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Карат-Сервис
БОЛЕЕ 100 СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ НАШ САЛОН!

Выйди из тени – купи легальное
программное обеспечение!
официальный дилер

ВСЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ!!!

4-52-76

кредит

ЗАО "Карат-Сервис" –
официальный партнер Microsoft.
Organization Partner ID: 1995232

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

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.

об ограничениях
на въезд
Вопрос. Ни для кого не секрет,
что криминальная обстановка в
Сарове зашкаливает за рамки ра-

зумного. Объясните, пожалуйста,
почему нельзя вернуться к использовавшейся ранее практике
запрета на въезд и проживание в
Сарове лиц, имеющих судимость
по уголовным статьям? Эта мера
свела бы на ноль совершение
всех уголовных преступлений в
городе всего за 3-4 месяца! И
при ответе не ссылайтесь, пожалуйста. на Конституцию РФ и
право на свободное передвижение и проживание. Всем понятно,
что к нашему городу эти «права»
не применимы. Значит кому-то
просто выгодно, что бы ситуация
не менялась?
Ответ. Как глава администрации, на чье имя ежемесячно
приходят порядка 10-15 судебных
решений о необоснованных запретах на въезд в город, я был бы
только рад, если законодательство позволило бы нам ввести
жесточайшие ограничения, которые еще помнят «старожилы»
Сарова.
Сегодня права человека, в том
числе людей, имеющих судимости, защищают не только их
родственники, которые пишут
в администрацию заявления
«прошу разрешить въезд…». В
судебной практике уже отработан
механизм рассмотрения исковых
заявлений тех, кому отказано.
И в большинстве случаев судья
принимает сторону истца, а
решение суда обязательно для
исполнения.

порядок проезда в ЗАТО
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич. Как известно, при
приезде высокопоставленных
лиц федерального уровня в город
(президент, члены правительства, руководство РПЦ) в целях
безопасности ограничивается

въезд иногородних на территорию ЗАТО. Никто не спорит
с такой постановкой вопроса,
однако существуют случаи, когда
такой приезд означает вопрос
жизни и смерти. Например, когда требуется срочный приезд
медицинских специалистов с
целью диагностики и принятия
решения о переводе больных в
специализированные учреждения. Такой случай был в 2001
году во время приезда президента, когда маленький ребенок
не мог получить качественную
мед. помощь в течение 3 дней.
Поэтому считаю, что крайне
необходимо предусмотреть для
таких случаев упрощенный порядок выдачи разовых пропусков не
только ежедневно, но и в любое
время суток, независимо от чьих
либо приездов и т.д. Возможно
ли это или из-за чиновников
будут страдать обычные люди и
впредь? Илья.
Ответ. Считаю не совсем
корректным обобщение с формулировкой «страданий обычных людей из-за чиновников»
по единственному факту шестилетней давности. В Сарове
руководители страны, а речь
идет именно о гостях самого
высокого ранга, бывают не чаще
одного раза в год, и встречающая сторона должна обеспечить
все условия для их безопасного
пребывания здесь.
В городе – тщательно отработанный порядок выдачи разовых
пропусков, его упрощение может
привести только к ослаблению
режима безопасного функционирования градообразующего
предприятия. В тех экстренных
случаях, когда действительно
стоит вопрос жизни и смерти,
насколько мне известно, и отдел

режима городской администрации, и службы РФЯЦ-ВНИИЭФ, и
сотрудники ФСБ готовы вникнуть
в ситуацию и оперативно решить
проблему.

о заброшенных
участках
Вопрос. В городе существует район ТИЗ. Застройка идет
неравномерно. Многие участки
заброшены и безымянны. Будет
ли проведена инвентаризация
земли и перераспределение?
Ответ. Безымянных участков
в ТИЗЕ нет. У каждого имеется
владелец с соответствующим документом, подтверждающим право собственности. Другое дело,
что не везде ведется активное
строительство жилых домов, но
это уже зависит от финансового
состояния владельцев. В любом
случае оснований для проведения процедуры инвентаризации
и перераспределения нет.

индивидуальное
строительство
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, хотелось бы узнать,
выделяются ли в нашем городе
земельные участки под индивидуальное строительство, и если
выделяются то как его можно
получить? Марина
Ответ. Да, земельные участки
под индивидуальное строительство выделяются и реализуются
на условиях аукциона, который
готовят и проводят специалисты
Комитета по управлению муниципальным имуществом. За 2007
год пять участков были проданы
таким образом.
Все детали вы можете уточнить
на сайте городской администрации www.adm.sarov.ru или у

Игоря Николаевича Захарова по
телефону 3-91-07.

плата за общежитие
Вопрос. Здравствуйте. Я проживаю в общежитии на ул. Московской, 22. Прошу объяснить,
почему с 1 мая существенно
изменилась цена за проживание?
Спасибо.
Ответ. Данное общежитие
находится в ведомстве РФЯЦВНИИЭФ, и думаю, что в данном
случае выяснить принципы ценообразования следует у руководства института.

приватизация комнат
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! В Нижнем Новгороде разрешили приватизировать
отдельные
комнаты в муниципальных общежитиях. Будет
ли что-то подобное в нашем
городе?
Ответ. Нет. Наши муниципальные общежития строились под
конкретные задачи и выполняют
социальные функции, поэтому
перед муниципалитетом не стоит
задача «разгрузить бюджетное
бремя», передав комнаты в общежитиях в собственность.
Что касается Нижнего Новгорода и ряда других крупных
городов, то в начале 90-х годов
прошлого века наблюдалась
практика передачи муниципалитетам учреждений социальной
сферы от предприятий, не имевших финансовой возможности
содержать общежития, детские
сады, пионерские лагеря и другие объекты. Законодатель обязал власть на местах взять эти
«подарки» на содержание. Для
местных властей, не имеющих
достаточных финансовых возможностей, приватизация комнат
– один из способов решения
проблемы их содержания. Еще
раз повторюсь, но для нас этот
вопрос не стоит.
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НОВОСТИ САРОВА
О радиациИ в Сарове
В Сарове проведены замеры
радиационного фона. Дозиметр
включали на 25 улицах нашего
города. Естественный радиационный фон в Сарове находился
в пределах нормативов. На
улицах города было проведено более шестиста замеров
радиации. Фон не превышает
многолетних сложившихся значений, характерных для данной
территории.

о качестве продуктов
Подведены итоги санитарного
контроля продуктов за прошедший месяц.
Более 10 торговых предприятий нарушили условия реализации продуктов. Как сообщил
главный санврач Сарова, в
основном в продуктах находили
нестандартные бактериальные
анализы, а два раза изымались
продукты с истекшим сроком
годности. Не избежали штрафов
как частные предприниматели,
так и крупные торговые сети, в
том числе супермаркеты и продуктовые склады.

игорнАЯ проверка
Проверку всех игровых залов
региона провело ГУВД области. Было проверено около 400
игорных заведений. Более 60
игровых автоматов изъято. Закрытию подлежат не соответствующие новому закону игорные
заведения.
По словам председателя нижегородского закосбрания,
меньше всего нарушений - у
нас, в Сарове. Как пояснила

Вера Андрющенко, начальник
отдела потребительского рынка,
- местное самоуправление и
жители Сарова активно выступали против распространения
игорного бизнеса в городе. В
итоге, если в 2006 году в городе насчитывалось шесть юридических лиц, занимавшихся
игорным бизнесом, то в этом
году их число сократилось до
одного.

о росте цен
Рост потребительских цен
оказался максимальным в нашем регионе. Нижегородская
область в июле вновь оказалась
на первом месте по уровню
роста потребительских цен.
Как сообщает Росстат, цены на
продовольствие увеличились на
9%, на непродовольственные
товары - на 5%. Платные услуги
в области подорожали на 14%.

10 тысяч паломников
На прошлой неделе в Дивеево
состоялись празднования, посвященные Серафиму Саровскому. В этом году в Дивеево прибыло 10 тысяч паломников из 43
регионов России и Зарубежья, а
также семь архиереев русской
православной церкви.
Во время праздников особых
происшествий не было. Милиция Дивеево зарегистрировала три кражи велосипедов от
трапезной монастыря. Все три
кражи раскрыты, велосипеды
найдены.
На сегодняшний день в монастыре по-прежнему идут
восстановительные работы.
По словам Сергея Кириенко,

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
• 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 - 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. 8-902-786-98-02
• ВАЗ - 2115, 2004 г.в., цвет - черный, есть
все, отличное состояние. Тел.: +7-909285-41-96
• ВАЗ 065 98г.в., цв. «Мурена», МП-3, ц/з,
сигн., чехлы, пробег 83 тыс. км., гнилой порог, 50 тыс. руб., без торга. Звонить после
17 Тел.: 30716, +79047986587
• ВАЗ 21011 в среднем состоянии, 7000 р.
возможен торг. Тел.: 6-77-70

• ВАЗ 21015, 2002 г.в., пробег 34000 км,
цена 155 т.р., Срочно! Тел.: +79026847653
• 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, 1998 г.в., кузов 2002 г., белый
Тел.: 89202990130, 39697
• ВАЗ 21051,1986г.,белый, на хорошем
ходу, сигн., импортный вариант. Тел.:
75260,28618,89082325013
• ВАЗ 2106 1980 г.в. не находу (закл.тормоза), + три двери, радиатор. Возможно на зап.
части. 20 тыс.руб. Тел.: 9082386434
• 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 1987г.в. срочно! Тел.: 3-70-31
• ВАЗ 21063, 1993г.в., пробег 70 тыс.км.,
один хозяин, сост. отл. Тел.: 8 9202943196
• ВАЗ 21074 2003 г. цвет вишня,музыка,
сигнализация, один хозяин.ТОРГ. Тел.:
3-57-72
• 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.

дивеевский храм скоро будет
обстроен приделами наподобие Храма Гроба Господня в
Иерусалиме.

немного о крокодилах

поймана по описанию
Одного из саровских мошенников поймали по описанию
наши горожане.
Месяц назад была опубликована информация УВД о розыске трех лиц, подозреваемых в
совершении преступления. Саровчане продемонстрировали
отличную зрительную память и
вскоре обратились в милицию.
Как рассказали нам в одном из
городских банков, женщина,
похожая на описание розыска,
пыталась устроиться на работу
в банк. Приехавшие по звонку
сотрудники УВД подтвердили
опасения работников банка и
произвели задержание.

лыжероллерная трасса
В субботу, 11 августа, в Сарове открывается новая лыжероллерная трасса. На новой
трассе пройдут соревнования
лыжников на призы администрации города. О своем желании
участвовать в соревнованиях
уже заявили спортсмены из
Нижегородской и Кировской
областей, а также из Мордовии.
Ожидается, что в соревнованиях
примут участие 91 человек. Теперь подобные летние старты
станут традиционными.

трагическое ДТП
8 августа в 3 часа ночи недалеко от Сарова водитель ВАЗ-2107
не справился с управлением, и
машина опрокинулась в кювет.
27-летний водитель погиб, его
20-летний пассажир получил
ранения, сообщает НИА-НН.

3000км.,новая подвеска,шрусы,аморры и т.д.,кожанный салон(ре
спорт).50т.р. без торга Тел.: 5-6684,+79049295265
• ВАЗ 2108 1991 г.в., замена кузова
1999 г., музыка, сигнализация Тел.:
9063603086, 97651(звонить вечером)
• ВАЗ 21083 серебристо-золотой
металик, 1998гв. 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. 89063622621
• ВАЗ 21093 , 2002 г.в. Цвет Ниагара.
Торг. Недорого. Тел.: 8-920-02406250
• ВАЗ 21093 2000г.в., белый, карбюратор, пробег 112 т.км., цена 105 т.р.
Тел.: +79103840152
•
• ВАЗ 21093, 2000г., “мурена”, сигнализация, музыка, фаркоп. В отличном
состоянии. 115 т.р. Тел.: 8910728757
•
• ВАЗ 21099 1996 г.в.,новый кузов 2004г,серебр.металлик,лит.
диски,центр.замок сигн.,тонировка,с
теклоподъемн,музыка и т.д.,отл.сост
Тел.: 8-9506097562
• ВАЗ 21099 96 г. вып. цвет майя цена
87 тыс руб. Торг Тел.: 89081692116,
30659
• ВАЗ 21099 инжектор, 2000 г.в., цвет
Чароит. Цена 135 т.р. Тел.: сот. 8-904780-9066
• ВАЗ 21099,1999г.в,баклажан,музыка
MP3. Отличное состояние! Тел.:
с.т.+79047809029,д.т.63973
• ВАЗ 21099i, 2002 г.в., светло-серебристый
металлик Тел.: 89202990130, 39697

Новость о летающих в Сарове с
балкона крокодилах прокралась в
центральные СМИ и облетела все
новостные агентства. Вышли и
заметки в газетах и электронных
СМИ. Сфотографировать дядю
Гену не вышло, поэтому заметка
в “Московском комсомольце”
сопровождается вот такой иллюстрацией о нашем городе (см.
выше).
Напомню, 10 июля сего года
горожане могли наблюдать на газоне на ул. Силкина живого крокодила. Как сообщила “Европа
плюс Саров”, хозяева оставили
Геннадия без присмотра и тот
вывалился с 12-го этажа. Сотрудники МЧС отправили крокодила в
приют для животных. Крокодил
рухнул с большой высоты без
серьёзных травм, однако, как
сообщают некоторые центральные СМИ, выбил cебе зуб. Более
того, десантируется он подобным

• Ваз 2110 99 г.в газ/бензин МП3,
сигнализация,ЦЗ Тел.: 89026870801
д.т.36641
• ВАЗ 2110 белый 97г.в., 2компл резины,
музыка, ЦЗ стеклопод., 100т.р.,торг Тел.:
89027818818
• ВАЗ 2110 декабрь 99г. 117 т.км. белый,
фин. вложений не требует. 120 т.р. Тел.:
9-01-79; 910-389-65-47
• ВАЗ 2110, 2004 г.в. Тел.: 89519180874
• 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 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 21102,2004г.в,1хоз,городская,отлично
е состояние,недорого. Тел.: 9-12-53
• ВАЗ 21103, 16 кл., инжектор, цвет Мираж,
77 тыс км., не такси, без зимы, отл. сост,
музыка, сигн, противоугон, 145 тыс. руб,
торг. Тел.: +7 910-394-74-11
• ВАЗ 21103, цвет “мираж”, без зимы, не
такси,отл. состояние. Тел.: 98103947411
• ВАЗ 21104, 2006 г.в. Тел.: 3-73-53
• ВАЗ 2112 2002г.в.цв.Папирус маг.СD.сиг.
ц.з.ст.под.подогр.сид.акуст.полка чехлы
Тел.: 37-833
• ВАЗ 2112 2002г.в.цв.Папирус маг.СD.сиг.
ц.з.ст.под.подогр.сид.акуст.полка чехлы.
Цена 158т.р.Торг Тел.: 37-833
• ВАЗ 2112, 2001 г.в., цв.зеленый мет.,пр.

образом уже не в первый раз.
Зверь, а не крокодил.
Любопытно меняется описание
крокодила по мере распространения информации. Семейство,
к которому принадлежит экзотический зверь, почти все называют одинаково: кайман, хотя в
одной заметке мне встретился
“аллигатор”.
А вот размер варьируется.
Кое-где пишут, что он был “чуть
больше метра”, МК сообщает уже
о полутора метрах, а “Твой день“
выдал шедевр. Он разразился заметкой, которая начинается так:
“Двухметровый кайман упал на
головы прохожих с 30-метровой
высоты“.
Как говорится, у журналистов
глаза велики.
К.Асташов,
рис. А Меринова
(«Московский комсомолец»)

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 21154,апрель 2007г.в.,цвет
сочи,тониров,ЦЗ,пробег 2200км. Тел.:
89063499688,56414 Володя
• ВАЗ 21154; объем двигателя 1,6; г.в.апр.
2007г.; цвет сочи; затонированная; центр.
замок; пробег 2200 км; на гарантии. Тел.:
8 906 34 99 6 88
• газ 2410 цвет белый 1990г кап ремонт
двигателя сигнализация цена 35т.р Тел.:
89082397708
• ГАЗ 31029 1996г.в.,серая,хорошее
состояние,пробег 69000 км,дв. 402,недорого. Тел.: 89047862584,39065 Володя
• ГАЗ 3110 1998 г.в. Тел.: 910-139-28-48
• ГАЗ 3110,декабрь 99г.,двигатель 402,АИ76,цвет белый,диски,обработка,АКБ
2007г.,пробег 43т.км.Цена 95 т.руб. Тел.:
7-82-82, 89092997787, Сергей.
• ВАЗ- 2112, 2002 г.в., цвет Серый металлик,
Салон Люкс, литые диски, музыка. Цена
договорная. Тел.: сот. 8-9023030649
• 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, 8-920045-23-45
• ГАЗ-21 (без “Оленя”), 64 г.в., проб. 70
т.км., без аварий, цвет бежевый. Цена 55
т.р. ТОРГ. Тел.: 8 (951) 913-30-33


• ВАЗ-2101, 1979 г., цв. голуб., хорошее
состояние, цена при осмотре. Тел.: 5-81-22
(после 17 ч.), 89027824413
• ВАЗ-2104 в хорошнм состоянии ц.40 т.р.
Тел.: +7 9047801651
• 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-21053, 1999г.в., цвет - мурена, пробег
89т.км.,состояние среднее, 45тыс.руб., торг.
Тел.: 8 - 904 - 788 - 36 - 05
• ВАЗ-2106, цвет бежевый, г.в. 87, в хорошем состоянии. Тел.: 6-66-77 в любое
время
• ВАЗ-21065, 97г.в. Хор.сост. Тел.: 3-69-61,
8-915-931-55-31
• ВАЗ-21074 2002 г.в., цв. атлантика, пробег
27 тыс. км, музыка, ЦЗ. Тел.: 89027872075
• ВАЗ-2108,снежн.королева,сигн.,ц.
з.,музыка,снята с учета, хорошее сост.
Тел.: 89047862313
• ВАЗ-21083, 1990 г.в, цвет “белый”, хорошее состояние, цена 50 т.р., торг. Тел.:
+7-920-251-81-99
• ВАЗ-21083,1987г.,1500,5ст.цена 30 тыс.
руб. торг. Тел.: 60391
• ВАЗ-21093, 01 г.в., белый, без проблем,
музыка, фаркоп, тонировка, сигнализация
Тел.: 8-9049183818
• ВАЗ-21093, 98г.в., цв. вишня, шумо-виброизоляция, музыка, ц.з., сигн., литые диски,
газовые стойки, тонировка, ц.86 т.р. Тел.:
8-9506182465
• ВАЗ-21093i, 2001 г.в., цв. папирус, пробег
93тыс. Тел.: 89506251014
• ВАЗ-21099 2003 г.в. сб-ка Тольятти, антикор, сигн.пейджер, ЦЗ, МР3 сабвуфер,
шумка, тонировка, комп.зим.резины, идел.
состояние Тел.: 8-903-056-63-69
• ВАЗ-21099, 03г.в., есть все, цена 165т.р.
Тел.: 9-15-04
• ВАЗ-21099, 2000г. пробег 50тыс, цвет
чароит, один хозяин, хранение гараж, зимой
не экспл, сигнализация, магнитола, 110т.р.
Тел.: 3-30-60 +79030527465
• ВАЗ-2110, 2003 г.в., синий металлик, 1
хозяин, сигнализация, стеклоподъемники,
резина R-15, отличное состояние Тел.:
89081639200
• ВАЗ-21102 2004г.в., цв.снежная королева,
16 кл. Тел.: 5-22-90
• ВАЗ-21102 люкс, 2003 г.в., “графитовый
металлик”, пробег 77 т.км. Тел.: +7-920251-81-99
•ВАЗ-21102, 2001 г.в., сигнал.,
музыка,шелкография по всему кругу заводская, отл. состояние. Тел.: +7 905 661 16 80
• ВАЗ-21103, сент 2004, “кварц”, компл.
“люкс”, 50 тыс.км., литые диски, магн, отл.
сост, не такси, один владелец. Тел.: 9-11-83
(после 18-00), 8(910)384-35-65
• ВАЗ-2115, 2005г. в., пробег 32 т. км., цвет
млечный путь, 1хозяин, не крашенная, есть
все. Тел.: 8-904-903-57-37
• Ваз-2115,2004г.в,1хоз,сочи,муз,сигнл,ц.
з.Цена153000руб. Тел.: 8-910-38-31-422
• ВАЗ21053 1997г. кузов 2001, пробег
40000, музыка, обработка, +4 зимн. колеса
Тел.: 54901, 9027872924
• ВАЗ2107,2005 г.в., есть все.КРЕДИТ Тел.:
89063590313
• ваз21102,02г.в,музыка,обработка,под
крылки,сигналка,срочно,недорого Тел.:
89087406121
• ВАЗ2114 2006 год, музыка, литые диски,
шумоизоляция машины, салон перетянут,
комплект зимней резины. Пробег 12 т. км.
Цвет черный. Тел.: 8 902 301 19 04
• Автобус ПАЗ-3102 1991г.в. не дорого!!!
Тел.: +79027821125
• Грузовой фургон цельно металлический
Merсedes-Benz Sprint 312D, 122 л.с., г/в
декабрь 1995. Тел.: 92025
• Горный велосипед ATOM в хорошем состоянии цена: 1500 руб. Тел.: 9159532968
• Волга ГАЗ 21 УС 1965 г.в. Тел.: 8 920
034-98-80
• Ауди-100, 1992 г.в., темносиний, 2.3
л., 180 тыс. км, хорошее состояние. Тел.:
9030608369
• АУДИ-80, 91г.в., 2л., 137 л.с., V16, эл. люк
и зеркала, сцепка, копл. зимней резины на
дисках Тел.: +79030566694
• AUDI 100 1983 г. в. Тел.: 910-139-28-48
• AUDI 80 B4 1992г.в. в отличном состоянии
вложений не требуетцена 200 т.р. Торг разумный Тел.: 8-903-056-63-69
• 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-200 неиспр. Тел.: 9050120653
9200405952
•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
• BMW 320 94г.в.6 цилиндровый двиготель
М50плита 150 л/с проб 250тыс.состояние
отличное 250т.руб. возможен торг при осмиотре Тел.: 6-60-81 или 904-399-44-14
• BMW 520i (M50, 150 л.с.,) в отличном
состоянии, зимняя резина на дисках. Цвет
– Green Island. 1992г.в., 180т.км., Цена
– 225т.руб. Тел.: 37309
• 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
• Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии,
+ запчасти, недорого. Тел.: 5-08-03
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее состояние срочно торг Тел.: 9-08-32 895062
42 762 Адрес: горького 59
• Лодочный мотор “Салют” Тел.: 89506033146
• ИЖ-2125-Комби на запчасти Тел.: 97248
(вечером)
• Ford Focus 2002г, США, серебристый
металлик, автомат. КПП, кондиционер. Цена

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.16(25 ), 2007 г.
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., Цена 65 т.руб. СРОЧНО!!! 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!!! В хорошем состоянии! Тел.: +79043987202, +79506233168
• Hyuinday Sonata 1995г.в. Цвет тёмносиний, состояние хорошее. Цена 205 тыс.
руб. Небольшой торг. Тел.: +7 902 785
7225 Алексей
• Мазда-929, 88 г.в., двигатель-V6, 170 л.с.,
ГУР, Ц.З., стеклоподъемники, сигнализация,
музыка. Цена 90 т.р. Тел.: сот. +7905-19181-84, д.т. 9-05-13
• прицеп “СКИФ” в отличном состоянии цена
12т.р. Тел.: 6-26-94,5-66-84
• Продам ГАЗ 2752”Собьль” 05г.в., серебр.
мет., цельномет., газ-бенз., есть все! Отл.
сост. Тел.: д.т.5-88-82 сот.89043950030

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. 96г.в.,2 литра, пер. стекл,
эл. зеркала, музыка за 215т.р. торг Тел.:
+79506243884, +79159473221после 17-00
• OPEL-VECTRA 1990г.в.цв.красный лит.
диски сиг.ц.з.муз.М.Р-3 1хоз.отл.сост.Цена
110т.р Тел.: 89027849035 6-63-43
• 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 Paseo ( спорт.купе), 98 г.в., дв.1,5,
97 л.с., ГУР левый, все есть, сост. отличное.
Тел.: +7904 79 77 460
• 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
• WV Golf 4, 2000, 4 подушки, ABS, ГУР,
климатконтроль, 5-и дверный, 320 000, торг
Тел.: 8 910 386 95 87
• WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая
дверка. Тел.: 8-908-169-95-65

Автозапчасти

Александр или +79103975257 Сергей.
• продам ВАЗ-21061, г.в. декабрь 87г.,
пробег 100т.км., цвет зелёный. Цена 33 т.р.
Тел.: 8-910-888-14-30
• 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 ford fusion elegance 2007г.в, 1,4,
мкпп, доп.опции, пробег 4,5т.км. Тел.:
“+79159471552”
• Ока, 2004 г.в. Тел.: 7-27-95, 7-25-21
• Ока, недорого. Тел.: 3-08-59, 8905-01349-13 Сергей
• Нива-Шевроле. 2004г.в. Хор. сост. Есть
всё. Тел.: 8-902-689-22-74
• 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
• Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена
договорная Тел.: 8-9047923150
• 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
• 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
• Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный, есть
всё Тел.: +79103826519
• Mazda 626 (пр. руль, универсал), 99 г.в.,
4WD, 2.0 FS. Есть все. Спросить Дмитрия.
Тел.: д. 33630, р. 44141, с. 89056686488
• Mazda 626 2002 г.в. АКПП, ПЭП, к-т зимней резины. Состояние отличное!!! Сот.тел.
+79519180301 Тел.: 5-76-59
• Срочно ВАЗ-2105 1990 год выпуска. Состояние удовлетворительное, требуется мелкий
ремонт. Цена 25 000 руб. Возможен торг.
Тел.: 72487 Адрес: 89049295912
• срочно ВАЗ-21102,2004гв цвет золот-серый реальн пробег 33,5 т. км музыка мр3
сигн цз чехлы литьё отл.сост.цена 190т
руб торг возм. Тел.: 7-66-55, 3-07-79, сот.8
909-284-49-14
• Срочно!ВАЗ 21061 96г.в. Цв.белый.
Дв.1500.Тр. кузовного ремонта. Тел.: 8-903606-64-32;8-915-943-43-22
• Скутер Honda 90г.в., дв. 4-х тактный 50см3,
цвет синий металлик, в хорошем состоянии
Тел.: 89056618780
• Nissan Sunny 01г.АКПП,ПЭП,конд,СД,салон
кожа,ГУРправый,без пробега по
РФ,12,5$,торг. Тел.: +79506141133
• Таврия 1995 г.в., универсал, цв. зеленый,
или меняю на УАЗ-469 с доплатой Тел.:
8-9043950724
• Таврия Нова 2003 г.в.Цвет бордовый. 60
л.с. пробег 20 тыс. км.Сигнализация,музыка.
Последние два года не эксплуатировалась!
Тел.: 7-56-75, 3-74-40
• трактор ЮМЗ-6л 75 тыс. руб. торг. Тел.:
89601841840
• Фиат типо, на запчасти или под восстановление. Тел.: +7908 160 1791, 9-05-13
• Форд Экскорт. 92 г.в.(немец)Цвет зелен.металл. Тел.: д.т.5-92-39 сот.895506240329
• форд-фокус 2003г. Тел.: 9601832969
• ТОЙТА КОРОЛЛА 98г. пр.руль 100лс ПЭП,
АКПП, АБС, эл.зеркала, 2АЭРБЕГ, кондиционер, колеса зима/лето. Недорого. Тел.:
789-74, 64520(вечер), 8-9027855047
• Фольксваген Транспортер Каравелла 2.4D
1997г.в. цвет т/зел. мет., клима, круиз-контр.
эл.пак., АВС, музыка саб. Отл. сост. Тел.:
+79200224657
• Фольсваген Пассат универсал, 1993 г.в.,
240 тыс. км, бордовый металлик, 2 л.,
электропакет, отличное состояние. Тел.:
9030608369
• opel corsa 2004 г Тел.: 9023066618 59373
• Opel Omega B Caravan модель 2000 г.,

• 2 газ.аморт-ра’kayaba’ перед.(новые) для
ауди100 Тел.: 9200405952
• 2 колеса MICHELIN 175/65, r14. 2000руб
за 1шт. Тел.: 908-168-65-84
• вал СТИ-11,2 (б.у.) на переднеприводный ВАЗ + мм80 на классику Тел.:
+79026851837
• автоакустика Pioneer TS1339R, 13 см,
3-х полосная, почти новая, 700 руб. Тел.:
8-908-151-00-88
• Автосигнализация APS-1350, новая на гарантии, 900 руб., возможна установка Тел.:
8-908-151-00-88
• Глушитель Ваз 2110 (прямоточный) спортивный. Практически новый! Тел.: д.т.5-6351 р.т.2-95-43
• головка блока цилиндров в сборе на 402
двигатель Тел.: 89047975159
• Запчасти к ЗАЗ Тел.: 9081575696
• запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.:
89023066618 59373
• Запчасти для МТЗ-82: Блок с коленвалом,
головка блока, топливный насос, раздаточная коробка, ВОМ и другое Тел.: 8-908-7370-262 до 18.00
• Задние фонари для Форд Сиера в отличном состоянии,темные. 500 р. за пару. Тел.:
8-920-0303-555
• зимняя резина б/у nokia хаапелитта,r1
4,недорого,обмен на зимнюю r13. Тел.:
89087221240
• Зимняя резина Pirelli snowcontrol 175/65
R14, 4 шт, бу все за 2000 руб. Тел.: 902304-35-15
• Раздаточную коробку для SUDZUKI GRAND
VITARA. Тел.: 6-47-88; 8-9087274736
• Рамка лобового стекла, ступица для ВАЗ
21213 НИВА. Тел.: 5-08-03
• 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
• Комплект стандартных колес для Нивы
R-16, резина повышенной проходимости,
практически новые. В отл.состоянии. Тел.:
6-35-81 после 18.00
• Комплект сцепления SACHS 3000 232 001
для AUDI 80, 90, 100 с двигателями 2.0-2.3
л, до 94 г.в.Цена 5110 р. Тел.: 910-7937461
Адрес: www.caraudi. narod.ru
• 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
•
• Продаю комплект летних шин (4 шт. новые)
Dunlop SP Sport 300 195/65R15 91H. Дешево.
Тел.: +79503555555
•
• Продаю нов. бензонасос ВАЗ-2109 100
руб. Тел.: Тел. +79601730809
• Продаю домкрат 12т. новый. Недорого.
Тел.: +79047960966
• Новый передний бампер для Hyundai
Accent Тел.: 3-92-22 (вечером)
• ПОДЪЁМНИК четырёхстоечный электрогидравлический Б/У. Кредит, рассрочка.
Тел.: 64788; 8-9087274736
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• Стартер УАЗ. В отличном состоянии. Тел.:
сот.89200317829
• Nokian HKPL-1 185/70 R14 Тел.: 3-62-94
• Стенд для правки колёсных дисков. Б/У.
кредит, рассрочка. Адрес: 64788
• таврия-110206 не находу на запчасти Тел.:
7-62-86,9049099417
• Двери новые на ГАЗ 2410 передняя левая
и 2-задних Тел.: 89027860782
• диски алюминий р15 к бмв5 серии е39
Тел.: 89023066618 59373
• Для ВАЗ 08 5МКПП. Тел.: 8-9023018474
• Для AUDI-100: 5МКПП, балка переднего
моста. Тел.: 8-9108889852
• Шип. резину Gislavet NF2 185/65R15 4шт.,
(NISSAN,MITSUBISHI,AUDI..) б.у., комплект 7
т.р. Торг Тел.: 8-9101224166, 92552
• Шины летние FALKEN SINCERA sn828
205/65R15 94s 3шт,шины зима,шипованые
ОИ-297 С-1 205/70R14 2шт.недорого. Тел.:
+79506141133

Электроника,
бытовая техника
• DVD-плеер,SONY-NS355.(отличное
состояние,недорого.) Тел.: 3-35-63.

• Газ.плита ARDO нерж.,гриль,эл.
розжиг,новая,дешевле чем в магазине.
Тел.: 89101321453
• Газовая плита б/у. Тел.: 40045, 38991
• автоакустика Pioneer TS1339R, 13 см,
3-х полосная, почти новая, 700 руб. Тел.:
8-908-151-00-88
• 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
• 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)
• Бумбокс Мр3 ц.1500. Тел.: 89081597663,
Денис
• DVD плейер BBK DV515S+муз. центр SONY
MHC-S7AV+сабвуфер, ламповый телевизор
Рубин Тел.: 8-9108837892
• DVD плейер BBK DV515S+муз. центр SONY
MHC-S7AV+сабвуфер, VHS видеомагнитофон Philips VR474, ламповый телевизор
Рубин Тел.: 8-9108837892
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Кассовый аппарат АМС-100К, в эксплуатации был 6 мес., НЕ ДОРОГО!!! Тел.: с.т.
8(908)2388085, д.т. 58704
• комплект спутникого телевидения.
без абонентской платы.недорого. Тел.:
89087406121
• МАГНИТОФОН – приставка “ ЯУЗА–221С ”
(2 шт.) Тел.: 5-32-85 (после 17 ч.)
• Панель от автомагнитолы SAONY(MP3)
CDX-R3000EE XPLOD Тел.: р.т.2-75-41, д.т.505-05, сот. 8-904-798-96-54, Анна
• Продам автомагнитолу PIONEER DEH-2900
MPB Тел.: 8...9200325323
• Продам автомобильный телевизор SUPER
7” за 2500р Тел.: 8...9506074327
• Продается холодильник Зил и Норд- трех
камерный Тел.: 3-82-48
• Продаю видеокамеру SAMSUNG VP-D351i
за 3500р Тел.: 8...920-0325323
• Продаю Монитор VIEWSONIC E92f+ 19” за
4000р Тел.: 8...9200325323
• Плита электрическая DeLuxe, ширина 50
см, бу, состояние хорошее Тел.: 9-74-00
• Новый мобильный кондиционер Dantex
RK-09PFM-R. Режимы работы : охлаждение,
обогрев, удаление влаги. Пульт ДУ. На гарантии. Тел.: +7 (910) 384-04-12
• Морозильную камеру “Nord” 200л Тел.:
5-27-95 (после 18-00)
• Ноутбук Acer Aspire 3682. 14’’, HDD 60
Gb, RAM 512 Mb, DVD-RW, Card reader, WiFi, Lan, 3 USB, Modem. На гарантии. Цена
16500. Тел.: 3-73-94
• Муз.центр SONY-881(HI-FI).хорош.состоян
ие,(недорого),Срочно. Тел.: 3-35-63.
• Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Город - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• 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
• Стиральную машинку “Ока-9”, состояние
отличное, б/у 3 мес. Доставка. Цена 1500р.
Тел.: 90609
• Стиральную машинку “Ока-9М”. Срок
использования 1год. Тел.: 6-18-10 (с 10.00
до 21.00)
• Стиральную машину “Волна”, полуавтомат,
дешево. Тел. 9-75-03
• 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
• стиральную машину-автомат BOSCH на
запчасти Тел.: 6-9168
• 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 8-908-158-15-55
• 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.: 6-5589, после 17 часов
•Ванна стальная эмалированная
Jacob Delafon 170X70.Made in Itali.Б/у
2 года,хорошее состояние.Цена 500
р.Самовывоз. Тел.: 8-905-667-2006( с
11.00 до 21.00)
• Зеркало, полотно. Разм. 1200 * 600. Цена400р. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
• Продается новый импортный унитаз Тел.:
9-10-57
• 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.: 8-9027873456, 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)
• Электроплита DeLuxe, ширина 50 см, бу,
состояние хорошее Тел.: 9-74-00
• Штанга, наборная до 100кг. с зажимами
Тел.: 8-902-681-63-71
• Плита “De Luxe“ 4-rонфорочная, б/у, дешево. Тел. 9-75-03
• Ножная швейная машина “Подольск”,
дешево. Тел. 9-75-03

Детям
• Бандаж дородовый №6(XL)120-140см.
Цена 200руб. Тел.: 6-93-40 Ольга
• Вещи б/у для новорожденных в хорошем
состоянии. Тел.: 5-98-26
• Качели детские напольные, складные,
новые. Тел.: 3-79-70
• Кроватку с 2 матрацами Тел.: 6-42-68
• Коляска зима-лето трансформер, состояние отличное (после 1 ребенка), цв.бор
довый(комбинированная). Тел.: 6-38-72
(после 18 ч.)
• Коляска зима/лето, очень удобная, с большими накач.колесами, регулир.ручка, после
1-го ребенка Тел.: с.т.9159484292
• Коляска deltim трансформер, после 1
ребенка, в идеальном состоянии (чистая),
высокая, 3 варианта трансформации, легкая,
удобная. Тел.: 8-9027873456, 6-11-74
• Коляску транс-р зима-лето(Польша)красная
после 1-го реб.сост.отл. Надувн.колеса,рама
хром.,люлька,сумка,дожд-к,москитник.4,5т.
р. Тел.: 5-70-50,(910)799-26-40
• Коляску-трансфор. TAKO Польша; б/у 5
мес.; салатово-желтый; сумка для переноса
ребенка; надув. колеса; антимоскит. сетка;
дождевик Тел.: моб.т. 8 915 947 8596,
д.т.34045
• Недорого детскую летнюю коляску Тел.:
9-79-64 (после 18 ч.)
• Сухая молочная смесь “Nestle NAN 1” (4
банки по 150 рублей). Срок годности - 2009
г. Тел.: 5-98-26
• Дет.коляску зима-лето, в отличном состоянии. 2,5тыс.руб. Тел.: 5-24-26
• Детский диван “Антошка”. Новый. Цена
5500. Тел.: 611-62 (после 18 ч.)
• детские коньки ботас р.32 ц.1000р Тел.:
89023066618 59373
• Детскую ванночку после 1-го реб. Тел.:
5-70-50,(910)799-26-40
• Детскую импортную коляску весна-осень.
В идеальном состоянии. Ход колес (безкамерных) отличный. Тел.: 8-904-911-5-003
(до 21 ч.)

Животные, растения
• очень красивые котята-персы,мальчики.
Цена договорная Тел.: +7 905-867-14-63
• Волнистые попугайчики Тел.: 3-82-48
• Кролики и крольчата Тел.: 8 902 680
29 82
• Продаю и записываю на саженцы Маньчжурского ореха Тел.: 59422 и 68490
• мольки гуппи 10 руб.рыбка Тел.:
9202516516
• Щекков породы Мопс с родословной РКФ
от родителей чемпионов.Окрас: абр., беж.
Цена Вас приятно удивит.Литература и
помощь бесплатно Тел.: 8-83177-3-013-95,8904-928-72-32 Адрес: г.Выкса
• щенят,очень дёшево, мама-помесь шарпей
Тел.: +7 905-867-14-63
• Есть саженцы Маньчжурского ореха, обладающий мягкой широтой полезных свойств.
Неприхотлив в уходе и весьма приятен на
вкус Тел.: 59422 и 68490
• Яблоки летние, “Белый налив”,вкусные
25руб./кг-с дерева и 15руб./кг-упавшие! От
3-х кг-доставка до квартиры! Тел.: 6-93-40
• подрощенный щенок шарпея, мальчик,
элегантного чёрного окраса с отличной родословной, возможна выставочная карьера.
Тел. +79202521432

Компьютеры,
комплектующие
• Celeron 600 ; HDD 80 Gb IDE Seagate
Barracuda ; мб MS6309 VIA694X ATX;
Miditower ; DIMM 64 Mb; 16Mb (Riva TNT);
Ценa 2200 р. Тел.: 8(920)0230236
• Видеокарта: 32Mb<AGP>MSI MS8839(OEM)<GeForce2MX-200>-150p Тел.:
3-89-42 Владимир
• Видеокарточки,оперативка,сетевые
карточки,контроллер и 2 SCSI HDD Тел.:
3-89-42 Владимир
• Бумага A4 ‘’Copy’’-110р. Тел.: 3-32-95
(10.00-18.00)
• Athlon 4000+ Ггц 160 Гб, опер. 1 Гб Монитор 19” Видео 256Мб Gt force 8600 Gt Новый
на гарантии. 26000 р. Тел.: 89506209668
• 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
Александр; +7-960-163-18-90
• CD-RW Привод BenQ ц.250р. сот. 8 908
1587984 Тел.: 7-27-24(после 18ч.)
• Руль+педали с обртной связью,на гарантие Ц.-1200р. Тел.: 89101321453
• Комп Celeron 1.2GHz/ОЗУ 512Mb/2 HDD
(40+30)/SVGA AGP ATI RADEON 7000
128Mb/CD-R/DVD-R/FDD/IEE 1394/LG Flatron
17”,мышь,клава 6400р Тел.: д.т. 9-10-45
• Комп:Atlon 1000Mhz;оперативка-256mb;
видеокарта-32mb,HDD -20Gb,FDD,CD-ROM
52-X,модем,клава,мышь, колонки. Все работает.79601757953 Тел.: 79506206414
• Комплект Intel P4 3ГГц + MB JetWay
865PEDAP + Cooler + память Hynix 512 (2 по
256)Mb, в отл сост. Тел.: +7 910 1234 218
• Компьютер (Athlon 700Mhz,128Mb,40Gb,CD
RW,128 GeFoce 4MX400)+Монитор Samsung
17. Цена 3800р.. Тел.: 3-77-84
• 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 4D-2.8G/1G/250G/ATI
X1600 256M/DVD-RW/модем/TVтюнер/5.1
звук/17’ЖК/клавиатура/мышь, модем
USRobotics 33.6 внеш Тел.: 8-9108837892
• HDD Seagate 120Gb IDE, в отл. сост. Тел.:
+7 910 1234 218
• Память SIMM(2шт.по4МБ за 15руб. и 2шт.
по8МБ за 30руб.) Тел.: 8-9030401273
• Продам SONY PLAY STATION 2 за 3500р
Тел.: 8...9506074327
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• процессоры lga775(3400mhz), lga37
0(1200mhz),память,видеокарты 64мб
,128мб и 256мб,винчестер,cd-rw
,модем,мать+проц.2200mhz Тел.: 5-6684,+79049295265
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• монитор LG 700P TRINITRON-2000 руб.
Тел.: 5-40-86
• Монитор ЭЛТ Sony 19’’ Trinitron 2000руб
Тел.: 6-99-81 (Сергей, до 17-00) 5-75-10
(после 18-00)
• Ноут IBM Think pad T30 P4 1,8/512/40,
ATI Radeon 7500, CD-RW/DVD, сеть, модем,
ик-порт. ПО лицензионное. 12000 р. Тел.:
3-81-91, 8-9503671478
• Ноутбук Acer Aspire 3682. 14’’, HDD 60
Gb, RAM 512 Mb, DVD-RW, Card reader,
Wi-Fi, Lan, 3 USB, Modem. На гарантии.
Тел.: 3-73-94
• ноутбук dell p-1 166mmx 64озу цв.tft12”cdromfloppy usb win98 comlptик-порт ц.4800р
Тел.: 89023066618 59373
• Оперативная память: KIGHMAX 256Mb
DDR333-350р Тел.: 3-89-42 Владимир
• Intel P-4 3.0 MHz новый, на гарантии Ц.1500р. Тел.: 89101321453
• Сист. блок: AMD Sempron 2800/512
DDR/HDD 160 Gb/DVD-RW/128 Mb GeForce
6600GT/modem/FDD. 11500р только целиком
Тел.: +79081587699
• Сист. блок: проц. DURON 750 МГц; ОЗУ
128 Мб; видеокарта SVGA 32 Мб; HDD 40
Гб. Тел.: 3-62-94
•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
• Системный блок (Celeron 2000Mhz,512
Mb,40Gb,CDRW+DVD) Цена 4.000р. 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
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
2800Mhz,512Mb,80Gb,SVGA 128Mb
ATI9550,DVD+RW) Цена 5.000р. Тел.: 377-84
• Систему Экономичной Печати (СНПЧ) для
струйных принтеров. Картриджы больше
не нужны! Тел.: 37-967 Александр; +7-960163-18-90
• Сетевые карточки: COMPEX ReadyLink
RE100TX Карта Fast E-net PCI 10/100 Mbps100р D-Link Fast E-net PCI 10/100 Mbps-150р
Тел.: 3-89-42 Владимир
• pci-e geforce 7600GT 256Mb, охлаждение silent-pipe, 2 месяца бу. 2000 р. Тел.:
6-20-27
• PIII 800256 мб RAM40 гб HDD64 мб
SVGACDFDDклавиатурамышь17’ samsung
плоский 5550руб Тел.: 8-904-783-99-50
• SCSI Controller Tekram DC-390U3W PCI64
Ultra160 SCSI LVD/SE-800p 2HDD 36.7Gb
U160SCSI Seagate Cheetah<336752LW>1500
0rpm по 1600p Тел.: 3-89-42 Владимир

Мебель
• Ратановые жалюзи новые, выс 220,
шир.270. древесн.светл.Оконный кондиционер PANASONIC. Недорого. Тел.: 3-42-42
или 8-950-614-10-68 Алексей
• красивая белая спальня в хор. сост. (шифоньер, трюмо, двухспал. кровать, новый
матрац, пуфик, камод), дешево (5 т.руб.)
Тел.: 3-04-15 8-904-397-97-02
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
• продам стол для бильярда.Американка.7
футов. Все аксессуары имеются. Тел.: 3-8741,+79047840060
• Продается выкатной диван “Ладья-Бугаво” 130МП с ортопед.матрасом в хор.
состоянии. Цена 5000 р,торг. Тел.: 73989,
89026847663
• Продаётся стол для компьютера б/у 1000р.
Тел.: 72207 после 19ч.
• Министенка (тумбы, навесные шкафы,
полки). В отличном состоянии. Цвет яблоко.
Тел.: 8 (951) 910-18-70
• Новый 2-х створчатый шифоньер
220Х85Х60. Цвет груша.Пр-во Шатура. За
полцены. Тел.: 89056663539, 60417
• новый спальный гарнитур”Ирис”(кровать
2,0х1,6м и 2тумбочки,цвет-”коньяк”) Тел.:
9-74-79
• Спальный гарнитур б/у ( 3-х створчатый
шкаф, две кровати,трельяж, две тумбочки, пуфик ) Тел.: 5-93-17 ( после 17 ч. 30
мин. )
• Сервант с витриной, полированный, цвет
- красное дерево., хор. сост. Тел.: 5-27-95
(после 18-00)
• Сервант ц. 200р. торг., трюмо ц. 400р. сот.
8 908 1587984 Тел.: 7-27-24 (после 18ч.)
• тумба под телевизор с 2-мя шкафчиками
со стеклом, в отличном состоянии.Цена:
2т.руб Тел.: 9-74-79(после 17ч.)
• Диван-кровать раздвижная. Цена 5т.р.
Тел.: 7-38-89, 8 902 684 76 63

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
• 1 ком.квартиру в новом районе 57 кв.м.
Тел.: с.т.+79159567968
• 1 комн. кв. 38,1 кв.м в тихом районе (Ленина 53а) 1 этаж. Решетки, ж.дверь. Комната
22,9. Цена 1250 р.(торг) Тел.: д.т. 3-65-02,
р.т. 4-14-86, м.т. 961-635-82-47
• 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.: 8-910-140-28-85.
• 1-ком. квартиру в пос. Сатис, 2-й этаж,
общая пл. 25,8 кв. м. Тел.: 9027824600
• 1-комн.кв. 33 кв.м., 4 этаж, ул. Семашко
14. Тел.: 6-15-05,5-63-64
• 1-х комн. квартиру в новом районе Тел.:
6-96-34
• 1к.кв. в Н.Новг. у Карп.церкви от хозяина, 30.7/18/6, кирп.4/5, е/ремонт, рядом
остановка+а/стоянка, можно с мебелью,
1,45м.руб. Тел.: р.т. в НН 439-04-31, сот.8-

902-6843831 Сергей
• 1к.кв.(Юности 4), 2й этаж в 9эт.доме,
общ.пл. 27.1, комн. 12.6, кух 6.6 Тел.:
д.т.6-92-71
• 2-комн. кв. Силкина 6, 50кв, 5/9, С/У разд.
Цена 1,5млн. руб. Тел.: 904-7857-857
• 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-комнатная квартира по ул.Бессарабенко
11 (51 кв.м.+остекленая лоджия)10этаж12
Тел.: т.76497 сот.8-9027829168
• 2-х комн. в старом районе Тел.: 79-000

нят. Тел.: 39272
• Гараж у вет.лечебницы. Железные ворота, длинный. Договоримся. Тел.: 3-03-16,
9026811844
• гараж у ветлечебницы Тел.: 6-46-08 Адрес: 7-71-86
• Гараж у ветлечебницы стандартный, яма,
погреб, свет Тел.: 33-403
• Гараж у ветлечебницы, стандартный, сухой, погреб, яма Тел.: 9092901657
• Гараж у платной стоянки КБО по ул. Маяковской. Погреб, яма, свет, мет. варота, бет.
крыша. Тел.: 4-40-71, 3-77-86, 5-97-60
• Земельный участок в ТИЗе, коммуникации

время года Тел.: 8-908-737-0-262
• Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-56, 762-88
• Дом в Бахтызино по ул.Кирова Тел.:
8(278)6-18-44, 8-9026873561
•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 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.Менделеева. Газ, вода,
удобства. Срочно. Тел.: 67889
•Дом по ул.Садовая Тел.:
89506014466

Одежда и обувь

• 2-х комн.квартиру. в ст.районе, 51 кв.м.
по ул.Силкина. Гараж станд. в ГСК №2. Тел.:
+79030530145
• 2-х комнатная квартира в г.Темников Тел.:
9093251604, 9093251607
• 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, новый район, 2
этаж. Тел.: 4-29-33, 5-82-56
• 2-х комнатнная квартира “хрушёвка” 3
эт, телефон, после ремонта Тел.: 6-58-80(
после 18 00)
• 2-х комнатную квартиру по ул. Силкина, пл.
49 кв. м. Тел.: 3-91-61 ( после 17 ч. )
• 2-х. кв. Силкина 2 3/9эт. 48,1/28,7/7,0 Тел.:
90898 или 33405 (с 19 до 22)
• 2-х. комнатную квартиру во “вдове”.
общая площать 41,7кв.м. Тел.: 3-67-38
после 17.00
• 2-xомн.кв. в п.Ардатов42.8/26.7 газ 2-ой
этаж Тел.: 9200237131
• 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.,74 кв.м.,1 этаж,пл.Ленина.Под
магазин,офис.Продажа,обмен,варианты.
Тел.: +79202985643 (после 19ч.)
• 3-ком. кв. по пр. Ленина. д.16, окна на
пр. Ленина, под офис. Тел.: 66767, 8-910140-28-85.
• 3-комн.кв. по ул.Шверника (монолитка)
общ.пл. 74.5 кв.метр, 6 эт. Дорого Тел.: 8
904 788 36 41, 8 904 787 57 87
• 3-х комн. кв. в р.п. Ардатов Тел.:
+79023016030, +79049052437
• 3-х комн. кв. по ул. Курчатова, 6 эт. Тел.:
6-43-62 (после 18-00 ч.)
• 3-х комн.кв. ул.Пушкина 73 кв.м (кап
ремонт,перепланировка,подготовлена
для ремонта,кирпичный подвал,высокий
1-й этаж,очень тихий Тел.: Д.т.76497 сот.89027829168
• 3-х комн.кв. ул.Дзержинского 92 кв.м (2-й
этаж Тел.: т.69294
• 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
• 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
• гараж 2-хуровн. стандарт. на стрельбище.
Цена 100т.руб. Торг. Тел.: +79108907917
(после 16ч.)
• Гараж в р-не 21 площадки. Кооператив №
8; блок № 1; 8 х 3,5 м. Тел.: 5-80-07
• гараж в р-не очистных,поднят,оштукатур
ен,свет,полный подвал,крыша-бетон Тел.:
54-558, 8-903-044-62-94
• Гараж в р-не ТЭЦ (бывшая воинская часть),
кооператив № 21А . Погреб; яма; жел. ворота; усилен. Тел.: +79036071194
• Гараж в районе вет.лечебницы. Железные
ворота, погреб, яма, свет. Тел.: 6-93-68, 8
904 787 57 87
• Гараж в районе ветлечебницы Тел.: 8 920
023 48 68
• Гараж в районе ветлечебницы удлинённый,
поднятый под «Газель», бетонный пол и крыша, яма. Срочно. Недорого. Гараж в районе
ТЭЦ. Оч Тел.: 5-86-17, +79087329898
• Гараж в районе очистных.Не стандартн.Все
есть.Охраняемый. Тел.: сот.89179912747
• Гараж возле техстанции, НОВЫЙ, 9х4м,
большой погреб, яма. Тел.: 904-7857-857
• Гараж на 21 пл. Тел.: 8-9506033146
• Гараж на ключевой , за ОБЦ.Удлинен до
12м, поднят под Газель, утепленные ворота,
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.Поднятый, яма, погреб
2х2х2 м. Хороший подъезд, чистят зимой.
Тел.: 8-902-304-35-15, Эдуард
• Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, погреб.
В 2 мин. ходьбы от проходной ТЭЦ Тел.: 564-24 (после 20ч.) Александр
• Гараж по ул.Маяковского ГСК-2 стандарт,
яма, погреб, свет. Тел.: р.т.2-75-41, д.т.505-05, сот. 8-904-798-96-54, Анна
• гараж у 21пл.,свет,яма,погреб,удлин.,под

подведены. Тел.: 92025
• Земельный участок под строительство
индивидуального дома по ул.менделеева
уч.1з Тел.: 92025
• квартиру 2-х комн., 50/30/10, лоджия, погреб, метал. дверь, решетки, ул. Московская
Тел.: 9-07-63, 910 894 61 80
• квартиру 2-х комн., 50/30/10, лоджия, погреб, метал. дверь, решетки, ул. Московская
Тел.: 9-07-63, 910 894 61 80
• комнату в 3-х комн.кв. по Силкина 26 за
домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон)
Тел.: 9-74-79
• Огород “Заветы Мичурина” Тел.: 89506033146
• Приватизированный гараж в районе
Колесо-С.Бетонный,крыша-бетонные
плиты,ворота металлические,размер 6х5.5м.
Погреб в размер гаража. Тел.: 8-904-78157-68
• Продам гараж по ул.Солнечная , 8 Тел.:
7-94-94
• Продам садовый участок в с/о “Союз”,
2 эт. дом, садовые постройки, плодовые
деревья и кустарники. Тел.: 6-55-89, после
17 часов
• Продам сруб для бани, размер
внеш.3,3х3,3; внутр.3х3, с дверью, цена
17500 руб. торг. Тел.: 3-97-99; 7-94-94
• продается или обменивается на удлиненный, крайний гараж(21 пл), с возможностью
расширения Тел.: 9063636096
• Продается дом в п.Сатис Дивеевского
района. Жилая площадь 60кв.м, гараж, газ,
15соток земли. Все удобства в доме. Тел.:
5-03-40, 89200259700
• Продается дом в с.Дивеево Нижегородской области. S=130кв.м., газ, вода, все
удобства, земля 15 соток, баня, 2 гаража.
Дорого Тел.: +79063549514
• 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,

• Очень красивое свадебное платье
белое с голубым, из салона г.Арзамас
+ кольца и украшения. Размер 44-46,
рост: 155-160 Тел.: Тел.: 3-08-59,
89092853578
• Брюки трикотажные, женские, производство фабричное, г. Москва. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
• Роликовые коньки в отличном состоянии, р-р 37, колеса-каучук. Цена
650р. Тел.: 90609
• 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
• Продаю новые туфли женские «Вигорос» ( белые свадебные/36 размер/ вышивка/клёпы/ каблук 8 см/ б.у. 3 часа) 800 руб.
Тел.: 7-34 – 10, +79200195824
• Пончо трикотажное, цвет серый с алым
шарфом. Производство фабричное. Тел.:
7-74-61, 3-76-15
• отличные школьные костюмы для мальчика
“тройка” на 7-8 лет, “двойка” на 6-7 лет,
“двойка” на 8-10 лет, “двойка на 5-6 лет”
Тел.: 3-04-15 8-904-045-71-29
• Очень красивое, элегантное свадебное
платье для изящной, миниатюрной красавицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет белый.
Тел.: 8-903 6031128, 61248
• Свадебное платье 2500 р. (торг). Тел.: 620-57, 89506163862
• Свадебное платье белого цвета р.44-46
рост 165-170 Тел.: 6-28-90 (с 10 до 20 ч.)
• Свадебное платье, новое, белое. С перчатками, размер 46-48, рост175 3000руб.
Тел.: 7-78-20
• Эксклюзивное свадебное платье (с красной отделкой) р.42-48 (корсет, перчатки)
Тел.: 57502 после 17-00; +79049189609
Светлана
• Джинсы для беременных, новые, цвет
голубой, разм. 48, цена 1200руб. Тел.: 903-98 (после 17ч.)
• Шуба натуральная черная, 52 размер,
недорого. Тел.: 38991, 40045
• Юбки трикотажные, классические, на подкладке, дл. 75 см. Производство фабричное.
Разм. 50 и 54. Тел.: 7-74-61, 3-76-15

Прочее
• Швейная машинка “ Zinger “ Тел.: 3-37-47.
Александр.
• Гитара акустическая 6-ти струнная. Цена-3
т.р. Тел.: 910-8882070
• Большой дорожный чемодан на колесиках
(почти новый). Тел.: 9-79-64 (после 18 ч.)
• Велосипед “Кама” в хор. состоянии. Цена
1000р. Тел.: 3-86-87
• Роликовые коньки б.у.размер 45.Цена 800

• Мольберт для рисования. Тел.: 3-86-87
• Пелёнки непромокаемые 60х90 и памперсы №2 фирмы Seni. Тел.: 5-53-42, 8960-164-69-90
• Металлические гаражные ворота (новые,
стандартные). Рама из уголка 63. Цена 8400
(разумный торг) Тел.: +79200405861
• Металлические гаражные ворота (нестандартные) Тел.: 89087413931
• Мёд липовый, превосходного качества.
ц.120 руб. кг. Тел.: 5-66-44 после 18 час.
• Штанга для душа (настенная). Хром, новая.
GROE. Цена 800 руб. Тел.: 8-908-723-5023

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

Связь, телефоны
• 1Gb карта памяти MicroSD за 600р Тел.:
+79081587699
• Alcatel 756 Тел.: 8-9108837892
• Кабель для подключения к ПК тел. Nokia
CA-53 (оригинальный) Ц.550р. Тел.: 372-75
• Коммуникатор HP IPAQ HW-6515. В отличном состоянии. СРОЧНО! Тел.: 8 (951)
913-30-33
• fly-s35 (красный) цветной экран, в хорошем состоянии с зарядником+кожаный
чехол 1000р. Тел.: 7-62-86. 9049099417
• Продам Радиотелефон SENAO SN-358B
(дальность 15 км) новый за 3000р Тел.:
8...9506074327
• Продам FLASH карту для SONY на 2GB за
1200р Тел.: 8...9506074327
• Продам оригинальную BLUETOOTH гарнитуру для сот. телефона SONY-ERICSSON за
700р Тел.: 8...920-0325323
• Продам сот телефон SAMSUNG C100 за
900р Тел.: 8...9506074327
• Продам универсальное зарядное устройство для сотика. Подходит для любого телефона. Цена 300р Тел.: 8...9506074327
• Продается Nokia 6131 пол года гарантии ,
полный комплект , в телефоне есть все! Цена
6000 руб. Тел.: д.т.5-88-82 сот.89043950030
Александр.
• Подам сот. телефон SIEMENS A35 за 500р
Тел.: 8...9506074327
• Сот телефон недорого Тел.: 89506209668
•Сот. телефон Samsung X700.
(mp3,bluetooth,камера 1.3 Мпбкабель USB
к компу) за 4000р + 1Gb за 4500р Тел.:
+79081587699
• сотовый телефон Sagem myC4-2 Тел.:
8(905)668-85-71
• Сотовый SAMSUNG Е-820, цена 3000 руб,
торг 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
• 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

Материалы
и оборудование

+79065791074,9-17-13-спросить Наталью
(кроме субботы и воскресенья)
• Нестандартный гараж на стрельбище
Тел.: 92025
• место под гараж на ветлечебнице Тел.:
5-66-84,+79159513497
• однакомнатная квартира в новом районе,
Московская 21, 39/18/9м, домофон, телефон, большая лоджия. Тел.: 555-34 (после
20 ч.) или 8-908-157-0105
• Однокомнатную квартиру по ул Юнности23
,3 этаж, жил 34, балкон .Цена 1250 т. Тел.:
5-99-48 , сот +7.904 791-54-00
• Хороший участок под строительство дома в
черте города. Тел.: 7-17-49, 89506003145
• Жилой кирпичный дом в с. Суморьево
Вознесенского р-на. Баня, гараж, сад. Рядом
Мокша, лес. Возможность подъезда в любое

руб. Тел.: 8-908-723-5023
• Ружья охотничьи производства Германии и Бельгии. Недорого. Тел.: 5-86-17,
+79087329898
• Карниз для штор новый, дерево, светлый.
П-во Германия.Длина 3,2м.Цена 1000руб.
Тел.: 8-908-723-5023
• Палатка туристическая новая НОВАТУР, КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 3-77-10,
89092925290
• Продается фирма такси с автотранспортом
предприятия. Тел.: 8-951-916-08-74
• Продаётся карабин «Сайга» Тел.: Тел. 624-62, +79616367062
• Окна по 50р. сот. 8 908 1587984 Тел.: 727-24(после 18ч.)
• Полотенцесушитель S-образный, новый,
хром.Цена 700 руб. Тел.: 8-908-723-5023

• 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
• Кассовый аппарат ОКА-102К. Цена 4
000 руб. ТОРГ. СРОЧНО! Тел.: 8 (951)
913-30-33
• Красный кирпич, доска обрезная(40) Тел.:
89047807434
• кирпич силикатный серый 2 пакета белый
5 пакетов Тел.: 9-08-32 89506242762
• Обои пр-ва Англии 8 рулонов.10.5х0.53м
с рисунком.Цена за рулон 120 руб. Тел.:
8-908-723-5023
• Оверлок Yamata FY-757 , 5-нитка, высокоскоростной, со столом. Немного б/у Тел.:
8-902-304-37-84
• Продается торговое обрудование промтоварное красивое 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
• Продается ДВП в колличестве 16 листов
размером 1200 см на 2750 см по цене дешевле магазинной. Тел.: 89063527497
• 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
• Новую деревянную балконную дверь
2330*1000. Духкамерный стеклопакет.
Чугунные батареи 4секц-4шт,7секц-16шт.
Недорого. Тел.: 89202911532,97533
• 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
• сливной бачок унитаза в отл.состоянии
Тел.: 6-52-67(после 18 час.)
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кая, пр.Октябрьский. Посредников, просьба,
не беспокоиться. Тел.: 89503643879
• Квартиру в Нижнем Новгороде Тел.: 89081649828; 8-9092882449
• Ком. с сосед.,1-ком.кв,2-ком.кв. Тел.:
3-35-63.
• Комнату в н.р. Тел.: 8-910-140-28-85.
• Комнату во вдове. Тел.: 7-33-36
• комнату или квартиру Тел.: 8-902-30139-99
• Куплю комнату во “вдовах”. Варианты.
Тел.: 7-33-36
• Недорого огород в пределах города. Тел.:
2-98-18 (с 8 до 17), 9-05-24 (после 18)
• Долю квартиры. Тел.: 66767, 8-910-14028-85.
• Дом, недорого Тел.: +7 (920) 021-54-71

Связь, телефоны

• Станок для прокатки колёсных дисков.
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 89087274736
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК
четырёхстоечный. Б/У. Кредит, рассрочка.
Тел.: 64788; 8-9087274736
• доски обрезные новые Тел.: 9027803725
• Железная дверь (усиленная) Тел.: 8-902689-22-74

Стройка/ремонт
• Продам новую надежную крышу для Вашего гаража Тел.: 89108972444

Красота и здоровье
• Продаю Мёд. Тел.: 3-32-77

Фото/видео
• В/кассету с ф-м “Пираты Карибского
моря-3” Ц.100р. Тел.: 3-72-75
• 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”, “Лови
волну”, “1408”, “Гарри Поттер-5”, “Трансформеры” Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ‘’Трансформеры’’, ‘’FEAR”,
‘’Singles’’, “NFS Carbon”, “Гарри Поттер и
Орден Феникса” Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Продам фотоаппарат GENIUS 5 мегапикселей за 2000р Тел.: 8...9506074327
• 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
• Цифровой фотоапарат 5Mpix(фото, видео, 1,5” экран)+512Mb. 4500 руб Тел.:
+79081587699
• Цифровой фотоаппарат Olympus C-160
3.2 mpx, + 2 аккамулятора и зарядник! 1700
рублей. Тел.: 37-967
• Цифровой фотоаппарат Sony DSC-S500,
6 мп, 3х оптический зум, большой дисплей.
+ карта памяти MS ProDUO 1Gb, чехол, зар.
5000 руб. Тел.: 37-967
• 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

Предпринимательство
• а/п Тонар без места б/у 10тыс. руб. Тел.:
90-888, 91-888 (в раб. время)
• гаражный бох на ветлечебнице(рядом с
колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту автомобилей. Тел.: 5-66-84,+79159513497
• Вешалки наклонные, хромированные для
экономпанелей. Тел.: 7-74-61, 37-615
• Вешало круговое, хромированное, на
колёсиках. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
• Кассовый аппарат АМС-100К, в эксплуатации был 6 мес., Дешево!!! Тел.: с.т.
8(908)2388085, д.т. 58704
• продам кассовый аппарат ЭКР 21-02К,б/у
в хорошем состоянии. Цена 5500 руб. Тел.:
3-87-41,+79047840060
• Продается торговое оборудование б/у
прилавки, эконом панели, витрины, стелажи,
подсветка. Дешево. Тел.: 89601769761
•Продаётся предприятие. Тел.:
+79200208484
• Продаю оборудование для кафе: столы,
стулья , столы разделочные (нерж.), печь
для пиццы (италия), плиту , ларь морозильный. Тел.: т.(8)9026851860 , ( 9-15-72
после 12-00.)
• Торговый прицеп Купава две холодильные витрины+холодильный ларь 600л.
жел. металическая дверь, умывальник, эл.
считок. 55тыс. руб Тел.: 90-888: 91-888 (в
рабочее время)

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ 2104 или Ока в хор.сост. до 40 т.р.
Тел.: 8 9081576101
• ВАЗ 2104-2107 в хор.состоянии до 30 т.р.
Тел.: 8-9101224166
• ВАЗ 2106. 1995-2000г. Можно битый
или в не исправном состоянии. Тел.:
89036016679
• ВАЗ 2115, недорого, можно битый Тел.:
+7 (920) 021-54-71

• Ваз от 1995г.в Тел.: 3-73-66
• Ваз-2101,2103,некрашенную,гаражного
хранения,малый пробег. Тел.: 89049021860
• Волга Газ-21,победа М -20, дорого. Тел.:
8-910-38-31-422
• кузов для ам камаз (сельхозник) с установкой Тел.: 9-08-32 89506242762
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762

Автозапчасти
• Автомобильный ножной качок 80-х годов
прошлого столетия в хорошем и рабочем состоянии! Тел.: 6-93-40 Влад, 8-9030401273
• Автопокрышки б/у 260,320 радиус (шашками) на камаз,маз, Тел.: 3-79-88
• КАПОТ на ВАЗ 2110 б/у можно стукнутый
Тел.: 3-78-33
• Крышу, пер. лев. и задн. прав. крыло,
КПП-5, салон от ВАЗ 2106 Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Комплект резины для Нивы “Кама-Flame”
или аналогичную. Тел.: 6-35-81 после
18.00
• Правую дверь на ВАЗ 21213 НИВА можно
б/у Тел.: 89023096185

Электроника,
бытовая техника
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• Сломанные стиральные машины автомат.
Возможен ремонт. Тел.: 9047828036
• фотоаппараты и объективы Тел.: 3-04-15
8-904-397-97-02

Домашняя утварь
• фотоаппараты и объективы Тел.: 3-04-15
8-904-397-97-02
• фотоаппараты и объективы старые, старинные Тел.: 3-04-15 8-904-397-97-02

Детям
• Велосипед Орленок (или похожий). Тел.:
7-59-71

Компьютеры,
комплектующие
• Корпус P4 ATX 350W и более(белого цвета,4 отсека 5,25 дюйма) б/у,в хор.сост. Тел.:
8-9030401273
• винчестер,мать,процесор,видеокарту,па
мять и другие комплектующие Тел.: 5-6684,+79049295265
• Видеокарту AGP-4x на 128МБ. Тел.: 89030401273
• Видеокарту SVGA 128Mb «AGP» DDR
SUMA Platinum «GeForce4 Ti(4200-4600)»
или GeForce4 MX440 SUMA Platinum на
64МБ+(TV-OUT). Тел.: 6-93-40 Влад
• комплектующие для компьютера Тел.:
6-26-94
• Куплю ЭЛТ монитор, 19 дюймов!. Тел.:
3-76-00 после 11-00
• 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
• Процессор Intel Celeron 1.8 ГГц/128К/
400МГц/socket478 Тел.: 8-9030401273

• Куплю новый сотовый телефон можно
кредитный Тел.: 8...9081538040
• Куплю неисправный сотовый телефон на
запчасти Тел.: 6-89-89
• Куплю сотовый на запчасти. Тел.: 6-8989
• Любой дешевый сот. телефон Тел.:
89506209668
• Nokia 3310 или похожий Тел.: +7 (920)
021-54-71

Материалы
и оборудование
• 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
• Фундаментные блоки б/у. Тел.: 3-77-39,
6-31-32
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• утеплитель, гидроизоляцию, цемент,
ГВЛ (не дорого) Тел.: сот.8-9107992765
д.76497
• Электроинструмент: перфоратор, штроборез, шуруповерт и т.д. Тел.: 89030594945
• Шифер и рубероид Тел.: 3-78-24

Фото/видео
• фотоаппараты и объективы времен СССР
Тел.: 3-04-15 8-904-397-97-02

Меняю
Автомобиль
• Ваз-21102,04г.в, 1хоз,отл.состояние на
Ваз с вашей доплатой Тел.: 8-904-90218-60

Недвижимость
• комнату в 2-х комнатной квартире 10 м2 4
эт. нов. район на однокомнатную квартиру с
доплатой. Тел.: 5-43-07
• Меняю гараж на Ключевой на гараж в р-не
ул. Маяковского или мастерской Клаксон.
Тел.: р.45244, д.53977 Михаил Иванович
• 1 к. кв. Герцена12 общ.пл. 32,8/18/6,6 5/5
эт.на 2-х к.кв.м/г с доплатой.Варианты. Тел.:
Тел. 5-68-31 сот.89092971381 до 21-00
• 1 комн.квартиру на ул. Ленина 49, 4/4 на
2-х комн.квартиру м/г; 2,3 этаж. Тел.: 3-0660 (после 19.00)
• 1-ком.кв. по ул.Казамазова (40,3/18,5/8
кв.м., 1-ый этаж) + допл. на 2-ком.кв. в рне ул. Курчатова, Герцена, Некрасова. Тел.:
8-910-140-28-85.
• 1к.кв. ул.Юности д.4 кор.типа на 1к.кв.
стар.район. Тел.: 3-34-68,+79063629495
• 2-ком.кв. по ул. Силкина (1-ый этаж) в

71,5/40,5/12,4/две лоджии(кухня 4,1м,
спальня 4,9м), 2эт. на 1-2-комн.кв.квартиру
Тел.: 3-71-27
• 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.6-24-71 до
22-00
• 3-х ком. кв. по пр. Мира, общ 71,5 кв.м.
Под офис или магазин. На 2-е, 1 ком. кв. С
доплатой.т89601981478 после 17 ч. Тел.:
5-08-34
• 3-х ком.кв.(н.р)62/38/8. 2эт/9эт.д. на 2-х
ком.кв.+ком.с сосед. или +доплата. Тел.:
3-35-63.
• 3-х ком.кв.(н.р)62/38/8.м.2эт/9эт.д. на 1ком.кв.+ком. с сосед. ИЛИ+доплата. Тел.:
3-35-63.
• 3-х комн. кв. по ул. Курчатова, 6 эт. на 2-х
комн. в новом районе + доплата или продам.

Тел.: 6-43-62 (после 18-00 ч.)
• 3х к.кв Юности 16 3/5 эт. общ.пл.59,6
17/13,7/8,6 кухня 7,1 на 1 к.кв. в этом р-не.
1эт. и посл. не предлагать.Варианты. Тел.:
тел. 6-24-71 до 22-00
• 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
• 3х ком. кв. (72,5/47/6,8), ул. Ушакова,
1 этаж, хор. сост. на 2х ком. кв. в стар.
части гор. + доплата. Тел.: 6-91-97, 8
9202943196
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
продается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• 4-х ком. кв. (74,8 кв.м., ул. Казамазова,
3 этаж, тел.) на 2-х комн. и 1-комн. или
на две 2-х комн. кв. с доплатой. Тел.: т.
89049274667 Игорь
• Гараж в районе очистных меняю на гараж
в районе Маяковского, Семашко с доплатой
Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94
• Ком. с сосед.(нов.район)2эт/9эт.
дома.11,7/19,6м +доплата,на 1-ком.кв.
Тел.: 3-35-63.
• Ком.с сосед.в 2-х ком.кв.(нов.р.)2эт/9эт.
дома.11,7/19,6,+Ком. с сосед.1эт./3эт.
дома.14,9/23,(ст.район) на 1-ком.кв.ИЛИ на
2ком.кв. Тел.: 3-35-63.
• комнату в 2-ух комнатной квартире 10м2,
4 эт., нов. район на однокомнатную квартиру
с доплатой. Тел.: 5-43-07
• Комнату в 3-ком.кв. по пр. Ленина на
комнату в р-не ул. Курчатова, Герцена. Тел.:
8-910-140-28-85.
• Комнату в 3-комн.кв.+1-комн.кв. во вдове
на 2-комн.кв. Тел.: 6-93-50(вечером)
• Пол. дома ул. Дорожная, после пожара,
6 сот. Рассмотрю варианты обмена. Тел.:
3-78-82
• две комнаты в разных районах на1-2- комн.
кв. Тел.: 7-52-22
• Две комнаты с соседями на 1-ком.кв. Тел.:
8-910-140-28-85.

Сдаю
• Гараж на очистных без погреба и ямы Тел.:
5-20-54 с 18 до 21 ч.
• Стандартный гараж в гск-2 по маяковского,
есть все Тел.: р.т.2-75-41, д.т.5-05-05, сот.
8-904-798-96-54, Анна
• 1 комнатную квартиру в новом районе, с

Недвижимость
• 1-2-ком.кв. в р-не Дома Торговли или
Техстанции. Тел.: 8-910-140-28-85.
• 1-2ком.кв. Тел.: 5-28-77.
• 2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена.
Тел.: 8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв. по ул.Силкина(сторона Дома
Торговли),по ул Бессарабенко). Тел.: 335-63.
• 2-х комн. кв. в новом районе. Тел.: 6-43-62
(после 18-00 ч.)
• 2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т
“Россия”, “Дом Торговли” Тел.: 3-46-70,
9049200380
• 3-ком.кв. в р-не Дома Торговли или Техстанции. Тел.: 8-910-140-28-85.
• 3-х,4-х комн.кв. в районе улиц Школьная,
Менделеева (2,3 этаж.) Тел.: +79202911388
(после 18-00)
• 4-х комн.кв. по ул.Московской Тел.: 9-7479(после 18ч.)
• гараж в р-не Маяковского, платн. стоянки
вневедомственной охраны Тел.: 97296,
+79030413840
• Гараж в районе 21пл. недорогой Тел.: 8
9625094212
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,+79049295265
• Рассмотрю предложения о продаже квартиры или коттеджа в районе улиц Лесная,
Заречная, Суворова. Тел.: 8-910-3803835,
8-910-3923477
• квартиру в районе улиц: Победа, Пионерс-

р-не ОБЦ + допл. на 3-ком.кв. в р-не Дома
Торговли или Техстанции. Тел.: 8-910-14028-85.
• 2-х к.кв, пр.Музрукова, 48,4/29,4/6,9, 7/9
эт.дом. на 3-х ком.кв в новом районе + доплата. Тел.: 5-18-79, +7 920 298 04 68
• 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)3/3эт.дома.60/32/11.
б/тел.Тихий район,на 1-ком.кв.+доплата.
Тел.: 5-28-77.
• 2-х ком.кв.(ст.ф)3эт/3эт.дома,60/32/
11,бал/тел.(тихий район)на 2-х ком.кв.
меньшей площ. Тел.: 5-28-77.
• 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, без отделки

мебелью, семье, на длительный срок Тел.:
89081655740 после 19
• 1-комнатную квартиру на Бессарабенко во
“вдове” с мебелью и телефоном, 3700. Тел.:
8 904 399 44 14 или 6 60 81
• Гараж на очистн. без погр. и ямы Тел.:
5-20-54 с 18 до 21 ч.
• Гараж на очистных, свет, яма. Тел.:
д.т.65500 сот.89159472338
• Комната 21 кв.м. в р-не пл. Ленина на
длительный срок Тел.: 8 910 799-777-8
• комната в Нижнем Новгороде, р-н Автозавод, для первокурсницы. Галина Николаевна
Тел.: (2)2668169, 2593419, 89601796205
• Комнату 18 кв.м., в 2-х комнатной квартире по ул. Курчатова Звонить вечером
Тел.: 50472
• комнату(2-й этаж, телефон, с мебелью) по
ул.Силкина,26 Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• Сдаётся однокомнатная квартира. Тел.:

9108785481, 5-39-66 (после 19.00)
• дом на ул. Садовая, на длительный срок
Тел.: 8 961 632 96 76
• Сдаются 2-х и 3-х местные комнаты на
побережье черного моря, поселок Лоо. Тел.:
+79030447744

Сниму
• 1 кв. в Нижнем Новгороде для студентов
Тел.: 3-63-93 (вечером), 89107939780
• 1-к.кв. в новом районе на длит. срок. без
мебели, с телефоном. Тел.: 4-44-37, (961)
6366190
• квартиру для молодой семьи (с мебелью)
Тел.: +79027883457
• комнату Тел.: т.89027813202
• Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру в новом районе с телефоном (желательно около милиции) Тел.: 8-920-257-07-97
• 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)
• срочно! семья снимет однокомнатную
квартиру в новом районе. Алёна. Тел.:
+79601936729. д.т.63002

Ищу работу
• ищу работу на личном ВАЗ, в любое время
суток по всей территории России. Тел.: 305-24. 89047812241
• в/о, опытный пользователь ПК и оргтехники, знание делопроизводства, кадровой
работы, способна решать организационные
вопросы. Тел.: 7-97-32
• Администратор, дир., зам., рук.среднего
звена, муж.39, бол.опыт предприним., В/О,
ПК, зак-во, кадры. Сетев.марк. не бесп. Тел.:
3-42-42 или 950-614-10-68 Алексей
• Ищу работу бухгалтера по-совместительству. Ж, в/о, знание ПК, опыт работы на
самостоятельном балансе при УСН, ОСН,
ЕНВД. Тел.: +7 951 9075511
• на личном ВАЗ работу курьера.снабженца
по всей России.хорошее знание Москвы.
Н.Новгорода. Тел.: 3-05-24. 8-904-78122-41
• Молодой человек ищет работу после 1700 и в выходные. Есть легковое авто Тел.:
+79081587699
• 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
• Спец.шир.профиля треб. высок.опл.
работа в офисе: туристич.бизнес, реклама/
дизайн (опыт 5 лет, портф.), менеджмент.
Зн.комп.100% Тел.: +7 920 65 95 207

Вакансии
• Требуются продавцы в магазин автозапчастей. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• Предприятию ‘’Строительная Компания
Сарова’’ требуются специалисты по внутренней отделки. Тел.: 37-38-4,7-59-20,7-6052 Адрес: Куйбышева, д.11, офис 24
• В закусочную “Лагуна” требуются продавцы. Обращаться в закусочную “Лагуна2” Адрес: ул. Ак.Харитона 5, закусочная
Лагуна-2
• 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 “Стройматериалы” требуется
продавец непрод. товавров без в/п Тел.:
3-97-99
• В ОГИБДД г.Саров требуется уборщица.
Спросить Крылова Д.Ф. Тел.: 69-188 с 8-30
до 18-00
• В пожарную охрану города Саров на
постоянную работу требуются пожарные и
водители категорий “В” и “С”. Тел.: 4-3772, 4-62-11
• В Супермаркет “Саровский хозяин” требуется специалист по ландшафтному дизайну,
з/п сдельная. Тел.: 7-95-69
• Водитель на автофургоны ЗИЛ,МАЗ.Командировки.С алкогольной зависимостью
просьба, не беспокоить.Возраст до 45 лет.
Оплата сделка. Тел.: 3-79-88
• ЗАО “НСС” приглашает специалиста в
ЦОК. Требования: М,Ж, от 21 г., в/о или
студент, приятные внеш.данные, знание ПК,
грамотн.речь. Тел.: (8312)150000 доб.713,
(8312)150003 Адрес: Резюме на факс
(8312)30-84-14 или email: hr@ncc.nnov.ru
• Компания набирает уборщиц в магазин.
З/п- 5000руб. График - 2 дня через 2. Смена
-11 часов. Тел.: 89101448625
• Инженер по сопровождению «1С:Предприятие». По совместительству, опыт работы
по разработке конфигураций Тел.: резюме:
факс 69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru
Адрес: Фирма “Система”, для Мареевой
Светланы Вениаминовны
• Инженер-конструктор: муж, до 40, в/о,
спец. «Технология машиностроения»,
АutoCAD, Компас-3D, опыт работы 3г.,
полн. рабочее время Тел.: резюме: факс
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма “Система”, для Мареевой Светланы
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Вениаминовны
• Инженер-электрик: М, до 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
&quot;Система&quot;, для Мареевой Светланы Вениаминовны
• 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 в магазин и киоски
требуются продавцы продовольственных
товаров и грузщик. Тел.: 77566 (с 9 до
16), 92025
• на постоянную работу требуется продавец в обувной отдел маг. Московский
пассаж. Девушка, возраст 20-35 лет. Тел.:
+7 9200245889
• Организации на постоянную работу требуется менеджер по продажам. Требования:
опыт работы, в/о. Тел.: 3-79-29, 6-25-30
• Организации требуются квалифицированные рабочие-отделочники. Собеседование.
Тел.: 37-822
• Организации требуются ковельщики без
в.п з/п от 10000р. Тел.: т. 5-31-23
• Организация приглашает отделочников
для работы за пределами города з./п. от
10000 руб. Тел.: т. 5-31-23
• Приглашаются на работу автослесаря
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• Предприятию на производство пищевых
продуктов требуется технолог. Резюме
отправлять по адресу: Адрес: carol-78@
mail.ru
• предприятию требуется сотрудник для
ведения первичной бухгалтерии(розничная
торговля),знание 1С-обязательно. Тел.:
89506001757
• Нижегородское охранное предприятие
“Барс” осуществляет набор охранников
на постоянную работу в г.Саров. Полный
соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68 Адрес:
пр.Мира 23 офис 114
• ООО «Империал-С» приглашает на постоянную работу разнорабочих без в/п.
Социальный пакет. Тел.: 7-65-54, 7-68-93
с 9.00 до 17.00
• Помогу найти работу мужчине-юристу,
заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ, не
МЭСИ). Возможно прохождение преддипломной практики. Тел.: 89023014433 звонить

• Требуется продавщица в пивную. Наличие мед.книжки обязательно. Тел.:
т.(8)9026851860 , ( 9-15-72 после 12-00.)
• требуется в летнее кафе (на 1 мес) шашлычник .Работа два через два дня. Тел.:
890200283211
• Требуется грузчик на постоянное место
работы. Тел.: 6-98-22,3-38-20 (с8 до18ч.)
• требуется продавец в магазин “цветы от
Ханны” Тел.: 540-75
• Требуется продавец-флорист в магазин
“ЦВЕТЫ” художественное образование-приветствуется. Тел.: 5-40-75 с 9.00 до 15.00
Адрес: ул Герцена 42
• Требуется менеджер (мужчина) по закупкам и продажам строительных материалов.
Тел.: 7-85-82
• Требуется старший менеджер для розничной продажи мебели.Возраст 25-40 лет, в.о.,
знание ПК.Резюме по abv2007@rol.ru.До
01.09. Адрес: abv2007@rol.ru
• Швеи в цех массового пошива без в/п.
Полный соцпакет. З/п достойная. Собеседование Тел.: 338-23, 89200208484
• Срочно ищу бригаду плотников для строительства кровли на частном доме Тел.:
“+79200241112 Алексей Николаевич”
• В видеостудию “Люкс” требуется профессиональный видеооператор. Наличие
цифр.видеокамеры обязательно (не ниже
полупрофе) Тел.: 3-76-00 после 11-00

89092925290

Стройка/ремонт
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Качественный ремонт квартир, все виды
работ и материалов.Индивидуальный подход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-57-30
• Кровельные работы выполню быстро и
качественно (гаражи, садовые домики и
т.д.). Большой опыт, отличные отзывы. Тел.:
89108972444
• Помогу с ремонтом опыт работы 5 лет.
Качество и надёжность гарантирую. Отделка
квартир под ключ + консультации. Тел.: 30859, 8905-013-49-13 Сергей
• Монтаж водопровода,отопления,канализ.
Любой сложности и объема.Разумная цена
и в короткие сроки.Доставка материала.
Гарантия. Тел.: С.Т. 8903-0412206 .
• САНТЕХНИКА.Выполним скрытую разводку
систем водоснабжения,отопления,канализац
ии.Замена,перенос стояков,батарей,полоте
нцесушителей. Тел.: с.т. 8-902-78-66-662 .
• Кап. ремонт любых помещений. Советы по
перепланировке и дизайну. Все виды работ.

Услуги
Автомобиль
•а н т и к о р р о з и й н а я о б р а б о т к а
автомобилей,установка подкрылок,качест
венно,гарантия. Тел.: 3-05-24.8-904-78122-41

Компьютеры,
комплектующие
• 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
• Подключение J-DSL, установка настройка
ADSL модема, полная защита от хакерских и
вирусных атак. Тел.: 8-904-783-99-50
• Установка восстановление Windows XP
professional, полная диагностика, ремонт
компьютера, настройка модема ADSL, гарантия. Тел.: 8-904-783-99-50

Тел.: 89200283802, 89030594945
• Врезка замков,уст-ка межкомн.дверей.
Тел.: 89063527497
• Водопровод,отопление,канализация.
Монтаж любой сложности.Замена труб на
полипропиленовые,с заделкой в стену.Сварка.Гарантия 2 года. Тел.: 8-902-78-66-662 .
• Качественный ремонт и отделка квартир.
Рекомендации. Тел.: 91584
• мастер сан.техник произведёт замену вод
опроводных,канализационных труб а также
установит сан.тех.оборудование люб.сложн.
гарантия Тел.: 7-62-86 , 8 9049099417
• Плитка, ГВЛ, ГКЛ, замена труб, сантехнические работы. Тел.: 37443
• Покраска оградок,устан-ка пам-в,рем-т
всех видов захор-й с дальнейшим благоустм. Тел.: 89063527497
• Покраска домов,крыш и их ремонт,изготе заборов,рем- тепл-ц и водопр-да. Тел.:
89063527497
• САНТЕХ.Работы.Быстро и качествено выполним перепланировку санузлов.Замена
труб на сталь,медь,полипропилен и МНОГОЕ
другое.Недорого Тел.: с.т.8903-0412206
,д.т.5-69-49,после19ч.
• Снятие старой краски с окон, подоконников, дверей, подготовка к покраске и
покраска. Тел.: 54596, 89027873452
• Установка ванн,комп.боч-в,раковин,смесй,кух-х и стир-х маш-н. Тел.: 89063527497

Транспортные услуги

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
• Срочно в ТЦ Плаза в обувной салон требуется продавец-консультант с приятной
внешностью, без вредных привычек, 20-35
лет. Тел.: 9-07-01, 9601769761
• Строительной организации требуется
технический директор, главный инженер. з/п
от 20 т.р. Тел.: 8-903-602-99-84
• Строительной организации требуются рабочие строит. специальностей, з/п от 10тыс.
руб. Тел.: 6-97-40, 6-98-04
• Строительной организации требуются
рабочие строит. специальностей. З/п от 10
т.р. Тел.: 6-97-40, 6-98-04
• 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.: 3-90-25,
3-94-42
• СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу
инженера-электрика. Тел.: 3-90-25, 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, до
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

• Диагностика и ремонт винчестеров
Seagate (бэд блоков) IBM DTLA (не определяется) MAXTOR (слетает XP) Тел.:
8-904-783-99-50
• Диагностика, ремонт компьютеров, оргтехники. Установка программного обеспечения.
Большой опыт работы. Тел.: 3-73-94

Одежда и обувь
• Вяжу на спицах и крючком на заказ. Тел.:
5-98-26

• Газель (тент), 1,5т. по городу и России.
Любая форма оплаты. Имеются грузчики.
Тел.: 7-11-98,+79047839949,+79601808697
• Грузовые и пассажирские перевозки по
городу и России. 7-местн.газель. Тел.:
89159471787
• Грузоперевозки по городу и территории
РФ, авто. Iveco грузоподъемность 3.8т,
мебельный фургон длинна 6м, ширина
2.4м, высота 2.4м. Тел.: +79027824088 или
+79159478691
• Зил(бычок)3,5т., тент, спальник .Опытный
водитель. Любая форма оплаты. По городу
и России, имеется Газель 1,5т. Имеются
грузчики Тел.: 7-11-98,+79047839949,+79
601808697
• Квартирные переезды, быстро, качественно, осторожно. Трезвые грузчики. Свой
авто транспорт. Трансп. услуги по городу
и России. Тел.: 7-11-98,+79047839949,+7
9601808697
• Транспортные услуги Газель Тел.: 373-63
• Транспортные услуги по городу и РФ. ЗИЛБычок. Газель-тент. Квартирные переезды,
услуги грузчиков. Тел.: 5-96-20, 3-76-99,
8-904-795-46-99.

Перевозки
пассажирские
• Покатаю Вашу свадьбу на автомобиле
AUDI-A6,-80. Тел.: 3-79-70

Репетиторство,
контрольные
• Выполн-е любых заданий по информке,программир-ю(pascal,basic,VBA,c++,visua
l c++),ЭММ,статистике,эконом-ке предпр-я
и т.д. Тел.: 40535,59511,+79625045988
Андрей
• Курсовые работы и рефераты на гуманитарные темы быстро, дёшево, не интернет
Тел.: 3-77-10, 89092925290
• Создание и правка чертежей любой сложности в Kompas’e. Тел.: +79056638284
• Услуги репетитора по физике и математике. Подготовка в ВУЗы. Коррекция пробелов
у школьников. Запись на новый учебный год.
Тел.: 7-74-96 (только после 18 часов)
• Дипломы, курсовые работы и рефераты
по юриспруденции и экономике в минимальные сроки, не интернет Тел.: 3-77-10,

• Катаю свадьбы. Тел.: д.т 7-92-15,с.т.
+79506233325 Максим
• ищу рааботу .такси.на личном ВАЗ в любое
время суток по всей России.вокзалы аэропорты.хорошее знание Москвы Н.Новгорода.
Тел.: 89047812241
• Такси, легковая иномарка,по обл,России,8р.
км. Дальние поездки согласовать предварительно. Тел.: 8-960-182-17-18
• паз 35-02. услуги по перевозки рабочих
в пределах города и за городом. Тел.:
89023075643
• перевозка пассажиров,грузов,выезж
аем за зону,развозим похороны. Тел.:
89027846297
• Перевозки на легковой иномарке VW
PASSAT В5 универсал Москва, НижнийНовгород, доставка груза 1 км-4руб Тел.:
3-77-10, 89092925290
• Транспортные услуги на VW PASSAT В5
- свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые
поездки Тел.: 3-77-10, 89092925290

Красота и здоровье
• Все виды массажа у вас на дому. Тел.:
8-903-0542245, 3-84-40
• Любые виды стрижек у Вас на дому. Качественно.Недорого.Запись по телефону. Тел.:
6-52-70, +79050101749
• Наращивание ресниц. Качественный гипоаллергенный материал. Тел.:
+79108752488

Услуги прочие
• Заполнение деклараций по подоходному налогу для физических лиц Тел.:
59511,+79625045988 Андрей

Тел.: 7-58-87
• Щенки от маленькой собачки, окрас белый с черным, девочки Тел.: 5-25-87 с 10
до 19 часов
• Щенки от небольшой собачки (девочки)
отдадим в добрые руки. Тел.: 7 84 17

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

Разное
• Прокат свадебных украшений для авто.
Тел.: 3-79-70
• Оформление свадеб воздушными шарами.
Тел.: 3-79-70
• нарисую стенгазету к любому памятному
событию. быстро качественно не дорого
Тел.: 5-65-11

Фото/видео
• Цифровая видео съемка Тел.: 3-82-48
• Фотосъемка свадеб, обработка ваших
фотографий, реставрация, рамочки , фотосессия. Тел.: д.т 7-92-15,с.т. +79506233327
Наталья

Отдам
• котят в хорошие руки, серые полосатые.
очень красивые игривые, кот и кошка подробности по телефону Тел.: 5-02-56 с 17ч.
сот. 8 909-289-31-48
• Котята на АЗС № 224. 4 эксклюзивных экземпляра! Не раздумывайте долго! Заведите
себе кошака! Будет весело! Тел.: 3-32-72
Адрес: Автозаправка на Димитрова
• Симпатичные пушистые котята, 1,5 мес.

• Познакомлюсь с мужчиной для серьезных
отношений. Просьба, с вредными привычками на беспокоить. Тел.: +7 961-635-83-76
• Желаете вышивать любимую фотографию?
Помогу сделать схему по ней или выполнить
работу по её изготовлению.Рассмотрю любые варианты Тел.: 8-9027873456, 6-11-74
•Уборка опасных деревьев Тел.:
+79027818776
• Прошу оказать помощь в ремонте сварочного аппарата инверторного типа “Ondulix130” Италия. Тел.: рт 43367, дт 64669, сот
+79047806815
• учитель черчения рисования научит вашего
ребенка рисовать. развивает моторику рук.
занятия индивидуальные недорого Тел.:
5-65-11
• Уборка квартиры быстро, качественно,
недорого. Тел.: 5-60-57 (после 18 ч.)

бюро находок
• На фонтане найдены детские вещи
(машина,кепка) Тел.: 65500
•Утерян ключ от машины. Тел.:
89027853223
• утеряны Вод. права,тех.талон на имя Куравин Василий Николаевич. Вознагрождение.
Тел.: Сот.тел.89101321453,89101260264.

17 мгновений - ВРЕМЯ ПРИЗОВ!
Победители акции за прошедшие две недели:
1. Телефон МТС 9159315_11
(оплатил 200 руб. 8 августа
2007 г. в 16:14 в м-не ”Плаза”.
2. Телефон НСС 9047875_18
(оплатил 100 руб. 3 августа 2007
г. в 22:37 в м-не “Книжный“).
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
недостающую цифру.
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АНТИПЕТУШИНЫЕ СКАМЕЙКИ И НЕДОПРЫГИВАЕМЫЕ ГОРШКИ
Ну что же, вторая попытка
привести насесты возле фонтана
в состояние, более близкое к
человеческому облику, похоже,
удалась. На новые свежепоставленные скамеечки граждане
садятся преимущественно
филейной частью туловища, как
положено. Выглядят они также
весьма эстетично (верхняя
фотография).
Напомню, предыдущая атака
муниципалов, которую они
безуспешно пытались осуществить в прошлом году, выглядела
так (см. нижнее фото).
Те прошлогодние скамейки для
Сарова изготавливало, по всей
видимости, бюро ритуальных
услуг.
А на фото справа можно
наблюдать горшки с петуниями
(интеллигентные люди норовят
назвать их “кашпо”). Они воздвигнуты напротив красного здания.
Благоустройство города в
полном разгаре.
Фото А. Бажанова
и К. Асташова

одежда и обувь для детей и подростков

Юниор

т.ц. Плаза,
3 этаж,
т. 6-75-87

Готовимся к школе!
Школьная форма и одежда
размеры от 30 до 42

Белый аист
ул. Московская, 29,
тел. 9-04-70

скидки при покупке от 2000 рублей
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