В СУД ПО-НОВОЙ?
В начале апреля “Колючий Саров”
сообщал, что саровчанка Татьяна
Баныкина выиграла дело в Конституционном суде. Суть была в том,
что максимальный размер пособия
по беременности и родам был
ограничен законом о бюджете (речь
шла об ограничении в 16 тыс.
рублей). Суд постановил: эти
ограничения необоснованы.
Поступила информация, что
правительство отреагировало на
решение суда своеобразно. Как
сообщаюют “Ведомости”, “Татьяна
Баныкина, жительница Сарова
Нижегородской области зарабатывала до беременности больше
верхнего предела пособия и в
марте добилась от Конституционного суда постановления, что
порог неконституционен. КС
признал, что закон ухудшил
положение женщин с высокими
доходами, “несоразмерно ограничив” сумму их пособия. Пособие
должно зависеть от зарплаты до
декретного отпуска, но шкала
может быть регрессивной,
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следует из определения КС.
Правительство поступило
иначе. Оно одобрило поправку в
бюджет соцстраха на этот год,
ускоривший повышение предельного размера пособия до 23 400
руб. Это произойдет не с 2008 г.,
а с 2007 г. Дополнительные
затраты составят 151,4 млн
руб., говорится в пояснительной
записке. Ровно столько лишних
денег было у ФСС по итогам
исполнения бюджетов прошлых
лет.
Никаких санкций за неисполнение решений КС правительством
нет.”

БОЛЕЕ 100 СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ НАШ САЛОН!

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

ВСЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ!!!

4-52-76

кредит

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

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.
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ администрации

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

мусор на кладбище
Вопрос. Хотелось бы узнать,
когда уберут многолетние мусорные кучи внутри 20-го участка кладбища? Кучи - полнейшее

попустительство администрации
кладбища. Я замучился выносить из куч кресты и строительный мусор. Шутов Виктор.
Ответ. 15 июня комиссия осмотрела территорию городского
кладбища и зафиксировала так
называемые несанкционированные свалки. Акт передан директору Комбината благоустройства
С.К.Овсепяну, который до 25
июля должен принять соответствующие меры. Иными словами,
найти людей, средства и убрать
мусор.
К сожалению, не уверен, что
это решит проблему окончательно. Практика показывает,
что горожане отвыкли выносить
мусор в проезды, а сбрасывают все, что не нужно, рядом с
могилами, в местах, труднодоступных для уборочной техники.
И тем самым усложняют процесс
уборки, создавая для себя же
определенные неудобства.

Переезд и телефон
Вопрос. Прошу объяснить,
почему при переезде с улицы
Силкина на улицу Московская
с меня потребовали оплачивать
установку телефона, как за
новый, объяснив, что Энергоуправление ВНИИЭФ и ТКС – это
разные государства, и никаких
взаимных договоренностей о
взаимозачете у них нет. Это что?
Раздел города на сферы влияния? А как же антимонопольное
законодательство? О себе: Я,
Иосилевич Натан Исаакович,
прибыл в город в сентябре 1963
года и проработал в ИЯРФе
ВНИИЭФ в особо вредных и
специальных условиях свыше 43
лет. В декабре 2006 года ушел
на пенсию.

Ответ. Сейчас законодатель
определил новые правила оказания услуг связи, в соответствии
с которыми телефон является
частью имущества квартиры, и
его установка в каждой конкретной квартире оплачивается
всего один раз. Иными словами,
при смене квартиросъемщиков
новые владельцы не платят за
установку телефона.
В новых домах также однократное подключение телефона. Если человек переезжает
в квартиру, которая уже была
телефонизирована, то он должен платить только месячную
абонентскую плату.
По ситуации семьи Иосилевич.
На Московской, 13 проживал
сын, который приобрел новую
квартиру на ул. Березовой. В
«Телефонной компании Сарова»
ему предложили два варианта:
переоформить телефон на отца
(эта услуга стоит 295 рублей)
или перенести имеющийся номер телефона на ул. Березовую.
Он правом переноса не воспользовался, переоформил на отца.
Теперь за установку телефона в
новой квартире нужно заплатить
6 тысяч рублей.

когда починят антенну?
Вопрос. Когда починят коллективную антенну на Шевченко,
30? Обращение в ЖЭК ничего не
дало, поскольку ЖЭК ссылается
на специальную фирму, занимающуюся ремонтом антенн.
А ремонтники ссылаются на
администрацию, которая выделяет деньги для этого. Дескать,
денег на ваш дом не выделено.
И это продолжается уже много
лет: антенна старая, нет канала
«Культура». Анохин Николай.
Ответ. По информации, пред-

ставленной мне И.Грузиным,
директором «Телефонной компании Сарова», сегодня в большинстве домов сеть построена
по старому принципу: с конвертируемым сигналом. В частности, НТВ, РТР и Культура вещают
в дециметровом диапазоне. Для
преобразования сигнала НТВ
и РТР в метровый диапазон, в
каждом доме стоят конверторы,
а канал «Культура» «подвисает»,
т.к. старые сети более четырех
каналов принимать не могут.
В настоящее время ТКС ведет
работы по установке широкополосных сетей, ежегодно меняя
оборудование в 100 подъездах.
В июне акционеры компании
утвердили бизнес-план реконструкции сетей, к которому
ТКС приступит в начале осени,
чтобы за полтора года обновить
системы по всему городу. После завершения реконструкции
можно будет принимать любое
количество дециметровых каналов.

За кого платим?
Вопрос. При начислении платы за горячее водоснабжение в
доме 22 по улице Харитона были
использованы показания счетчика горячей воды всего дома. В
доме проживает большее число
жильцов, чем прописано. Поэтому расход воды на каждого
прописанного жильца получается завышенным. В других домах,
где нет такого счетчика, расчет
ведется исходя из норматива
расхода на каждого жителя города. Получается, что при расчете
по домовому счетчику жильцы
платят за себя и «за того парня».
А с «того парня» берут еще и по
нормативу. Таким образом взимаются лишние деньги.

В Жилищном кодексе (ст. 157
п.п. 1,2) говорится, что «Расчет
по факту расхода горячей воды
можно проводить только по
счетчику, определяющему расход воды в данной квартире». И
еще: «Жилищное управление в
одностороннем порядке меняет
способ оплаты за горячее водоснабжение» (Жилищный кодекс
ст. 162 п.п. 3.5.6). Насколько
юридически правомерно то, как
на данный момент поступает
Жилищное управление? Альбина Викторовна (3-02-43)
Ответ. В цитируемом Вами
Жилищном кодексе РФ, новая
редакция которого вступила в
силу с 11 января 2007 года, в
статье 157 говорятся другие
слова, а именно: «Размер платы
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных
услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг, утверждаемых органами
местного самоуправления». В
статье 162 речь идет о договорах управления многоквартирным домом. Это небольшая
ремарка.
А по сути вопроса могу сказать, что в домах, где имеются
общедомовые приборы учета
и нет квартирных счетчиков, в
соответствии с постановлением главы администрации №307
от 23 мая 2006 года расчеты
с потребителями горячей, холодной воды и т.д. ведутся по
формуле, учитывающей только
зарегистрированных жильцов.
Информацией о временно живущих, о гостях или о тех, кто
снимает квартиры в вашем
доме, управляющая компания
«Центр ЖКХ» не располагает, а
значит, не может учитывать их
при подсчетах.
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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
• уаз 1990г.в. цвет хаки Тел.: 6-6738,89049154810
• ВАЗ - 2105, 1991 г.в., цвет белый Тел.:
8-904-797-24-45
• ВАЗ - 2115 Люкс, 2004 г.в. цвет Франкония (темно-малиновый). Музыка,
обработка, сигнализация. Тел.: сот. 8902-786-98-02
• ВАЗ - 2115, 2004 г.в., цвет - черный,
есть все, отличное состояние. Тел.: +7909-285-41-96
• ВАЗ -2106 1997г.вып., пер.электростеклоподъемники, МР-3, сцепка Тел.: 5-8907 после 19ч
• Ваз 1113. “Ока” 2000г, морская волна,
пробег 49000, музыка, сигнализация,
центральный замок + комплект зимней
резины, в хор. сост. Тел.: +7904916369
• ВАЗ 21011 в среднем состоянии, 7000
р. возможен торг. Тел.: 6-77-70
• ВАЗ 2103 1977 г.в., белый, музыка,
сигнализация, в хорошем состоянии.
Тел.: 8-9506231318
• ВАЗ 2103 1979г.в. кап. рем. дв. Тел.:
+79049280992
• ВАЗ 21043 1997г.в., зеленый сад, нов.
подвеска, газ, сигн, муз, кап. ремонт (6
тыс. км.) 80 тыс. руб. Торг при осмотре.
Тел.: 3-78-82
• ВАЗ 21043 2002 цв.балтика Тел.: 3-3082; 910-396-55-32
• ВАЗ 21053 2004г.в., цв.синий, магн.
кол., цена 50т.р. Тел.: 89503535629,
6-13-07
• 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. цв. синяя ночь идеал.
сост. гаражн. хран. небит,не краш. сигн.
пр.44т.км.цена 70т.р.торг Тел.: 37824
• ВАЗ 2106, 1996 г.в., КП-5ст., магнитола, пробег 72 тыс. км, 45 тыс.руб. Тел.:
9082386434, 5-18-76 (после 18 ч.)
• ВАЗ 21063 1987г.в. срочно! Тел.: 370-31
• ВАЗ 21063 1991 г.в. Тел.: 9043919117
• ВАЗ 21063, 87 г., т.-беж., 78 т. км, ЦЗ
п. дв. и баг., сигн., пер. стеклопод., бар,
муз.; нов. масло, торм., рез. и др.; 32 т.
р. Тел.: +7 (920) 021-54-71
• ВАЗ 21065 1999г.в. пробег 101500км.
Цвет ярко-белый, сигнализация, комплект зимней резины. Состояние хорошее.
Тел.: 8(910)7946080
• Ваз 2107 1998г.в. цвет: гранат. Тел.:
89049024616
• ВАЗ 2107 2002 г.выпуска, цвет-темнобордовый, MP3, ц.з., пробег 80000 км.
Тел.: +79056635230
• ВАЗ 2107, 2001 г.в., цвет “балтика”, пробег 65 т.км, один хозяин, в
хорошем состоянии. Тел.: 3-83-09,
+79103863825
• ВАЗ 21074 2003 г.в. срочно Тел.:
35772
• 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,аморры и т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р.
без торга Тел.: 5-66-84, +79503620064
• ВАЗ 21083, 1994 г.в. в хорошем состоянии, есть всё. Цена 75 т.р. Тел.: р.42265
Александр. сот. 8-9063622621
• ВАЗ 2109, 1990 г., цвет белый, небитая,
не такси. Тел.: 89503527638
•ВАЗ 21093 2002г.в. инжектор,
цвет тёмнозелёный, центральный
замок,сигнализация, музыка. Тел.: 8909-298-79-79
• ВАЗ 21099 1996 г.в., новый кузов
2004г,серебр.металлик,лит.диски,центр.
замок сигн.,тонировка,стеклоподъемн,му
зыка,отл.состояние Тел.: 8-9506097562
• ВАЗ 21099 1998 г.в., цвет “приз”, пробег 98т.км., комплект зимней резины
Тел.: 5-09-82 (после 18 ч.)
•ВАЗ 21099,11.2000г.в,синий(не
металлик),пр.160тыс.км(не такси),3
хоз.,хор.сост,лит.диски.Ц.110т.р.Торг.
Тел.: +79103803879
• ВАЗ 21099,1999г.в,баклажан,музыка
MP3. Отличное состояние! Тел.:
с.т.+79047809029,д.т.63973
• ВАЗ 2110 97г.в., белый, ц.з., музыка,
110 т.р. Тел.: с.т.+79027826063, д.т.
6-24-30
• Ваз 2110 99г.в карбюр. газ/бензин Тел.:

+79026870801
• ВАЗ 2110 белый 97г.в., 2компл резины,
музыка, ЦЗ стеклопод., 100т.р.,торг Тел.:
89027818818
• ВАЗ 2110, 2004 г.в. Тел.: 89519180874
• ВАЗ 2110, конец 97 г.в., белый, ц.з.,
сигн., музыка, 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 2001г.в. пробег 56000км.
цвет серебристо-зелено-золотой, сигнализация, магнитола. Состояние хорошее.
Тел.: 37304
• 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.,темносиний, 165 т.р., ВАЗ 21103, 2004
г.в.,темно-зеленый, 175 т.р.. Тел.:
89503565888, 6-99-68 (Юра)
• ВАЗ 21103 2000 г.в., цв. “Мираж”,
без зимы, не такси, отл.сост. Тел.:
+79103947411
•ВАЗ 21103, цвет “мираж”, без
зимы, не такси,отл. состояние. Тел.:
98103947411
• ВАЗ 2112 03г. Млечный путь 16кл.
хор сост Тел.: р.т.4-45-48 д.т.5-78-52
+79107991299
• ВАЗ 2112, 2001 г.в., цв.зеленый мет.,пр.
85тыс.км, новые литые диски+резина.
Цена 160 тыс.руб. Тел.: 5-11-63, 8-910897-37-45
• 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 2115, цвет - торнадо 1998г., 110
тыс., торг. р.т. 4-49-04 Тел.: д.т. 6-2941, Виктор.
•Газ 3102 1999г.в. Дв.406, 5-ст.
КПП, цвет Мурена и Газ 3102 1999г.в.
Дв.406, 5-ст. КПП, цвет Черный Тел.:
89065782950
• Газ 31029 белая,А-76 5-КПП, сигнализация, ЦЗ, тонир. круг, и много проч. состояние отличное,60 т.р. Тел.: 6-96-99
• ГАЗ 31029,95 г.вып., цв. серый, требует ремонта. Не дорого. Тел.: 3-24-49,
89023073186 (спросить Алексея)
• ГАЗ 3110,декабрь 99г.,двигатель
402,АИ-76,цвет белый,диски,обработка,
АКБ 2007г.,пробег 43т.км.Цена 95 т.руб.
Тел.: 7-82-82, 89092997787, Сергей.
• Газ 3110. 1997 г.в. Двигатель 402. КПП
5ст. Музыка.Тонировка. Кованые диски.
Тел.: 3-95-43. +7-904-787-29-66
• ВАЗ-111130 (ОКА) 2003 г.в. снежная
королева, литье, магнитола Prology MP3
с flashкой, сигн., тонировка, спорт. салон,
один хозяин. Тел.: 8-920-022-20-55, 8920-045-23-45
• ВАЗ-2101 1973 г.в. или на запчасти
Тел.: +79049014207
• ВАЗ-2101, 1979 г., цв. голуб., хорошее
состояние, цена при осмотре. Тел.: 5-8122 (после 17 ч.), 89027824413
• ВАЗ-21043 1994 г. 5-ти ступка, салон
ВАЗ-2107. Тел.: 6-77-70
• ВАЗ-2105, 1988 г. в., цвет белый. 25 т.
р. (торг) Тел.: 6-63-28 (с 8.00 до 17.00,
Валентин), 8-908-235-83-36
• ВАЗ-2106 цвет бежевый, 87 г. выпуска
в хорошем состоянии. Тел.: 6-66-77 в
любое время
• ВАЗ-2106, синий. Тел.: с. +7-910-12800-21, д. 90623
• ВАЗ-21063 91 г., цв. белый. Срочно.
Цена договорная. Тел.: 89601607286
• ВАЗ-2108,снежн.королева,сигн.,ц.
з.,музыка,снята с учета, хорошее сост.
Тел.: 89047862313
• Ваз-21093, 93г.в., черная, обвес “Карлота”, бор.круг, пейджер, муз.mp3, 4
динам, сабвуфер, спорт. руль, чехлы,
много нового-60т.р. Тел.: 3-82-10 или
89040430492
• ВАЗ-21093, 98г.в., цв. вишня, шумовиброизоляция, музыка, ц.з., сигн.,
литые диски, газовые стойки, тонировка,
ц.86 т.р. Тел.: 8-9506182465
• ВАЗ-21099 1993 г.в. серый металлик.
Срочно! Цена 60 тыс. руб, торг при
осмотре Тел.: 8-9108770339 Адрес: 89093249382
• ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. амулет, состояние отличное, цена договорная. Тел.:
8-950-363-2826
• ВАЗ-2110,2001гв, синий металик,
заводск.шелкография по всему кругу,
сигнализация, музыка, отл сост. Тел.:
89056611680
• ВАЗ-2110,2005г,есть все,отл.сост.,снят

с учета,200т.р. торг Тел.: 89038480812,
37-216
• ВАЗ-21102 2004г.в., цв.снежная королева, 16 кл. Тел.: 5-22-90
• ВАЗ-21102 2004гв пр. 31т км цвет серый мет. музыка мp3 cигнал, цз чехлы
литье сост отл цена 190 т.р. Тел.: 3-0779, 8-909-284-49-14
• ВАЗ-21102,2004г.в. пробег 33т.км цвет
серый металлик музыка мр3 сигнал. цз,
эл. стеклопод. литые диски хор. резина,
сост. отличное Тел.: 3-07-79, 7-66-55, 8
909-284-49-14
• 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-2115, 2005г. в., пробег 32 т. км.,
цвет млечный путь, 1хозяин, не крашенная, есть все. Тел.: 8-904-903-57-37
• ГАЗ-24.1971 г.в. Тел.: +79026857278,+
79027801482
• ГАЗ-3110 97 г.в., 70 тыс.км, цвет
белый, дв. - 402, 5 ст. КПП Тел.: т.
3-95-43, 89047872966
• ВАЗ21103, 2002 г.в. цвет Мираж,
пробег 78 тыс.км, есть все. Тел.:
66328,52962
•в а з 2 1 1 0 3 , г . в . 2 0 0 2 , ц в е т
синий,музыка,сигналка,ц.з,подогр.
сидений и т.п,срочно,недорого Тел.:
89087406121
• газель 2705 2000г. двигатель 402
груз.-пассаж. (7 местная) в отл.
состоянии сот. +79601692316 Тел.:
д.т. 5-60-64
• Газель, 97 г.в., дв. 402, тент.
Состояние хорошее. Тел.: +7
9506046427, +7 9200197335
• автобус Таджик. Тел.: 78738,
30957
• Волга 21, 1965 года выпуска Тел.:
8 920 034-98-80
• Вольво S40, черный, 97 г.в., ГУР,
ABS, ПЭП, 4ПБ, сигн., муз. Тел.:
+7-903-606-31-70
• Ауди-100, 92г, АКПП, дв.2,8, лит.
диски, цв.серо-голубой металлик,
сигн., +компл.зим.резины, 200т.руб,
торг. Тел.: 905-013-49-40
• 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, 89 г.в., переход., 2.2 138 л.с.,
ГУР, лифт вод. сид., эл. пакет, тонир.,
120 тыс. руб. торг при осмотре Тел.:
+79036063808 (после 18 ч.)
• Audi-80, 1989г.в., В3, 2,0, ГУР, люк.
Тел.: 6-33-26, +79082305029
• AUDI-A6(45кузов переход)1996гв,abs,
климат, хорошая музыка, тонировка, сигнализация, отличное состояние. Срочно!
Тел.: 89056611680
•Audi80В3,1.8,90г., моновпрыск,
цв.балтика(синезел. металик),
литье+компл зим.рез на дисках, перетянут салон, фаркоп, MP3. 168 т.р. Тел.:
(902)168 10 57, (920)015 89 56 Алексей
• Велосипед MERIDA KALAHARI 530 CF:

• ИЖ 2126 Ода, 2001 г., 1,6л., 5КПП, гранат, пр. 40 т.км Тел.: 39330, +79063547605
(после 17ч.)
• ИЖ-2126-065 полноприводный, цвет
“синий океан”,сигнализация, пробег
35000 км, 2003г.вып. Тел.: 3-47-18 после
19ч. +79601952432
• ИЖ-Комби на зап.части Тел.: 97248
(вечером)
• Ford Focus 2002г, США, серебристый
металлик, автомат. КПП, кондиционер.
Цена 280т.р. Тел.: 8(910)385-09-23,
5-94-51
• FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП,
ГУР, Эл.зеркала, кондиционер,Ц.
З.,музыка,сабвуфер, торг при осмотре.
Тел.: 9-05-13, +7-908-160-17-91
• Ford Sierra 87 г.в., 1.6 двигатель,
75 л.с., СРОЧНО НЕ ДОРОГО Тел.:
+79065579955, +79506233168, д.т. 79411
Адрес: Александровича 19

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 2141, 1991 г.в., пробег 87.000
км., в хорошем сост. Не дорого. Торг
уместен. Тел.: 9049000216 Валера
• Москвич-2141, 89 г.в., на ходу. Недорого Тел.: +7-960-188-6663
• Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с.,
цена договорная Тел.: 8-9047923150
• Опель Калибра 1992г.в. 2л.115л.с.
красный, хорошее техническое состояние. 185т.р. Торг. Тел.: 8-960-164-0629
• Опель Омега 1988г.в.,хорош.тех.
состояние,недостатки кузова. 65т.р. 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

• 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
• Hyundai Accent, август 04г.в., серебристый, АКПП, пробег 21т.км. Тел.:
8(920)021-91-90
• Мазда-929, 88 г.в., двигатель-V6, 170
л.с., ГУР, Ц.З., стеклоподъемники, сигнализация, музыка. Цена 90 т.р. Тел.: сот.
+7905-191-81-84, д.т. 9-05-13
• прицеп “СКИФ” в отличном состоянии
цена 12т.р. Тел.: 6-26-94,89503620064
• Прицеп “Тарпан” в оч. хор. состоянии.
15 т.р. Тел.: 3-46-70, 9049200380
• Продам ВАЗ 21124 2006 г.в., пробег
- 24 000 км., цвет - талая вода, комплектация - “люкс”, идеальное состояние.
Тел.: +7-910-793-96-53
• Продам ГАЗ 2752”Собьль” 05г.в.,
серебр.мет., цельномет., газ-бенз.,

• 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
• Jaguar Х-Туре, 2,5 AWD, 4x4, V6,
2003г. 196 л.с., 43 т.миль, МКПП, кожа,
серебристый. 729 т.руб. Тел.: 8-903846-85-00
• KIA Sesia 97г.в., ГУР, пол. эл. пакет, дв.
1,6, 90л.с., цв. т.красный, автомат, Mp3,
кондиционер, цена 145т.р.-торг. Тел.:
т.м. 8-910-390-42-46
• 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.: 89056635230
• Mazda 626 2002 г.в. АКПП, ПЭП, к-т
зимней резины. Состояние отличное!!!

рама 18” алюмин., 21 скор, подсед штырь
с аморт, вилка RST-ХОД 100 мм, в хор
сост. цена 6 т. р. Тел.: 7-56-17, 3-97-00,
9159536034
• 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
• ЗИЛ (Бычок) 2000г.в, лам.фургон,
пробег 240тыс.км, цена 100тыс.руб.Торг
Тел.: 37-023
• daewoo tico 98г в хорошем состоянии
на ходу, ТО замена фильтров масла в
апреле с.г., резина новая всесезонка
65тр торг Тел.: 89092920949
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее
состояние срочно торг Тел.: 9-08-32
895062 42 762 Адрес: горького 59
• Лодочный мотор Вихрь 30Э Тел.: 3-6092; 910-384-35-68
• 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 Адрес: Алексей
• луаз 1990г.в. на хорошем ходу,много
нового или меняю на ниву Тел.: 6-2694,89049154810

есть все! Отл.сост. Тел.: д.т.5-8882 сот.89043950030 Александр или
+79103975257 Сергей.
• Продается Ford Scorpio на хорошем
ходу, 38 т.р., торг уместен. Тел.: 3-06-73,
+79081597312 ( после 18-00)
•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
• ОКА 2001 г.в.цвет-”Балтика”.пр.-30тыс.
км.,состояние отличное-гаражного хранения.Цена-50000т.р.Возможен торг при
осмотре.Иван Тел.: 89081697657
• ОКА, 2004 г.в. Тел.: 7-25-21, 7-27-95
• Нива 96 г.в., цв.: белый, сигнализация,
магнитола Тел.: 6-88-22 с.т.9202576091
• Ниссан - Ванетта 1996г.в. 1 год в РФ,гр.
пассаж. м. автобус, дизель, белый, конд
иционер,ГУР,ЦЗ,сигнализ. 245т.р. Николай. Тел.: 51436,44121,89043905459
• Ниссан эксперт универсал 2003 г.в. 1,8
серебро, п/т фары, кондей, ГУР, АКПП,
музыка, без РФ, идеал. сост. цена при
осмотре Тел.: 89159511048, 55290
• Митсубиси Паджеро, 5 дв., 2,4 л.
бензин, цв. золот. мет.. Хор. сост. Тел.:
+7-904-919-23-15
•Митцубиси-Паджеро,93г.в.,230т.

Сот.тел. +79519180301 Тел.: 5-76-59
• СРОЧНО. Mazda Xedos 6, дв 1,6, г.в.
1995, цв. черный. Тел.: +79026808239
• Срочно!ВАЗ 21061 96г.в. Цв.белый.
Дв.1500.Тр. кузовного ремонта. Тел.: 8903-606-64-32;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 00г.в., куплена в 01,
пр.108т.км.,один хоз., черный седан,
99 л.с., D-класс,Люкс, ГУР ABS CDMP3
имоб+с 280 т.р Торг Тел.: 8-9101224166
Юрий Адрес: 92552
• Сузуки Балено, синий, 97г.в., ПЭП,
ГУР, муз., сигн.. Тел.: 5-888-6, с. +7960-170-21-97
• Таврия 1995 г.в., универсал, цв. зеленый, или меняю на УАЗ-469 с доплатой
Тел.: 8-9043950724
• Таврия 2003 г.в.бордовая, 5-ст. кпп
,пробег 20 тыс. км. Сигнализация,музыка.
Ездила девушка. Тел.: 7-56-75,3-74-40
• Фиат типо, на запчасти или под восстановление. Тел.: +7908 160 1791,
9-05-13


• Форд Экскорт. 92 г.в.(немец).Цвет
зел е н . м е т а л л и к . Д в и г . 1 , 8 1 6 к л а п .
Люк,сигн.,музыка. Тел.: д.т.5-92-39
сот.89506240329
• Тойота корола 98г.в.Пр.руль, 100л.с.
ПЭП,АКПП,АБС,Электрозеркала,2Аэрб
ег,Кондиц-р,Состояние хорошее.+Зим.
Резина.Цена- 180т.р. Тел.: Р.т.78974,с19час.-645-20,9027855047
• Фольксваген Пассат 1990 г.в. цвет
белый, 90 л.с. ГУР, АБС, ЦЗ, сигн. Тел.:
+79047887910
• фольцваген гольф 3, 94г.в., дв.1,6..цв.
белый, ГУР, люк,ЦЗ,срочно,торг. Тел.:
+79065571732
• Фольцваген Гольф-4, 2001 г.в., цв.:
черный металлик, полный электропакет
Тел.: 9506008553
• opel corsa 2004 г Тел.: 9023066618
59373
• OPEL VECTRA B, 1998г, 1,6 100 л.с.,
оливковый металлик, ABS, ГУР, кондиционер, 4 подушки безопасности, электропакет, ЦЗ, ключ с ДУ Тел.: 8(903)04460-12, 3-07-94, 4-23-21
• хёндай трайжет - 2.0.,2006 г.в.,140
л.с., цв.черный, минивен 7 мест. Тел.:
+79519108917
• Renault Symbol 2004г. Тел.: 8-908165-12-72
• 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
• Toyota Cresta, 1993 г.в (конец), цвет
“белый перламутр”, полная комплектация, хорошее состояние, цена 205 т.р,
торг. Тел.: 5-47-39, +7-908-152-70-73
• 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
• Volkswagen Transporter 98г, 1,9TD, грузопас. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 6-40-82,
+7 9200245890
• VW Golf IV 2000г.в. Дв. 1.4, 75л.с. Проб.
100т.км. 4 эл.стеклопод., эл.привод зеркал, эл.люк., зимн. резина на дисках. 340
т.руб. Тел.: +79049280992
•V W
T4
94
г.в.
дизель,
грузопассажирский,цвет белый. Тел.:
8-903-055-12-25
• WV Golf-4 2001 г.в., пр. 100 т.км., цв.
черный, ABS, ESP, 4 под.без., б/комп.,
кондиционер, ПЭП, лифт пер.сидений,
литые диски. Тел.: с.т. 8 (950) 600 85
53, д. 5-93-17
• WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая
дверка. Тел.: 8-908-169-95-65

Автозапчасти
• 2 колеса MICHELIN 175/65, r14. 2000руб
за 1шт. Тел.: 908-168-65-84
• 4 зимних колеса (Pirelli Carving 195/60)
на родных литых дисках для Лансера. Б/У
1 сезон. Или отдельно резину. Тел.: +7
910 1234 218
• вал СТИ-11,2 (б.у.) на переднеприводный ВАЗ + мм80 на классику Тел.:
+79026851837
•Бапер 2112. Б/У. 1500 р. Тел.:
+79601976377
• Глушитель спортивный(прямоточный)
на Ваз 2110. Почти новый. Тел.: д.т.563-51 р.т.2-95-43
• Алюминиевый диск (точёный) для мотоцикла “Урал”. Тел.: 6-06-08 Олег
• запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.:
89023066618 59373
• задний мост без редуктора от классики
700р Тел.: 89049114971
• Задние фонари для Форд Сиера в
отличном состоянии,темные. 500 р. за
пару. Тел.: 8-920-0303-555
• Зимняя резина 195x65 R-15 на литых
дисках Тел.: 8(903)044-60-12,3-07-94,
4-23-21
• 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; 89087274736
• 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 сцепления на Г-24 новая. Тел.:
сот.89200317829
• КПП ВАЗ 2110, головка блока ВАЗ
21083 Тел.: 3-30-82; 910-396-55-32
• Комплект стандартных колес для Нивы
R-16, резина повышенной проходимости,
практически новые. В отл.состоянии.
Тел.: 6-35-81 после 18.00
•
• Продаю комплект летних шин (4 шт.
новые) Dunlop SP Sport 300 195/65R15
91H. Дешево. Тел.: +79503555555
•
• 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. (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 ВАЗ 2113-85 г.в на зап.

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.15(24 ), 2007 г.
части. После аварии. Можно по запчастям. Дешево. Тел.: д.т. 6-37-83,
сот.+79601749536. Игорь
• Продаю домкрат 12т. новый. Недорого.
Тел.: +79047960966
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• Стартер Уаз. Б/у. В отличном состоянии
Тел.: сот. 89200317829
• Стенд для правки колёсных дисков. Б/У.
кредит, рассрочка. Адрес: 64788

• таврия-110206 не находу на запчасти
Тел.: 7-62-86,9049099417
• Фургон изотермический для ГАЗ. Тел.:
+7-902-781-31-39
• Двигатель “Нива”, 1,7, без навесного.
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
• Диски штампованные 4 шт. ‘’Фергана’’
R15, 4*114, ЕП45, 2 зимних сезона, 3 т.р.
Тел.: 61563, 32256
• Шип. резину Gislavet NF 185/65R15 4шт.
б.у., 8 т.р. Торг Тел.: 8-9101224166 Юрий
Адрес: 92552

Электроника,
бытовая техника
• Муз.центр. SONY-881/ норм ./тех.
состояние.(недорого). Тел.: 3-35-63.
• газ. плита Брест 4-х конф, б/у Тел.:
69-779, +7 910 1234218
•Газ.плита ARDO нерж.,гриль,эл.
розжиг,новая,дешевле чем в магазине.
Тел.: 89101321453
• 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.: 5-7947, 5-15-84
• 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
• DVD- плеер SONY-NS355/ хорошее
состояние.(недорого). Тел.: 3-35-63.
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Колонки S-90.150 ват.ц.1200р., Бумбокс мр3 ц.1500р., Руль для компа (с
педалями)ц.500р. Тел.: +79081597663,
4-56-56, Денис
• комп.спут.телевидения.недорого. Тел.:
89087406121
• Палатка туристическая новая НОВАТУР, КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 5-15-84,
5-79-47
• Панель от автомагнитолы SAONY(MP3)
CDX-R3000EE XPLOD Тел.: р.т.2-75-41,
д.т.5-05-05, сот. 8-904-798-96-54, Анна
• пасивный сааб. для автомобиля Тел.:
5-66-84,+79503620064
• Машина стиральная активаторного
типа СМ-1 модель 040. 1000 р. Тел.:
31145(8.00-18.00),89036065211(после
21.00).Павел.
• Машина стиральная полуавтоматическая «ЭВРИКА-3». 1000 р. Тел.:
31145(8.00-18.00),89036065211(после
21.00).Павел.
•П р о в о д П В 1 6 б у х т а Т е л . :
+79159508552
• Продается холодильник ОКА 6М в
рабочем состоянии ,стиральная машина ОКА 7 в рабочем состоянии Тел.:
89103863839 73814
• Продаю СD-автомагнитолу Pioneer
1510 б/у. Цена 1500 руб. Тел.: 8-9200241007
• Продаю сигнализацию «Беркут» (брелок с пейджером, инструкция) в отл.
состоянии.1000 руб. Есть возможность
установить. Тел.: 8-920-0241007
•П р о д а ю T V д л я а в т о Т е л . :
89108707769

•плазменный сварочный аппарат
“Плазма 2007” абсолютно новый. Тел.:
89049024616
• Плита газовая б/у Гефест Тел.: 60417,
89056663539
• Ноутбук Acer Aspire 3682. 14’’, HDD 60
Gb, RAM 512 Mb, DVD-RW, Card reader,
Wi-Fi, Lan, 3 USB, Modem. На гарантии.
Цена 16500. Тел.: 3-73-94
• Пневматическое оружие (винтовка,
пистолет), новое, недорого Тел.: 5-1584, 5-79-47
• Музыкальный фотоальбом ‘’Саров.
Город - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-5848 (Виктор)
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• Пылесос Самсунг в отл. сост. Тел.:
6-08-57
• Пылесос Termozeta с водяным фильтром Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88
• недорого карту оплаты дополнительных каналов спутн.тв.триколор. Тел.:
89087221240
• недорого комплект спутникого тв без
абонентской платы Тел.: 89087221240
• 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 “Полюс”, 1000р., торг., доставка Тел.: 89093258411, 89506105280
• Холодильник ЗИЛ б/у, однокамерный,
возможна доставка по городу Тел.: 625-79
• Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у,
тосты жарить можно, отдам рублей за
200... Тел.: 3-81-39
• Фотоаппарат Olympus Superzoom 105G,
отличное качество снимков, большие
возможности настроек. Цена 1500р. Тел.:
89159513491
• усилитель 2-х кaн.CADENCE 1200Вт,
усилит.2-х кан. EXTREME 500Вт, конденсатор MYSTERY 1Фар, буфер. Тел.:
р.45863, д.58185 Ольга
• Усилитель Кумир, колонки S-90. Варианты. Тел.: 6-40-33, 908-1686437
• Телевизор Фунай, дешево. Тел.: 38991,
40045
• TV LG Lafinion55 21”, плоский, компонентный вход Y Pb Pr, телетекст. Цена
3500р. Тел.: д.5-85-28, р.4-04-11, с.902
687 1452 Виталий
• Электрическую плиту “Лысьва”, бу, 3
комфорки, духовка, ящик для посуды,
цвет светло-коричневый, состояние
хорошее. Тел.: 5-76-89 или 8-908-15815-55
• Электрошокер, производитель - Россия
Тел.: 5-15-84, 5-79-47
• Цифровой фотоаппарат Olympus C-160
3.2 mpx, + 2 аккамулятора и зарядник!
1700 рублей. Тел.: 37-967
• Цифровой фотоаппарат Sony DSCS500, 6 мп, 3х оптический зум, большой
дисплей. + карта памяти MS ProDUO 1Gb,
чехол, зар. 5000 руб. Тел.: 37-967
• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520,
новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за
один). Торг. Тел.: 910-8882070

Домашняя утварь
• 3-х фазный счетчик, недорого. Тел.:
6-55-89, после 17 часов
• Гардина алюминиевая 1,7 м. 100 руб
Тел.: 6-08-57
• Вытяжка, Эликор, цв белый, (50*50).
Тел.: рт 27432
• Зеркало / полотно/ 1200*600. Цена 400
руб. В магазине такое стоит 550 руб.
Тел.: 7-74-61, 3-76-15
• Люстра 150 руб. Тел.: 6-08-57
• Пианино “Сонет” с клавесином фабрики
“Красный Октябрь”, Хор. сост., 5000руб.
Тел.: 5-27-95 (после 18-00)
• Механизм машинки ножной,Подольск,
без тумбы. Тел.: 38991, 40045
• Скатерть”Фрукты” Ручная вышивка.
Очень красивая!Занала 1 место на конкурсе вышитых работ.Яркая,аккуратная
работа,натур.материал. Тел.: 89027873456, 6-11-74
• Сетка рабитца ячейка 30 мм, длина
7м. Недорого. Тел.: 6-55-89, после 17
часов
• Ульи. Тел.: 6-61-26 (Станислав Алексеевич)
• Штанга, наборная до 100кг. с зажимами
Тел.: с.т. 8-902-681-63-71

Детям
• Абажур(люстра) для детской комнаты.
Ц.200 руб. Тел.: 6-28-00
• Ванночка детская ставиться на ванну,
очень удобно, отличное состояние.Цена
300 руб. Тел.: 6-28-00
• Бандаж дородовый №6(XL)120-140см.
Цена 200руб. Тел.: 6-93-40 Ольга
• велорсипед “кросс”, в хорошем состоянии, зеленого цвета, ручные тормоза,
одна скорость. для детей 9-14 лет Тел.:

5-86-93 Адрес: Радищева 7
• Вещи б/у для новорожденных в хорошем состоянии. Тел.: 5-98-26
• Качели детские напольные, складные,
новые. Тел.: 3-79-70
• Коляска зима-лето, ц.синий, после одного ребенка. Цена 1500р Тел.: 72783
• Коляска летняя 3 положения спинки,
перекидная ручка, складывающаяся,
импортная, после 1 ребенка. Отличное
состояние.Ц.1800 руб. Тел.: 6-28-00
• Коляска трансформер Deltim в отл.
сост.3 полож.спинки, ручка перекидыв.
большие надувные колеса, дождевик,
широкая, очень удобная. Тел.: 6-08-57
• Коляска трансформер, цвет рыжий,
выпуск 2006 г. Цена 4000р. Тел.: 9-1641, 9026856198
• Коляска-трасформер (зима-лето)
Micrus-Viking 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. желтыйсиний, в зим. коробе спинка поднимается
Тел.: 6-27-97 9027818450
• Коляску после 1-го реб. транс-р красн.
сост. отл. надувн.колеса,рама хром,люль
ка,сумка,дождекик,москитник 5т.р. рассрочка Тел.: 5-70-50,(910)799-26-40
• летняя коляска в отл. сост Тел.: 586-78
• Манеж-книжка,отличное состояние,
Слабое б/у 2 месяца:) Цвет нежно-розовый с рисунками, 4 ручки для вставания,
мелкая сетка. Тел.: 5-06-21+7920025251
8,+79200254966
• Продам подгузники-трусики Libero
(1 уп.*18шт, на 10-14 кг.) по 180р. и
(1 уп.*2шт., размер XL) по 14р. Тел.:
cот.89063521075 Александра
•Продам дет.коляску,идеальное
с о с т о я н и е , з и м а лето(трансформер),один ребенок,цвет
сиренево-розовый Тел.: 39-4-37,903606
7455,9047827740
• 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
• Kоляска deltim трансформер, после
1 ребенка, в идеальном состоянии
(чистая), высокая, 3 варианта трансформации, легкая, удобная. Тел.: 89027873456. д.6-11-74
• Сухая молочная смесь “Nestle NAN 1”
(4 банки по 150 рублей). Срок годности
- 2009 г. Тел.: 5-98-26
• Стул для кормления классический
“Лошадка”(Исп.)легко складывается,
регул. поднос, очень легкий, в сложенном виде очень компактный Тел.:
+79200252518, +79200254966, 5-06-21
• Стульчик для кормления “Seca” Тел.:
9-16-41, 9026856198
• Дет.коляску зима-лето, в отличном состоянии. 2,5тыс.руб. Тел.: 5-24-26
• Детская ванночка для купания. Тел.:
6-97-79
• Детская обувь в ассортименте р.20-23
весна-лето-зима в отличном состоянии
Тел.: 9-15-81 моб.+7 905 6647156
• Детский диван “Антошка”. Новый. Цена
5500. Тел.: 611-62 (после 18 ч.)
• детские коньки ботас р.32 ц.1000р Тел.:
89023066618 59373
• Школьную форму для девочки на рост
140 см. Сарафан и жакет. Недорого.
Тел.: 61563
• Шубу мутоноваю б/у на девочку 4 - 7
лет, дубленку из кусочков б/у на девочку
4 - 6 лет. Тел.: 6-25-79

Животные, растения
• аквариумные рыбки “Гуппи” 5 руб. за
1 шт. Тел.: 6-48-10, 7-52-96 (спросить
Андрея)
• аквариумные рыбки гуппи 10 руб.рыбка. Тел.: 89202516516
• Крольчата мясной породы, 3-х месячные. Тел.: 59790, 89107972274
• Летние яблоки, недорого Тел.: 6-9494
• Навоз,Торф.цена за МАЗ-2700 р. Тел.:
д.т.5-69-91,с.т.89108946072 Анатолий
• мольки гуппи 10 руб.рыбка Тел.:
9202516516
• Щенки грифона и пти барабансона.
Идеальный маленький компаньон для Вас
и Ваших детей. Тел.: 3-64-99, +7-910386-37-57 Адрес: www.labrotaks.narod.
ru, plusha6@bk.ru
• Щенки лабрадор ретривера черного и
палевого окрасов. Титулованные родители. Отец - импорт США. Тел.: 3-64-99,
+7-910-386-37-57 Адрес: www.labrotaks.
narod.ru, plusha6@bk.ru
• Щенок мопса. Окрас абрикосовый.
Родословная РКФ.Родители-Нижегородский клуб Фауна,отец-Чемпион.Прививки
сделаны. Тел.: 3-61-43

Компьютеры
• Видеокарта 256Mb <PCI-E> DDR
Sapphire <ATI RADEON X850Pro>
(OEM) +DVI+TV In/Out ц.1800р. Тел.:
+79027822827 (после 18 ч.)
• AMD 1800 athlonDDR 512 мб RAM
samsung60 гб HDD seagate9250 ati 128
мб SVGADVD-RW teakFDD - 4250руб Тел.:
8-904-783-99-50
• Бумага A4 ‘’Copy’’-110р. Тел.: 3-32-95
(10.00-18.00)
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/GF7300GT 256MB/HDD 160GB/

DVD-Rw. 11000 руб. Гарантия. Кредит.
Тел.: 37-967 Александр; +7-960-16318-90
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/Radeon x200 256Mb/HDD 160GB/
DVD-Rw. 9000 руб. Гарантия. Кредит.
Тел.: 37-967 Александр; +7-960-16318-90
• Звуковая карта SB Creative Audigy4
7.1 за 1200р. Тел.: д.т. 6-05-73,
+79047985511(Алексей)
• Руль+педали с обртной связью,на
гарантии. Тел.: 89101321453
• Комп-р Celeron1400МГц,512МБ,80
+4ГБ жест.диск,салаз,видео128МБ
GeForce FX5200,DVD-RW,CDRW,FDD,ATX350ВТ,Монитор 17”LG
FT770.7000руб Тел.: д.т.3-30-89,р.
т.40887,сот.89058671644 Адрес: торг
• Комп-ер:soc775:Foxconn915PL7MNS/Celeron2933 256Kb EM64T/128Mb/
GF6600PCIE/ HDD120.GB/Seagate
SATA150/жк17Samsung/ц.22т.р Тел.:
+79047840066
• комп. колонки Sven SPS-606 в отл. сост.
Тел.: +7 910 1234 218
• 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
•К о м п ь ю т е р 2 . 0 G H z / R A M 1 G b /
HDD160Gb/FDD/SVGA9600
256Mb/DVD-RW/LAN+Sound/
клавиатура,мышь,колонки-дерево/793DF
17”. Цена 12500р, торг. Тел.: 6-93-23
• Компьютер Pentium-2 , с монитором,
сканером, цена 3000 тыс. руб. Тел.:
79809, 89027849899
• Компьютер Pentium-250, монитор
15, модем, звуковые колонки, сетевая
карта, клавиатура, мышь, 2900 р. Тел.:
89093258411, 89506105280
• Память SIMM(2шт.по4МБ за 15руб.
и 2шт.по8МБ за 30руб.) Тел.: 89030401273
• Продам видеокарту ASUStek 128MB
AGP Radeon 9600XT(/td) DVI+Dsub+TV
out, Тел.: +79087620337
• Продам мать Epox 4DPI 800Mh SATA,
DDR 400 512 Mb, проц P-4c 2,4(3,00)Hz
w 4500р Тел.: 6-57-30
• Продаётся монитор ViewSonic P655
15” 0.27 мм, мах 1280 х 1024, ц 900 р
Тел.: 6-57-30
• процессоры lga775(3400mhz), lga370
(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
• Монитор Samsung 17’ 1500руб.Торг.
Тел.: 89506123633
•ноутбук dell p-1 166mmx 64озу
цв.tft12”cd-romfloppy usb win98 comlptикпорт ц.4800р Тел.: 89023066618 59373
• Intel P-4 3.0 MHz новый, на гарантии.
Тел.: 89101321453
• оутбук ASUS A4500L Celeron D 332/
CD-RW-DVD/60Gb/512RAM/Wireless б/у,
документы, сумка, лег. windows xp home
Тел.: 8-960-169-77-34 Ирина
•С и с т е м н ы й б л о к ( C e l e r o n
1700Mhz,256Mb,30Gb,CD-R) Цена 4.500р.
Тел.: 3-77-84
•С и с т е м н ы й б л о к ( C e l e r o n
1700Mhz,512Mb,80Gb,SVGA
64MbGeForce,CDRW+DVD) Цена 4.300р.
Тел.: 3-77-84
•С и с т е м н ы й б л о к ( C e l e r o n
2000Mhz,512Mb,80Gb,SVGA 126MbGeF
orceFx5200,CDRW+DVD) Цена 5.300р.
Тел.: 3-77-84
•С и с т е м н ы й б л о к ( C e l e r o n
2500Mhz,512Mb,80Gb,SVGA
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). Цена
7.000р. 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; +7-960-163-18-90
• Систему Экономичной Печати (СНПЧ)
для струйных принтеров. Картриджы
больше не нужны! 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
• PIII 800256 мб RAM40 гб HDD64 мб
SVGACDFDD 2550руб Тел.: 8-904-78399-50
• Sempron 3000/512 DDR/160 Hdd Sata2/
GF7300GT 256 Mb/Fdd. 7500 рублей.
Тел.: 37-967
• Дешево отдам видюху AGP8x Daytona
128Mb GeForce4Ti4200(летает быстрее
чем FX5600)ц 700р Тел.: 6-57-30

Мебель
• 2 кресла небольшие (200 руб шт.)
Тел.: 6-08-57
• Ратановые жалюзи новые, выс 220,
шир.270. древесн.светл.за полцены Тел.:
3-42-42 или 8-950-614-10-68 Алексей
• Кровать (2100х900) от детского импортного гарнитура, белая с выдвижными
ящиками+пружинный матрас.Цена 1200
руб. Тел.: 6-28-00
• Кровать-трансформер с ортопедическим матрасом в отличном состоянии;тахта
с ящиком для белья Тел.: 7-84-95 (с
8ч.30мин. до 16 час.) и 3-92-59 (с 18
час. 00 мин.)
• Кухонный шкаф-1500руб. Тел.: 7-2004
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
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• Продаются торговые прилавки б/у Тел.:
3-51-30 (в раб. время)
• Окна дешево. Дверь со стеклом 70х200
(см) б/у сот. 8 908 1597492 Тел.: 727-24
• новый спальный гарнитур”Ирис”(кров
ать2,0х1,6м и 2тумбочки,цвет-”коньяк”)
Тел.: 9-74-79
• Спальный гарнитур, новый, цвет белый
Тел.: 89093258411, 89506105280
• Стол компьютерный угловой Тел.:
89093258411, 89506105280
• Сервант с витриной, полированный,
цвет - красное дерево. хор. сост. Тел.:
5-27-95 (после 18-00)
• Сервант ц.200р., шкаф ц. 200р. сот.8
908 1597492 Тел.: 7-27-24
• Трельяж, светлый шпон. Недорого.
Тел.: 89601752911, 38991
• тумба под телевизор с 2-мя шкафчиками со стеклом, в отличном состоянии.
Цена: 2т.руб Тел.: 9-74-79(после 17ч.)
• Шифоньер 2-х створчатый, 90Х60Х220.
Тел.: 89056663539, 60417
• шифонер 3-х створчатый б/у 3 года
Тел.: д.9-12-51, р. 3-13-66, 9026831152

Недвижимость
• 3х комн. квартиру ул. Курчатова 28
общ. пл. 67,3 кв. м. 1 этаж,телефон,жел.
дверь. ц.1.800тыс. руб.или меняю Тел.:
6-37-68
•Дом в п.Хвощи Дивеевского рна.+магазин,пристрой к магазину,шино
монтаж,баня(новая),гараж.30 сот.земли.
Эл-во,вода. Тел.: 8-920-027-66-67
• 1 комн. кв. ул.Московская 21; 6/9;
39,8/19,3/8,4; железная дверь, домофон, застекл. лоджия. Тел.: 93534,
89023072125 (оба тел. после 18-00)
• 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.
+7-960-193-16-99
• 1-комн. квартиру по Куйбышева. Тел.:
7-61-29(после 17 ч)
• 1-комн.кв. “вдова” 20,4 кв.м. Бессарабенко 19 (5 этаж) 800т.р. (Тёплая, уютная,
окна на ул.Силкина, жел.дверь) Тел.:
+79202911388 (после 18-00)
• 2-к.кв. ст.фонд 48,6 кв.м. 2 этаж балкон, т/ф, хор состояние тихий двор Тел.:
7-56-64, 8-902-6811861 до 22ч
• 2-комн. кв. Силкина 6, 50кв.м. 5/9эт.
С/У разд. Цена 1.5 млн. руб. Тел.: 9047857-857
• 2-комн.кв. по Курчатова Тел.: 6-93-50
• 2-комн.кв. ул.Московская. 6/9 эт.,
54,1/30,6/10. 2 застекленные лоджии,
шкаф “Стенли”, домофон Тел.: 4-44-37,
5-97-60, +79616366190
•2 - к о м н а т н а я к в а р т и р а п о
ул.Бессарабенко 11 (51 кв.м.+остекленая
лоджия,2 лифта)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.:
8-920-295-4910
• 2-х комн. в старом районе Тел.: 79000
• 2-х комн. квартиру, 50м2, 2 этаж. Цена
1750000руб Тел.: 6-25-79
• 2-х комнатная квартира 60,3/37/10.
Московская 37, 4-й этаж., железная
дверь, застеклённая лоджия. Тел.: 343-09
(после 18.00)
• 2-х комнатная квартира в с. Б-Череватово. Благоустроенная, с индивидуальным отоплением. Тел.: 5-96-20;
8-905-193-01-41
• 2-х. кв. Силкина 2 3/9эт. 48,1/28,7/7,0
Тел.: 90898 или 33405 (с 19 до 22)
• 2х комн.; 11 этаж; 53/29,7/7,8; Лоджия.
Тел.: +79047826532
• 3-ком. кв. по пр. Ленина. д.16, окна на
пр. Ленина, под офис. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.
• 3-ком.кв. по ул. Березовая (91 кв.м.,
1-ый этаж, лодж.=7 м., погреб). Тел.:
66767, 60458, 8-910-140-28-85.
• 3-комн.кв. по ул.Шверника (монолитка)
общ.пл. 74.5 кв.метр, 6 эт. Тел.: Тел. 8
904 788 36 41
• 3-х комн.кв. ул.Дзержинского 92 кв.м
(2-й этаж). Тел.: т.69294
• 3-х комн.кв. ул.Дзержинского,ст.
фонд,1этаж,72/50/6,угловая,окна на
Админ-цию,можно под нежилое.Или
поменяю на 2-хкомн.кв. с доплат Тел.:
8902 788 1600
• 3-x комнатную квартиру в районе Аэродрома (Московская 89/2). Общ. пл. 80,2
кв. м. Тел.: д.т. 5-27-79; р.т. 5-45-42
• 3х комн.; без.отделки; 79 кв., 2 этаж.
Тел.: +7908 7619338, +78312 159338
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
меняем. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• 4-х ком.кв. в Арзамасе.Общ.пл.80,80кв.
м.,2 бол.прихожие,кух.12кв.м.,ком-ты
изолир.,сан.уз.разд.,лоджия,1-й этаж.
Можно под офис Тел.: 8 908 732 60 02
• 4-х комнатную квартиру общ. пл. 136
кв.м. 4-й этаж. по адресу ул.Московская
д. 33 Тел.: 89108764111
• 4-х комнатную квартиру ул. Московская
21. Общ. площадь 101,2 кв.м. 6 этаж Тел.:
5-20-57 (звонить до 22.00)
• Гараж в р-не 21пл. Большой. Дорого.
Тел.: 5-03-22, +7-903-793-44-18

• гараж в р-не очистных,поднят,оштука
турен,свет,полный подвал,крыша-бетон
Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94
• Гараж в районе бани по ул. Зернова,
остановка рядом, размеры 10х6,яма
5м,погреб 3х3,мет. ворота 3х3 Тел.: 530-89; 905-190-1943
• Гараж в районе вет.лечебницы. Железные ворота, погреб, яма, свет. Тел.:
6-93-68, 8 904 787 57 87
• Гараж рядом с техстанцией НОВЫЙ.
Размер 9х4м. большой погреб из блоков,
стены в кирпич. Тел.: 904-7857-857
• гараж на ключевой за ОБЦ, длина 12
метров, поднят под газель, ворота утепленные, свет. Тел.: 91492, 9047856067
• Гараж на Ключевой стандартный.
Свет, без погреба и ямы. Соседние гаражи поднятые, удлинённые. Находится
под окнами 9 эт-го дома Тел.: 6-43-50
+79601880095
• Гараж на очистных 9х4,5х2,9, погреб,
мет. ворота пол. Тел.: 89108764111
• Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, погреб. В 2 мин. ходьбы от проходной ТЭЦ
Тел.: 5-64-24 (после 20ч.) Александр
• гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02
• Гараж стандартный, около ветлечебницы.Погреб, яма, свет. Тел.: 5-28-53
после 17.00
• гараж у 21пл.,свет,яма,погреб,удлин.,
поднят. Тел.: 39272
• Гараж у вет.лечебницы. Железные
ворота, длинный. Договоримся. Тел.:
3-03-16, 9026811844
• гараж у ветлелечебницы Тел.: 6-46-08
Адрес: 4-18-42
• Гараж у платной стоянки КБО по ул.
Маяковской. Погреб, яма, свет, мет.
варота, бет. крыша. Тел.: 4-40-71, 3-7786, 5-97-60
• Гараж у Досааф. Тел.: 8-902-308-4278, 3-45-06
• 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. Кооператив № 21 А; в районе
ТЭЦ - бывшая воинская часть. Не при-

ватизированный. Тел.: 4-36-28 (с 13-00
до 17-00)
• Гараж. Кооператив № 8; блок № 1; 8
х 3,5 м.; в 100 м. от 21 площадки. Тел.:
5-80-07
• Земельный участок под строительство
индивидуального дома по ул.менделеева
уч.1з Тел.: 92025
• квартиру 2-х комн., 50/30/10, ул. Московская Тел.: 9-07-63, 910 894 61 80
• Комн. в 3-ком. кв. по пр. Ленина. Тел.:
66767, 60458, 8-910-140-28-85.
• Комната в 2-х ком.кв.(нов.район.) Тел.:
5-28-77.
• Комната в 3-х к кв.ул.Силкина,1 этаж
11/15,б/посредников,530 т.рублей. Тел.:
+79058668530
• комнату в 3-х комн.кв. по Силкина 26 за
домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон)
Тел.: 9-74-79
• комнату по пр. Ленина в 3-комн.кв.
15кв.м. Тел.: 7-52-22, 6-93-50
• Продам гараж по ул.Солнечная , 8
Тел.: 7-94-94
• Продам гараж ул. Арзамасская, приват., поднятый, жв, сух. погреб. Тел.:
77885, +79023045031
• 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
•
• Продается право аренды помещения
площадью 250 кв.м., в черте города,
под любую деятельность. Тел.: 37-0-37,
37-0-23
•
• Продается дом в п.Сатис Дивеевского района. Жилая площадь 60кв.м,
15соток земли.Гараж.Газ.Телефон. Все
удобства в доме. Гараж. Тел.: 5-03-40,
89200252700
• Продается дом в с.Дивеево Нижегородской области. S=130кв.м., газ, вода, все
удобства, земля 15 соток, баня, 2 гаража.
Дорого Тел.: +79063549514
• Продаю или меняю с доплатой. 1-ую
квартиру: общая 29.7, жилая 16.2, кухня
6.5. ул. Харитона 2, 1-й этаж. Тел.: 7-3875, +79049137162
• Продаю: 2-комнатную квартиру со в/у,
ул. Калинина, центр, 5/5, не угловая.Без
посредников. Срочно.Тел.: 8-920-0123046 Тел.: 8-920-012-3046
• Пол. дома ул. Дорожная, после пожара,
6 сот, вход слева. Рассмотрю варианты
обмена. Тел.: 3-78-82
• Недостроенный дом в ТИЗ-1, имеются
коммуникации (газ, вода, канализация).
Тел.: 8(905)8655608, 8(905)6605968.
• Садовый участок в с/о “Красная звезда” вторая остановка от поворота в Балыково. Тел.: 8 9047883641, 8 9027889937
• стандартный двухуровневый гараж на
стрельбище Тел.: 5-86-78
• Удлинненый гараж по ул. Маяковская.
Яма, погреб, электричество. Благоустроен. Дорого. Тел.: (904)793-19-94
• 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
• Жилой кирпичный дом в с. Суморьево Вознесенского р-на. Баня, гараж,
сад. Рядом Мокша, лес. Возможность
подъезда в любое время года Тел.: 8908-737-0-262
• Дом (огород, сад,). Рязанская обл,
Путятинский район, д. Песочня. Тихое
место для отдыха. От Москвы 300 км.
Тел.: +79047980369
• Дом в Бахтызино по ул.Кирова Тел.:
8(278)6-18-44, 8-9026873561
• Дом в р-не старого мебельного. Большой земельный участок. Тел.: д. 55-711
(после 18)
• Дом в с.Дивеево.5-ти стенный канализация вода газ.Участок 10 соток.Сад.
Дворовые постройки.Кирпичная баня.
Кирпичный гараж(погреб) Тел.: +7-960196-98-93.7-63-85 после 17.00
• Дом в д.Варнавино Воннесенкий р-он,
земля 20 сот., речка - 8 метров Тел.:
3-77-46
• Дом в деревне 19 км от города. Недорого. Тел.: 89200138057, 89092924756,
89601815839, 3-53-36
•Дом по ул. Менделеева. Газ,
вода, удобства. Срочно. Тел.: сот.
89503643879
• Дом по ул. Чкалова. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.
• Дом по ул.Садовая Тел.: 6-96-34
• Дом, ул. Ломоносова 26 Тел.: 6-50-42,
908-727-48-83

Одежда и обувь
• Брюки трикотажные, женские, новые,
производство фабричное. Тел.: 7-7461, 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.:904922-84-22
• 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.
• Комбинезон осенний от 0 до 12месяцев.Цвет синий. Импортный. Состояниеотличное. После 1 ребенка. Цена 450р.
Торг. Тел.: 6-28-00
• Костюм трикотажный, новый, разм.50.
Цвет тёмно-зел. Производство фабричное, г. Москва. Тел.: 7-74-61, 3-76-15.
• Обмундирование для туриста, охотника, рыбака, новое, недорого Тел.:
5-15-84, 5-79-47
• Пончо трикотажное. Цвет серый с алым
шарфом. Производство фабричное. Тел.:
7-74-61 , 37-615
• Очень красивое свадебное платье
белое с голубым, из салона г.Арзамас +
кольца и украшения. Размер 44-46, рост:
155-160 Тел.: 3-08-59, 89092853578
• 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. +7-910-12800-21, д. 90623
• Свадебное красивое белое платье.
Размер 46-48,рост 175-178 Тел.: д.т.637-34, сот.89519069341
• Свадебное платье 2500 р. (торг). Тел.:
6-20-57, 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, белое, р. 44-46,
из салона Нижнего Новгорода. Тел.:
89503527639
• Свадебное платье, новое, белое. С перчатками, размер 46-48, рост175 3000руб.
Тел.: 7-78-20
• Дубленка облегченная, коричневая, с
капюшоном, отделка нутрия, размер 4850, длинная. Тел.: 40045, 38991
• Шуба натуральная черная, 52 размер,
недорого. Тел.: 38991, 40045

Прочее
• В/кассету с ф-м “Пираты Карибского
моря-3” Ц.100р. Тел.: 3-72-75
• Беговая дорожка магнитная бесшумная
складная Тел.: 71810, 89026896082
• Ванну чугунную новую 1,7м. Цена 5500
руб. Тел.: 5-60-39
• Гитара акустическая 6-ти струнная.
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070
• Вешало круговое, хромированное, на
колесиках. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
• Карниз для штор 3,2 метра пр-во
Германии, новый, цена 1000 руб Тел.:
8-908-723-5023
• Коньки роликовые.Б.у.размер 45.Цена
900 руб Тел.: 8-908-723-5023
•Кофейный аппаратSagoma H-5.
12 напитков, автономный, функция
сдачи.(220v) Тел.: +7 920-022-4291

• Кухонный гарнитур без мойки. Гаражные ворота (размер стандартный,
усиленные). Цена договорная. Тел.:
5-32-89
• Продается фирма такси с автотранспортом предприятия. Тел.: 8-951-91608-74
• Полотенце сушитель S- образный,
новый, хром. Цена 800 руб. Тел.: 8-908723-5023
• 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
•Металлическая ванна Contesa
170х70.Состояние новое Тел.:
91765,89601928801
• Металлические гаражные ворота 2х2,80
Тел.: сот. 89087413931
• Очки “Супер-Вижн” -300р. Спросить
Александра. Тел.: р.т. 4-29-64
• Свадебное бело-розовое платье со
стазами р.44-48+кольца+перчатки+диад
ема. В отличном состоянии. Тел.: 34483
Адрес: 34483
• Сруб 4Х4 13 венцов, осина, косяки,
дверь, окно Тел.: 54901, 9027872924
• Электросушилки для обуви-2шт. 100р.
Спросить Александра. Тел.: р.т. 4-29-64
• Штанга для душа GROE хром, новая.
Цена 700 руб. Тел.: 8-908-723-5023

Репетиторство,
контрольные
• Курсовую работу по юриспруденции.
Отличного качества, прекрасная защита.
Не интернет. Тел.: 89159306650
• Дипл. работа и курс. проект по ан. фин.
деят. предприятия. Курс. пр-т по аудиту
и ответы к ГОСАМ по бухучёту, анализу
и аудиту. Тел.: 3-49-98
• Дипл. работа по предмету ‘’Гражданское право’’ по теме ‘’Субъекты гражданских отношений’’ + речь и разд. мат.,
ручная рабо Тел.: 5-42-61
• Дипломная работа по стистической
радиофизике (расчётно-экспереминтальное определение функции кривой
ошибок) Тел.: 3-49-98
• Дипломную работу по экономическому
анализу Тел.: +79047937284
• Дипломную работу по юриспруденции
2007 года, отличного качества почти на
любую тему. Не интернет. Оригинальность. Тел.: 89159306650

Связь, телефоны
• Кабель для подключения к ПК тел.
Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.550р.
Тел.: 3-72-75
• fly-s35 (красный) цветной экран, в хорошем состоянии с зарядником+кожаный
чехол 1000р. Тел.: 7-62-86. 9049099417
• Привезу на заказ любые аксессуары и
запчасти для сотовых телефонов. Тел.:
+79101351063 (после 18ч.)
• Продам LG C3400 состояние отл. MP3,
камера, гарнитура, USB кабель, MMS,
GPRS, WAP, документы. 3000 руб. Тел.:
+79506141114
• Продается NOKIA 6131 есть все , пол
года гарантия . Дорого. Тел.: д.т.5-88-82
сот.89043950030 Александр.
• 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.: 8-910149-54-99
• Сотовый Nokia 6230, цена 3500 р. Тел.:
8-910-794-9393
• Сотовый телефон Motorоla V150 с
документами в хорошем состоянии
(дисплей цветной). Цена 1т.р. Торг Тел.:
+79202911388 (после 18-00)
• сотовый телефон Sagem myC4-2 Тел.:
8(905)668-85-71
• Сотовый телефон Samsung D-820
слайдер в идеальном состоянии. Тел.:
3-79-70
• Nokia 6021 &#241; DATA-кабелем. Для
работы BT нужна прошивка. 1200руб.
Тел.: 37-200
• Nokia 6310i в хорошем состоянии.
1300р. Тел.: 37-387
• Nokia N80. Новый!!! Черный слайдер.
12 500р., без торга. Тел.: 5-38-48,
+79027809331
• 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
• усилитель для ДРД art-300 Тел.:
89049114971
• 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 беспроводный Panasonic KXTC1205RU Тел.: 89103863839 73814

Материалы
и оборудование
• Бумажные обои (желтые) (производитель: Гомельобои) - 7 рулонов (60 рублей/шт) Тел.: 905-193-68-35 Алена
• Застеклённые оконные рамы 3 шт
180см*80см. Цена договорная Тел.:
6-28-15
• Кассовый аппарат АМС-100К, в эксплуатации был 6 мес. НЕ ДОРОГО!!! Тел.: с.т.

8(908)2388085, д.т. 58704
• кирпич силикатный серый четыре пакета возможна доставка Тел.: 9-08-32
89506242762
• Обои пр-во Англия, светлые с рисунком. 10.5 м. 8 рулонов. Цена 120 руб
рулон. Тел.: 8-908-723-5023
• Обойный клей Quelyd Экспресс для
всех типов бумажных обоев - 2 пачки (30
рублей/шт) Тел.: 905-193-68-35 Алена
•п а н е л и
МДФ,
цвет-дуб
сучковатый(дешево) Тел.: т.76497
сот.9107992765
• Продается торговое обрудование промтоварное красивое б.у. темный орех,
прилавки и горки Тел.: 3-42-42 или 8950-614-10-68 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
• Прожектора МЕТАЛОгалогенные: 70Вт
-4 шт; 150Вт - 1шт; 400Вт -1шт. Все новые. Есть лампы. Тел.: +79026860777
• Плинтусы с силиконовыми краями (дуб,
длина 2,5 м) + крепления к ним - 5 шт (65
рублей/шт) Тел.: 905-193-68-35 Алена
• Оконное стекло, листы размером 1300
х 600 х 3 мм Тел.: 3-49-93 с 11.00 до
20.00 Адрес: Алексей
• Печь для плавки алюминия фирмы накал марки ПП50 (тигельная) б/у недорого
Тел.: 8-910-384-53-01
• Сруб новый, сосна. Размер 3,5х3,5 м.
Тел.: 89087426002
• Станок для прокатки колёсных дисков.
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88;
8-9087274736
• Сетка рабица 1 рулон Тел.: 58803
• Торговое оборудование: прилавки, 6
шт. Недорого Тел.: 6-40-10
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК
четырёхстоечный. Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 64788; 8-9087274736

Стройка/ремонт
• Продам новую надежную крышу для
Вашего гаража Тел.: 89108972444
• Стандартные металлические гаражные
ворота (новые). Рама из уголка 63. Ц.
8400р. Тел.: +79200405861

Фото/видео
• 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 Игры:Stalker,Test Drive Unlimited,Lost
Planet. ц.-50р. Тел.: 89101321453
• DVD Фильмы:Трансформеры,Крепкий
Орешек 4.0,Рататуй ц.-50р. Тел.:
89101321453
• DVD-диски с ф-ми: “Груз 200”, “Крепкий орешек-4”, “1408”, “Гарри Поттер-5”,
“Трансформеры” Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ‘’Пираты Карибского
моря-3’’, ‘’FlatOut-2”, ‘’Overlord’’, “Адреналин 2: Час Пик”, “Герои-5: Владыки
севера” Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• 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
• фотоаппарат polaroid катушка фирменный автомат ц 350р Тел.: 7-6286,9049099417
• Цифровой фотоаппарат Fujifilm FinePix
S7000 в идеальном сост., полный комплект + зарядник, сумка, аккумуляторы.
Тел.: +7 910 1234 218

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
• а/п Тонар без места б/у 10тыс. руб.
Тел.: 90-888, 91-888 (в раб. время)
• Вешалки наклонные, хромированные
для экономпанелей. Тел.: 7-74-61, 37615
• Оборудование для 2-х примерочных
кабин, стойки и перекладины хромированные. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
• Торговый прицеп Купава две холодильные витрины+холодильный ларь 600л.
жел. металическая дверь, умывальник,
эл. считок. 55тыс. руб Тел.: 90-888: 91888 (в рабочее время)

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2002г.в.
Можно в Аварийном состоянии. Тел.:
8-908-234-79-42, 90134



• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.:
90134 +79503705900
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние
можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762

Автозапчасти
• Резину 215/45/17 или 215/50/17 или
225/45/17 или 225/50/17, два колеса.
Тел.: 8-908-234-79-42, 90134
• КАПОТ на ВАЗ 2110 б/у можно стукнутый Тел.: 3-78-33
• Комплект резины для Нивы “КамаFlame” или аналогичную. Тел.: 6-35-81
после 18.00
• Дверь багажника ВАЗ 2109 не гнилую;
Наружную переднюю левую накладку
двери ВАЗ 2109. Тел.: 8 950 3533505
• Диски для Нивы, возможно в сборе с
резиной. Тел.: 6-35-81 после 18.00

Компьютеры
• винчестер,мать,процесор,видеокарту
,память и другие комплектующие Тел.:
5-66-84, +79503620064
• Видеокарту AGP-4x на 128МБ. AGP-8x
не предлагать! Тел.: 8-9030401273
• комплектующие для компьютера Тел.:
6-26-94
• Куплю монитор 19 или 21 дюйм ЭЛТ (не
ж/к) Тел.: 3-76-00 (после 11 часов)
• Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.:
3-77-84
•Память DDR(PC 2700)одной линейкой 1ГГБ или в крайнем случае
512МБ.(PC 3200)- не предлагать! Тел.:
8-9030401273
• Материнскую плату socket A (с поддержкой Sempron/Athlon). Тел.: 3-77-84
• Процессор Celeron(Pentium 4) 17003000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84
•Процессор Intel Celeron 2.42.8ГГц,128Kb,400МГц,soc-478 Тел.:
8-9030401273

Недвижимость
• 1-2-ком.кв. в р-не Дома Торговли илм
Техстанции. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.
• 1-2ком.квартиру. Тел.: 5-28-77.
• 1-ком.кв. Тел.: 3-35-63.
• 2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена.
Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
• 2-х (от 55 кв.м.) или 3-х комнатную квартиру в старом районе без
посредников. Тел.: 31145(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• 2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с
лоджией), хр., бреж - не предлагать. Рон Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480,
р.т. 44220
• 2-х комнат.кв. Тел.: 3-35-63
• 2-х комнатную квартиру в новом районе
Тел.: 4-40-48, 6-33-94
• 2-х комнатную, первый этаж не предлагать. Тел.: 7-64-25, сот.: 8-910-7949393
• 2-х,3-х комн. квартиру в районе к/т
“Россиия” и “Дома торговли” Тел.: 3-4670, 9049200380
• 2х комн. кв., варианты Тел.: +7908
7619338, +78312 159338
• 3-4-ком.кв. в р-не Дома Торговли или
Техстанции. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.
• 3-х комнатную кв., в районе “Дом
Торговли”, Силкина, Куйбышева Тел.:
т.3-95-43
• 3-х комнатную квартиру р-н Силкина,
Куйбышева. Тел.: 3-95-43
• 3-х комнатную квартиру. Варианты.
Тел.: 5-20-57 (звонить до 22.00)
• 3-х, комнатную квартиру в районе
улиц Менделеева, Школьной. (2, 3
этаж). Тел.: 5-12-37 (после 18-00), сот.
+79202911388.
• 4-х комн.кв. по ул.Московской Тел.:
9-74-79(после 18ч.)
• Гараж в районе 21пл. недорогой Тел.:
8 9625094212
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,89503620064
• Земельный участок под строительство. Тел.: Р.т. 4-06-35 сот.9200269750
Татьяна
• квартира в районе ул. Пионерская,
Победа, пр. Октябрьский Тел.: сот.
89503643879
• Квартиру в Нижнем Новгороде Тел.:
8-9081649828; 8-9092882449
• Комнату с соседями в 2х-3х комн. квартирах. Тел.: 8-9101224166 Адрес: 92552
• Комнату с соседями.(в любом районе.)
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Тел.: 3-35-63.
• Куплю дом или землю в Балыково
возле дороги или на другой территории
города, обязательны газ, вода и электричество. Не дорого. Тел.: (904)793-19-94,
(960)197-63-77
•О г о р о д в Б а л ы к о в о и л и в
Восходе(аэродром) Тел.: р.т.2-75-41,
д.т.5-05-05, сот. 8-904-798-96-54, Анна
• Недорого огород в пределах города.
Тел.: 2-98-18 (с 8 до 17), 9-05-24 (после 18)
• Садовый участок, по дороге в Балыково
на первой линии рядом с дорогой. Тел.:
+79063651917, 90134
• Долю квартиры. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.

+ доплата на 3-х комн. (площ. от 62м),
некрайние этажи Тел.: 8902 788 1600
• 3-ком.кв. по ул. Давиденко на 2-ком.
“хр” + допл. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.
• 3-комн. кв. ул. Силкина 3/5 на 2-комн.
кв. в старом районе (с кухней от 8 кв. м.,
2-3 этаж) и комнату с одними соседями
без доплат Тел.: +79027802426
• 3-комн.кв. по Березовой, 2эт. без отделки 71,5/40,5/12,4/(две лоджии:кухня 4,1
спальня 4,9кв.м) на квартиру меньшей
площади Тел.: 37-127, 8-902-301-39-99
• 3-х к.кв. Юности 16 3эт. общ.пл.59,6
17/13,7/8,6 на 1комн. или 2-х комн. в
этом рай-не с доплатой Тел.: Тел.6-2471 до 22-00
• 3-х ком.кв. (нов.р.)2эт/9эт.д. 61/38/8.
2-лодж. по 3-метра./тел/жел.-дв. на 2-х
ком.кв.+доплата. Тел.: 3-35-63.
• 3-х ком.кв.(н.р.)2эт/9эт.дома.62/38/8.
тел./ж-дверь.2-лоджи по 3м. на 2-х ком.
кв.+доплата. Тел.: 3-35-63.
• 3-х ком.кв.(нов.р.)2эт/9эт.д. 61/38/8. 2е лод. по 3м .тел/ж-дв. на 1ком.кв.+ком.
с сосед.ИЛИ +ДОПЛАТА(дом кирпич
белый.) Тел.: 3-35-63.
• 3-х ком.кв.(нов.район.) 2эт/9эт.д.
61/38/8 .2-лод. по 3мет. тел/ж.дв. на 1ком.кв.+доплата. Тел.: 3-35-63.
• 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
• Комнату с соседями на 1-ком.кв. Тел.:

жилья до конца лета Тел.: 9-72-50
• Девушка снимет комнату или 1-ю квартиру. Порядок и оплату гарантирую. Тел.:
+79026895090

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
• Мужчина. Опыт работы на Фондовой Бирже 6 лет- трейдер,финанс.
аналитик,меменеджер по работе с клиентами. Ищу работу по профилю ФР.
Тел.: +79103880967, 3-50-15, 9-76-22
(после 19ч.)
• Девушка 22г. высшее экономическое
образование(с отличием) ищет работу.
Работоспособная, коммуникабельная, ответственная.СРОЧНО Тел.: 9101226850

Вакансии
• Требуются продавцы в магазин автозапчастей. Опыт работы обязателен. Оплата сдельная. Соцпакет. Собеседование
по телефону. Тел.: 37272
• Требуется продавец(район дом торговли). игры,фильмы. Тел.: 89049177880
• В маг-ны Техника Века”,”Спортивный”
на постоянную работу требуются уборщицы (з/п 5000руб,график с 9.00 до
18.00,полный соц.пакет) Тел.: 9-17-19

Материалы, оборудование
•Г а р а ж н ы е в о р о т а б / у Т е л . :
9200201956
• Куплю электроинструмент: штроборез,
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п.
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756
• Куплю тиски. Тел.: +79047839949
• Сруб для бани (самовывоз) Тел.: 8
9056602590
• Фундаментные блоки б/у. Тел.: 3-7739, 6-31-32
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• утеплитель, гидроизоляцию,цемент(не
дорого) Тел.: т.76497 сот.9107992765

ПРОЧЕЕ
• Велосипед Орленок. Тел.: р.т. 2-50-16,
д.т. 7-59-71
• Куплю белый силикатный кирпич.
Можно б/у. 300 шт. Тел.: +79049277639,
д.т.6-17-46
• Шифер и рубероид Тел.: 3-78-24
• Диван-книжку, недорого Тел.: д.т. 7-6291, м.т. +7-904-910-58-35
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
•Сломанные стиральные машины автомат. Возможен ремонт. Тел.:
9047828036
• Куплю сотовый телефон на з.части
Тел.: 6-89-89
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
+79503620064

Меняю
• ВАЗ-2110,2005г на ВАЗ с вашей доплатой Тел.: 89038480812, 37-216
• 1 комн. кв. ул.Московская 21; 6/9;
39,8/19,3/8,4; железная дверь, домофон,
застекл. лоджия на 2-комн. кв. в новом
районе. Тел.: 93534, 89023072125 (оба
тел. после 18-00)
• 1-ком.кв. по ул. Московская (36/18/9
кв.м., муниципальная) + допл. на 1-2ком.кв. неприватиз. Тел.: 60-458, 8-910140-28-85.
• 1-ком.кв. по ул.Казамазова (40,3/18,5/8
кв.м., 1-ый этаж) + допл. на 2-ком.кв. в
р-не ул. Курчатова, Герцена, Некрасова.
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 1-комн. квартиру в старом районе
(31,9/18,5/6) на 2-комн. в новом с доплатой. Тел.: 7-61-29(после 17 ч)
• 1к.кв Герцена 12 общ.пл.32,8/18/6,6
5/5эт на 2х к.кв м/г с доплатой Тел.: д.568-31 сот.89092971381 до 21-00
• 1к.кв. ул.Юности д.4 кор.типа на
1к.кв. стар.район. Тел.: 3-3468,+79063629495
• 2-ком.”хр” по пр. Ленина в р-не школы № 20 (1-ый этаж, окна на Ленина)
+ допл. на 3-4-ком.кв. в р-не Дома
Торговли или Техстанции. Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв. по ул. Силкина (1-ый этаж) в
р-не ОБЦ + допл. на 3-4-ком.кв. в р-не
Дома Торговли или Техстанции. Тел.:
60458, 8-910-140-28-85.
• 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 к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый
эт),н-р не предлагать или продам Тел.:
3-04-80
• 2-х ком.кв.(ст.ф)3/3эт.дома.60/32/11.
бал./тел. на 2-х ком.кв. меньшей площ.
Тел.: 5-28-77.
• 2-х ком.кв.(стар.ф.)3/3эт.д. 60/32/11
(тихий район) на 1-ком.кв.+доплата.
Тел.: 5-28-77.
• 2-х комн. хрущ. 45/28/6, 3эт. в 4эт.,к
ирпич,балкон,тел.,дверь,сост. хорошее

66767, 60458, 8-910-140-28-85.
• Меняю гараж на Ключевой на гараж
в р-не ул. Маяковского или мастерской
Клаксон. Тел.: р.45244, д.53977 Михаил
Иванович

Сдаю
• 1 комн. кв. около Универмага на длительный срок Тел.: 64980 после 19-00
• 1 комн.квартира, старый район Тел.:
3-80-03
• 1-комн. кв, пер. Северный, 3 этаж, с
мебелью, телефоном. Цена: 3,5 тыс. руб.
Тел.: 58229, +79027829181
• 1-комнатную квартиру, в новом районе,
с мебелью, семье, на длительный срок
Тел.: 57636 +79202507856
• 3-х комн. кв., 1 этаж, решетки, охрана,
вид на фонтан - старый район. Под офис.
Ваш офис - всегда в центре событий.
Тел.: +79026857278,+79027801482
• Гараж в райне школы 15. Погреб, свет,
яма, металл. ворота. 800 рублей. Тел.:
6-54-62 с 18 до 21 час.
• Гараж на очистных, свет, яма. Тел.:
89159472338
• квартиру 2-х комнатную, ул. Московская 16 Тел.: 6-20-33 ( с 10 до 21 ч.)
• Комнату в районе пл. Ленина на длительный срок Тел.: 8 910 799-777-8

Сниму
• 1 комн. квартиру в старом районе. Тел.:
+79101351063 (после 18 ч.)
• Квартиру в Москве на длительный срок
Тел.: 8(919)776-30-77, 8(910)877-30-40
• квартиру или дом в первомайске Тел.:
5-66-84,89503620064
• квартиру для молодой семьи (с мебелью) Тел.: +79027883457
• Сниму 1-комн. кв. с мебелью и телефоном на длительный срок. Порядок и
своевременную оплату гарантирую. Тел.:
с.89087345893, раб.34223 Инна.
• Сниму 2-х комнатную квартиру с мебелью и телефоном. 1-й этаж не предлагать! Своевременную оплату и порядок
гарантирую ! Тел.: +7 962 5110638
• Сниму на летний период гараж в
районе 15 шк. Тел.: Тел.: Д.т. 7-11-80,
8-9049264666
• семья из 2-х чел снимет 1 комн.
квартиру на длит. срок. Тел.: сот. 89063547376
• 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)
• дачу или дом в деревне, пригодный для

• На постоянную работу требуется продавец-консультант в зоомагазин ” Миллион друзей”. Тел.: 3-63-88; 6-53-51
• В кафе бар Вегас требуется повар.
Тел.: +79108779711
• В кинологическую службу УВД требуются сотрудники в возрасте 20-35 лет,
мужчины после армии (желательно с
опытом работы). Тел.: 9-77-56 (спросить
Денисова Станислава)
• В магазин “Спортивный” требуется
кассир с опытом работы и знанием
компьютера. Тел.: 9-17-19 (секретарь)
Адрес: ТЦ “Плаза” цокольный этаж
• В пожарную охрану города Саров на
постоянную работу требуются пожарные
и водители категорий “В” и “С”. Тел.: 437-72, 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
• Гостинному дому “Визит” в службу размещения требуется портье. Требование:
возраст до 35 лет. Тел.: 6-44-88
• 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
• Российская IT-компания объявляет
набор программистов в подр., заним.
разраб. ПО (п. Сатис, «Технопарк»).
Адрес: Резюме отправляйте на e-mail:
it_vacant@pochta.ru
• Инженер пуско-наладочных работ: М,
до 35 лет, высшее техническое, знания
в обл. механики, электроники, ремонта
аппаратуры. 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 (до 1 сентября)
требуется продавец промтоваров (аудио,видеопродукция), возраст 18 - 25 лет.
Тел.: 89023091579
• На постоянную работу требуется продавец промтоваров (аудио-,видеопрод

укция,компьютерные игры), возраст 18
- 25 лет. Тел.: 89023091579
• На постоянную работу требуются
продавцы продовольственных товаров
в магазин и киоски . Тел.: 77566 (с 9 до
16), 92025

• Магазину “Дом Мебели” требуются
продавцы-консультанты, и кладовщик
с навыками по сборке мебели. Тел.:
тел. 6-33-44, 5-97-64 Адрес: ул. Московская, 11
• 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
• Начальник монтажн. бригады: М,
спец.«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
• Организации на постоянную работу
требуется менеджер по продажам.
Требования: опыт работы, в/о. Тел.: 379-29, 6-25-30
• Организации на постоянную работу
требуется сборщик мебели. Тел.: 3-7929, 6-25-30
• Организации требуются квалифицированные рабочие-отделочники. Собеседование. Тел.: 37-822
• Приглашаются на работу автослесаря
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• Примем на работу водителя кат.
В,С знание Москвы и Н.Новгорода
обязательно.(без вредных привычек).
Зарплата по итогам собеседования.
Тел.: 5-75-54
• Предприятию “Аквад” требуются электромонтеры по обслуживанию охраннопожарных систем,наличие водительских
прав,скользящий график. Тел.: 7-90-22
Адрес: ул.Силкина,41
•п р е д п р и я т и ю т р е б у е т с я с о трудник для ведения первичной
бухгалтерии(розничная торговля),знание
1С-обязательно. Тел.: 89506001757
• Предприятию требуется секретарьреферент с опытом работы. з/пл 4.000.
Резюме можно направить по адресу
асс@sarov.info Тел.: 7-94-94
• Предприятию требуются : разнорабочии и бригада отделочников для работы
за зоной .Жильём обеспечиваем.з/п от
10000 без в/п собесед Тел.: 5-31-23 с 8
00 до 17 00
• предприятию требуются газо- и электросварщики, подсобные рабочие Тел.:
777-69, 7-94-94
• Предприятию требуются Бармены.
Опыт работы желателен. Тел.: 3-74-92,
9503577335
• Предприятию требуются уборщицы.

Тел.: 3-74-92, (950)3577335
• Предприятию требуются девушки, танцоры Go-Go Тел.: 3-74-92, 9503577335
• Предприятию”Аквад” требуется инженер по обслуживанию ОПС систем.
Знание электроники,владение ПК. Собеседование 30 июля 07г в 16-00 Тел.:
7-90-22 Адрес: ул.Силкина,41
• 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 “Комбинат благоустройства”
требуются на работу: столяр, дорожные
рабочие. Тел.: 5-53-88
• МУП “Пищевой комбинат” приглашает на конкурсной основе на сезонную
работу продавцов кваса. Тел.: 3-94-90,
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3-91-60 с 8.00-17.00
• Менеджер-коммерсант: м, 25-35 лет, технич. в/о, знания в обл.
механики, «света», «звука», коммерции, маркетинга, английского
языка Тел.: резюме:
факс 69899, по e-mail:
job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма “Система”,
для Мареевой Светланы
Вениаминовны
•Строительной организации требуется
технический директор,
главный инженер. з/п
от 20 т.р. Тел.: 8-903602-99-84
• Строительной организации требуются рабочие строит. специальностей, з/п от 10тыс.
руб. Тел.: 6-97-40, 698-04
• Супермаркету “Саровский хозяин” требуются: продавец в отдел
“Инструменты”; кассир; грузч.-совм. з/пл.
от3500,график 2/2 Тел.:
7-95-69
• СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН”
приглашает на работу
мастеров и прорабов.
Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное
шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” приглашает на
работу подсобных рабочих. Тел.: 3-9025, 3-94-42
• СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на
работу инженера-электрика. Тел.: 390-25, 3-94-42 Адрес: Южное шоссе,
д.12 стр. 9
• 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,25-40 л. 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 бригада квалифицированных
плиточников. Объем работ свыше 1000
кв.м. Тел.: 8-903-602-99-84

стройка WINDOWS и ПО. Восстановление
информации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90,
+79519153043
• Ремонт материнских плат, взорваные
микросхемы, вздутые конденсаторы.
Тел.: 8-904-783-99-50
• Компьютерная помощь.Диагностика и
ремонт ПК.Восстановление данных. Помощь в любой ситуации. Тел.: 3-77-84
• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75 SONY PSP. Обмен игр
помощь в установке. Тел.: 6-40-82, +7
9200245890
• Если у вас вылетает соединение mts
или j-dsl звоните решу проблему Тел.:
8-904-783-99-50

Репетиторство,
контрольные
•Выполн-е люб. заданий по в/
матем.,информ-ке,програм-ю(pascal,b
asic,VBA,c++,visual c++ и т.д.),статистке,ЭММ,эконом-ке пред-я т.д Тел.:
40534,59511,+79625045988 Андрей

Отделка квартир под ключ +
консультации. Тел.: 3-08-59,
89050134913 (Сергей)
•Сантех.работы.Быстро и качествено выполним перепланировку санузлов.Замена труб на
сталь,медь,полипропилен
и многое другое.Недорого
Тел.: с.т.8903-0412206 .
• САНТЕХНИКА.Выполним
монтаж систем водоснабже
ния,отопления,канализации.
Замена,перенос стояков,ба
тарей,полотенцесушителей.
Гарантия. Тел.: с.т. 8-90278-66-662 .
• Сантехнические услуги
любой сложности. Договор.
Лицензия. Гарантия. Тел.:
3-74-02.
•Навеска гард-н, кухх шкаф-в,врез-ка дверх и почт-х замк-в,устанка межк-х дверей. Тел.:
89063527497
• Покраска огра-к опалу-к
воссан-е памят-в благоустр-во мест захор-ий. Тел.:
89063527497
• Бесплатные консультации
по дизайну квартир. Тел.:
7-74-96 после 18 ч.
• Реконструкция и ремонт
сад. домиков, поднятие
и удлинение гаражей, строительство
бань, кровля. Тел.: д.т. 37690, м.т.8
9023002858
• кровля гаражей.материал доставка.
качественно. Тел.: 89049114971
• мастер сан.техник выполнит работу по
демон., монтажу сан.тех.оборудования
любой сложности,сварочные работы.
гарантия Тел.: 7-62-86. 9049099417
• Покрыт-е тепл-ц плен-ой,изгот-е
заборов,сбор-ка и рем-т водопр-а покраска дом-в и крыш рем-т крыш мягк-й
кровли. Тел.: 89063527497
• Монтаж водопровода,отопления,канал
из.Любой сложности и объема.Сварка.
Разумная цена и в короткие сроки.Доставка материала.Гарантия. Тел.: 5-6949,после 19ч.
• Подкл-е всех видов эл-ки демон-ж
откр-ой и монт-ж закр-ой проводки Тел.:
89063527497
• Сан.тех.работы.Выполним скрытую
разводку водопровода,отопления,канал
из.Замена труб на полипропиленовые,с
заделкой в стену. Тел.: с.т.8-902-7866-662 .
• Установка ванн,моек,смесителей,комп.
унит-в,посуд-х и стир-х маш-н,демн-ж и
монт-ж сист-м водопр-а и канал-ии. Тел.:
89063527497

Перевозки грузовые

• Требуется водитель категории “Д”
Тел.: Звонить по т.79012(после 19.00)
или 9038495158
• Требуется продавец канцтоваров на
уличную торговлю Тел.: 3-76-74
• Требуется химик в пищевую лабораторию . Все подробности при собеседовании. Тел.: 9-16-46 (с 11:00 до 17:00)
• Требуется девушка (продавец консультант) от 20лет в магазин “Техника Века”
ТЦ Плаза. Тел.: 9-17-19,9-17-15
• Требуется женщина для уборки торг.
зала магазина, смена 11 часов, 2 дня
через 2. З/п - 4500 т.р.. Тел.: сот.
89101448625
• требуются водители для роботы в такси
“Рандеву” на своем автотранспорте и на
автомобилях предприятия Тел.: 06663666
Адрес: курчатова д.3ком.116
• Требуются швеи в цех массового
пошива. Без В/П! полный соцпакет.
Заработная плата достойная. Возможно
обучение. Тел.: 338-23
• 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
• В видеостудию “Люкс” требуется профессиональный видеооператор. Наличие
цифровой камеры обяз. (от полупрофе)
Тел.: 37600

Услуги
Компьютеры
• Быстрая компьютерная помощь! Ремонт и диагностика. Установка и на-

• Переводы. Английский+технический.
Тел.: 89056635643(после 19.00).Наталья.
• валифицированный педагог научит
вашего ребенка рисовать занятия индивидуальные недорого Тел.: 56511
• Репетитор по физике и математике поможет подготовиться к новому учебному
году и освежить старые знания вашего
ребёнка. Тел.: 3-43-77
• Информатика. Лаб. и репетиторство.
Языки С++, ASM, Pascal, Fortran. Базы
данных FoxPro, MS Access, InterBase. А
также другие среды Тел.: 69-719, 4-0885, (905) 195-32-15, Андрей
• Курсовые работы и рефераты на гуманитарные темы быстро, дёшево, не
интернет Тел.: 89092925290, 3-77-10
• Курсовые, рефераты, дипломы по экономике, маркетингу, менеджменту быстро и качественно Тел.: 89159513491
• Создание и правка чертежей любой сложности в Kompas’e. Тел.:
+79056638284
• Уроки развивающего рисования для
детей. Авторские методики. Тел.: 7-74-96
(только после 18 часов)
• Услуги репетитора по физике и математике. Подготовка в ВУЗы. Коррекция
пробелов у школьников. Запись на
следующий год. Тел.: 7-74-96 (только
после 18 ч.)
• Дипломы, курсовые работы и рефераты по юриспруденции и экономике в
минимальные сроки, не интернет Тел.:
89092925290, 3-77-10

Стройка/ремонт
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Помогу с ремонтом опыт работы 5
лет. Качество и надежность гарантирую.

• 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, мебельный
фургон (36 кубов) длинна 6 м, ширина 2.4
м, высота 2.4 м. Тел.: +79027824088
• Зил(бычок)3,5т., тент, спальник .Опытный водитель. Любая форма оплаты. По
городу и России, имеются грузчики. Тел.:
7-11-98,+79047839949,+79601808697
• Транспортные услуги Газель Тел.:
3-73-63
• Транспортные услуги по городу и РФ.
ЗИЛ-Бычок. Газель-тент. Квартирные
переезды, услуги грузчиков. Тел.: 5-9620, 3-76-99, 8-904-795-46-99.
• Ищется попутная газель/ЗИЛ-Бычок
до Москвы с 27-го по 30-ое июля. Тел.:
8-962-545-10-45

Перевозки пассажирские
• Катаю свадьбы Тел.: 8-908-159-77-22,
22-0-44,4-03-32
• Катаю свадьбы. Тел.: д.т 7-92-15,с.т.
+79506233325 Максим
• Перевозки на легковой иномарке VW
PASSAT В5 универсал Москва, НижнийНовгород, доставка груза 1 км-4руб Тел.:
89092925290, 3-77-10
• Транспортные услуги на 7-ми местной газели по городу и России Тел.:
89108707769
• Транспортные услуги на VW PASSAT В5
- свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые

поездки Тел.: 3-77-10, 89092925290
• Привезу и встречу с поезда Тел.: сот.
89108859098, 89047967154

Красота и здоровье
• Абсолютно любые стрижки у Вас на
дому. Качественно, недорого. Тел.: 652-70, +79050101749
• Все виды массажа у вас на дому. Тел.:
8-903-0542245, 3-84-40

детям
• Занятия, развивающие интеллект вашего малыша. Возраст с 5 лет. Возможна
подготовка к школе. Тел.: 7-74-96 (только
после 18 часов)
• Научу вашу девочку вязать и вышивать.
Тел.: 7-74-96 (только после 18 часов)

Услуги прочие
• Ремонт имп. цв. телевизоров (большой стаж и опыт работы) Тел.: 7-29-30,
89601775340
• Заполнение деклараций по подоходному налогу для физических лиц. Тел.:
59511,+79625045988 Андрей
• Помогу составить декларацию по налогу на доходы физических лиц. Быстро,
недорого. Тел.: д.т. 9-04-80, р.т.4-5267,+79027844187
• Помощь в составлении договора куплипродажи, договора дарения недвижимости (жильё, гаражи), договора мены. Тел.:
604-58, 8-910-140-28-85.
• Перетяжка мебели, у Вас на дому.
Качественно, 3 года стажа. Тел.: 8-904047-9602 Владимир
• Составлю декларацию по налогу
на доходы физических лиц. Быстро,
недорого. Тел.: д.т. 9-04-80, р.т.4-5267,+79027844187
• Желаете молодоженам счастья - выпустите белых голубей! Воспользуйтесь
романтической услугой для свадьбы или
торжества. Тел.: 7-79-58
•Уборка опасных деревьев Тел.:
+79027818776
• Вяжу на спицах и крючком на заказ.
Тел.: 5-98-26
• Желаете вышивать любимую фотографию? Помогу сделать схему по ней или
выполнить работу по её изготовлению.
Тел.: 8-9027873456, 6-11-74
• Уборка квартир быстро, качественно.
Тел.: 5-60-57 (только после 18 часов)
• Прокат свадебных украшений для авто.
Оформление свадьбы воздушными шарами. Тел.: 3-79-70
• Предлагаю прокат очень красивых
свадебных украшений для автомобилей.
Тел.: +7 904 783 57 60
• Покатаю Вашу свадьбу на автиомобиле
AUDI-80, AUDI-A6. Прокат украшений.
Тел.: 3-79-70
• Услуги сиделки, няни для детей и пожилых людей. Опыт работы. Тел.: 5-60-57
• Фото/видео съемка свадеб, торжеств
юбилеев. Недорого. Тел.: 3-74-92
• Окажу помощь в нахождение мест проживания на черноморском побережье,
поселок Лоо. Тел.: +79030447744

Отдам
• Детскую кроватку. Спросить Александра. Тел.: р.т. 4-29-64

• Cиамских котят Тел.: 6-50-21
• Симпатичный котёнок - кошечка 2-х
мес. - ждёт своих добрых хозяев. Тел.:
7-58-87
• Щенки от маленькой собачки, окрас
белый с черным, девочки Тел.: 5-25-87
с 10 до 19 часов

Приму в дар
• Катушечный магнитофон (можно не
работающий). Вам ответный презент!
Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Сломанные стиральные машины автомат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54,
9023080646
• Куплю недорого или приму в дар
утюг (старой формы на углях) Тел.:
+79200241006

Разное
• Британский кот (окрас черный мрамор,
Int.Ch.) с отличным характером и хорошими генами приглашает на вязку кошечек
скоттиш фолд. Тел.: +79023058893 (после 18 ч.) Адрес: forhel@rambler.ru
• Возьму вашего питомца на выходные
или на время отпуска. Тел.: 5-60-57, 774-96 (только после 18 часов)
• Предлагаем для вязок Британского
плюшевого кота Тел.: 6-06-08 Ирина

БЮРО НАХОДОК
• Утерян кошелек с деньгами и пропуском в новом районе. Нашедшему просьба
верните хотябы пропуск.В семье финансовые трудности. 62844 Тел.: 62844
• Найден крестик в районе гостиницы
“Славянская”. Тел.: +89027885543
• Утерян сотовый телефон Nokia в р-не
21 площадки. Вознаграждение. Тел.:
+79101314550
• Утеряна резиновая “губа” с переднего
бампера легковой а/м “Ford”. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 9-06-14

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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