2004 г.в. Тел.: 7-27-95

сигнализация, отличное состояние. Тел.:
76056611680
• AUDI-A6(45кузов переход)1996гв,abs,
климат, хорошая музыка, тонировка, сигнализация, отличное состояние. Срочно! Тел.:
89056611680
• Велосипед “Спутник”, 4-скор., древних
годов выпуска, но в отличном состоянии.
Недорого. Тел.: +7 903 044 59 55
• Велосипед подростковый типа “Кама” в
хорошем рабочем состоянии. Дешево. 1000
руб. Торг уместен. Тел.: 89519036439
• BMW 730iA 1989г., синий, инжектор, коробка автомат,ABS, ГУР, эл пакет, чистый
салон , в хорошем состоянии, 145т.р.торг
или обмен. Тел.: 58286 , 89023066247,
91714 Алексей
• КАМАЗ 53212 борт 1987гв хорошее состояние 240т.р торг кредит Тел.: 89506242762
• Лодочный мотор «Ветерок - 12» с новыми
запчастями (карбюратор, магнето, гребной вал и винт, кольца, сальники) + лодка
“Окунь” Тел.: 3-49-93, с 11.00 до 20.00 Ад-

• 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
• Ниссан Алмера класик, 2007г., битый, на
ходу., торг при осмотре. Тел.: 77-144
• Митсубиси Паджеро, 5 дв., 2,4 л. бензин,
цв. золот. мет.. Хор. сост. Тел.: +7-904919-23-15
•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
• Москвич Святогор 1999г ОТЛИЧНОЕ тех.
сост,недостатки по кузову,противотуманки,
музыка MP3,хор колонки,сигналка, зимн.
резина. 45тр Тел.: 89519165060
• Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена
договорная Тел.: 8-9047923150
• Опель-омега 1988гв.т.синий,2л.,муз.,сиг
нал.,стеклопод.с доводчиками.хор.технич.
состояние,недостатки кузова, не дорого.

• 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 19 часов), +7
9023054974
• ВАЗ21103, 2002 г.в. цвет Мираж, пробег
78 тыс.км, есть все, 162 тыс.руб. Тел.:
66328,52962
• ВАЗ21103, 2004г.в., темно-зеленый, евросалон, МР3 магнитола, парктроник, пробег
25000 т.км, не битая, 205 т.р. Тел.: 6-90-37
(после 19.00), +79087233359, 4-45-85 (с
07.50 до 08.30)
•ВАЗ21103,2001,82ткм,серебр
о,сигн,ЦЗ,ЭСП,ПТФ,подогр пер
сид, музыка,литье,фаркоп,зимн кол
BridgWT17,Гарант,1 хоз,не битая,не крашен
Тел.: 3-10-43 6-93-26 9107931231
• ВАЗ21214, 2001г., пробег 75 тыс. км,
комплект зимней резины, ц. 120тыс. рублей
Тел.: 5-49-07, 4-44-27
• Газель, 97 г.в., дв. 402, тент, хорошее состояние. Тел.: +7 9506046427, +7
9200197335
• автобус “Таджик” Тел.: 78738, 30957
• Вольво S40, черный, 97 г.в., ГУР, ABS,
ПЭП, 4ПБ, сигн., муз. Тел.: +7-903-60631-70
• Ауди-100, 92г, АКПП, дв.2,8, лит.диски,
цв.серо-голубой металлик, сигн., +компл.

рес: Алексей
• луаз 1990г.в. на хорошем ходу,много
нового или меняю на ниву Тел.: 6-2694,89049154810
• ИЖ 2126 Ода, 2001 г., 1,6л., 5КПП, гранат., пр. 40 т.км, 67 т.р., торг Тел.: 3-93-30,
+79063547605 (после 17 ч.)
• Ford Scorpio , 1988 г.в. , черный, музыка,
торг, возможен вариант обмена. Тел.: +7
960 1879087
• Ford Sierra 87 г.в., 1.6 двигатель, 75 л.с.,
СРОЧНО НЕ ДОРОГО Тел.: +79065579955,
+79506233168, д.т. 79411 Адрес: Александровича 19
• Ford Sierra 87 г.в., 1.6 двигатель, 75
л.с., Цена 65 т.руб. СРОЧНО!!! Тел.:
+79065579955, +79506233168, д.т. 79411
Адрес: Александровича 19
• HONDA CR-V 2005 г.в,цвет серый
металлик,полный пакет Тел.: с.т.+7951908
5729,+79103800518
• Honda HR-V 00г.в. двиг. 1.6 124л.с. 4WD,
кондей, электростекла, электрозеркала,
музыка, лит. диски R16, один хозяин, год в
РФ Тел.: 89023002839, 31700, 51488
• Honda HR-V 2000г.в., дв.1.6, 124л.с., 4WD,
цв. серебро, 430т.р. Тел.: 3-17-00, 5-14-88,
89023002839
• М 2141 1992 г.в., двигатель 1.6, не гнилой
Тел.: 97248 (вечером)
• М-21412, 90г.в., + комплект зимней ре-

Тел.: 8-920-0303-555
• 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 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 323F 2000 г.в., цвет черный, есть
всё Тел.: +79103826519
• Mazda 323i (инжектор),85 л.с,синий металлик,5-мкпп,3-х дверный хэтчбэк,хор сост.
Тел.: Тел.: 89506063445
• СРОЧНО!!! ИЖ2126, декабрь 2002, 1.6л.,
гранат, пробег 12т.км, летний, 1 хозяин, не
крашенный. Тел.: с 8 до 15 89108865923,
вечером 35857
• Срочно ВАЗ 21063 1987 года выпуска.
Тел.: 3-70-31
• Срочно!ВАЗ 21061 96г.в. Цв.белый.


Дв.1500.Тр. кузовного ремонта. Тел.: 8-903606-64-32;8-915-943-43-22
• Срочно:Mazda Xedos6 1.6i 1995 г.в.цв.
черный есть все. Торг. Тел.: +79026808239,
+79506100737
• Скутер Honda 90г.в., дв. 4-х тактный 50см3,
цвет синий металлик, в хорошем состоянии
Тел.: 89056618780
• Nissan Primera 2000 г. в. есть все. Тел.:
+79101224166
• Сузуки Балено, синий, 97г.в., ПЭП, ГУР,
муз., сигн.. Тел.: 5-888-6, с. +7-960-17021-97
• Трактор ДТ-75 с культиватором. Цена
договорная. Тел.: +7 (904) 9209825
• Форд Экскорт. 92 г.в.(немец).Цвет зелен.
металл. Двиг.1,8. 16 клап. Тел.: д.т.5-92-39
сот.89506240329
• Тойота-корола,98г.в.,пр.руль,100л.с., ПЭП,
АКПП,АБС,электрозеркала,2 Аэрбег,кондицр,Резина:лето и зима.Всего 180т.р.,торг
умереный Тел.: р.т.789-74,д.т.645-20,сот.9027855047
• фольцваген гольф 3, 94г.в., дв.1,6..цв.
белый, ГУР, люк,ЦЗ,срочно,торг. Тел.:
+79065571732
• Фольцваген Гольф 4, 2001г.в., цвет-черный, есть все. Тел.: 89506008553
• Фургон Mersedes Benz Sprint декабрь 1995.
Тел.: 92025
• opel corsa 2004 г Тел.: 9023066618 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 vectra b, д.п. 30.12.98, 100л.с.,
оливковый металлик., ABS, ГУР, кондиц, 2
комл. резины R-15, электро пакет., Тел.:
8(903)044-60-12, 3-07-94
• хёндай трайжет - 2.0.,2006 г.в.,140
л.с., цв.черный, минивен 7 мест. Тел.:
+79519108917
• SAAB9000,128л.с.,ГУР,эл.люк,эл.зеркала
с подогрев,эл.стеклопод.,ЦЗ,инжектор,гар
ажн.хран.,конд. отдельно, 140т.р.,без муз.
125т.р. Тел.: 89107967877
• Seat Toledo 1993г.в., 90л.с.,обьем 1.8
л.Mono Jetronic,хетчбек,люк,муз,сигн.Резина зима-лето.Отличное состояние,торг
уместен. Тел.: +79027860856
• SMART 2001 г/в, АКПП, кондей, без пробега по РФ, с японского аукциона за 235000
руб. Доставка по ж/д, отличное состояние.
Тел.: 3-74-74
• TOYOTA RAV 4, 2000г.в.,3 дв., 2.0, КПП
мех,синий мет., 45т.км,конд.,ГУР, АБС,обвес,
подушки, 6CD, сигнал. Цена 17500$ Тел.:
+79503705900
• TOYOTA RAV 4, 2000г.в.,3 дв., 2.0, КПП
мех,синий мет., 47т.км,конд.,ГУР, АБС,обвес,
подушки, 6CD, сигнал, без ДТП.Цена 445т.р.
Тел.: 8-908-234-79-42
• Toyota Town Ace Noah, 1997 г/в, 2,0л. бензин (130 л.с.), салон трансформер 1+7 мест,
без пробега по РФ (из Японии) за 310000
руб. Тел.: 8-9202581023
•V O L K S W A G E N
GOLF
2000г.
эксп,1,4л,75л.с,16кл,ГУР,серворуль,ко
нд-р,центр.замок,АВС,ЕSР,лифт водит.
кресла,магнитола,без проб.по России Тел.:
с.т.+79103800518
• Volkswagen Passat B3 в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 8 902 788 15 49, 4-27-54
(с 8-00 до 17-00)
• W-Passat 91г.- гур,ц.з.,конд-р,2л.,150л.
с.,160т.р. Тел.: (910)792-02-67,6-91-19
после 18ч.
• WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая
дверка. Тел.: 8-908-169-95-65
• Дэу Эсперо 1999 г.в. сост. хорошее, есть
всё. Тел.: 89063509005

Автозапчасти
• вал СТИ-11,2 (б.у.) на переднеприводный
ВАЗ Тел.: +79026851837
• автосигнализация Challenger 2000i v2,
новая, на гарантии, 900 руб., возможна
установка. Тел.: 8-908-151-00-88
• Алюминиевый диск (точёный) для мотоцикла “Урал”. Тел.: 6-06-08 Олег
• головка блока цилиндров в сборе на 402
двигатель Тел.: 89047975159
• запасти для ваз 21033 в отличном состоянии. звоните не пожалеете. +79601721202.
Иван.после 17.00. Тел.: +79601721202
• запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.:
89023066618 59373
• Запчасти для BMW-318, лит. диски BMW,
VW Passat Тел.: 8-3066618
• Задние фонари для Форд Сиера в отличном состоянии,темные. 500 р. за пару. Тел.:
8-920-0303-555
•
• Продаю комплект летних шин (4 шт. новые)
Dunlop SP Sport 300 195/65R15 91H. Дешево.
Тел. +79503555555
•
• зимняя резина б/у nokia хаапелитта,r1
4,недорого,обмен на зимнюю r13. Тел.:
89087221240
• Раздаточную коробку для SUDZUKI GRAND
VITARA. Тел.: 6-47-88; 8-9087274736
• Резину (M+S) 225х60 R16, б/у, Brigestoune
INSIGNIA SL - 2 шт., Michelin SYMMETRY - 2
шт. Тел.: +7 903 044 59 55
• к ВАЗ-2105: кардан, бензобак, задняя
левая дверь, задние фонари, КПП-4 и т.д.
Тел.: 89506074324
• Литые диски на джип R16 шесть болтов зимняя резина R16 70 265 4шт Тел.:
89506242762
• Литые диски для Opel OmegaB 4 шт. 15”
Тел.: 89056644003 Адрес: 65899
• Корзина Зил-130. Б/у. В отличном состоянии. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-95-43
• Комплект стандартных колес для Нивы с
резиной повышенной проходимости 5 т.км.
Диски тербуют покраски, резина в отл. состоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• На Классику. Головка блока цилиндров
в сборе. (коллектора (вп/вып);распред.
вал с “пастелью”;шестерня) (отъездила 40
тыс.км.) Тел.: 9058670435 Адрес: spartal@
rambler.ru
• На Классику. Карбюратор ОЗОН. (в сборе с ГБЦ) Контактная система зажигания.

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.14(23), 2007 г.
(катушка зажигания;распределитель зажигания) Тел.: 9058670435 Адрес: spartal@
rambler.ru
• Правая передняя дверь, крышка багажника, задние фонари для ГАЗ 31029. Тел.:
6-06-08 Олег.
• Продаю домкрат 12т. новый. Недорого.
Тел.: +79200154827
• Новый тент для прицепа “Тарпан”. Тел.:
9-08-16 после 18.00
• Новые передние амортизаторы для ВАЗ

01-07. Тел.: 6-06-08 Олег.
• пороги от suzuki grand vitara, нержавейка.
Тел.: +79200403819
• Опрокидыватель. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• Мухоотбойник для ВАЗ-2110, чёрный, 150
руб. Тел.: 8-908-151-00-88
• mp3 автомагнтитола Pioneer DEH-P4800MP.
Выходы 4*50W. На гарантии. 3500р. Тел.: 8950-619-35-08
• Стартер на классику, немного б/у. 1 тыс.
рублей Тел.: 89506271310, Евгениий
• Стартер УАЗ. Б/у. В отличном состоянии.
Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-95-43
• Nokian HKPL-1; 185/70 R14 Тел.: 3-62-94
• Стенд для правки колёсных дисков. Б/У.
кредит, рассрочка. Адрес: 64788
• Сцепление в сборе(диск+корзина) ГАЗ-53.
Новое. Тел.: д.т.5-63-51
• таврия-110206 не находу на запчасти Тел.:
7-62-86,9049099417
• Фургон изотермический для ГАЗ. Тел.:
+7-902-781-31-39
• Двигатель ВАЗ, “Нива”, 1,7, пр. 1000. Тел.:
+79026857278,+79027801482
• Двери новые на ГАЗ 2410 передняя левая
и 2-задних Тел.: 89027860782
• диски алюминий р15 к бмв5 серии е39
Тел.: 89023066618 59373

Электроника,
бытовая техника
• газ. плита Брест 4-х конф, б/у Тел.: 69-779,
+7 910 1234218
• Газовая плита б/у. Тел.: 40045, 38991
• Авто теливизор Тел.: 89101033041
• Автоакустика Pioneer TS-1339R, 13 см,
3-х полосная, мощность ном. 40 Вт, макс.
200 Вт., немного б/у, 700 руб. Тел.: 8-908151-00-88
• 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
• автомобильная акустичкская система
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена
15000руб.,конденсатор 1мкф 1500руб. Тел.:
5-66-84,89503620064
• 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 2Х20Вт. 1000р. Тел.: д.т. 5-89-64,
сот.950 367 1250 (после 18ч.)
• Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• CD автомагнитолу Kenwood + 2 колонки
Kenwood Тел.: 5-68-54
• DVD Samsung, караоке, новое. Тел.: 89503527639
• Кассовый аппарат Ока-102К. Тел.: 8 (910)
7977961
• Кассетный магнитофон–приставку “ ЯУЗА–
221С ” (2 шт.) Тел.: 5-32-85 (после 17 ч.)
• комп.спут.тв”триколор”,карту оплаты доп.
каналов”триколор” Тел.: 89087221240
• комплект спутникого телевидения.
без абонентской платы.недорого. Тел.:
89087406121
• Кухонный комбайн Мулинекс Тел.: 38-999,
8-920-257-21-24
• Flash плеер BBK X7 Тел.: +79043995651
• пасивный сааб. для автомобиля Тел.: 566-84,+79503620064
• Машина стиральная активаторного типа
СМ-1 модель 040. 1000 р. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• Машина стиральная полуавтоматическая
«ЭВРИКА-3». 1000 р. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• Продам стиральную машину “ОКА-9” в отличном состоянии, б/у 3 мес. Цена 1500р. с
доставкой. Тел.: 5-87-98 сот. 89506100676
• Продаю СD-автомагнитолу Pioneer 1510
б/у. Цена 1500 руб. Тел.: 8-920-0241007
• Продаю сигнализацию «Беркут» (брелок
с пейджером, инструкция) в отл. состоянии.1000 руб. Есть возможность установить.
Тел.: 8-920-0241007
• Морозильную камеру “Nord” 200л Тел.:
5-27-95 (после 18-00)

• Пневматическое оружие (винтовка, пистолет), новое, недорого Тел.: 5-15-84,
5-79-47
• Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Город - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• пылесос Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-64,
сот.89049200313
• Пылесос Termozeta с водяным фильтром
Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88
• недорого комплект спутникого тв без абонентской платы Тел.: 89087221240
• MP3 flash плеер MPIO FG100 (256Mb),
FM, диктофон, 43 часа от одной батарейки,
наушники Sennheiser MX300 в комплекте
Тел.: +79051969865
• Спутниковое телевидение, спутниковый
интернет, ТРИКОЛОР, НТВ+ и др. недорого.
Тел.: 3-78-05
• Старинный патефон Тел.: 9503429355
• Стир. машинка Daewoo, с дефектом.Недорого! Тел.: сот.: 8-910-896-2895
• Стиральную машинку “Ока-9М”. Срок
использования 1год. Тел.: 6-18-10 (с 10.00
до 21.00)
• стиральную машинку занусси 1000 обмин
неисправную ц.2т.р Тел.: 89023066618
59373
• Стиральную машину б/у 60X60 вертикальная загрузка. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• Ф/а ЗЕНИТ ЕТ с объективом Helios 44-2
1000р; ф/а ЗЕНИТ-В с объективом ИНДУСТАР-50-2 3,5/50 1000р, фотообъектив
Р03-3М 2/50 250р. Тел.: д.5-85-28, с.902
687 1452 Виталий
• Холодильник “ЗИЛ Москва” б/у, в рабочем
состоянии. Тел.: 3-59-20
• 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, дешево. Тел.: 38991,
40045
• Телевизор Panasonic TC-21S2A за 3,5 т.
р. Состояние идеальное. Тел.: 3-81-91, 89503671478
• Телевизор Samsung 29” (72 см.) 100 Hz. НА
ГАРАНТИИ ! 10 700 руб. Тел.: 9-04-61(после
20.30) 89506100716
• Электрич. плита Лысьва, новая, 4 комф.,
гриль. Тел.: 7-87-30 (с 9 до 16)
• Электрическая плита в хорошем состоянии. Всего 1000 руб. Тел.: 9-02-67
• Электрическую плиту “Лысьва”, бу, 3
комфорки, духовка, ящик для посуды, цвет
светло-коричневый, состояние хорошее.
Тел.: 5-76-89 или 8-908-158-15-55
• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520, новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за один).
Торг. Тел.: 910-8882070

зим. коробе спинка поднимается Тел.: 6-2797 9027818450
• Коляску Тако темно-синего цвета в идеальном состоянии. 1 ребенок, практически
не использована. 4000р. Торг. Тел.: 6-78-05
(18-21 ч.)
• Коляску транс-ер зима-лето с люлькой
красную(Польша) после 1-го реб.,сумка,дож
девик,москитник,надувн. колеса,водооталк.
ткань 5т.р. Тел.: (910_142-08-48,4-40-14
с 8-17ч.
• летняя коляска в отл. сост Тел.: 5-86-78
• Летняя коляска сирен. цвета мал. колеса
ц. 500 р. Тел.: 5-15-46
• 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
• Продам подгузники-трусики (1 уп.*18шт,
на 10-14 кг.) по 180р. и (1 уп.*2шт., размер XL) по 14р. Тел.: сот.89063521075,
Александра
• Продаю детскую каляску зима-лето и
детскую кроватку с матрасом и балдахином. Все после одного ребенка. Тел.:
89506233387 или 5-59-61(после 18ч)
• 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
• Отличное пианино “Ростов-Дон”. Тел.: 772-02; 902-688-02-42
• Стул детский деревянный трансформер
после 1 ребенка.Цена 300р. Ванночка акриловая детская, ставится на ванну.Цена 500
руб. Тел.: 6-28-00
• Детская ванночка для купания. Тел.: 6-9779; +7 904 786 7360
• Детская обувь в ассортименте р.20-23
весна-лето-зима в отличном состоянии Тел.:
9-15-81 моб.+7 905 6647156
• детский трехколесный велосипед с ручкой.
цена 700 руб. Тел.: 3-43-84 ( с 8 до 17)
• Детский комбинезон-трансформер,зимавесна(цв.голубой). 1300 р. Тел.:
+79616322517
• Детский трёхколёсный велосипед Тел.:
69-779, +7 904 786 7360
• Детский диван “Антошка”. Новый. Цена
5500. Тел.: 611-62 (после 18 ч.)
• детские коньки ботас р.32 ц.1000р Тел.:
89023066618 59373
• детские фильмы (магазинные) VHS дёшево
Тел.: 71810
• Детскую ванночку Тел.: 38-999, 8-920257-21-24
• Детскую ванночку после 1-го реб. Тел.:
(910)142-08-48,4-40-14 с 8-17ч.
• детскую коляску бежевого цвета зима-лето
в отл состоянии цена 1700 Тел.: 3-43-84 (
с 8 до 17)

Домашняя утварь

Животные, растения

• 3-х фазный счетчик, недорого. Тел.: 6-5589, после 17 часов
• Зеркало / полотно/ 1200*600. Цена 400
руб. В магазине такое стоит 550 руб. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
• Люстра трехрожковая Тел.: 38-999, 8920-257-21-24
• Продаем парное, очень полезное и вкусное, диетическое мясо кролика (190р/кг).
Бесплатная доставка до квартиры. Тел.:
8-905-6602847
• Продается двух местная Польская палатка,
б/у, отличное состояние, Цена договорная.
Тел.: 8 905 664 22 54
• Пианино “Сонет” с клавесином фабрики
“Красный Октябрь”, Хор. сост. Тел.: 5-27-95
(после 18-00)
• Механизм машинки ножной,Подольск, без
тумбы. Тел.: 38991, 40045
• Сетка рабитца ячейка 30 мм, длина 7м.
Недорого. Тел.: 6-55-89, после 17 часов
• Штанга, наборная до 100кг. с зажимами
Тел.: с.т. 8-902-681-63-71

• аквариумные рыбки гуппи 10 руб.рыбка.
Тел.: 89202516516
• Кролики, крольчата Тел.: 8 902 680 29 82
• Крольчата мясной породы (серый великан), недорого. Тел.: 59790, 89107972274
• Продаем кроликов крупных мясных пород:
Белый великан, Серебристый великан.
Молодняк 300 р, взрослые от 600р. Тел.:
8-905-6602847
• Ульи, рамки, полурамки с сушью Тел.:
6-94-94
• Два молодых быка (на мясо или живым
весом). Тел.: +7 (908) 7-402-401 (Алексей)
• две черепахи красноухая и трионикс,
возраст каждой по ~ 4года Цена договорная.
Дешево. Тел.: 8 905 664 22 54

Детям
• Коляска трансформер. Тел.: 34168,
9023011852
• Бандаж дородовый №6(XL)120-140см.
Цена 200руб. Тел.: 6-93-40 Ольга
• Велосипед от 3 до 7 лет в отл. сост. Тел.:
5-86-78
• Роликовые коньки (р.36-40) произ-во China, в отличном состоянии - практически
новые. Недорого. Тел.: 3-59-64
• Качели напольные Тел.: 7-56-64, 8-9026811861 до 22ч
• Кроватка детская, 1 т.р., с бампером,
балдахином и ортопед. матрасом 2 т.р.,
все в отличном состоянии. Тел.: 3-60-15,
8-9101357160
• Коляска зима - лето (не трансформер),
состояние хорошее, недорого Тел.: 3-41-10
(после 17-30 ч.)
• Коляска зима-лето трансформер 3000 р.
(торг). Тел.: 6-20-57, 89506163862
• Коляска зима-лето трансформер, состояние отличное (после 1 ребенка), цв.бор
довый(комбинированная). Тел.: 6-38-72
(после 18 ч.)
• коляска зима-лето. цвет синий. в хорошом
состоянии. для летнего варианта требуется
мелкий ремонт. цена 700 руб. Тел.: 3-43-84
( с 8 до 17)
• Коляска deltim трансформер, после 1
ребенка, в идеальном состоянии (чистая),
высокая, 3 варианта трансформации, легкая,
удобная. Тел.: 8-9027873456, 6-11-74
• Коляска детская сидячая(3 положения),
состояние отличное, перекидная ручка,
складывающаяся, импортная после 1 ребенка.Цена 2000 р. Тел.: 6-28-00
• коляска-люлька для малышки Inglesina
Otutto(пр-во Италия) цвет розовый с серым,
состояние отличное, почти не пользовались.
Тел.: 7-83-13, 8(962)5083718
• Коляска-трасформер (зима-лето) MicrusViking Польша, все аксессуары.Б/У 1 год
цена 4 т.р. Тел.: 9-76-76 до 20ч моб.+7910
7917323
• коляску зима-лето, после одного ребенка
в хорошем состоянии, цв. желтый-синий, в

Компьютеры,
комплектующие
• Видеокарата PCI-E Rodeon x800xl
256мб,256 бит.На ней кулер-ZALMAN
VF700-Cu.Все вместе 2300рублей.Торг Тел.:

Александр; +7-960-163-18-90
• Звуковая карта SB Creative Audigy4 7.1 за
1200р. Тел.: д.т. 6-05-73, +79047985511(Алексей)
• Celeron 1.2GHz/ОЗУ 512Mb/2 HDD (40+30)/
FDD/SVGA AGP ATI RADEON 7000 128Mb/
CD-R/DVD-R/FDD/IEE 1394/LG Flatron
17”,мышка,клава. 6900 Тел.: д.т. 9-10-45
• DDR400 PC3200 1024Mb (2x512Mb)
Kingston – 1800 р. Тел.: 3-17-09 (раб.)
Вячеслав
• КПК HP 1950. 4 месяца.Состояние отличное.На гарантии.цена 4950 руб. Тел.:
9047907179
• Комп Athlon - 1,1 ГГц/ОЗУ 128 Mb/ HDD 40
Гб/DVD-R; CD-RW/ ASUS G-FORCE2 32Mb/
modem/ samsung syncMaster 753 - 17” Тел.:
89056644003
• комп. колонки Sven SPS-606. Тел.: 69779;+7 904 786 7360
• комп. Intel 4, HDD 80Gb, ОЗУ: 256 Мб,
видео Radeon 128 Мб, монитор CRT 17’’
Samsung, колонки, мышь. цена 8000 р. Тел.:
8-910-794-9393
•Комп. сист.блок проц.Celeron
1800 MHz,SVGA 64MB DDR GeForce 4
MX440,операт.пам. DIMM 256mb,Мать
Socket-478 i845 Gigabyte Тел.: 6-45-43(оставляйте номер,перезвоню)
• компъютер amd athlon (tm) processor 1,40
ггц, 256 мб озу, 40/80 гб, 17”; компъютерный
стол-стойка Тел.: 8-902-301-46-78
• 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
• Компьютер Celeron 2.2, HDD 40 Gb, RAM
256 Mb, Monitor 17’’, клавиатура, мышь.
Тел.: 3-73-94
• компьютер Pentium 4 intel 3400mhz,озу
1gb,видео pce-i fx7600,hdd 160gb,dvd rw
цена 11000р. Тел.: 5-66-84,89503620064
• компьютер pentium 4 sempron 3000+,озу
512мб,hdd 80gb,мать k8n4,видео
gf fx7600,cdrw,цена 7000р. Тел.: 5-6684,89503620064
• Компьютер Pentium-2 , с монитором,
сканером, цена 3000 тыс. руб. Тел.: 79809,
89027849899
• Память Samsung PC133U 256Mb Тел.: +7
915-953-15-99
• Материнскую плату с процессором от
Р-1,socket-7,есть документация,за 100руб.
Память SIMM(2шт.по4МБ за 15руб. и 2шт.
по8МБ за 30руб. Тел.: 8-9030401273 Влад
• Продаётся монитор NEC MultiSync FE770
Тел.: 89519145837
• процессоры lga775(3400mhz), lga37
0(1200mhz),память,видеокарты 64мб и
256мб,винчестер,cd-rw ,модем,мать+
проц.,мониторы 17” и 15” Тел.: 5-6684,89503620064
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• новый athlon64 3000/1Gb ram/300Gb hdd/
PCIE video X1600 Saphire 256Mb/DVD RW/
fdd/ADSL modem/card reader/ ЖК монитор
17” цена 15000р Тел.: 8-951-9165060
• Монитор 15” Bridge,1998г.в.Цена 500руб.
Тел.: 8-9030401273 Влад
• Монитор LG FLATRON 775FT 17”, цена 1500
р. Тел.: 3-97-00, 7-56-17
• ноутбук dell p-1 166mmx 64озу цв.tft12”cdromfloppy usb win98 comlptик-порт ц.4800р
Тел.: 89023066618 59373
• пентиум-4 2000mhz,озу 256мб,hdd 40gb,
видео 64мб,cdrw,кл-ва,мышь цена 4400р. и
пентиум 486 с монитором,цена 800р. Тел.:
5-66-84,89503620064
• Сист. блок: проц. Duron 750 МГц; ОЗУ
128 Мб; видеокарта SVGA 32 Мб; HDD 40
Гб. Тел.: 3-62-94
• Сист.блок.AMDK6-/500МГц, Подробнопо ссылке : http://vmur.pisem.su/Komp.
txt Цена500р.СканерISA-SCSI-300р. Тел.:
3-47-92
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
1700Mhz,512Mb,80Gb,SVGA
64MbGeForce,CDRW+DVD) Цена 4.300р.
Тел.: 3-77-84
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
2000Mhz,512Mb,80Gb,SVGA 126MbGeFor
ceFx5200,CDRW+DVD) Цена 5.300р. Тел.:
3-77-84
• Системный блок Athlon XP2200/256 DDR/
HDD 80 Gb/GForce 5500 128 Mb/Fdd. 4000
рублей! Торг... Тел.: 37-967 Александр; +7960-163-18-90
• Систему Экономичной Печати (СНПЧ)
для принтера Epson и Canon. Тел.: 37-967
Александр; +7-960-163-18-90
• Струйный принтер EPSON Stylus Photo
830 Series, цена 2500 р. Тел.: 7-64-25, сот.:
8-910-794-9393
• Струйный принтер HP DJ 610C без картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег
• P4 2400 northwoodDDR 512 мб RAM
samsung80 гб HDD seagate5600 ultra geforse
128 мб SVGADVD-RW pioneerFDD - 4550руб
Тел.: 8-904-783-99-50
• Pentium 4/ 3.2 Ггц/ 256Мб/HDD 80Гб/DVDRW/монитор 17” NEC MultiSinc FE750+/
клавитатура, мышь опт., колонки. Тел.:
8(905)668-85-71

Мебель
+79506050405
• внешний модем Acorp б/y отличное состояние 500 руб Тел.: 3-75-24
• AMD 1800 athlonDDR 512 мб RAM
samsung60 гб HDD seagate9250 ati 128 мб
SVGADVD-RW teakFDD - 4250руб Тел.: 8904-783-99-50
• AMD 800 athlon256 мб RAM40 гб HDD64
мб SVGACDFDD 2550руб Тел.: 8-904-78399-50
• 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/Radeon x200 256Mb/HDD 160GB/DVDRw. 9000 руб. Гарантия. Кредит. Тел.: 37-967

• стенка прихожая <селена>(2шкафа,угловая
стойка) 6000р.,ковёр шерстяной 2м.*2.5м. за
500р. Тел.: 5-66-84,89503620064
• Ратановые жалюзи новые, выс 220,
шир.270. древесн.светл. Недорого. Тел.: 342-42 или 8-950-614-10-68 Алексей
• Кровать полутораспальная с пружинным
матрасом (2100х900), и ящиками цвет
белый, состояние хорошее.Цена 1600 руб
Тел.: 6-28-00
• Набор “Славена-1”: Выкатные Диван и 2
кресла б/у в отл. состоянии. Основной цвет
- синий. Тел.: 5-27-95 (после 18-00)
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
• Продам детский стульчик для кормления
ребенка. Новый. В магазине 950р. продаем
за 500р. Тел.: 7-58-25
• Мини-стенка (тумбы, навесные шкафы,
полки) современный стиль. Тел.: 8 (951)
9101870
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• новый спальный гарнитур”Ирис”(кровать
2,0х1,6м и 2тумбочки,цвет-”коньяк”) Тел.:
9-74-79
•Новый диван недорого. Тел.:
+79047920407
• Мебельную стенку,имп.пр-ва,б/у,в хорошем состоянии,не дорого. Тел.:
+7(905)8668530
• Спальня, детская, гостиная, прихожая.
Отличное качество и цена. Тел.: 7-99-65 (с
9.00 до 19.00)
• Трельяж, светлый шпон. Недорого. Тел.:
89601752911, 38991
• Тумб.под телевизор-88,5x44x60 см, Полка
книжн. настеная- 83х27,5х33,5 см, Стол раздвижной 120(168)х80х73,5см Тел.: 9-79-92
• тумба под телевизор с 2-мя шкафчиками
со стеклом, в отличном состоянии.Цена:
2т.руб Тел.: 9-74-79(после 17ч.)
• тумба под телевизор чёрная с полочками на колёсиках.цена 1200р. Тел.: 5-6684,89503620064
• Дверь со стеклом (70см х 200см) ц.
400р. б/у. сот.8 908 1587984 Тел.: 7-27-24
(после 18ч.)
• Диван раскладной, двуспальный. Тел.:
9-79-92
• Диван ц.300р. и 2 кресла 200р. шт. б/у.
сот.8 908 1587984 Тел.: 7-27-24 (после
18 ч.)
• шифонер 3-х створчатый б/у 3 года Тел.:
д.9-12-51, р. 3-13-66, 9026831152

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 ком.квартиру в новом районе Тел.:
с.т.+79108827743,+79159567968
• 1 комн.кв. коридорного типа по ул.Семашко
(36 кв.м) Тел.: д.5-58-47, 9092991753 (после
18 ч.)
• 1-ком. кв. по ул. Казамазова (1-ый этаж).
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 1-ком.кв. по ул. Бессарабенко в “вдове”
(20/11 кв.м., 1-ый эт.). Тел.: 60-4-58, 8910-140-28-85.
• 1-комн. кв. в раб. пос. Вознесенское. Общ.
пл. 37 кв.м., 2 эт., балкон, после ремонта.
Тел.: 7-95-95 (с 18 до 21), сот. +7-960193-16-99
• 1-комн.кв. 33 кв.м., 4 этаж, ул. Семашко
14. Тел.: 6-15-05,5-63-64
• 2- комнатную квартиру Курчатова 14, 4/5,
51/28/8, лоджия, железная дверь. Тел.: 6 43
38 (после 20ч.)
• 2-к.кв ст фонд 48,6 м 2 эт балкон хорошее
состояние Тел.: 7-56-64, 8-902-6811861
до 22ч
• 2-комн. кв. Силкина 6, 50кв, 5/9. Цена
1,5млн Тел.: 904-7857-857
• 2-комнатная квартира по ул.Бессарабенко
11 (51 кв.м.+остекленая лоджия)10этаж12
Тел.: т.76497 сот.8-9027829168
• 2-комнатную квартиру со в/у, у/п, 3/3, п.
Березовка, не угловая.Без посредников.
Срочно. Тел.: 8-920-295-4910 Тел.: 8-920295-4910
• 2-х ком.кв.(ст.ф.)3эт/3эт.дома. тел/балк.
60/32/11м2. Тел.: 52877.
• 2-х комн. в старом районе Тел.: 79-000
• 2-х комнатная квартира в с. Б-Череватово.
Благоустроенная, с индивидуальным отоплением. Тел.: 5-96-20; 8-905-193-01-41
• 2-х комнатная квартира. Общая площадь
60,3/37/10. Московская 37, 4-й этаж. Железная дверь, застекл.лоджия Тел.: 343-09
после 18.00
• 2-х комнатную кв.в р.п. Вознесенское
или меняю на 1-комнатную кв.в г.Саров
Тел.: 6-17-85
• 2-х. кв. Силкина 2 3/9эт. 48,1/28,7/7,0 Тел.:
90898 или 33405 (с 19 до 22)
• 2х к.кв. по пр.Ленина-район пплощади:
общ.55.9кв.м., жил.35.5., 1 эт., угловаяхор. место под магазин. Варианты... Тел.:
3-86-87
• 3-ком. кв. по пр. Ленина. д.16, окна на
пр. Ленина, под офис. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.
• 3-х ком.квартиру,ул.Бессарабенко-3, этаж
4/5; 61,2 /38,3 /5,8; космет. ремонт,новая
сантехника,телефон,2 балкона, ~1,7 млн.
Тел.: 7-64-25, сот.: 8-910-794-9393
• 3-х комн. в старом районе Тел.: 6-96-34
• 3-х комн. квартиру 7/9, 69/41/8, нов. район
Тел.: 5-86-78
• 3-х комн.кв. ул.Пушкина 73 кв.м (кап ремонт
,перепланировка,кирпичный подвал,высокий
1-й этаж,очень тихий двор). Тел.: Д.т.76497
сот.8-9027829168
• 3-х комн.кв. ул.Дзержинского 92 кв.м (2-й
этаж,очень тихий двор). Тел.: д.т. 69294
• 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
• ВАЗ 2105, цвет белый, 1990 год выпуска,
требует мелкого ремонта. Цена 25 000 руб.
Торг. Тел.: 72487 Адрес: 89049295912
• гараж (в р-не “Собачника”) стандартный
с.т. 89601736036 Тел.: 3-32-20
• Гараж в р-не 21пл. Большой. Дорого. Тел.:
5-03-22, +7-903-793-44-18
• гараж в р-не очистных,поднят,оштукатур
ен,свет,полный подвал,крыша-бетон Тел.:
54-558, 8-903-044-62-94
• Гараж в районе 21 площадки. Кооператив
№ 8; блок № 21. Тел.: 5-80-07
• Гараж в районе ветлечебницы. 4х8 м,
металлические ворота под Газель, бетонированная крыша, подвал, погреб, хороший
выезд. Тел.: 8-920-251-33-33
• Гараж рядом с п/ст. КБУ заезд с ул. Арзамасская, поднятый, ж/в, сух. погреб, свет,
приватиз. Тел.: 77885, +79023045031
• Гараж рядом с ТЭЦ, центральная проходная, первая линия. Сухой погреб, яма. Тел.:
3-79-88 (до 20.00)
• Гараж рядом с техстанцией НОВЫЙ 9х4м.
Есть все Тел.: 904-7857-857
• гараж на ГИБДД 4х9 под Газель. Железные
ворота, яма, погреб. Широкий проезд. Тел.:
7-32-72, 9159362154
• гараж на Зернова, поднят, удлин., метал.
ворота, свет, яма, погреб, сухой Тел.: 3-6158 (после 18ч.)

• 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 Маяковской, поднят, удлинен
Тел.: 7-71-53
• Гараж на очистных 9х4,5х2,9, погреб, мет.
ворота пол. Тел.: 89108764111
• Гараж на очистных.Поднятый, яма, погреб
2х2х2 м. Хороший подъезд, чистят зимой.
Тел.: 8-902-304-35-15, Эдуард
• Гараж на очистных:погреб,крыша-новый
рубероид,дер.ворота. Тел.: 3-06-11
• Гараж на ул.Маяковской (пл.стоянка КБО),
двухуровневый, бетонные перекрытия, мет.
ворота, свет Тел.: 3-61-58 (после 18ч.)
• Гараж на ул.Солнечная, напротив ДОСААФ. Тел.: 8-902-308-42-78, 3-45-06
• гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02
• 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 стандартный, около ветлечебницы.
Погреб, яма, свет. Тел.: 5-28-53 после
17.00
• Гараж у вет.лечебницы. Железные ворота, длинный. Договоримся. Тел.: 3-03-16,
9026811844
• Гараж у ветлечебницы Тел.: 6-47-88; 89063498234
• Гараж у платной стоянки КБО по ул. Маяковской. Двухуровневый, приватизирован,
свет, металлические ворота. Тел.: 3-71-39
• 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
• Гараж, Солнечная-8. 3.42х7.76. (26.5 кв.
м.) Тел.: 33328, 9087373979
• Земельный участок по ул.Родниковая Тел.:
+79081637496
• Земельный участок под строительство
индивидуального дома по ул.менделеева
уч.1з Тел.: 92025
• 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
• Ком. с сосед. в 2-х ком.кв. ул. Московская.
2эт./9эт.дома. 11,7/19,6 м2. Тел.: 5-28-77.
• Комната в 2-х ком.кв.(нов.район). Тел.:
5-28-77.
• Комната в 3-х к.кв.ул.Силкина,1этаж,11/
15,б/посредников,530т.рублей. Тел.:
+7(905)8668530
• комнату в 3-х комн.кв. по Силкина 26 за
домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон)
Тел.: 9-74-79
• Огород в со Золотой корень, 12 соток
Тел.: 5-04-64
• Продам 1-к. квартиру ул. Герцена 9, 7/9
этаж, площадь 49.6/21.1, лоджия 5. Тел.:
9-13-48
• Продам 2-х ком кв по Бессарабенко-8 3
эт 48/29/8 за 1370 торг Тел.: д.т. 3-68-19
р.т. 3-12-16
• Продам гараж на стрельбище 8,5 х 4,5,
двухуровневый, железные ворота. Тел.: 531-89, 3-45-33, +79030434641
• Продам гараж по ул.Солнечная , 8 Тел.:
7-94-94
• продам гараж. Тел.: 5-15-17
• 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
• Продам две комнаты 42/29, 2эт. в 3-х эт.
на пл.Ленина за 1 млн.р или поменяю с
доплатой на 2-хкомн. кв.,можно хрущёвку
Тел.: 8902 788 1600
•
• Продается право аренды помещения площадью 250 кв.м., в черте города, под любую
деятельность. Тел.: 37-037, 37-023
•
• Продается дом в п.Сатис Дивеевского
района. Жилая площадь 60кв.м, 15соток
земли. Все удобства в доме. Гараж. Тел.:
5-03-40, 89200252700
• Продаю или меняю с доплатой. 1-ую
квартиру: общая 29.7, жилая 16.2, кухня
6.5. ул. Харитона 2, 1-й этаж. Тел.: 7-38-75,
+79049137162
• Продаю: 2-комнатную квартиру со в/у,
ул. Калинина, центр, 5/5, не угловая.Без
посредников. Срочно.Тел.: 8-920-012-3046
Тел.: 8-920-012-3046
• Нов. гараж на 21 пл. за СТО 8х3,5, свет,
яма, погреб Тел.: 89027868402
• Новый гараж в районе вет. лечебницы,
большой подвал, отштукатурен, ворота под газель,р-ер 4х9 Тел.: 58530, сот
89087217337
• Пол. дома ул. Дорожная, после пожара,
6 сот, вход слева. Рассмотрю варианты
обмена. Тел.: 3-78-82
• Половина дома на ул.Гоголя 3 комнаты, общ.пл.58м.кв., кап.ремонт, вода,
газ, зем. участок. Тел.: +79049034852,
+79065791074.
• место под строительство дома 11 соток, фундамент 10*12м в с. Дивеево Тел.:

9027825376 Адрес: Парковая д.9
• Срочно 2-х комн кв по ул Московская,
д. 13, 9 этаж 52,0 общ пл, кухня 9, 2 застекл лоджии, ж/д, тамбур, жд, телефон,
шкаф “Стенли Тел.: 9-16-85, 9-16-46,
89047892210
• Срочно комнату 11,5м/21,4м (с лоджией
7,6м) в 4к.кв. по Музр.22, эт.1/9, комн. и кв.
в хор.сост., соседи хорошие 3 чел., 430 т.р.
Тел.: д.т.71230 Галина Сергеевна, с.т.915952-58-66 Паша
•С т а н д а р т н ы й
г а р а ж
у
ветлечебницы(Зернова).Яма,погреб,свет.
Тел.: 33403
• стандартный двухуровневый гараж на
стрельбище Тел.: 5-86-78
• Дача в с/о “Заря” рядом с прудом. Дорого.
Тел.: +7-951-910-65-84
• Дом в р-не старого мебельного. Большой земельный участок. Тел.: д. 55-711
(после 18)
•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.2-98-64, 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 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 по ул. Чкалова. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.
• Дом по ул.Менделеева. Газ, вода, удобства. Срочно. Тел.: 67889
• Дом, ул. Ломоносова 26 Тел.: 6-50-42,
908-727-48-83

Одежда и обувь
• Брюки трикотажные, женские, новые,
производство фабричное. Тел.: 7-74-61,
3-76-15
• Бордовый плюш 12 метров. Тел.: 38991,
40045
• Ботинки Mad BULLDOG (а-ля Grinders).
Низкие, без меха. Мет. пластина и винты.
Цвет черый+бардовый. Размер - 43. Тел.:
д.т. 6-05-73, +79047985511(Алексей)
• Белое свадебное платье 44 р. Тел.:
9047876459 (после 18 ч.)
• Вечернее платье (юбка+корсет) размер
42, на рост 152 см,3 000 руб. Тел.: Тел.:
7-64-25, сот.: 8-915-955-0622
• 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: корсет, белое с розовым, вышивка, стразы, кольца,
+перчатки+диадема. Цена 3000р. небольшой торг. Тел.: 5-41-17
• Кимоно (борцовка). Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• Обмундирование для туриста, охотника,
рыбака, новое, недорого Тел.: 5-15-84,
5-79-47
• Продам роликовые коньки р-р 38-40 в
отличном состоянии (колесо-каучук). Цена

800р., торг. Тел.: 89506100656
• Пончо трикотажное. Цвет серый с алым
шарфом. Производство фабричное. Тел.:
7-74-61 , 37-615
• Очень красивое, элегантное свадебное
платье для изящной, миниатюрной красавицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет белый.
Тел.: 8-903 6031128, 61248
• Свад. платье цвета шампанского из салона
Н.Новгорода. Тел.: с. +7-910-128-00-21,
д. 90623
• Свадебное платье (из салона г.Москва),
р-р.44 + перчатки и комплект подъюбников.
Тел.: д.т.5-13-87, сот.89047862630
• Свадебное платье 2500 р. (торг). Тел.: 620-57, 89506163862
• Свадебное платье из московского салона
в идеал. сост., рр. 44-46, рост 170. Аксессуары в подарок. Тел.: 5-42-28
• 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
• Свадебное платье, белое, р. 44-46,
из салона Нижнего Новгорода. Тел.: 89503527639
• Дубленка облегченная, коричневая, с
капюшоном, отделка нутрия, размер 48-50,
длинная. Тел.: 40045, 38991
• Шуба натуральная черная, 52 размер,
недорого. Тел.: 38991, 40045

Прочее
• 1. личную коллекцию СD (дёшево в идеальном состоянии) в основном рок, есть
диско 80-х. 2. дёшево коллекцию видео VHS
(рок). Тел.: 71810
• ВАЗ 2105 1990 года выпуска, цвет белый,
требует мелкого ремонта. Цена 25 тыс. руб.
Возможен торг. Тел.: моб. тел. 89049295912
Адрес: 72487
• Аккордеон Weltmeister Stella. Тел.: 8 (951)
9101870
• Гитара акустическая 6-ти струнная. Цена-3
т.р. Тел.: 910-8882070
• Велосипед “Кама” в хор. состоянии. Цена
1000р. Тел.: 3-86-87
• Роликовые коньки б.у. размер 45 ц.900
руб. Роликовые коньки б.у. размер 39-40
ц.300 руб. Тел.: 8-908-723-5023
•Ружье МЦ21-12 (новое)5-ти
зарядка,недорого Тел.: 56633 (после 21ч.)
• лодочный мотор SUZUKI DT15S, 15 лс, 2х
тактн, 2004 гв, в эксплуатации 2 нед 2004
и 2 нед 2005 гг. Обкатан, ТО проходил на
сервисе Тел.: +79030542352
• Кухонный гарнитур без мойки. Гаражные
ворота (размер стандартный, усиленные).
Цена договорная. Тел.: 5-32-89
• Палатка туристическая новая НОВА-ТУР,
КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 5-15-84, 5-79-47
• Огнетушители ОУ-6 2 шт. Тел.: 7-74-61
, 37-615
• Продам оборудование для работы в такси
Тел.: +79047840066
• Пианино “Лирика” в хорошем состоянии
Тел.: 5-42-70
• Мольберт для рисования. Тел.: 3-86-87
• Металлические гаражные ворота (нестандартные) Тел.: 89087413931
• Цемент А-400 мешок 40 кг -210 руб возможно доставка Тел.: 89092946074

контрольные работы
• Курсовую работу по юриспруденции. Отличного качества, прекрасная защита. Не
интернет. Тел.: 89159306650
• Есть несколько отличных авторских дипломов по юриспруденции и экономике защита
–на отлично Тел.: 89092925290, 3-77-10
• 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 гражданскому праву, речь,
текст отзыва и рецензии. Все отличного
качества. Не интернет. Тел.: 4-05-43
• диплом по электронике.недорого.89087221240 Тел.: 89087221240
• Дипломная работа по стистической радиофизике (расчётно-экспереминтальное
определение функции кривой ошибок)
Тел.: 3-49-98
• Дипломная работа по Технологии машиностроения и курсовой проект по режущему
инструменту Тел.: +79047914032

Связь, телефоны
• 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.: 372-75
• HP iPAQ hw6510. На гарантии. Цена 14 т.р.
Тел.: 8 (910) 797-79-61
• Продам SamsungD800 в идеальном
состоянии,телефону 3 месяца,документы
и гарантия есть,куплен в Евросети. Тел.:
сот.89601844974,сот.89159473303
• Новый сотовый телефон “Siemens C-75” за
1800 руб. Тел.: 91816 после 18.00
• сот. телефон LG (раскладушка) с документами, сост.отличное,2800 руб., торг. Тел.:
8-904-393-5089
• Сот. телефон NOKIA 8800. Новый. Полный
комплект. 15 000р. Тел.: 8-910-149-54-99
• Сот. телефон Pantech GB300. Документы,
зарядник. ц. 1000 р. Тел.: 8-905-660-32-11
• Сотвый телефон. Не дорого. Тел.: 754-36
• сотовый раскладушка lg3400 с камерой,
mp3 плеером , 40 голосовая полифония. в коробке. цена 2000р. Тел.: 5-6684,89503620064
• Сотовый Nokia 6230, цена 3500 р. Тел.:
8-910-794-9393
• сотовый телефон Sagem myC4-2 Тел.:
8(905)668-85-71
• 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
• 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- Е720, 4 тыс.рублей Тел.:
89506271310, Евгениий

Материалы, оборудование
• Брус: 0,18 х 0,18 х 3,7 м. Тел.: 3-62-94
• Бумажные обои (желтые) (производитель:
Гомельобои) - 7 рулонов (60 рублей/шт)
Тел.: 905-193-68-35 Алена
• Рельсы 4 шт. по 8 м. Тел.: 5-60-65 после
21,00
•Кабель ВБбШВ 4х50,новый не
дорого,находится в Сарове. Тел.: 6-11-01
после 19 часов
•Кабель ВБбШВ4Х50,в хорошем
обЪеме,новый,не дорого,находится в Сарове. Тел.: 6-11-01,8(902)3011854
• Кассовый аппарат АМС-100К, в эксплуатации был 6 мес. НЕ ДОРОГО!!! Тел.: с.т.
8(908)2388085, д.т. 58704
• кирпич силикатный серый четыре па-

кета возможна доставка Тел.: 9-08-32
89506242762
• Линолеум б/у, под парект “ёлочка”, 3,45
на 5,25 м, сваренный. Очень недорого.
Тел.: 3-81-39
• Обойный клей Quelyd Экспресс для всех
типов бумажных обоев - 2 пачки (30 рублей/
шт) Тел.: 905-193-68-35 Алена
• Продается торговое обрудование б.у.
темный орех, прилавки и горки. Тел.: 3-42-42
или 8-950-614-10-68 Алексей
• 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
• Пруток А3 (рефлённая арматура) &#248;14
~1,5т. Кирпич: Ковылкино -3 поддона. Битум
10 брикетов. Гараж у ГИБДД. Тел.: 950-6141086, 906-350-8984
• Плинтусы с силиконовыми краями (дуб,
длина 2,5 м) + крепления к ним - 5 шт (65
рублей/шт) Тел.: 905-193-68-35 Алена
• Плитка керам. розовая 20х30-14 кв.м. по
130 руб. Полотенцесушитель новый S-образный, хром-800 руб, карниз д.штор 3,2м,
нов 1000 р. Тел.: 8-908-723-5023
• Оконное стекло, листы размером 1300 х
600 х 3 мм Тел.: 3-49-93 с 11.00 до 20.00
Адрес: Алексей
• Новый 2ух тарифный счетчик.День-ночь.
Экономия ваших денег за электроэнергию
в 2-2,5раза.Купите не пожалеете. Тел.: 379-88 (до 20ч )
• Новый унитаз “Компакт” с литой полкой
отечественного производства. Тел.: 89081592174
• 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
• Сетка рабица 1 рулон Тел.: 58803
• Торговое оборудрвание: прилавки, 6 шт.
Недорого Тел.: 6-40-10
• умывальник для ванной,дешево Тел.:
89030579989
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК
четырёхстоечный. Б/У. Кредит, рассрочка.
Тел.: 64788; 8-9087274736
• Штанга для душа Groe нов. 800 руб. Тел.:
8-908-723-5023

Красота и здоровье
• Беговая дорожка магнитная бесшумная
складная Тел.: 71810, 89026896082

Фото/видео
• В/кассету с ф-м “Пираты Карибского
моря-3” Ц.100р. Тел.: 3-72-75
• Видеокамера mini DV CANON MV 930 (на
гарантии) Тел.: 5-86-20
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• DVD-диски с ф-ми: “Фантастическая
четвёрка-2”, “Крепкий орешек-4”, “Лови
волну”, “Рататуй”, “Трансформеры” Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ‘’STALKER’’, ‘’Test Drive
Unlimited”, ‘’OverLord’’, “Tom Clancy’s
Rainbow Six Vegas” Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Продаю зеркальный фотоаппарат Nikon
F60,объектив 28-80 3,5-5,6D плёночный.
Тел.: +79625045988 Андрей
• Мультсериал “Лунтик” 80 серий на DVD
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал “Смешарики” вып.9 +Bonus
+25серий Лунтика на DVD Ц.50р. Тел.:
3-72-75
• Мультсериал “Смешарики” выпуски 1-8 на
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• фотоаппарат polaroid катушка фирменный
автомат ц 350р Тел.: 7-62-86,9049099417

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
• Готовый бизнес Тел.: +79200208484
• Вешалки наклонные, хромированные для
экономпанелей. Тел.: 7-74-61, 37-615
• павилион на московской 40кв.м. Тел.: 566-84,89063552511
• Оборудование для 2-х примерочных кабин,
стойки и перекладины хромированные. Тел.:
7-74-61, 3-76-15

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийный автомобиль 2001-2007 годов
выпуска в любом состоянии. Тел.: +7 915
947 24 47
• Ваз 2105-2107 не старше 2002гв Не битый,
из первых рук. Дорого Тел.: 91343, Андрей
• ВАЗ 2108 в хорошем состоянии. (20002003 г.в.) Тел.: +79063547595
• Ваз от 1995г.в Тел.: 3-73-66
• Волга Газ-21,победа М -20, дорого. Тел.:
8-910-38-31-422
• DAEWOO MATIZ Тел.: +79063547595
• Прицеп “ТАРПАН” или аналогичный. Тел.:
6-15-05,5-63-64
• Мотоцикл ЯВА-638 или ИЖ-ПЛАНЕТА-5 в
хорошем состоянии, дорого. Тел.: 8-962509-24-84, Александр.
• Скутер, мопед. Дорого Тел.: 8-903-05663-69

Автозапчасти
• “Добротную”, в хорошем состояние резину
(желательно дождевую).Размернусть R14,
либо R13. (примерно так)R14 185/60R14 вылет Е39/38 Тел.: 9058670435 Адрес: spartal@
rambler.ru; icq:279372882
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• Автомагнитолу Б/У до 500 руб. Тел.: 378-21
• Автопокрышки б/у 260,320 радиус (шашками) на камаз,маз, Тел.: 3-79-88
• Амортизаторы задние для классики Тел.:
3-32-85,8-9047921256
• Замок зажигания для М2141 Тел.:

• 4-х комн.кв. по ул.Московской Тел.: 9-7479(после 18ч.)
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89503620064
• квартиру в районе улиц: Победа, Пионерская, пр.Октябрьский. Посредников, просьба,
не беспокоиться. Тел.: 89503643879

+79063575587
• Задний бампер для Нивы, возможно бу.
Тел.: 6-35-81
• распорку передних стоек для ВАЗ-2110
недорого. Тел.: 8-908-151-00-88
• КАПОТ на ВАЗ 2110 б/у можно стукнутый
Тел.: 3-78-33
• Лобовое стекло на Ваз 01-07 Тел.: 378-33
• Комплект резины для Нивы “Кама-Flame”
или аналогичную. Тел.: 6-35-81 после
18.00
• Покрышку заднюю от трактора “Белорусь”
в рабочем состоянии. Тел.: 8-902-7825982
Алексей
• Переднее правое длинное крыло для ВАЗ
2109, переднюю левую дверь и лобовое
стекло для ВАЗ 2106 Тел.: 89049153914
• Дверь багажника для Нивы Тел.: 3-3285,8-9047921256
• Диски для Нивы, возможно в сборе с резиной. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• Для ГАЗ 21 1960 г.в. подфаарники, бачок
омывателя, ручки дверей,руль,хром. Тел.:
7-56-75, 3-74-40

• Квартиру в Нижнем Новгороде Тел.: 89081649828; 8-9092882449
• Ком. с сосед. в 2-3ком.кв. Тел.: 5-28-77.
• Комнату . Тел.: +7(905)8668530
• Куплю огород в с/о «Родничок». Тел.: 8920-0339703
• Куплю 3-х комн. квартиру в р-не “Доры”;
Силкина;Бессарабенко.Желательно 2-й;3-й
этаж Тел.: д.т.65332 сот.89519148698
• Участок в ТИЗ без построек Тел.: 8-951907-79-17

Электроника,
бытовая техника
• куплю холодильник маленький высота до
1 метра Тел.: 76286. 9082390307
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• ЖК телевизор с большой диагональю
Тел.: 90816

Компьютеры,
комплектующие
• винчестер,мать,процесор,видеокарту,пам
ять и другие комплектующие Тел.: 5-66-84,
+79503620064
• CRT монитор с плоским экраном от 17”,
недорого Тел.: +7 (902) 687-26-30
• комплектующие для компьютера Тел.:
6-26-94
• Куплю системный блок, недорого. Тел.:
3-76-00 (после 11 часов)
• Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.: 377-84
• Материнскую плату socket A (с поддержкой
Sempron/Athlon). Тел.: 3-77-84
• Процессор Celeron(Pentium 4) 17003000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84

Недвижимость
• 1-2-ком.кв. в р-не Дома Торговли илм Техстанции. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 1-ком.кв. или комнату. Тел.: 6-67-67, 6-0458, 8-910-140-28-85.
• 1-ком.кв. по ул. Семашко,Юности,Зернова
.(коридорку) 13/29м2. Тел.: 3-35-63.
• 1-комн.квартиру коридорного типа с кухней 9-10м Тел.: 6-15-05,5-63-64
• 1-комнатную квартиру. Варианты. Тел.:
3-65-14, 7-61-17, 8 9101058797
• 2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена.
Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв. по ул. Силкина в р-не Дома Торговли. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 2-комн.кв. малогабаритку не выше 3 этажа.
Тел.: 6-15-05,5-63-64
• 2-комнатную квартиру в районе Дома
торговли, Силкина. Кроме 1 и последнего
этажа. Тел.: 6-52-24
• 2-х (от 55 кв.м.) или 3-х комнатную квартиру в старом районе без посредников.
Тел.: 31145(8.00-18.00),89036065211(после
21.00).Павел.
• 2-х или 3-х комнатную квартиру (не “хрущевку”) в старом районе. Тел.: д.т. 7-60-37,
с.т. +79027872751, Ольга
• 2-х ком.кв. по ул. Силкина.(сторона Дом
Торговли). Тел.: 3-35-63.
• 2-х комнатную, первый этаж не предлагать.
Тел.: 7-64-25, сот.: 8-910-794-9393
• 3-4-ком.кв. в р-не Дома Торговли или Техстанции. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-4-ком.кв. в р-не Дома Торговли. Тел.:
60458, 8-910-140-28-85.
• 3-х комн. квартиру. Варианты. Тел.: 90900,
+79063547595
• 3-х комн. квартиру. Рассмотрим варианты
Тел.: 5-66-34 (после 17), 9027843424
• 3-х комнатную квартиру р-н Силкина,
Куйбышева. Тел.: 3-95-43
• 3-х, комнатную квартиру в районе улиц
Менделеева, Школьной. (2, 3 этаж). Тел.: 512-37 (после 18-00), сот. +79202911388.
• 3х ком. квартиру (до 60кв.м) в районе 15
школы (Куйбышева,Силкина,Александрович
а), срочно. Тел.: +79030446257

цена. Тел.: 66767, 60458, 8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв. в ст. части города + допл. на
3-ком.кв. Варианты. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• 2-х к.кв, пр.Музрукова, 48,4/29,4/6,9/лоджия застекл.,утепл. 3,5, 7/9 эт.дом. на 3-х
ком.кв в районе Заречного + доплата. Тел.:
5-18-79, +7 920 298 04 68
• 2-х ком.кв(ст.ф)3эт/3эт.дома.60/32/11, на
1-ком.кв.+доплата. Тел.: 5-28-77.
• 2-х ком.кв(ст.ф.)60/32/11. 3эт./3эт.дома.
т/б. на 2-ком.кв. меньш. пл. Тел.: 5-28-77.
• 2-х ком.кв.”хрущевка” 2этаж,балкон,ж.
дверь,телефон на 3-х ком.кв.по ул.Силкина,
Ключевая Тел.: 3-01-46, 8 9625094212
• 2-х ком.кв.(ст.ф)3эт/3эт.дома.60/32/11 на
2-х ком.кв. меньшей площ. Тел.: 5-28-77.
•2-х ком.кв.по ул.Куйбышева.
2этаж,балкон,ж.дверь,телефон на 3-х ком.
кв.по ул.Силкина+доплата Тел.: 3-01-46, 8
9625094212
• 2-х комн. хрущ. 45/28/6, 3эт. в 4эт.,кирпич
,балкон,тел.,дверь,сост. хорошее + доплата
на 3-х комн. (площ. от 62м), некрайние этажи
Тел.: 8902 788 1600
• 2-х комнатную кв.в р.п. Вознесенское
на 1-комнатную кв. в г.Саров или продам
Тел.: 6-17-85
• 2комнаты в разных районах города на
1к.кв,за разницу в метрах возможна доплата
Тел.: +79058668530
• 3-ком.кв. по ул. Давиденко на 2-ком.кв.
(можно 2-ком. “хр”) + 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-х ком. на 2-х комн. с допл.,ул.Бессарабенко-3, этаж 4/5; 61,2 /38,3 /5,8; космет.
ремонт,новая сантехника,телефон,2 балко-

Сниму
• 1 комн. квартиру в любой части города,
желательно с мебелью. Тел.: +7-960-18929-41 Евгений
• 1-2-ком.кв. Тел.: 60-458, 8-910-140-2885.
• 1-ком кв в новом р-не на длительный срок
для семьи из 2х чел. порядок гарантируем.
Тел.: 9506062402, Ольга
• 1-комн. или 2-комн. кв., нов. район, с тел.,
на длит. срок,порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.: 8 (910) 7977961
• 1-комн.квартиру с мебелью в старом
районе на длительный срок. Тел.: 39096,
спросить Вячеслава, 89601860278
• 1/2-комнатную квартиру с мебелью в
отличном состоянии. Срочно. Дорого Тел.:
70723 (до 18 ч.) +79625050320
• Гараж на очистных, свет, яма. Тел.: д.т.655-00 сот. 89159472338
• Квартиру в Москве на длительный срок
Тел.: 8(919)776-30-77, 8(910)877-30-40
• квартиру или дом в первомайске Тел.: 566-84,89503620064
• Молодая семья снимет 1 - ю кв. без мебели на длительный срок. Порядок гарантируется Тел.: 906-578-4895, 3-68-52
• Срочно 1-к квартиру в старом районе
с мебелью на длительный срок. Тел.:
+79101408805
• Сниму 1-комн. кв. с мебелью и телефоном
на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.: с.89087345893,
раб.34223 Инна.
• Сниму 1к. кв-ру с телефоном и мебелью
в старой части города на длит. срок. Порядок, чистоту и оплату гарантирую. Тел.:
89023089765, 30548, 65405

Прочее
• Большой аквариум (круглый не предлагать) Тел.: 89049194301
• куплю старые детские книги Тел.: 8-920031-72-74
• куплю термоплёнку Тел.: 8-920-031-7274
• Бутыль стеклянную 20 литров Тел.: 600-17
• развивающий коврик с дугой для подвешивания игрушек Тел.: 6-02-66
• Детский диван и шкаф. Недорого. Тел.:
89049194301

Связь, телефоны
• КабельUSB DKU-5 для Nokia Тел.:
89519145837
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
+79503620064
• Сотовый телефон. Тел.: 90816
• Сотовый телефон. Дорого. Тел.: 7-54-36
• siеmens CX65, C75,CC75,C70, CX75,
CXT65,M65,S65,S75 или подобное. Сергей
Тел.: 33403

Материалы
и оборудование
•Б / у
с в а рочный
аппарат
“Дуга”(производитель Электроприбор 220в380в).В отличном состоянии. Тел.: 3-79-88
• Куплю электроинструмент: штроборез,
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п.
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756
• Пустые кислородные,ацетиленовые,про
пановые,углекислотные баллоны в любом
состоянии и в любом колличестве. Тел.:
3-79-88
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• Шифер и рубероид Тел.: 3-78-24

Меняю
Автомобиль,
транспорт разный

на. Тел.: 7-64-25, сот.: 8-910-794-9393
• 3-х ком.кв.(нов.р)2эт/9эт.д.62/37/8. на
2-ком.кв.+допл. Тел.: 3-35-63.
• 3-х комн. на Курчатова 32, 2/9 на 3-х комн.
в нов.районе меньшей площ. Тел.: 6-38-72
(после 18 ч.)
• 3-х комн.Юности16 3 эт.общ.пл. 59,6
17/13,7/8,6 7,1 кухня на 1к.кв или 2-х комн.кв
с доплатой Тел.: Тел.6-24-71 до 22-00
• 3-х комнатную в старом фонде 69.8 кв.м, 2
этаж, балкон, тел, жел., дверь на 2-х ком. в
старом районе с доплатой Тел.: 3-97-30
• 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
• Гараж в районе очистных меняю на гараж
в районе Маяковского, Семашко с доплатой
Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94
• гараж у ветлечебницы(Зернова) на гараж
у 21 площадки.(доплатаварианты) Тел.:
33403
• Ком. с сосед.в 2-х ком.кв.(нов.район).11,7/
19,6м2. 2эт/9эт.дома+доплата на 1-ком.
кв.(коридорку).13/29м2. Тел.: 5-28-77.
• Меняю гараж на Ключевой на гараж в р-не
ул. Маяковского или мастерской Клаксон.
Тел.: р.45244, д.53977 Михаил Иванович
• Две комнаты с соседями на 1-ком.кв. Тел.:
66767, 60458, 8-910-140-28-85.

Сдаю
• ВАЗ-21063 1989 г.в., цв. белый, фаркоп,
музыка на УАЗ-469 Тел.: 8-9043950724
• ВАЗ-2110,2005г на ВАЗ с вашей доплатой
Тел.: 89038480812, 37-216
• Ваз-21102,04г.в, 1хоз,отл.состояние на
Ваз с вашей доплатой Тел.: 8-904-90218-60
•Seat Toledo 1993г.в,1.8л,90л.
с,гур,люк,сигн,муз MP-3,резина зималето,меняю на ВАЗ-2110 Тел.: +79027860856
после 17-00

Недвижимость
• 2-х к.кв, ул.Радищева, 48,2/29,5/7/лоджия
застекл.,пл. 3,3, 3/9 эт.дом. на 2-х ком.кв
в старом районе. Тел.: 9081686761, 79101
до 21-00
• 1 к.кв Герцена12 32,8/18/6,6 5/5эт.на
2-х комн.м/г с доплатой Тел.: Тел.5-68-31
сот.89092971381 до 21-00
• 1 комнатную квартиру на 2-х комнатную
квартиру с доплатой. Тел.: 89047937283
• 1-ком.кв. по ул. Московская (36/18/9 кв.м.,
муниципальная) + допл. на 1-2-ком.кв. неприватиз. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
• 1-ком.кв. по ул.Казамазова (1-ый этаж) +
допл. на 2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Гер-

• 2-х комн. “хрущ.” 1 эт. Мебель, телефон,
телевизор, холодильник, железная дверь.
Без ремонта. 2800+телефон. На 2-3 месяца
Тел.: р.3-11-47, д.9-13-86, 89103906376
• 3-х комн. кв., 1 этаж, решетки, железная
дверь, охрана - под офис, в центре города с
видом на фонтан. Ваш офис в центре событий!!! Тел.: +79026857278,+79027801482
• Гараж в районе 1 интерната. Тел.: 3-98-04
(после 18 час.)
• комнату в р-не Института Тел.:
+79200283211
• Комнату в р-не пл. Ленина на длительный
срок. Тел.: 910 799-777-8
• комнату в нов. районе с мебелью. Тел.:
69-779, +7 902 3046 346
• Однокомнатная квартира в новом районе.
3500руб. Предоплата за 3 месяца. Тел.:
7-20-92
•
• 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
•
• Сдаются в аренду складские помещения
144 кв.м. в центре города, по выгодной цене.
Тел.: 8-960-166-9017, 8-950-621-6141
• Двухкомнатную квартиру по ул. Куйбышева, недорого! Тел.: 89049194301
• Для видеокамеры Sony бокс для подводной съемки. Тел.: 902-304-35-15

• Сниму на летний период гараж в районе 15
шк. Тел.: Тел.: Д.т. 7-11-80, 8-9049264666
• Семья из трех человек, снимет на длительный срок 2-х комнатную квартиру (без
мебели).Желательно новый район. Тел.:
3-06-66 (с 10 до 19)

Ищу работу
• Администратор, дир., зам., рук.среднего
звена, муж.39, бол.опыт предприним., В/О,
ПК, зак-во, кадры. МЛМ не беспокоить. Тел.:
3-42-42 или 8-950-614-10-68 Алексей
• Ищу работу бухгалтера по-совместительству. В/о экономическое, опыт работы
на самостоятельном балансе с ОСН, УСН,
ЕНВД. Тел.: +7 951 9075511
• Ищу работу на летнее время. Тел.:
89081637986
• мастера,прораба,завхоза,управляющего
Тел.: 8-9047921256
• молодой человек с в/о (очное), без воинской обязанности ищет работу экономистом
Тел.: 8-950-614-10-85
• Постоянную или по соувместительству М25, н/в, вод.удос. от 20 т.р. Тел.: 9-15-04
• Мужчина 25 лет, обр. не оконченное
высшее, вод.удост. кат. А,Б,С. Ищу достойную работу. з/п не менее 18000 руб. Тел.:
8-903-056-63-69
• Управляющего,помощника руководителя
предпр, нач. производства, в снабжении
торгового,строит. предприятия, предпр.
сферы услуг Тел.: 8-9047921256,3-32-85
• ищу работу на личном автомобиле ГАЗель -2705(7-мест). Знание Москвы и
России. +7(83130)5-92-87(после 18:00);
+79063560849 Виталий Тел.: 5-92-87(после 18:00)

Вакансии
• Требуются продавцы в магазин автозапчастей. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• На постоянную работу требуется продавец-консультант в зоомагазин “Миллион
друзей”. Тел.: 3-63-88; 6-53-51
• Набираем водителей на авто ,МАЗ.
Командировки(Москва.Н.Новгород). С алкогольной зависимостью просьба, не беспокоить.З/П от 12тыс. Тел.: 3-79-88
• тф Лакомка примет на постоянную работу
продавцов для торговли хлебобулочными и
кондитерскими изделиями. Тел.: 7-68-88 (с
8-00 до 16-00)
• На предприятие требуется бухгалтер с
опытом работы главного бухгалтера. Тел.:
75678 Адрес: 75678
• Требуются менеджеры по продажам
автомобилей возр.до 26лет обяз.высш.
технич.образ.коммуникаб.,хорошая лексика
приятная внешность. Тел.: Тел. 6-80-07,452-76,6-70-33
• В бар ‘’СИТИ’’ требуется уборщица Тел.:

8-960-166-9017, 8-950-621-6141
• В кафе бар Вегас требуется повар. Тел.:
+79108779711
• В кинологическую службу УВД требуются сотрудники (желательно с опытом
работы). Тел.: 9-77-56 (спросить Денисова
Станислава)
• В магазин “Косметика. Парфюмерия” на
постоянную работу требуются продавцы. Ж.,
20-35. График работы - 5/2. З/пл - 5000-6000
руб. Тел.: 3-07-98
• В магазин “Спортивный” требуется кассир
с опытом работы и знанием компьютера.
Тел.: 9-17-19 (секретарь) Адрес: ТЦ “Плаза”
цокольный этаж
• В магазин “Дом” срочно на постоянную
работу требуется девушка для продажи
отделочных материалов. Общительная, без
вредных привычек Тел.: 91116
• В продуктовый магазин на постоянную
работу требуется продавец без вредных
привычек Тел.: 38474
• В пожарную охрану города Саров на
постоянную работу требуются пожарные и
водители категорий “В” и “С”. Тел.: 4-3772, 4-62-11
• В мебельный цех требуется сборщик
мебели , возраст до 35 лет, опыт работы
обязателен. Тел.: 3-03-37
• В Супермаркет “Саровский хозяин” требуется специалист по ландшафтному дизайну,
з/п сдельная. Тел.: 7-95-69
• В торговый центр МП требуется продавец
(женская одежда). Коммуникабельность,
желание работать. График 2/2. З/П 4500 р.
Тел.: +79519015288, 3-51-03
• в ТЦ “Московский пассаж” требуются охранники без в/п. з/пл 5000 Тел.: 6-41-63
• ЗАО “Объединение БИНАР” примет на
работу инженера-программиста (язык С,
С++, ПЛК). Тел.: 57509, 70761, 76255 Адрес:
резюме направлять по адресу: korobova@
binar.ru
• Cпец. в обл.сет. техн..Обяз.треб.:баз.знания ОС, комп.сет.,опыт админ. ОС семейства
UNIX, TCP/IP (маршр.,трансл.сет.адр.) Тел.:
Резюме принимаются: mail: olga@tft.ru (с
указанием в поле темы сообщения ‘’резюме’’), адрес: ул.Курчатова, д.3 (КБО) офис
407. Телефон для справок: 9-70-05
• Кафе Кристал на постоянную работу требуются повара, официанты, уборщица. Тел.:
9-02-22 после 15:00
• Инженер пуско-наладочных работ: М, 2535 лет, высшее техническое, знания в обл.
механики, электроники, ремонта аппаратуры. Тел.: резюме: факс 69899, e-mail job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма”Система”, для
Мареевой Светланы Вениаминовны
• Инженер-технолог: М, специальность
«Технология машиностроения», чтение
чертежей,организационные способности.
Частые командировки. Тел.: резюме: факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма”Система”, для Мареевой Светланы
Вениаминовны
• Инженер-электрик: М, 25-35, в/о,знание
ПУЭ и методики расчета, проектирования электросетей; увер. пользователь
ПК (AutoCAD,Компас) Тел.: резюме: факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма”Система”, для Мареевой Светланы
Вениаминовны
• м-ну “Сарровский хозяин” требуется кассир Тел.: 7-95-69
• м-ну “Стройматериалы” требуются грузчики без в/п Тел.: 3-97-99
• на временную работу тре-бся: кровельщики по мягким кровлям, плиточники, газосварщики. з/пл высокая Тел.: 777-69, 7-94-94
• На постоянную работу требуются продавцы продовольственных товаров в магазин и
киоски . Тел.: 77566 (с 9 до 16), 92025
• мастер пр.-монт. участка в рекламное
агенство. Опыт руководящей работы, в/права, надежность, возраст до 40 лет, без в/п.

Соцпакет. Тел.: 77-66-9
• Организации требуется водитель без
вредных привычек. Опыт работы обязателен.
Тел.: 3-04-59; 3-78-22
• 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
• Приглашаю художника-педагога для занятий (1 раз в неделю) с девочкой 13 лет.
Тел.: 6-000-5
• Приглашаются на работу автослесаря
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• Приглашаются на работу водители без
в/п. Кат. B,C,E. Опыт работы обязателен.
Оплата сдельная. Соцпакет. Собеседование
по телефону. Тел.: 37272
• Предприятию “Аквад” требуется инженер СЭ по обслуживанию ОПС, знание
ПК,электроники. Собеседование 16 июля
07г. в 16-00 Тел.: 7-90-22 Адрес: ул.Силкина,
41.
• Предприятию “Аквад” требуется слесарь
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сантехник(не ниже 4 разр.) по обслуживанию систем водяного пожаротуш.Собесед.16 июля в 16ч. Тел.: 7-90-22 Адрес:
ул.Силкина,41
• Предприятию “Аквад” требуются электромонтеры по обслуживанию ОПС, налич.
водит.прав. скользящ.график. Собеседование 16 июля в 16ч. Тел.: 7-90-22 Адрес:
ул.Силкина,41
• Предприятию “Аквад”требуется делопроизводитель. Знание ПК,коммуникабельность
,исполнительность. Собеседование 16 июля
в 15ч Тел.: 7-90-22 Адрес: Силкина,41
• Предприятию требуется машинист башенных, мостовых, козловых кранов требуется
слесарь МСР Тел.: 3-68-06
• Предприятию требуется секретарь-референт с опытом работы. з/пл 4.000. Резюме
можно направить по адресу асс@sarov.info
Тел.: 7-94-94
• Предприятию требуются монтажники окно
из ПВХ с опытом работы.Зарплата сдельная
Тел.: 7-59-20, 7-60-52
• Предприятию требуются электромонтеры.
зар/плата от 6000 рублей. Тел.: 7-66-21,
7-94-94
• Предприятию ‘’Строительная Компания Сарова’’ требуются специалисты по
внутренней отделки. Тел.: 37-38-4 Адрес:
Куйбышева, д.11, офис 24
• 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
работу электриков, слесарей, водителей,
грузчиков без вредных привычек. Полный
соц. пакет. Тел.: 3-94-90, 3-91-60 в раб.
время
• МУП “Пищевой комбинат” приглашает
на конкурсной основе на сезонную работу
продавцов кваса. Тел.: 3-94-90, 3-91-60 с

муникабельность, желание работать. График
2/2. Тел.: +79519015288, 3-51-03
• Требуется продавец промтоваров юноша или девушка от 18 до 25 лет. Тел.:
89023091579
• Требуется продавец-флорист в магазин
“ЦВЕТЫ” художественное образование-приветствуется. Тел.: 5-40-75 с 9.00 до 15.00
Адрес: ул Герцена 42
• Требуется оператор ПК со знанием 1С
“Торговля+Склад” з.п. от 5000, собеседование. Тел.: 53766
• Требуется менеджер (мужчина) по закупкам и продажам строительных материалов.
Тел.: 7-85-82
• Требуется экскаваторщик для работы в
Московской области. З/п высокая Тел.: 763-51 (в рабочее время)
• Требуются менеджеры. Комуникабельно
сть,общительность,порядочность, резюме.
График работы и зп по итогам собеседования. Тел.: 7-99-65 (с 9.00 до 17.00)
• Требуются девушки для работы в офисе
обяз.высш.образ.коммуникаб.,хорошая
лексика приятная внешност з/пл высокая,
соц пакет. Тел.: 4-11-19, 4-52-76 Адрес:
ул.Железнодорожная 4 оф.110а,109а
• Фирме “Система” требуется на постоянную работу техник-технолог. Мужчина, 30-45
лет, опыт работы не менее 5 лет Тел.: резюме: факс 69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru
Адрес: контактное лицо: Мареева Светлана
Вениаминовна
• Швей в цех массового пошива, без в/п,
опыт приветствуется. Полный соцпакет, достойная заработная плата, собеседование.
Тел.: 338-23, +79200208484
• Ювелирный салон “Карат” производит
набор продавцов в ювелирный отдел. Девушки от 25 лет.Опыт работы желательно.
Тел.: 3-42-42(спросить Валерия) Адрес:
пр-т Ленина д.5
• требуются профессиональный видеооператор и фотограф. Наличие профессиональной цифровой камеры обязательно. Тел.:
3-76-00 (после 11 часов)

Автомобиль

• Ремонт импортных цветных телевизоров (большой стаж и опыт работы) Тел.:
7-29-30

8-904-795-46-99.
• Катание свадеб Тел.: 4-03-32, 8-908-15977-22, 6-53-95
• Перевозки на легковой иномарке VW
PASSAT В5 универсал Москва, Нижний-Новгород, доставка груза. Тел.: 89092925290,
3-77-10
• Транспортные услуги на VW PASSAT В5
- свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые
поездки Тел.: 89092925290, 3-77-10

Прочее

Красота и здоровье

• Организация, подготовка и проведения
праздников. Взрослых и детских. Тел.:
+79026857278,+79027801482

• Все виды массажа у вас на дому. Тел.:
8-903-0542245, 3-84-40
• Бытовые услуги. Уборка квартиры.Мойка
окон,балконов,сантехники,кафеля.Глажка
белья. Тел.: 33-403

• Кузовные работы и окраска автомобиля.
сот. тел.89063616912 Тел.: 89063616912

Электроника

Репетиторство,
контрольные
• Выполнение любых заданий по в/
мат,информат-ке,программир-ю(p
ascal,basic,c++,visual c++,fortr и т.д.),
ЭММ,статистике,эконом.предпр, Тел.:
40534,59511,+79625045988 Андрей
• Репетитор по физике и математике. Коррекция пробелов у школьников. Подготовка
в ВУЗы. Набор учащихся н а следующий
учебный год. 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
• Курсовые работы и рефераты на гуманитарные темы быстро, дёшево, не интернет
Тел.: 89092925290, 3-77-10, 6-14-44
• набор и распечатка текстов Тел.: 3-43-84
( с 8 до 17)
• Напишу по Вашей теме курсовую, дипломные работы на экономические темы. Тел.:
д.т. 9-04-80, р.т.4-52-67,+79027844187
• Переводы. Английский+технический. Тел.:
89056635643(после 19.00).Наталья.
• Создание, правка и распечатка чертежей любой сложности (в Kompas’e). Тел.:
+79056638284
• Для студентов: дипломы, курсовые работы и рефераты по экономике и праву.
быстро, дёшево, не интернет Тел.: 3-77-10,
6-14-44

Связь, телефоны
• Срочный ремонт сотовых телефонов. Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 7-54-36

Стройка/ремонт

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
• Саровбизнесбанку требуется уборщица
по договору подряда Тел.: 6-60-30 с 10.00
до 12.00
• Строительной организации требуется
технический директор, главный инженер. з/п
от 20 т.р. Тел.: 8-903-602-99-84
• Строительной организации требуются
рабочие СМР Тел.: 5-40-78; 5-31-23 с 9-00
до 18-00
• Строительной организации требуются рабочие строит. специальностей, з/п от 10тыс.
руб. Тел.: 6-97-40, 6-98-04
• Супермаркету Саровский хозяин тербуется
продавец в отдел “Посуда” Тел.: 7-95-69
• Студии красоты “Дарлинг” требуются: парикмахер, визажист, косметолог, массажист,
мастера по маникюру и педикюру. Тел.:
6-37-69, 6-36-35
• СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” приглашает на
работу подсобных рабочих. Тел.: 3-90-25,
3-94-42
• СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу
электромонтажников всех специальностей
с опытом работы. Тел.: 3-90-25, 3-94-42
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9
• Сервисный инженер-испытатель: в/о,2540л. Шеф-монтаж работ, диагностика,
ремонт изделий, тестирование ПО.Полный
день, командировки Тел.: резюме: факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма “Система”, для Мареевой Светланы
Вениаминовны
• Требуется студент на временную работу
(июль-сентябрь) для работы в летнем саду
с 9 до 15 часов. З/п 3 тыс.рублей Тел.:
7-95-69
• Требуется грузчик. З/П 6000р. Тел.:
+79519015288, 3-51-03
• Требуется водитель категории “Д” Тел.:
т.79012 (после 19 ч.) или с.т.9038495158
• требуется бухгалтер, в/о, знание 1С, стаж
работы по специальности не менее 3-х лет,
з/п после собеседования. Резюме направлять Тел.: lakareva@mail.ru
• Требуется работник (мужчина-женщина)
для работы на приусадебном участке. Тел.:
6-07-08
• Требуется на постоянную работу продавец
без в/п в магазин “Автозапчасти”. Возраст
18-30 лет. З/п по результатам собеседования. Тел.: 7-85-82
• Требуется прораб по наружным коммуникациям для работы в Московской области. З/
п высокая Тел.: 7-63-51 (в рабочее время)
• Требуется продавец в магазин строительных материалов. Тел.: 7-85-82
• Требуется продавец в торговый центр МП
(женская одежда). Возраст 30-40 лет. Ком-

Услуги
Компьютеры,
комплектующие
• Анализ неисправностей, ремонт компьютеров, оргтехники. Установка программного
обеспечения. Большой опыт работы. Тел.:
3-73-94
• Ремонт винчестеров Seagate (бэд блоков)
IBM DTLA (не определяется) MAXTOR (слетает XP) Тел.: 8-904-783-99-50
• Ремонт компьютера, установка Windows XP
professional, настройка модема, любые компоненты с доставкой и установкой гарантия
Тел.: 8-904-783-99-50
• Ремонт материнских плат, взорваные
микросхемы, вздутые конденсаторы. Тел.:
8-904-783-99-50
• 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
• Профессиональное решение вопросов
с компьютерами (ПО, интернет + JDSL,
сеть и т.д.) Тел.: 8-905-014-56-41, 8-904392-34-04
• Полная установка WINDOWS 98/ME/2000/
XP sp2 + Office и других программ.Установка любого оборудования. Объяснение при
установке. Тел.: тел. 5-83-67(Алексей), моб.
89030408679
• Ноутбук Acer 3682. 14’’,Celeron 1.6, RAM
512 Mb, HDD 60 Gb,LAN, Wi-Fi, Modem, Cardreader, DVD-RW, S-Video. Тел.: 3-73-94
• Скорая компьютерная помощь организациям и частным лицам. Быстро, качественно,
гарантия. Выезд- бесплатно. Тел.: 3-77-66
• Если у вас вылетает соединение mts или
j-dsl звоните решу проблему Тел.: 8-904783-99-50

Недвижимость
• Ремонт, изготовление кровли (гаражи, садовые домики и т.д.). Быстро, качественно.
Гарантия. Многолетний опыт (11 лет). Тел.:
89108972444

Одежда и обувь
• индивидуальный пошив и ремонт одежды
Тел.: 3-93-36

• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Выкладываю керамической Плиткой Ванную Под ключ Тел.: 38593 после 8-00 Адрес:
89081649997
• Ремонт, любые виды работ. Тел.:
89047987853
• Качественный ремонт квартир, все виды
работ и материалов.Индивидуальный
подход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-57-30
7-62-86
• Бесплатные консультации по дизайну
квартир. Тел.: 7-74-96 (после 18 ч.)
• Реконструкция сад. домиков, строительство бань, подняие и удлиннение гаражей,
кровля. Материалы, доставка. Тел.: д.т.
37690, м.т.8 9023002858
• Кладу облицовочную плитку, клею обои.
Тел.: 76298
• мастер сан.техник выполнит демонтаж,
монтаж сан.тех.оборудования.труб канализ.
отопления и водоснабжения.сварка.гарантия. Тел.: 7-62-86,9049099417
• Монтаж водопровода,отопления,канализ
ации.Любой сложности и объема.Разумная
цена и в короткие сроки.Доставка материала.Гарантия. Тел.: с.т. 8903-0412206
• Сантех.работы.Быстро и качествено выполним перепланировку санузлов.Замена
труб на сталь,медь,полипропилен и многое
другое.Недорого Адрес: д.т.5-69-49,после
19ч.
• САНТЕХНИКА.Выполним скрытую разводку
систем водоснабжения,отопления,канализац
ии.Замена,перенос стояков,батарей,полоте
нцесушителей. Тел.: с.т. 8-902-78-66-662.

транспортные услуги
• Автомобильные грузоперевозки по области, РФ. Тентованные еврофуры г/п 20 тонн,
шторки. Ответственность застрахована.
Тел.: 8-920-022-20-55, 8-920-045-23-45
• Грузоперевозки по городу и территории
РФ. Автомобиль IVECO грузоподъемность
3.7 т., мебельный контейнер 36 куб. метров.
Тел.: +79027824088
• Возьму попутный груз из С-Петербурга
18-19 июля на Фольксваген-Транспартер
Тел.: 7-98-38, 916-57-99-323
• 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,

• 20 июня пропал кот, серый полосатый с
белой грудкой и лапками, ласковый и осторожный. Кличка - Барик. Помогите найти!
Тел.: д.3-54-45 Адрес: ул.Куйбышева 22-21
• Возьму вашего питомца на выходные. Тел.:
7-74-96, 5-60-57 после 18 ч.
• Клуб Любителей Кошек “Ласковый Зверь”

Услуги прочие
• Заполнение деклараций по возврату подоходного налога для физических лиц Тел.:
+79625045988 Андрей
• Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел.:
8-910-895-3697
• Уборка квартиры быстро, качественно,
недорого. Тел.: 5-60-57 (после 18 ч.)

Фото/видео
• Видео- и фото-съемка свадеб, торжеств, юбилеев. Тел.: 38504, 62699 Адрес:
karsarstudio.narod.ru
• Видеосъемка цифровая (свадебный фильм
можно посмотреть), монтаж, запись с кассет
на DVD, качественно, профессионально, недорого. Тел.: 6-41-26 или 8 9063568430

Отдам
• Симпатичные котята ждут своих добрых
хозяев. Тел.: 7-58-87
•Замечательные котята Тел.: 89023089770
• Красивые котята, 1 мес, к туалету приучены Тел.: 89027842260, р. 51475
• Котенок-симпатяга, очень самостоятельный, забавный ищет своего единственного хозяина, очень аккуратный. К
туалету приучен. Тел.: 3-35-49 (после 20
ч.), 89087274728
• Отдам в хорошие руки добрую, ласковую
кошечку. Окрас- пестрый Тел.: 8-902-68866-82
• Щенки на АЗС №173 (КПП №3). Три парня!
Одна девочка! Все симпатичные! Мама умная и красивая. Папа - породистый! Скорее
выбирайте! Тел.: 6-24-73
• Щенки от маленькой собачки, окрас белый с черным, девочки Тел.: 5-25-87 с 10
до 19 часов

создает базу данных кошек нашего города. Желающие разместить информацию
- звоните! Тел.: 5-27-56, 8-920-256-32-85
(после 18 ч.)
• Кто приобрел котенка экзота (гималайский) силпоинт просьба позвонить. Тел.:
394-40
• Предлагаем для вязок Британского плюшевого кота Тел.: 6-06-08 Ирина
• Требуются продавцы продовольственной
продукции Тел.: 75678 Адрес: 75678
•
• Выставка самого авангардного художника г.Сарова Лёхи Николаевича Рыжикова
“Загашники подсознания”. Открытие 20
июля в 17 ч. в городском музее. Тел.: для
справок 6-55-22
•
• Полы,заборы,фундаменты,ямы,погреб
а в гаражах,садовых домиках,установка
замков,обивка дверей,ремонт косяков,другие
работы. Тел.: 3-32-85,8-9047921256
• Составлю декларацию по налогу на доходы
физических лиц. Быстро, недорого. Тел.: д.т.
9-04-80, р.т.4-52-67,+79027844187
• Развивающее рисование для детей дошкольного возраста. Тел.: 7-74-96 (после
18 ч.)
• ищу попутчиков на рок фестиваль Нашествие 2007 г.Киржач Владимирской обл.
учавствуют более 100 ведущих Российских
рок групп Тел.: 6-49-87 8-920-041-56-97
Адрес: 8-920-250-86-71

Приму в дар
• Катушечный магнитофон (можно не работающий). Вам ответный презент! Тел.:
3-58-48 (Виктор)
• микроволновую печь(можно неработающую), стиральную машину(можно неработающую.) Тел.: 89030579989
• Сломанные стиральные машины автомат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54,
9023080646
• Приму в дар или куплю за символическую
плату раскладной стульчик для кормления
ребенка времен СССР. Самовывоз . Тел.:
6-93-40

Разное
• Научу вашего ребенка рисовать карандашом и акварелью. Тел.: 7-74-96 (после
18 ч.)

БЮРО НАХОДОК
• 3 июля в районе “красного дома” утеряны ключи с брелоком от автомобиля ford.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.:
9107978986
• на ул.Куйбышева 20 июня потерялся кот,
3 года, полосатый с белыми лапками и
грудкой, ласковый, осторожный. Помогите
его найти! Тел.: +79049206936, д.3-54-45
Адрес: ул.Куйбышева 22-21
• Утерян паспорт на имя Соколовой Юлии
Анатольевны. Нашедшему просьба позвонить по тел. Тел.: 3-07-96 (с 8 до 17)
• Утерян телефон Samsung, раскладушка,
серый. Просьба вернуть за вознаграждение
Тел.: 97248 (вечером)

17 мгновений - ВРЕМЯ ПРИЗОВ!
Победители акции за прошедшие две недели:
1. Телефон МТС 9108818_05
(оплатил 100 руб. 13 июля 2007
г. в 19:38 в м-не ”Смак”.
2. Телефон МегаФон 9202519_
25 (оплатил 100 руб. 13 июля
2007 г. в 15:00 в м-не “Саровский хозяин“).
Они получат зачисление на
свой баланс по 100 руб., если
в течение двух недель позвонят
по тел. 5-77-24 (по будням с 9
до 18 ч.) и для проверки назовут
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УР(БА)НИЗАЦИЯ
Значит, его нету. Правда, это если он не
всплывёт, а современная упаковка, в отличие от
бывших в моде ранее консервных банок и стекла,
почти вся не тонет.
Как метко подмечено, народ наш в массе – всётаки чушок, только-только переставший вытирать
задницу пальцем (а палец – об стену) и
перешедший на газету. Оправдание у мусорящих
всегда одно и то же: а урны рядом нету. Ну что же,
вчера сфоткал такое (см. фото ниже). Кстати, вот
бы узнать, кто должен ставить урны в лесу.
Так или иначе, теперь урны есть. Город, как
известно, выиграл конкурс на звание самого
благоустроенного в области, через это ему дали
15 лимонов денег, часть из которых истрачена по
благородному назначению: на большое
количество новых урн. Они, урны, теперь везде и
всюду. Они кишат кишмя, они стоят у остановки
по три-четыре штуки (новые и старые), они
понатыканы вдоль тротуаров через каждые
пятьдесят метров. Можно обсуждать их
достоинства: красивые, всепогодные, с крышей.
Можно недостатки: тонкая жесть, спорное
крепление и установка, слабоватая защита от
чушка, который на газету ещё не перешёл. Тем не
менее, это – наш шанс.
К. Асташов, фото автора

Одно из заметных отличий города от деревни
– наличие работающей инфраструктуры
поддержания чистоты территории. Если в
деревне бывает уместно мусорное ведро
вывалить в ближайший овраг, то в городе для
этих целей существуют мусоропроводы и
мусорные баки. Понятное дело, ведь если в
городе все начнут вываливать в подворотнях, то
в нём будет, как в вонючие средние века.
Антуражем этих веков многие, кстати,
восторгаются, особенно тётеньки. А на поверку
– идёшь ты себе, такой красивый, никого не
трогаешь, напеваешь менуэт, и тут сверху –
рраз! – ведро помоев на голову. И привет
твоему камзолу, белой манишке и кудрявым
буклям.
При вываливании мусора работает правило:
если мусора не видно, значит, его нету. Как
ребёнок: глаза руками закрыл, никого не видит –
отлично спрятался. Это же правило работает,
когда пустую бутылку или обёртку выкидывают
не на тротуар (откуда их легко убрать), а в траву
и в кусты (откуда их извлекают разве что во
время ежегодных субботников). А что? Не
видно, значит, не намусорил. Особенно в лесу:
чистая вроде поляна и полностью засранные
кусты вокруг. Ещё неплохо бывает мусор
утопить в речке – там его точно сверху не видно.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В редакцию поступило сообщение о жуткой аварии в пятницу
днём на арзамасской трассе, под Глуховым. По
предварительным данным, неустановленный автомобиль,
остатки которого видно на фото, столкнулся с КамАЗом. Есть ли
в этом ДТП жертвы, пока неизвестно. Берегите себя.
К. Асташов, фото А. Юнакова

салон

ЗОЛОТОЕ РУНО
РАСПРОДАЖА

мехов
шубки, свингера, шапочки

Ленина, 25
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