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НОВОСТИ
ПРАВОСЛАВНОЕ

Начальник Генштаба и
начальник 12-го управления
Министерства отчитались
перед церковными иерархами.
Представителям лучших
соединений ядерного обеспечения вручили вымпелы с
образом преподобного Серафима Саровского.
Что на это можно сказать?
Господи, благослови ракету РС20 "Сатана"!

Служба новостей “Европа
Плюс Саров” сообщает, что в
Москве, в Храме Христа
Спасителя прошли торжества
по случаю 60-летия со дня
основания ядерного оружейного комплекса России:
Молебен состоялся в честь
ДОРОЖНОЕ
60-летия со дня создания
На днях наш губернатор
Главного Управления Министерства обороны. Управление (кстати, если кто вдруг не знал,
Валерий, а по
ответственно за ядерный его зовут
отчеству Павлинович) объявил о
оружейный комплекс страны.

том, что будет построена новая
автодорога Саров-Дивеево,
которая пройдёт через
Кремёнки. Смысл дороги – на
случай возможной эвакуации
населения ЗАТО.
П р а в д а , с р о к и с т р о и тельства не обозначены, так что
всё ещё может обернуться, как
с новой саровской телевышкой, которую обещали на 100летие КПСС (канонизации
преподобного Серафима
Саровского) в 2003 году и
которую, насколько я разумею,
никто ещё и не начинал
строить.
К. Асташов

УМНЫЕ ЗА РУЛЁМ
Дело было в прошлый четверг.
Как сообщает один из читателей
"Колючего Сарова", скутер и
ВАЗ-21099 не поделили дорогу и
столкнулись.
Казалось бы, обычное ДТП,
чего там. Но цимес в данном
случае в следующем: не пропустив ВАЗ и получив от него удар,

наездник скутера поступил
неординарно: скрылся с места
происшествия, бросив свой
транспорт. На что он надеялся и
чем думал при этом (если
вообще думал) – неизвестно.
При этом пассажир скутера был
отправлен со сломанной ногой в
приёмный покой.

САРОВ – РОДИНА МЕДУЗ
Пресноводные медузы, похоже, прочно
обосновались в реке Сатис. Как только лето
необычно тёплое и вода не на шутку прогревается – они тут как тут. На сей раз медузы обнаружены в районе понтонного моста, одна из них
заловлена Михаилом, сотрудником “Бинара”, в
пластиковый стаканчик и сфотографирована.
Как рассказывают биологи, медузы, конечно,
из ничего не появляются. Изначально они были
занесены в реку из аквариумов, поскольку
являются аборигенами тропических водоёмов.
Покуда вода остаётся прохладной, эти существа
живут в форме мелких полипов и размножаются

почкованием. Но когда лето выдаётся жаркое,
вот как в этот раз, из “личинки”-полипа вырастает полноценная медуза, со стрекательными
клетками и прочими причиндалами, и начинает
эдакой соплёй бороздить глубины саровских
вод.
Сюжет о медузах в саровской речке сейчас
готовит телестанция “Сети-НН”.
Наш корр.

БОЛЕЕ 100 СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ НАШ САЛОН!

официальный дилер

кредит

ВСЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ!!!

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

– 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.

О переселенческом
фонде
Вопрос. Уважаемый, Валерий
Дмитриевич! Я одинокая мать,
имею двоих детей-двойняшек.

Проживаю в переселенческом
фонде. Подскажите, я могу ждать
какой-либо помощи от нашей
администрации? На очередь на
«малосемейку» меня не ставят,
по какой причине, я не понимаю.
Помогите, пожалуйста! Кочеткова А.И.
Ответ. При таком ограниченном объеме информации мне
трудно ответить на вопрос, почему вас, Альбина Игоревна,
не ставят на очередь на «малосемейку».
Могу предположить, что, проживая в «маневренном» фонде,
вы имеете регистрацию по другому адресу. Но если вы – работник
муниципального предприятия
и у вас не более 5 квадратных
метров жилой площади на человека, то вы можете подать
соответствующее заявление, по
которому жилищное управление
городской администрации обязано поставить вас на очередь.
Все детали вы можете уточнить у
начальника жилищного управления Александра Вениаминовича
Фролова по телефону 9-77-12.

Жилищные условия
Вопрос. Я проживаю на ул.
Московской, 34, корп. 1. У меня
ребенок - инвалид по зрению,
живем в маленькой квартире.
Имею ли я право на улучшение
жилищных условий. Что будет
с нашим домом в будущем (у
дома был статус муниципального
жилья, с осени 2006 года наш
дом считается общежитием)? С
уважением, Татьяна
Ответ. Для улучшения жилищных условий вы должны были
подать заявление о включении
в соответствующий список нуждающихся. Если это сделано,
то теперь надо просто ожидать

своей очереди.
Что касается статуса дома, то
он не менялся, дом был и остается специальным муниципальным
жилым фондом. Эксплуатирует
его и несет ответственность за
содержание – муниципальное
предприятие «Городское общежитие». В настоящее время для
рассмотрения вопросов о статусе
двух корпусов дома 34 на улице
Московской создана рабочая
группа с участием депутатов
городской Думы, сотрудников
администрации, которая должна
всесторонне изучить ситуацию
и подготовить свои рекомендации.

О саровском хлебе
Вопрос. Добрый день. Наш
хлеб всегда славился качеством,
в последнее время качество стало отвратное. Рынок наводнен
продукцией сторонних заводов.
Сейчас сработал «рынок» наоборот: кто сумеет продать самый
плохой хлеб, за неадекватную
цену. Вот и нам приходится
снижать качество, что бы конкурировать по ценам. При этом
деньги уходят из города, и никогда не возвращаются, и немалые
деньги. Лучше бы они крутились
в городе, да и хлебозаводу, как
муниципальному предприятию,
было бы хорошо, и в целом
бюджету города. Не говорю уж о
рабочих местах. Слава богу, по
тортам и мороженому еще есть
некий паритет. Мы сами могли
бы кормить данным товаром всю
округу. По продуктам питания
у нас есть УСиС. Статус города
смог бы защитить нас от любой
конкуренции, можно было бы
найти и статьи и рычаги.
Не считаете ли необходимым
ограничить присутствие иного-

родних торговых организаций в
ЗАТО, и предоставление режима
наибольшего благоприятствия
для собственных организаций, с
аналогичными формами деятельности? Конкретно, хлеб и продукты питания. Спасибо. Валерий
Ответ. О качестве хлеба и
продукции сторонних заводов
хочу сказать следующее: сегодня
на прилавках наших магазинов
есть хлебобулочные изделия
на любой вкус и кошелек, а за
качеством следят многочисленные контролирующие службы. И
вывод о необходимости снижать
качество для повышения конкурентоспособности не совсем
логичен.
Сегодня муниципальное предприятие «Пищекомбинат», которым руководит энергичный
и экономически грамотный директор Илья Баныкин, имеет
долгосрочные договоры со всеми
торговыми точками сетевых операторов («Магнит», «Копейка»,
«Евроспар») и с магазинами
УСиС.
Практически вся продукция
нашего Пищекомбината, а ежедневно выпекается 5-6 тонн хлебобулочных изделий, 0,3 тонны
тортов, реализуется в Сарове.
За город вывозится лишь 5% от
общего объема. Несмотря на то,
что цены на продукцию Пищекомбината – одни из самых низких,
а жители Сарова разборчиво
подходят к выбору продуктов
питания, предприятие работает
без убытков. Иными словами,
люди при всем многообразии выбирают хлеб и выпечку местного
производства.
Протекционистские меры, которые вы предлагаете, хороши на
определенном этапе экономического развития страны в целом.

Для Сарова, который, являясь
закрытым городом, может и должен стать привлекательным для
инвесторов, такие способы взаимоотношений не приемлемы.

слово О евроспаре
Вопрос. Здравствуйте! Хочу
обратиться не только к вам, но
и ко всем жителям города. Уже
не в первый раз в магазине
«Евроспар» происходит обман
граждан. На ценниках на товары
указана заниженная цена, хотя
на кассе приходится платить за
товары по другой, более высокой
цене. Разговоры с администратором ни к чему не привели. Как
можно прекратить подобный обман покупателей? Юлия
Ответ. К сожалению, ваша
жалоба – не единичная. По информации, предоставляемой
мне специалистами отдела потребительского рынка, претензии
покупателей к магазину «Евроспар» фиксируются постоянно,
но дирекция не проявляет заинтересованности в оперативном
решении проблем, считая наших
покупателей чересчур требовательными.
По моему поручению отдел
потребительского рынка должен
направить соответствующее
уведомление в адрес головной
организации магазина «Евроспар» в Нижнем Новгороде с
требованием обратить внимание
на данные факты и принять меры
по их устранению.
Также советую покупателям
быть более внимательными в
процессе выбора товара, проверяя чеки и ценники, и настойчивыми при обращении к
администратору, который обязан
быстро реагировать на жалобы.
В противном случае можно обратиться в УВД, в отдел по борьбе
с нарушениями на потребительском рынке, который возглавляет
Сергей Алексеевич Каторов. Его
телефон 9-73-00.
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НОВОСТИ САРОВА
подводный «Саров»
Как сообщает пресс-служба
Администрации города, командир подводной лодки «Саров»,
входящей в состав Северного
Флота, капитан первого ранга
Сергей Крошкин и капитанлейтенант, командир БЧ-7 Юрий
Губанов прибыли в Саров 6
сентября.
Основная цель трехдневного
визита – обсуждение с руководством города и градообразующего предприятия возможности
установления дружеских шефских связей между Саровом и
личным составом одноименной
подводной лодки.
– Пока «Саров» еще находится
на стапелях Северодвинского
завода, но главнокомандующий
ВМФ поставил задачу завершить работы до конца года,
– пояснил ситуацию Сергей
Крошкин, вручая главе администрации Валерию Димитрову
макет подводного корабля.
Дата торжественного спуска
на воду еще не определена,
но команда – 52 офицера и
мичмана – уже сформирована,
и ее основу составляют офицеры, служившие четыре года
под командованием Сергея
Владимировича Крошкина на
лодке «Липецк».
– Думаю, что правильно будет
к моменту торжеств, связанных с выходом новой лодки со
стапелей, подготовить трехсторонний договор о шефстве
Сарова и РФЯЦ-ВНИИЭФ над
лодкой «Саров», – подытожил
Валерий Димитров. – Нам выпала большая честь, ведь это
первый случай, когда именем

города, в котором проживает
менее 100 тысяч человек, названа подводная лодка новейшего
образца.

наши опять третьи
Очень важную выездную победу над одним из главных
конкурентов в борьбе за призовое место одержал ФК Саров.
Счет был открыт со штрафного
в первом тайме. Удвоить счет
удалось во втором тайме, оба
мяча забил капитан клуба Владимир Калашников.Счет 1:2 в
пользу ФК Саров.
ФК Саров набрал 35 очков и
вернулся на третье место

ледовый дворец
сообщает
В минувшие выходные дни состоялись товарищеские встречи
по хоккею нашей команды ма-

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.

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, 10 тыс.
руб, торг. Тел.: 3-72-04
• ВАЗ - 2105, 1991 г.в., цвет белый Тел.:
8-904-797-24-45
• ВАЗ - 21053 96 г., цвет белый,5 - КПП ,
цена 37 тыс руб., торг. Тел.: тел. 7-94-31,
8-910-127-32-85.
• ВАЗ 2101 1979 г.в., цвет желтый, музыка,
сигнализация, тонировка, кап.ремонт двигателя. Без проблем, сел и поехал. Тел.:
7-33-43, 9023060292
• ВАЗ 2101, 78 г/в, цвет - бежевый, в рабочем состоянии, цена 10 тыс. руб. Тел.:
с.т. +79601904752 д.т. 7-85-90
• ВАЗ 21011 в среднем состоянии, 7000 р.
возможен торг. Тел.: 6-77-70
• ВАЗ 21043 1997г.в., зеленый сад, нов.
подвеска, газ, сигн, муз, кап. ремонт (6
тыс. км.) 80 тыс. руб. Торг при осмотре.
Тел.: 3-78-82
• ВАЗ 21043, 1998 г.в., кузов 2002 г., белый
Тел.: 89202990130, 39697
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег 39тыс.
км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет синий
калипсо. Обработка,подкрылки,сигнализа
ция, ц.замок Тел.: 3-79-88
• ВАЗ 21063 91г.проб.71т.к. не краш, не
бит., без ржавч., без зимы, гаражн. хранен, отл. сост.Цена 55 т.р. Неб. торг при
осмотре. Тел.: 6-35-71
• ВАЗ 21074 2003 г Тел.: 3-57-72 после
19
•ВАЗ 21074 2004 г.в, музыка
МР3,тонированная, зимой не эксплуатировалась, цена 115 т.р. Тел.: +79023067715
• ВАЗ 2108 1991 г.в., ц.42 тыс.руб. Тел.:
9063603086 (звонить после 17.00)
• ВАЗ 21083 90г.в., чёрный, тонир., эл.
стекл.,сигнал,кож. чехлы, люк. 40т.р. торг.
Тел.: 89159501440
• ВАЗ 2109 1996 г.в. Очень хорошее со-

хор турецкого в сарове
В понедельник 27 августа
Саровбизнесбанк праздновал
свою пятнадцатую годовщину.
Для финансового учреждения
возраст серьезный. И праздновали его тоже по взрослому.
На корпоративный вечер, собравший весь Саровский истеблишмент, был приглашен
действительно необычный му-

зыкальный коллектив.
Собравшиеся в здании городского театра люди могли послушать вживую то, что обычно
доступно лишь при просмотре
центральных телевизионных
каналов. Хор Турецкого - явление для Российской эстрады
уникальное. Именно поэтому
до сих пор, несмотря на свою
более чем семнадцатилетнюю
историю, хор так и не обзавелся
конкурентами.
Как отметил руководитель
хора заслуженный артист РФ
Михаил Турецкий, подобный
коллектив не может появиться
из ниоткуда. Серьезная работа,
годы, положенные на сплочение
команды, уникальные вокальные данные его участников и
грамотный подход к организации бизнеса - лишь некоторые
составляющие того рецепта,
который в конечном результате
дает славу.
Михаил, бессменный руко-

водитель хора, отвечая на вопросы журналистов, сравнил
работу по созданию творческого продукта с работой СаровБизнесБанка. Филигранно
выверенная политика в выборе
средств и здравой оценке своих
возможностей - только это позволяет харизматичным людям
делать свое дело успешнее
других.
Праздник, устроенный Хором
Турецкого для сотрудников
и друзей Саровбизнесбанка,
лишь подтверждает высокий
профессионализм артистов.
Репертуар из более чем четырехсот песен, исполняемых на
двенадцати языках, позволяет
создать не похожий на другие
праздник.
Оперные арии, советские
песни, популярные в 80-ые хиты
- все это, в конечном счете, раскачало такой неоднородный по
составу зал.
Праздник Саровбизнесбанку
удался.

Театр драмы приглашает

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам

стеров с дублем нижегородского «Торпедо». 3:1 и 4:5 их итог.
Стартует Первенство РФ регион Поволжье по хоккею среди
юношей. Так, 08.09. (суббота) в
17.00 и 09.09. (воскресенье) в
10.00 команда «Саров –93» под
руководством Евгения Куницына
принимает на своём льду команду «Челны» из Набережных
Челнов. Команда «Саров –94»
(тренер Сергей Дятлов) выезжает на соревнования того
же ранга в Саратов, а команда
«Саров –96» (тренер Александр
Демарин) – в Оренбург.

стояние, не гнилой. Тел.: +7 950 6233352
• ВАЗ 21093 1997г.в. Цвет приз. Тел.:
89601929725
• ВАЗ 21093 2003г.в. Срочно! Отличное
состояние, не битая Тел.: 8-908-233-34-34,
8-920-024-62-50
•В А З
2 1 0 9 3 ,
2 0 0 0 г .
вып.,ц.»рапсодия»,проб.70 т.км., не
битая,не краш, хор.состояние, ц.110 т.р.,
Тел.: д.т.77226, сот.89101469415
• ВАЗ 21099 2001г.город.не битая
цв.папирус газ.оборуд.маг.сигн.карбюр.ц.з
цена 128т.р.торг Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 21099, 1996г.в.,кузов 2004г.,цвет
серебр.металлик,литые диски,стеклопо
дъемники,ц.з.,тонировка, музыка mp3 и
мн.другое Тел.: 8-9506097562
• ВАЗ 21099,1999г.в,баклажан,музыка
MP3. Отличное состояние! Тел.:
с.т.+79047809029,д.т.63973
• ВАЗ 2110 97г.в. цвет «чароит»,4
эл. стекл. сигн.,иммобилайзер,4
ц.з. музыка,усилитель,салон
перетянут,тонировка,ухоженная. Тел.:
8(910)1014639
• ВАЗ 21101, 2005 г.в., сине-зелёный
металллик, всё есть, ц. 215 т.р. торг Тел.:
9-10-01, 9519020574
•ВАЗ 21102 2002г.э цв.изумруд
город.1хоз,.маг.сигн.ц.з.не битая цена
157т.р торг Тел.: 89063534641
• ВАЗ 21102 2004 г.в. «золотой лист», отл
сост, литьё SLIK R14, музыка Pioneer, сигн,
тонир, эл.зеркала, зимняя резина, борт
комп. Тел.: 5-82-21 89101208550
• ВАЗ 21102 2004 г.в., цвет «ниагара»,
пробег 32 тыс.км., есть все, ц.180 тыс.руб.
Тел.: 8-9506233398
• 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 в хорошем состоянии, 2001
г, пробег 53000, срочно, недорого Тел.:
37304
• ВАЗ 21102, 2000г.в.,цв.зел.металлик,эл.
стеклоп.,сигн.,литьё,пр.90тыс.км, музыка,
цена 140тыс.руб., торг Тел.: 8-960-1687344, 3-05-36,7-96-01
• ВАЗ 21102, 2003 г.в., пробег 48 т.км.,
сигн., CD-Pioneer, новые диски и резина,
один хозяин, городская, отличное состояние. Тел.: 8-951-907-66-91, после 18

ч. 6-42-55
• ВАЗ 21103,16кл.,дек.2001г.в.,пробег. 91
т.км.,темно-зеленый металлик,лит. диски,
МРЗ,сигн., борт.комп., 150 т.руб., торг
Тел.: 89027898847
• ВАЗ 2111, 2000г. выпуска, цвет - опал,
пробег 108 тыс.км, МПЗ, сигнализация,
цена 125 тыс.руб. Тел.: 8-9625096434
• Ваз 2112 2001г. сигнал., музука, тонир.,
один хозяин Тел.: 9159473263, 54764
• 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, 1 хоз,
серебристо-серо-зеленый. 143,5 тыс.
руб. Торг. Рассмотрю вариант обмена на
стандартный гараж. Тел.: 3-78-82
• ВАЗ 2112, 2003 г.в. пр. 55 т.км. цв. серебр., компл. «люкс» Тел.: 89063498300
• Ваз 2114 2004 г.в. Цвет кристалл пробег
36 тыс.км.Цена 170 тыс.р.Торг при осмотре
Тел.: д.т.5-26-15 сот.89101085127
• Ваз 2114, 2005г.в., диски, музыка, стеклоподъёмники., тонировка Тел.: р.т.6-4257, 8-904-917-78-28
• ВАЗ 2115 люкс, цвет графитовый металлик, дек.2003, пробег 28000, есть всё, зимой не экспл. Тел.: 54-558,903-044-62-94
• Ваз 21213 (нива 3-ёх дверная) 2002г.в.
гаражное хранение, кенгурятник, багажник, музыка, сигналка (пейджер),
стеклопод-ки, затон. Тел.: 5-76-57(вечером)
89601752121
• ВАЗ 2193,2004 гв, краснокоричневый
золотистый цв., музыка, сигнализация,
центральный замок, отличное состояние
Тел.: 89056611680
• ВАЗ 2199, ВЫПУСК 2000Г., ЗВОНИТЕ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ Тел.: 89049154838
• ГАЗ 2705 Газель 2003г. Гранат 7 мест
63т.км Тел.: +7 9519178160
• ГАЗ 31029 1996г.в.,серая,хорошее
состояние,пробег 69000 км,дв.
402,недорого. Тел.: 89047862584,39065
Володя
• Газ 31029 96 г.в. цвет белый Тел.: д.т.592-39 сот.89200219240
• ГАЗ 31029 96г.в., цвет белый, гаражное
хранение, в хорошем состоянии. Тел.:
68644,52511после 17ч,61273
• ГАЗ 31029 белый 1998 г. в. цена 42
тыс. руб. Торг при осмотре Тел.: 6-06-42
после 17 ч
• ГАЗ 31029,95 г.вып., цв. серый, требует ремонта. Не дорого. Тел.: 3-24-49,
89023073186 (спросить Алексея)
• Газ 3110 2001 г.в. Тел.: +79092825336
• ВАЗ-11113 ОКА, 1999 г.в., цвет - синяя
полночь. Тел.: 89103824466
• ВАЗ-2101, 1979 г., цв. голуб., хорошее
состояние, цена при осмотре. Тел.: 5-81-22
(после 17 ч.), 89027824413
• ВАЗ-2104 30 тыс.р. в хорошем состоянии
Тел.: 9047801651
• ВАЗ-21053 2004г. Тел.: 3-70-25.

Театр Драмы приглашает на
спектакли Московского Государственного театра оперетты:
7 сентября – оперетта Имре
Кальмана «Марица»
8 сентября – концерт «По
страницам любимых оперетт»
В главных ролях: Народный
артист Российской Федерации
Герард Васильев и Заслуженная
артистка Российской Федерации
Жанна Жердер.
В составе гастрольной группы 8
заслуженных артистов России.
Начало спектаклей в 18 часов.
Билеты в кассе театра.
30 сентября Театр Драмы
представляет заслуженную ар-

тистку Российской Федерации,
ведущую актрису Театра имени Евгения Вахтангова Юлию
Рутберг в спектакле «Вся эта
суета».
Автор и режиссер спектакля
заслуженный деятель искусств
России, заслуженный артист
Российской Федерации Владимир Иванов.
Музыканты на сцене:
Алексей Воронков (фортепиано), Николай Мызиков (контрабас), Евгений Полтораков
(ударные).
Начало спектакля в 18 часов.
Билеты можно приобрести в кассе театра после 10 сентября.

• ВАЗ-21053, 1998 г.в., белый, пробег 56
тыс.км Тел.: р.т. 4-39-67 (с 8 до 17) сот.
89081637527
• ВАЗ-2106, 2000 г.в., цвет нептун, пробег
103 т.км., цена 70 т.р.(торг) Тел.: 8-905660-32-11
• ВАЗ-2107, 1993 г.в., цвет «вишня», сигнализация. Тел.: +7(902)300-90-33, 6-21-92
• ВАЗ-21074 цв. «Баклажан», MP3, сигнализация, литые диски, шумоизоляция,
тонировка Тел.: с.т. 8-908-162-97-92
• ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 34 т.км., цв.
темно-бардовый Тел.: 8-9101045744
•В А З - 2 1 0 9 3 2 0 0 1 г » А л ь п и й ский снег»Сигн,Муз,Ковка,Тюнинг
д в и г , с а л о н а , В н е ш н и й
тюнинг,Альтернативная оптика PRO SPORT
и.т.д Ц 115тыс. Тел.: 3-78-21 , 5-50-79
• ВАЗ-21093, 1989 г.в., беж., двиг. 1994 г,
ЦЗ, сигн., муз. Хор. сост. 35 тыс. руб. Торг.
Тел.: 910-12-77-450
• ВАЗ-2110 98г.в., реал. пробег - 80 тыс.
км, цвет черный, 4 ц.з., музыка, не битая,
ухоженная, компл. имп. зим. резины,
120т.р. Тел.: 89200288501
• ВАЗ-21102 98г.»Лазурно синий»98 тыс.
км.Сигн,Ц.З,Музыка,Эл.стекла,Тониров.
круг,Подогрев сиден,И.Т.Д.Отличное сост.
Цена 115 т.р. Тел.: 3-78-21 . 5-50-79
• ВАЗ-21103 2002 г.в. Цвет-»триумф».
Пробег 60 т.км. Вариант-люкс. Есть все.
Не битая, не крашеная. 160 т. р. умереный
торг. Тел.: 89519024107
• ВАЗ-21103, 2004г.в., 26 т.км., евросалон,

+79101220504
• ВАЗ-21140, 2004г.выпуска, цвет кварц.
Тел.: +79601716468
• ВАЗ-2115 2004 г., цв. капри (син.мет.),
Ц.З., музыка. Не такси, один хозяин. Тел.:
89087206985, 89625094281
• ВАЗ-2115 2004г.в. Музыка, сигнализация, компьютер, литые диски. В хорошем
состоянии. Один хозяин. Тел.: 6-32-33;
8-920-0270918
• ВАЗ-2115, 2004 г.в., 70 тыс.км., музыка
MP3, сигнализ., тонир., темно-серозеленый металлик. Новые АКБ, резина +
зимн. комплект. Тел.: 89200276258
• ВАЗ-2115, 2005г. в., пробег 32 т. км., цвет
млечный путь, 1хозяин, не крашенная, есть
все. Тел.: 8-904-903-57-37
• ВАЗ-212120 2004 Г.В., ЦВЕТ СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА, ПРОБЕГ 40 ТЫС. КМ., ЦЕНА
-195 Т.Р., ТОРГ. Тел.: 8 83445 27576
• ВАЗ-21214 декабрь 2002г., без зимы,
пробег 30 тыс.км.,обвес, МР3, сигнализация, литые диски Тел.: 7-35-89 (после
17 ч.)
•В А З 0 7 , ц в . б е л ы й . и н ж . Т е л . :
89159447438
• ВАЗ2121 91г.в. 55 тыс. руб. без торга, отл
сост. Тел.: +79101324542 +79601764357
• Газель 2705 (7 мест) газовое оборудование 2003 г.в. 200000 торг Тел.:
9087434118
•Газель 3-х местная цельномет.
фургон,пробег 70тыс.родной,о
бработка,подкрылки,музыка.к-т зим-

цв. Амулет, музыка, парктроник. Тел.: 6-9037 (после 19.00), +79087233359, 4-45-85 (с
07.50 до 08.30)
• ВАЗ-2112, 2003 г., 16 кл., 67000 км,
«млечный путь», один хозяин. Допы: музыка
FM/CD/mp3, сигнализация, литые диски,
обработка. Тел.: 9-76-56, 4-58-45, 8-951917-39-51 (Михаил)
• ВАЗ-2114, 2004 г. выпуска, цвет «Кристалл», пробег 35000 км., цена 175 тыс.
руб. Тел.: 5-26-15 +79101085127
• ВАЗ-2114, июль 2005г.в.,снежная
королева,диски,сигнализация с пейдж
ером,ЦЗ,MP3,тонировка,тюнинг Тел.:

ней резины,отличное состояние. Тел.:
89056633049,8(234)43299 после 19.00
• Газель 7-местная, 1999 г.в., цв. темнокоричневый Тел.: 8-9047923150
• газель-тент, 1,5 года, 406 двигатель,
идеальное состояние, музыка, чехлы,
газ, электро стеклоподъемники. Тел.:
9159473263, 54764
• Газель-тент, 3-х местная, 2002г.в. Тел.:
6-15-75; +79159306131
• Вольво S40, черный, 97 г.в., ГУР, ABS,
ПЭП, 4ПБ, сигн., муз. Тел.: +7-903-60631-70
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3,

4
полный привод, цвет серый мет, велюровый салон, 2 комп.резины. 390 т.р. Торг.
Кредит. Тел.: +79026818831
• AUDI B4 1994г. Цвет зелёный. конд., ГУР,
АВS, лифт сидений, центр.замок, муцыка,
тонировка. Тел.: 8 950 194 65 59 Александр
(после 17:00)
• Audi-100, 1992 г.в., седан, темносиний,
2.3 л, кондиционер, пробег 180 тыс. км,
хорошее состояние. Тел.: 9030608369
•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 «Спутник» в хорошем состоянии. Тел.: 6-76-04
• BMW 520i,92г,180000км,150л.с.(M50),
летн.рез.на сборн.диск.,компл.зимн.рез.
(GoodYear), цвет - Green Island,идеал.сост.
225000 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
• bmw523 99 г т.89023066618 89506077131
Тел.: 59373
• Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии,
+ запчасти, недорого. Тел.: 5-08-03
• Daewoo Nexia (октябрь 2003г.в.) 1 хозяин,
зимой не экспл., есть всё! Тел.: 5-7657(вечером) 89601752121
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее состояние срочно торг Тел.: 9-08-32 895062
42 762 Адрес: горького 59
• КИА-КЛАРУС 2000г. т-зел.металлик,
100т.км., 1.8л., 115л.с., 5МКПП, всё есть
в хорошем состоянии. Тел.: 3-88-43
(+79601795070)
• Лодку(пенопласт,стеклоткань)под
мотор,зарегистрирована+ мотор Ветерок12 с документами. Тел.: 6-14-19(после
18ч.)
• лодочный мотор «Ветерок-8», цена - 4
тыс.руб. Тел.: 8-9625096434
• Лодочный мотор Вихрь 30Э Тел.: 910384-35-68; 3-60-92
• ИЖ 2126 Ода, 2001г., 1.6л., 5 КПП,
гранат, пробег 41 т. км Тел.: д.т.39330,
+79063547605
• FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП, ГУР,
Эл.зеркала, кондиционер,Ц.З.,музыка,са
бвуфер, торг при осмотре. Тел.: 9-05-13,
+7-908-160-17-91
• Honda Civic, 98г.в. в хорошем состоянии
Тел.: 97-507 Адрес: 8 951-90-51-660
• Hyundai Accent 2007 г., цв. серебристый.
Тел.: 5-54-98, 89063534742
• Hyundai Accent, 2004г.в., пробег 21
т.км., серебристый металик, сервисная
книжка, ТО. Тел.: 8-908-159-77-22, 4-0332, 6-53-95
• Продам ГАЗ 2752»Собьль» 05г.в., серебр.
мет., цельномет., газ-бенз., есть все! Отл.
сост. Тел.: д.т.5-88-82 сот.89043950030
Александр или +79103975257 Сергей.
• Продам Волгу 31029, пробег 100тыс.,
серого цвета, 96 года выпуска. Тел.: 3-0346, 8..9506084958 Виталий
• Продам Ford Tempo, 94г/в Синий мет.
Мет. диски. Инжектор 88л/с. АКПП. 110
тыс. руб. Тел.: 8-902-785-77-77
• Продам.ВАЗ 2110 , 2001 г.в.,пробег
100000 км.,небитая.145000 руб.Звонить
после 18.00.д.т.66637 Тел.: 66637
• Продам.ВАЗ 21102 , 2001 г.в.,пробег
100000 км.,небитая. 1 хозяин.135000 руб.
Звонить после 18.00.д.т.66637 Тел.: 66637
Тел.: 66637
• Продается ВАЗ 2121 «НИВА», 1991 г.в.
Тел.: +7 902 7812101
•
• Продаётся ВАЗ 21065 1999 г.вып, мурена,
5 ступ, пробег 98 т.км, MP3, сигнализация,
тонировка +4 шипованных колеса на дисках. Тел.: 9-01-23 с 17 ч.
•
• Ниссан - Ванетта 1996г.в. 1 год в
РФ,гр.пассаж. м. автобус, дизель, белый,
кондиционер,ГУР,ЦЗ,сигнализ. 245т.р. Николай. Тел.: 51436,44121,89043905459
• Мокик Honda DIO AF27 из Японии, без
пробега по РФ, предпродажная подготовка, 19000 руб. Тел.: 8-9202581023
• мопед Рига-7, заводился, не дорого, самовывоз из с/о заря. Тел.: +79036075556
• Мотоцикл «Урал». Не находу, без документов. К нему 2 коляски. Тел.: +7
9027875270, после 19.00 5-99-52
•Опель Вектра 99 года Тел.:
89063568353
• Опель Омега 1988г.в.,хорош.тех.
состояние,недостатки кузова. 65т.р. Тел.:
8-920-0303-555
• Опель Омега 91 года Тел.: 89506202570
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП
черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32
• ПЕЖО 307, дек. 2003, пр.83000 км, цв.
серебр. мет., дв. 1,6, 110 л.с., МКПП, АБС,
ГУР, кондиц., СД(с сабвуфером), серв.
обсл. Тел.: 9049112414
• KIA RIO, 2003г.в., 98 л.с, пробег 50 тыс.
км., зеленый металлик, полная комплектация, отличное состояние, резина. Торг.
Тел.: 89108805961
• 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 626 2002 г.в. АКПП, ПЭП, к-т зимней резины. Состояние отличное!!! Сот.тел.
+79519180301 Тел.: 5-76-59
• Mazda 6261988 г.в. Срочно! Цена договорная Тел.: Тел. 4-24-37 с 8 до 17.,
9101030330 после 17ч.
• MB 230E 91г 2.3л бензин 136 л.с. 124 кузов черный, ABS 2xAirbag ГУР Люк тонировка климат раздельный л/с диски фаркоп,
снят с/у Тел.: 93777 +79506015055
•Mitsubishi Galant 99 года, 2.4L
150лс,европеец,МКПП,люк, климатика,
MP3,тонировка, состояние отличное 360тр
Тел.: 9108780744
• MITSUBISHI LANCER 2004 г. в. темно-
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синий, пробег 43 тыс. км, есть все Тел.:
6-06-42 вечером
• Срочно Мазда-929, 88 г.в., двигательV6, 170 л.с., ГУР, Ц.З., стеклоподъемники,
сигнализация, музыка. Цена 75 т.р. Тел.:
9-05-13, +7 9051918184
• Скутер Honda 90г.в., дв. 4-х тактный
50см3, цвет синий металлик, в хорошем
состоянии Тел.: 89056618780
• NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115 л/с
темно-серый 4ЭСП эл. зеркала сигнал
тонировка муз и др цена 140 т р Тел.: 8
910 399 27 32
• Nissan Primera,1.6 SXL,1995 г,в РФ с
2003г.,90 л.с,инжект.,2 ARBG, ABC,ГУР,2
эл.стекл., ЦЗ,сигнал,эл.фарокрр.,кондиц.,СD/МР3,и др Тел.: +79101272804
Сергей
•N i s s a n
S u n n y
0 1 г .
А К П П , П Э П , к о н д , С Д , с а л о н
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. двиг 1,2(60 л.с)КПП
5ст.Пробег 20 тыс.км.Сигн.Два года без
экспл.Очень экономичная.Зимняя резина
в подарок. Тел.: 7-56-75, 3-74-40
• УАЗ 31602 двигатель 409 самоблокировка переднего и заднего моста в хорошем
состоянии выпуск 2001 год 200 тыс.руб.
Тел.: 8-950-356-26-12
• УАЗ-3153 2004г., цвет мурена, литые диски + комплект стальных. Тел.:
+79047911375
• Фиат Крома, 88 г. в., 90 л. с., цвет
красный, 45 тыс. руб Тел.: д.т. 35563, с.т.
89506240358, Александр
• Фиат типо, на запчасти или под восстановление. Тел.: +7908 160 1791, 9-05-13
• Форд Экскорт 92 г.в.Цвет зелен.металлик.Двиг.1,8 Хэтчбек.,люк,сигн.,сигн., муз.
хорошее состояние.Цена 135тыс.руб. Тел.:
д.т.5-92-39 сот.79506240329
• форд-фокус 2003г. Тел.: 9601832969
• ТОЙОТА-КОРОЛЛА-1998г.в.100л/с.
Прав.Гур.АБС,АКПП,2Аэрбег,Конд-р,Эл.
зеркала,4стекло-подъемника,Хорошая.
СРОЧНО!Есть расходники. Тел.: Р.т78974,д.т645-20,сот.-9027855047
• Фольксваген Транспортер Каравелла
2.4D 1997г.в. цвет т/зел. мет., клима,
круиз-контр. эл.пак., АВС, музыка саб. Отл.
сост. Тел.: +79200224657
• фольцваген гольф 3, 94г.в., дв.1,6..цв.
белый, ГУР, люк,ЦЗ,срочно,торг. Тел.:
+79065571732
• opel corsa 2004 г Тел.: 9023066618
59373
• Opel Omega B Caravan модель 2000 г.,
двиг. 2,2 л, пробег 122000 км, 4 подушки,
ГУР, климат, СD, фаркоп, 2 компл. резины.
Торг. Тел.: 3-50-08, +79519157152
• Opel Vectra B. 96г.в.,2 литра, пер. стекл,
эл. зеркала, музыка. Тел.: +79506243884,
+79159473221
• хёндай трайжет - 2.0.,2006 г.в.,140
л.с., цв.черный, минивен 7 мест. Тел.:
+79519108917
• Renault 19, 1997г.в, 140000т.км, с неболь-

• W-passat-1191г.,синий,115л.с.,Кондр,Гур,160т.р. Тел.: (910)792-02-67,6-9119
• WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая
дверка. Тел.: 8-908-169-95-65
• ДЭУ МАТИЗ 2003г.в. 47000км. Серебристый ГУР стеклопод. МР3 + зим.резина
1хоз. 170 т.р. Тел.: 9023002878

Тел.: 3-30-82; 910-396-55-32
• 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
• Насос топливный Pierburg (P=6.0-6.5
атм)-7180 р., фары противотуманные на

• Дэу Матиз, дек. 2004, 61 т.км., серебр.
Цена 140 тыс. руб. Тел.: 63112, 8-910798-90-49
• Шевроле Авео 2005г. Темно красный.
ГУР, АБС, кондиц., 2 подуш. без., музыка,
сигнализация пейдж. 290 тыс. руб. Тел.:
5-71-58, сот. 9159472818,
• Шевролет Нива 2004гв беж металлик состояние отличное Тел.: 89159331470

А100(С4) Body Parts-409 р.-1 шт. Тел.: 910793-74-61 Адрес: www.caraudi.narod.ru
• Правая передняя дверь, крышка багажника, задние фонари для ГАЗ 31029. Тел.:
6-06-08 Олег.
• Продаю комплект молдингов кузова ГАЗ3110 самоклеющиеся. Цена 800 руб. Тел.:
Тел. +79200241006
• Продаю домкрат 12т. новый. Недорого.
Тел.: +79047960966
• Новый бензонасос к VW-Passat B3. Тел.:
9030608369
• Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.:
9-08-16
• Новые запчасти и лобовое стекло к
М-412. Недорого. Тел.: 5-44-86
• ПОДЪЁМНИК четырёхстоечный электрогидравлический Б/У. Кредит, рассрочка.
Тел.: 64788; 8-9087274736
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• Стенд для правки колёсных дисков. Б/У.
кредит, рассрочка. Адрес: 64788
• сд программу для иномарки Тел.: 3-3930
• таврия-110206 не находу на запчасти
Тел.: 7-62-86,9049099417
• фары к бмв523 99г Тел.: 89023066618
59373
• Фургон изотермический для ГАЗ. Тел.:
+7-902-781-31-39
• Двери новые на ГАЗ 2410 передняя левая
и 2-задних Тел.: 89027860782
• диски алюминий р15 к бмв5 серии е39
Тел.: 89023066618 59373
• Для ВАЗ 06 рамка радиатора с кожухами
фар и лонжерон передний в заводском
грунте Тел.: +79026860777
• для ваз 2110 колен.вал новый ц.2500р.
торг. Тел.: 89103803883 Адрес: г.саров
• для AUDI: 4 диска R15 штампованных
с зимней резиной, 2 литых диска R15 с
летней резиной, все б/у, дешево Тел.:
6-79-93
• Для Hyundai Accent накладка переднего
бампера (новая). Тел.: 3-92-22 (вечером)
• Шины летние FALKEN SINCERA sn828
205/65R15 94s 3шт,шины зима,шипованые
ОИ-297 С-1 205/70R14 2шт.недорого. Тел.:
+79506141133
• Мультимедийная электронная книга
KIA Sportage I,II - 300 руб. Тел.: 910-79696-04

Автозапчасти
• 2 газ.аморт-ра'kayaba' перед.(новые) для
ауди100 Тел.: 9200405952
• 2 колеса летних - по 400, 2 зимних - по
600 Тел.: +79503535321
• 4 шины для Нивы К 156-1 «4х4» всесезонная камерная. Б/у пробег 2 тыс. км. 5
тыс. руб. Тел.: 89519036439
• вал мм80 на классику (низовой) Тел.:
+79026851837
• бампер задний ГАЗ-2410 б/у Тел.:
+79036075556
• Автосигнализация Sheriff APS-2500, новая, на гарантии, цена-900 руб., возможна
установка. Тел.: 8-908-151-00-88
• Алюминиевый диск (точёный) для мотоцикла «Урал». Тел.: 6-06-08 Олег
• Ауди 80 , Крыша. Тел.: 8-9082347942
• Запчасти к ЗАЗ Тел.: 9081575696
• запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.:
89023066618 59373
• Запчасти от микроавтобуса Toyota Town
Ace (дизель 2С-Т, автомат, полный привод)

Электроника,
бытовая техника

шими проблемами. Тонировка, литые диски, центр.замок, MP3, кондиционер. Цена
120т.р, торг Тел.: 89081649993, 78895
• 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
• Volkswagen Transporter 98г, 1,9TD, грузопас. 6 мест, ГУР, эл.пакет, сигнал., ЦЗ,
магнитола. Тел.: 640-82, +7 9200245890
• vw гольф 1984г.в.3-х дв.,красн. Тел.:
9200405952
• VW LT–28, 02 г.в., 2500 турбодизель,
96 л/с, самоблокир. зад/ мост, ЦЗ, Эл.
з.,музыка,обогрев, мультирег.сид., безРФ,
из Герм. Тел.: 3-77-99
• VW PASSAT Вариант 2,0, 03 г.в., газ.
об.завод. 115 л.с.,холод, тел, дет.сид., кр..
контр.,АБС, ЕПС, ЕСП, ЦЗ,сигн., п.эл.п. Без
РФ Тел.: 3-77-99
• vw-пассат(универсал),1990г.в.,в россии с 2001г,дв.1,8,75л.с.,5ст.кпп,новая
подвеска,нов.салон,не битая, не крашеная,
155т.р,торг Тел.: 5-75-92

есть новая турбина пр-ва Германия. Тел.:
+79027825982 Алексей
• защиту картера для иномарки Тел.:
3-39-30
• Задние фонари для Форд Сиера в отличном состоянии,темные. 500 р. за пару.
Тел.: 8-920-0303-555
• Зимняя резина Pirelli snowcontrol 175/65
R14, не шипован.4 шт, бу 2 зимы, все за
2000 руб. Тел.: 8-902-304-35-15
• Раздаточную коробку для SUDZUKI GRAND
VITARA. Тел.: 6-47-88; 8-9087274736
• Рамка лобового стекла, ступица для ВАЗ
21213 НИВА. Тел.: 5-08-03
• редуктор Заднего моста УАЗ-3151 Тел.:
+79036075556
• 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
• Колеса 2 шт.от мотороллера Вятка Тел.:
5-71-58
• КПП ВАЗ 2110, головка блока ВАЗ 21083

• Автомагнитолу Sony CDX-R3300EE
(УКВ,4х50Вт)-1800руб. Проводной джойстик к Sony (новый) - 500руб. Тел.: 910
799 02 09
• 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
• Гитарный процессор BOSS GT-8 в отл.
сост. Тел.: 8 908 1592159
• Активные cтереоколонки Defender mercury
50A дерево 2Х20Вт. 1000р. Тел.: д.т. 5-8964, сот.950 367 1250 (после 18ч.)
• Видеокамера SAMSUNG. Цветной ЖК
монитор, касета 8мм, в отл.состоянии.
Цена 6000руб. Торг уместен Тел.: 6-44-14
(послле 18ч),сот.:8-960-162-94-69
• Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Вытяжка Тел.: 27432
• Вытяжку ARDO б/у, эл. плиту ARDO б/у
в хорошем состоянии Тел.: 72932 после
18.00
• 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
• КАССЕТНЫЙ магнитофон – приставку “
ЯУЗА–221С ” Тел.: 5-32-85 (после 17 ч.)
•Кинескоп 61ЛК5Ц Тел.: 6-4543(оставляйте номер,перезвоню)
• комплект спутникого телевидения.
без абонентской платы.недорого. Тел.:
89087406121
• комплект спутникового(цифровой)
тв(немецкий, новый,на гарантии)для
Триколора(без абонентской платы,22 тв
канала + 10 рад.)5600р. Тел.: 6-52-76,423-04

• Машинка стиральная (автомат) в рабочем
состоянии, цена 1000 руб. Тел.: 9-15-67
• Продам 7» автомобильный телевизор
+ усилитель с антенной за 2500р Тел.:
8...9506074327
• Продам универсальное зарядное устройство Цена 300р Подходит для любого сотового телефона Тел.: 8...9506074327
• Продаю игровую приставку SONY PLAY
STATION1 за 2000р Тел.: 8...9200325323
• Продаю MP3 FLASH плеер NEXX ND-115
на 5GB за 1800р Тел.: 8...9506074327
• Продаю домашний кинотеатр SAMSUNG
за 3500р Тел.: 8...9506074327
• Плита кухонная, электрическая 4-х комф.
50 см, б/у 3 года Тел.: 9-79-25
• Плита электрическая DeLuxe, ширина 50
см, бу, состояние хорошее Тел.: 9-74-00
• Пишущий видеоплеер Samsung, 1999 г.
выпуска, в отличном состоянии. Недорого.
Тел.: 68-006
• Новый шланг заливной для стиральной
машины. 200 р. Тел.: 6-54-62 с 18 до 21
час.
• Морозильную камеру «Nord» 200л,
6000руб, Торг Тел.: 5-27-95 (после 18-00)
• Муз.центр Sony-881/hi-fi/ 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 к-т спут.тв триколор,карту
оплаты дополнителных каналов недорого
Тел.: 89087221240
• недорого ком-кт сп.тв триколор.без абонентской платы.карту оплаты дополнительных каналов.недорого. Тел.: 89108765235
• MP3 плеер BBK X7M 512Mb. 1300руб.
Тел.: +79503740316 , +79043995651
• срочно.МР 3 плеер sony walkman.ЖК
дисплей,FM тюнер,Новый.2000 руб.торг.
89063615791 Тел.: 89063615791
• Спутниковый ресивер и тарелку. Тел.:
3-70-34, 8(920)0256160
• Стиральная машина ОКА-8 в очень хорошем состоянии Тел.: 89101283101 Люба
• стиральную машинку занусси 1000 обмин
неисправную ц.2т.р Тел.: 89023066618
59373
• Стиральную машину “Волна”, полуавтомат, дешево. Тел.: 9-75-03
• Холодильник «Минск» в отличном состоянии, современная модель, недорого.
Тел.: 9-08-16
• Холодильник «Стинол» 2-х камерный, 1,85
м. Тел.: 9-79-25
• Холодильник б/у. Цена 500р. Швейная
машинка (ножная) Подольск.Цена 500р.
Тел.: д.т.33960,с.т.9043954170
• Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у, тосты жарить можно, отдам рублей за 200...
Тел.: 3-81-39
• Электрическая плита НовоВятка, 4 конфорки, 600 мм, практически новая. Тел.:
9-16-74 вечером
• 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
• Цветной телевизор AIVA (диагональ51см)
1200 руб. торг Тел.: р.т. 42920, д.т. 35916
• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520,
новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за
один). Торг. Тел.: 910-8882070

Домашняя утварь
• Зеркало, полотно. Разм. 1200 * 600.
Цена- 400р. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
• Палас б/у кофейного цвета, 4,5Х2,5 и
2Х3,7 недорого. Тел.: 38991, 40045
• матрац атласный бу размеры 1,33*1,8*0,15
м цена 800 руб. Тел.: 78936 Вечером
• Продам шкаф-купе в отличном состояние. Цвет светло коричневый. Тел.: 5-7587, 8..9081587578
• Пианино «Ростов-Дон» Этаж - 1ый. Тел.:
7-72-02; 902-688-02-42
• Плита “De Luxe“ 4-конфорочная, б/у,
дешево. Тел.: 9-75-03
• плитку кафельную на пол, стену, печь,
камин, обувь 42 р., кадку дубовую на 40
литров, плащ кожа 50р., светильники и
стулья, ла Тел.: 3-63-50 круглосуточно
• Письменный стол в отличном состоянии.
Тел.: 5-58-62 (после 18 ч.)
• Ножная швейная машина “Подольск”,
дешево. Тел.: 9-75-03
• 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,д.т.6-11-74
• Ткань портьерная 12 метров. Тел.: 40045,
38991
• Ульи. Тел.: 6-61-26 (Станислав Алексеевич)
• Штанга, наборная до 100кг. с зажимами
Тел.: 8-902-681-63-71

Детям
• Бандаж дородовый №6(XL)120-140см.
Цена 200руб. Тел.: 6-93-40 Ольга
• Ветровка утепленная «ADE», с полугода
до полутора (рост 86), цвет - бежевый,
200 руб. Состояние отличное. Тел.: 66687
(строго с 18 до 21.30)
• Вещи б/у для новорожденных в хорошем
состоянии. Тел.: 5-98-26
• Зимний комбинезон, цвет - морской
волны, на натуральном меху + ботиночки
и варежки (от полугода до двух). 400 руб.
Тел.: 66687 (строго с 18 до 21.30)
• зимний костюм с натуральной подстежкой, р.86, ц. 1000 р.(новый стоил 2100 р.)
Тел.: 6-27-97, 9027818450
• Коляска (лето), состояние хорошее, цена
1500 руб. Тел.: 9-15-67, вечером
• Коляска зима-лето (синяя), состояние
отличное, 2500 руб Тел.: 5-24-26
• Коляска deltim трансформер, после 1 ребенка, в идеальном состоянии, 3 варианта
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трансформации,срочно, о цене договоримся. Тел.: 8-9027873456,д.т.6-11-74
• Коляска трансформер, цвет рыжий, выпуск 2006 г. Цена 4000р. Тел.: 9-16-41,
9026856198
• Коляска-трасформер (зима-лето) MicrusViking Польша, все аксессуары.Б/У 1 год
цена 4 т.р. Тел.: 9-76-76 до 20ч моб.+7910
7917323
• Коляску-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
• Комбинезоны зимние (куртка и штаны) в
отличном состоянии для ребенка от 2 до
5 лет Тел.: 5-95-37
• Комплект в детскую кроватку для девочки: балдахин, бортик, одеяло, подушка.
цвет-розовый, в отл.состоянии. 1100 руб.
Тел.: 7-35-57
• Коньки хоккейные, в отличном состоянии,
размер 39. Тел.: 3-93-50
• Коньки Динамо 35р., Ролики 33-35р
раздвижные б/у состоян. отличное Тел.:
5-51-10 после 18ч
• Машина детская с аккумулятором на возраст 4-8 лет Тел.: 59373
• 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 осенний комбинезон на возраст 1,6мес. Светло зелёного цвета. Цена
600р. В отличном состоянии. Тел.: 5-75-87,
8..9081587578
• Продам осенние ботинки цвет синий
на липучках. Цена 400р, р.25 Тел.: 5-7587,8..9081587578
• Продам детский зимний комбинизон на
синдепоне, на возраст 1 годик р.26. Цена
1300р Тел.: 5-75-87, 8..90811587578
• Новая приставка SEGA. Цена 590 руб.
Тел.: 68-789 вечером
•Н о в ы й к о м б и н е з о н ( н а т у р .
мех)+рукавички+ботики на реб. 0,5 до1,5
лет, цвет желтый, цена 1000 руб. Тел.:
9-15-67, вечером
• новый комплект на детскую кроватку
(борт, балдахин, комплект пост. белья).
1000 р. Тел.: 5-81-07
• отдам за символическую сумму велосипед типа «Школьник» Тел.: 6-29-57
(после 18ч)
• Сандали детские б/у фирмы «Антилопа»
р-р 24. Тел.: 5-98-26
• Стул со столиком для кормления (Германия). Можно приставлять к обеденному
столу. 1000 руб. Тел.: 66687 (до 21.30)
• Фирменная одежда (магазины Москвы)
на мальчика от года до двух: джинсы,
кофточки. В хорошем состоянии. Недорого.
Тел.: 66687 (до 21.30)
• Хоккейные коньки 34 р. и хоккейную форму для мальчика с 3 до 6 лет (наколенники,
нагрудник, налокотники) Тел.: р.т.2-55-99,
д.т.6-32-48
• Детская кроватка с матрацем, после 1
ребенка, светлая. 1000р Тел.: 5-24-13
• Детская обувь в ассортименте р.20-23
весна-лето-зима в отличном состоянии
Тел.: 9-15-81 моб.+7 905 6647156
• детский велосипед в ручкой Тел.: 9-1641, 902-6856198
• Детский комбинезон осень-весна (Италия) красн., от 0-8 месяцев. 300 руб. Тел.:
3-50-83
• Детский диван «Антошка». Новый. Цена
5500. Тел.: 611-62 (после 18 ч.)
• детские коньки ботас р.32 ц.1000р Тел.:
89023066618 59373
• Детскую коляску-трансформер практически новую недорого. Тел.: 9-08-16
• Школьный костюм-тройка для мальчика
12-13 лет (размер 44-46), недорого. Тел.:
3-93-50

Животные, растения
• очень красивые котята-персы,мальчики.
Цена договорная Тел.: +7 905-867-14-63
• аквариумные рыбки гуппи 10 руб.рыбка.
Тел.: 89202516516
• Крольчата, 3-х месячные, мясной породы,
недорого. Тел.: 59790, 89107972274
• Клетка для птиц Тел.: 7-39-38
• Продам яблоки (штрефель, анис, антоновка). Цена договорная-недорого.
Самовывоз. Вознесенский р-он. Тел.:
9082386434
• Продаю щнка шарпея. 5месяц, привитой,
окрас кремовый Тел.: +79101408616
• Питомник предлагает малышей дегу «чилийская земляная белка», не пахнут,
не кусаются, оч. сообразительные, живут
7-9 лет. 700 р. Тел.: 36-0-36 (после 17 ч),
7-91-28 Анна
• подрощенный щенок шарпея, мальчик,
элегантного чёрного окраса с отличной
родословной, возможна выставочная карьера. Тел.: +79202521432
• пчелы-семьи Тел.: 9108844200 Адрес:
с.Кременки, ул.Западная-22
• САженцы Маньчжурского ореха Тел.:
68490 59422 Леонид
• Щенка лайка+овчарка на охрану дома,
мальчик 2 месяца. Тел.: 5-40-78
• Щенка стаф. терьера, неплановая вязка,
девочка, окрас тигровый, 2 месяца. Тел.:
5-40-78
• Щенки брюссельского грифона и пти
брабансона. Маленькая собачка, очень
любящая детей. С отменным здоровьем. С
«львиным сердцем» Тел.: 3-64-99, +7-910386-37-57 Адрес: www.labrotaks.narod.ru,
plusha6@bk.ru
• Щенки родезийского риджбека от родителей чемпионов!Папа импорт Финляндия!
Помощь и поддержка в выращивании! Тел.:
+79043904393
• Щенки лабрадор ретривера черного и палевого окраса. Отец - импорт США. Мать Ч
России, Литвы, национального клуба. Тел.:
3-64-99, +7-910-386-37-57 Адрес: www.
labrotaks.narod.ru, plusha6@bk.ru
• Щенок (мальчик) йоркширского терьера.

Маленькая красивая, очень храбрая собачка для детей и семьи. Тел.: 5-33-03,
+7-920-295-36-45
• щенят,очень дёшево, мама-помесь шарпей Тел.: +7 905-867-14-63

Компьютеры,
комплектующие
• Блок питания от Р1 150W.Цена-200руб.
Тел.: 8-9030401273
• Видеокарту(PCI)от Р1”S3-Trio64V2/
DX “на 1 Мб.(640на480)-True Color(24
бита),(800на600)-High Color-16 бит.Цена100руб. Тел.: 8-9030401273
• Видеокарту(PCI)отР1”S3-Trio virge/
DX “на2Мб.(640на480)и(800на600)-True
Color(24бита),(1024на768)-HighColor-16
бит,за150руб. Тел.: 8-9030401273
• Бумага A4 ''Copy''-110р. Тел.: 3-32-95
(10.00-18.00)
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/GF6150Le 256Mb/HDD 160GB/DVDRw. Кредит 900 рублей в месяц! Тел.: 37967 Александр; +7-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512
DDR2/GF7300GT 256MB/HDD 160GB/DVDRw. Кредит 1100 рублей в месяц! Тел.:
37-967 Александр; +7-960-163-18-90
• Карту оперативной памяти 256 м/б DDR
PC2700, 300р, звонить после 17.00 Тел.:
+79047986587
• Корпус от Р-1 с блоком питания 200W,б/у.
Цена- 400руб. Тел.: 8-9030401273
• Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/HDD160Gb/
FDD/SVGA9600 256Mb/DVD-RW/
LAN+Sound/клавиатура,мышь,колонкидерево/793DF 17». Цена 12500р, торг.
Тел.: 6-93-23
• Компьютер Samuel-2 (800 MHz), 224 озу,
HDD 74 Гб,VIA 32Мб., CD-ROM, клава,
мышь, Монитор Samsung 17» CRT Ц. 8т.р.
Тел.: д.т. 3-68-82, р.т. 2-89-52 Максим
• 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
• Принтер Canon Pixma iP3300 струйный
A4 4800*1200 dpi, 25 стр/мин,4-цветная
система,2пл + СНПЧ! 400 рублей в месяц.
Тел.: 37-967 Александр; +7-960-16318-90
• Продам (дешево) на комплектующие
компьютер старого образца. Тел.: 6-29-57
(после 18ч.)
• Продам 19» монитор View Sonic E92F+ за
4000р Тел.: 8...9200325323
• Продам SONY PLAY STATION2 за 3500р
Тел.: 8...9506074327
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• монитор 17'LG FLATRON 700P-1500р.
Тел.: 5-40-86
• монитор samsung SyncMaster757dfx 17»
б/у. Цена договорная. Тел.: 9-09-62
• Мотитор 17 '' Samsung SyncMaster 753
DFX Тел.: 6-52-59
• Срочно продам монитор 14^.Недорого
Тел.: 33887,89506141228 Саша
• Сист. блок: AMD Sempron 2800/512
DDR/HDD 160 Gb/DVD-RW/128 Mb
GeForce 6600GT/modem/FDD. 11500р
Тел.: +79081587699 Сист.блок проц.
Celeron 1.8,SVGA 64MB DDR GeForce
4 MX440,операт.пам.256mb,Мать
Socket-478 i845 Gigabyte,дисковод,CDRom,ж.д.40gb Тел.: 6-45-43(оставляйте
номер,перезвоню)
•Системный блок (AMD Athlon
2600Mhz,256Mb,80Gb, 64MB GeForce
4MX400, DVD-RW). Цена 6000р.. Тел.:
3-77-84
•Системный блок (AMD Athlon
3800Mhz,1024Mb,250Gb, DVD-RW) Цена
10.500 Тел.: 3-77-84
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
2800Mhz,512Mb,80Gb,DVD-RW) Цена
6.000р. Монитор Samsung SyncMaster
700ift (17 дюймов)-2000р.. Тел.: 3-77-84
•Системный блок (Pentium III
533Mhz,256Mb,40Gb,CD) Цена 2.500р.
Лазерный принтер Canon LBP 800- 2500р..

Тел.: 3-77-84
• Системный блок: Cel-2.4,ОЗУ 512МВ,HDD
40GB,DVD-RW, Видео-64MB.Клавра+мышь в подарок. Цена 5.5 т.р. Тел.:
+79103972732
• Систему Экономичной Печати (СНПЧ) для
струйных принтеров. Картриджы больше
не нужны! Тел.: 37-967 Александр; +7-960163-18-90
• Струйный принтер HP DJ 610C без картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег
• Шлейфы к флопикам.Цена-10руб./шт.
Тел.: 8-9030401273

Мебель
• красивый набор мягкой мебели (угловой
диван+ кресло-кровать). цена договорная.
Тел.: 6-40-26 (после 21.00)
• 2-ярусную кровать (фабрика «Столплит») с модульной секцией для одежды/
игрушек,цвет бук,верхняя кровать не использовалась. 8000 руб Тел.: 9087415330
после 18ч

• зеркальное полотно 60х120см; 500р.
Тел.: 5-24-13
• Кухонный гарнитур «Ася», 11 предметов,
цвет орех. Тел.: 9-79-25
• Кухонный гарнитур (Польша), б/у в хорошем состоянии Тел.: 72932 после 18.00
• Кухонный гарнитур с мойкой из нержавейки, стол книжка, все в отличном
состоянии Тел.: +7(960)1783372
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
• Продается угловой диван. Состояние
отличное. Тел.: +7-951-908-03-90
• Продаю кровать двухспальную, цвет светлое дерево, размер 2 х 1,8 м. Цена 3,5 тыс.
Тел.: 5-69-10, 8-920-256-33-86
• Спальный гарнитур б/у ( 3-х створчатый
шкаф, две кровати,трельяж, две тумбочки, пуфик ) Тел.: 5-93-17 ( после 17 ч.
30 мин. )
• Стол компьютерный (угловой) небольшой, коричневый. Тел.: 6-52-59
• Стенку, в хорошем состоянии Тел.: сот.8-

• 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
(7 км от Дивеевского монастыря). 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)
• 2-ух комн. квартира общ. площадью
54,5 кв.м. по ул.Курчатова 14 (3 этаж,
5-этажный дом). Стоимость 1,8 млн. руб.
Тел.: 97352(вечером), 89047825277
• 2-ух комнатная квартира в с. Дивеево,
ул.Космонавтов, 2-ой этаж, в хорошем состоянии Тел.: (8) 905-194-05-97 Елена
• 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.:

905-663-82-94, д.т.5-03-61
• Сервант с витриной, полированный, цвет
- красное дерево., хор. сост. Тел.: 5-27-95
(после 18-00)
• Трельяж, светлый шпон. Недорого. Тел.:
89601752911, 38991
• Трюмо светлого шпона в отличном
состоянии недорого. Р-р 220Х90. Тел.:
40045, 38991
• Диван «Аккордеон», светло-коричневый,
1,30 х 96 см. Тел.: 6-52-59
• диван 1,7м в хорошем состоянии Тел.:
5-35-44 (после 18:00)
• Диван, в хорошем состоянии Тел.: 9-1319 (после 18:00)
• Диван-кровать раздвижная. Цена 5т.р.
Тел.: 7-38-89, 8 902 684 76 63
• Детский гарнитур «Гном» (кровать с матрацем, шкаф одежный, шкаф узкий, полка)
12 т.р. за все. Тел.: 6-23-85 (после 18)
• шкаф-1300р. Тел.: 5-40-86

3-86-87
• 2х ком.кв. ул.Шевченко ст.фонд возле
ЧасПик 2/4эт 48.5/26.3/8.2кух, балкона
нет. 1700т.р Тел.: 9056638640, 45307 до
17 веч
• 3-комн.кв. по ул.Фрунзе 1 этаж 74,2/50/9
комн. разд. Тел.: 6-50-29(вечером), 920019-16-65 Адрес: ул, Фрунзе
• 3-х комн.кв. ул.Пушкина 73 кв.м (кап р
емонт,перепланировка,подготовлена для
ремонта,кирпичный подвал,высокий 1-й
этаж,очень тихий Тел.: т.76497 сот.89107992765
• 3-х комн.кв. ул.Дзержинского общая
площадь 92 кв.м (2-й этаж). Тел.: т.69294
сот.8-9107992765
•3х к.кв. по ул. Дзержинского,
общ.80,1.,кух.10.,1эт.,окна-улица, двор
Тел.: 3-86-87
• 3х комн.кв. ул. Берёзовая 14. Тел.: 5-7511, 5-13-79, 8-9027897942
• 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 ул. Московская
21. Общ. площадь 101,2 кв.м. 6 этаж Тел.:
+79063547595, 90900
• гараж (удлинённый) на улице Маяковского Тел.: 6-15-92
• Гараж в р-не 21пл. Большой. Дорого.
Тел.: 5-03-22, +7-903-793-44-18
• гараж в р-не очистных,поднят,оштукатур
ен,свет,полный подвал,крыша-бетон Тел.:
54-558, 8-903-044-62-94
• Гараж в районе 21-й площадки. Тел.:
+79506014466
• гараж в районе вет.лечебницы Тел.:
89601721176
• Гараж в районе ветлечебницы, 4х8,
металлические ворота под «Газель», подвал, погреб, бетонированная крыша. Тел.:
8-902-251-3333, 6-25-16

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 к. кв. ул. Берёзовая, 3 эт. (8 эт. дом),
43/18.9/11.5/7.7, лоджия 5.1, б/отд. Тел.:
5-82-55, +7 960-166-04-88
• 1 комн.квартира. Юности, 4, 6эт. 28
кв.м.После ремонта. Тел.: 5-62-12, 8-910120-85-17
• 1 комн.квартиру.ул.Ленина 49.4/4.Общая площадь-32 кв.м,жилая-18 кв.м.В
хорошем состоянии.Срочно. Тел.: 3-06-60
(19.00-22.00)
• 1-ая квартира, ул Казамазова 7, 4 этаж,
34,2/18,4/6,9. Тел.: 51131, +79063491837
• 1-комн. кв-ра. Московская 37. 5-ый
этаж. Тел.: 7-07-37 (с 9 до 18 ч.) 9-02-20
(после 19 ч.)
• 1-комн. квартира в новом районе по ул.
Гоголя, 3 эт., общ. площадь 46,2 кв.м. Тел.:
9-16-92 (после 19 ч.), 8-910-395-21-21,
8-910-396-84-60
• 1-комн.кв., пр.Ленина, 53А, 4 этаж,
30,7/15,9, кухня 5,8, балкон, санузел раздельно, жел.дверь, хорошее состояние. Тихий двор. Тел.: 6-58-93, 8-950-620-0658
• 1-х комн. квартиру в новом районе Тел.:
6-96-34
• 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-ком.кв. ст. ф. по ул. Гагарина (1-ый
этаж). Тел.: 60606, 8-910-140-28-85.
•2 - к о м н а т н а я
квартира
по
ул.Бессарабенко 11 (51 кв.м.+остекленая
лоджия,ремонт)10этаж12 Тел.: т.76497
сот.8-9107992765
• 2-х к.кв. по Пушкина 1, 2/3 этажн.
59,1/32,5/10,7 окна-двор, улица Пушкина.
Ц.1850 т.р Тел.: 6-07-26
• 2-х ком.кв.(ст.ф)3эт/3эт.дома.60/32/11
м2. тел/балк. тихий район. Тел.: 5-28-77.
• 2-х комн. квартира в п.Мулино 33,5/23,5/6,
1 час на маршрутке от Московского вокзала
со стороны г.Дзержинск, кирпич, 1 эт.,
350т.р Тел.: 8902 788 1600
• 2-х комн. квартира улучшенной планировки в п.Мулино, 1 час на маршрутке от Московского вокзала со стороны г.Дзержинск
860 т.р. Тел.: 8902 788 1600
• 2-х комн. Курчатова 13, 7/9 , 52/29/7
, застекленная лоджия 6м. , телефон,
ж.дв., д.т. 5-80-16 Тел.: +79625103217
(вечером)
• 2-х комн.кв. по ул.Московской д.37. 4-й
этаж. Тел.: 343-09 после 18.00

днят. Тел.: 39272
• Гараж у вет.лечебницы. Железные ворота, длинный. Договоримся. Тел.: 3-03-16,
9026811844
• Гараж у ветлечебницы под Газель,
двухуровневый Тел.: +79047820405
• Гараж.В районе очистных.Не стандартный.Есть все.Охраняемый... Тел.:
сот.89179912747
• Квартиру пл. 36 м2 новый район. Тел.:
+79063502948, +79027813148, д. 6-99-35
• Ком. с сосед.(н.р)ул.Московская .
2эт./9эт.дома.11,7/19,6 +доплата на 1-ком.
кв.(или продам). Тел.: 3-35-63.
• Комната в 2-х комнатной квартире по
Дзержинского. Продается или меняется
на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел.:
4-02-28 (раб. время) 6-91-77 (вечер)
• комнату в 2-ух комнатной квартире ,
10м2, нов. район, 4эт. Тел.: 5-43-07
• комнату по пр. Ленина в 3-комн.кв.
15кв.м. Тел.: 6-93-50(вечером)
• комнату по Шевченко в 3-комн.кв. после
ремонта 18/27 кв.м. Тел.: 3-70-84
• Огород 6 сот., Заветы Мичурина. Хорошее место, приватезированный, обработанный. Тел.: 555-34 (после 20 ч.) или
8-908-157-0105
• Приватизированный гараж на Ключевой
звонить с 17 до 20. Спросить Владимира.
61547 Тел.: 61547
• Продам гараж около 1 интерната Тел.:
5-57-43, 8..9049053422 Сергей
• Продам гараж по ул.Солнечная , 8 Тел.:
7-94-94
• Продам или обменяю 2-х комн. квартиру
коридорного типа Тел.: 79-000
•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 1-комн. кв. в новом районе.
Тел.: +79023065666
• Продается гараж в районе 21 площадки
(100м от проходной). Удлиненный, яма, погреб, свет. тел.: 7-57-86, +7 904 798-70-35
Тел.: 7 904 798-70-35
• Продается квартира 36,2 кв. метра.
Новый район. Тел.: 6-99-35 (после 20
час.) +79063502948, +79027813148 (сот.
в теч. дня)
• Продается или меняется 3-комн.кв. на
Аэродроме. Варианты. Тел.: 55-120, 920021-84-76
• Продается дом в п.Сатис Дивеевского
района. Жилая площадь 60кв.м, гараж, газ,
15соток земли. Все удобства в доме. Тел.:
5-03-40, 89200259700
• Продаю 2-х к. кв. в Заречном р-не, об. пл.
45 кв.м., жил. пл. 29 кв.м. 3 этаж 12-ти эт.
дома. Или меняю на 1-комн. кв. + доплата.
Тел.: 5-69-10, 8-920-256-33-86
• Продаю долю 24 кв.м в 4х комн.кв. Тел.:
5-51-10 после 18ч
• Предлагаются две рядом двухкомнатные
квартиры по ул. Ленина. 1 этаж. Под офис.
Тел.: д.т. 7-34-36, с.т. 89101284208
• Новый дом в Вознесенском, гараж, надворные постройки, 10 соток зем.уч. Тел.:
+79023085447
• Пол. дома ул. Дорожная, после пожара,
6 сот, вход слева. Рассмотрю варианты
обмена. Тел.: 3-78-82
• Срочно продам гараж размером под
газель в районе 1-го интерната. Цена договорная. Тел.: 37-967
•
• Срочно продаётся гараж, в 100 метрах от
проходной 21-ой площадки. Есть всё. Тел.:
7-57-86 (вечером), 8-904-7987035
•
• Совершенно новую надежную крышу для
Вашего гаража Тел.: 89108972444
• удлиненный поднятый гараж 200м. от
прходной 21 площ. недорого Тел.: 3-7127
• удлиненный поднятый гараж рядом с
дорогой на 21 площ. недорого Тел.: 8-902301-39-99
• Участок в с/о ''Мотор'' 9 соток. Цена договорная Тел.: 4-05-77, 7-78-20, 5-43-62
• 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. Чкалова. Тел.: 66767, 8-910140-28-85.
• Дом по ул.Менделеева. Газ, вода, удобства. Срочно! Тел.: 89503643879

Одежда и обувь
• гараж в районе свалки,требуется
ремонт 35т.р.(торг) Тел.: д.т.3-59-75
с.т.89030548488
• Гараж на Ключевой без погреба и ямы.
Тел.: 5-44-86
• 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 Ключевой, за ОБЦ, 10&#215;4,
около жилой зоны. Тел.: +7909-288-82-79
• гараж на стрельбище, станд. Тел.: 2-8070, +79159482787, +79108907917
• Гараж около ТЭЦ в двух минутах ходьбы
от центральной проходной длина 9,5 м сухой, свет, яма Тел.: 5-64-24 (после 20 ч.)
• Гараж под Газель по ул.Силкина (за
КБО), блок 23, №49, ц.110 т.р. Тел.:
8-9027819030
• Гараж стандартный за бассейном около
проходнойТЭЦ. Тел.: +7 9027875270, после
19.00 5-99-52
• гараж у 21пл.,свет,яма,погреб,удлин.,по

• 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.)
• Красивое свадебное платье на корсете из
салона г.Арзамас.Недорого. Тел.: 6-18-10
(с 10.00 до 21.00) сот.:904-922-84-22
• Красивое свадебное платье: корсет, белое с розовым, вышивка, стразы, кольца,
+перчатки+диадема. Цена 3000р. небольшой торг. Тел.: 5-41-17
• Кроссовки мужские новые черного цвета
р-р 41. Тел.: 6-56-22
• Продам свадебное платье р. 42-44,
белое. Цена 2000 торг. Тел.: 7-60-64,
8..9049052370
• Продаю новые туфли женские «Вигорос»
( белые свадебные/36 размер/ вышивка/
клёпы/ каблук 8 см/ б.у. 3 часа) 800 руб.
Тел.: Тел. 7-34 – 10, +79200195824
• Плащ женский, почти новый, р-р 52-54.
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Тел.: 6-56-22
• Новая дубленка коричневая , длинная с
капюшоном , облегченная,р-р 48-50, сертификат качества. Тел.: 38991, 40045
• осенние сапожки, р-р 37, натур. кожа,
чёрн. цвета. ц.1000р. Тел.: +79506138019
• Очень красивое белое свадебное платье
(корсет+юбка). р.46 Подъюбник в подарок.
Туфли белые р.37. Тел.: 6-20-17
• 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.6-37-34,
сот.89519069341
• Свадебное платье 2500 р. (торг). Тел.:
6-20-57, 89506163862
• Свадебное платье белого цвета (корсет)
р-р. 44-46 рост 165-170 Тел.: 6-28-90 (с
10 до 20 ч.)
• Свадебное платье р.44-46 Тел.:
89101283101 Люба
• Свадебное платье р.46-48 Тел.: 50782
после 17 часов
• Свадебное платье из салона Н.Новгорода,
цвет персиковый, размер 48, рост 175.
Тел.: 3-90-89 Людмила.
• Сапоги женские осенние новые, небольшой каблук, на 38 размер. Тел.: 6-56-22
• Спорт. костюм новый (плащевка), р-р
52-54, рост 4. Тел.: 6-56-22
• Эксклюзивное свадебное платье(с красной отделкой), перчатки. корсет.р.44-48.
Тел.: д.т.5-75-02 с.т.+79049189609 Света
• Дубленка серая , р-р 50-52 с капюшоном, пр-во италия, недорого. Тел.: 40045,
38991
• Шуба натуральная черная, 52 размер,
недорого. Тел.: 38991, 40045

Помощь, подарки
• Желаете вышивать любимую фотографию? Помогу сделать схему по ней.
Вышивка на заказ.Профессионализм
и качество. Обучение. Варианты. Тел.:
8-9027873456,д.т.6-11-74

Прочее
• ВАЗ-21083,1987г.,1500,5ст.цена 28 тыс.
руб. торг. Тел.: 60391
• Гитара акустическая 6-ти струнная.
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070
• Гитарный процессор Yamaha GW-33 с
кейсом. Тел.: +79200471346, Алексей.
• Привезу навоз, торф. Тел.: 5-69-91
Анатолий
• Пианино «Красный октябрь»,2500 руб.
Торг. д.т.97224. Тел.: 91728 Тел.: 91728
• Пианино «Красный Октябрь». Цвет коричневый. Состояние хорошее. Тел.: 6-27-30,
8-9101357789
• Пианино «Сонет» фабрики «Красный
Октябрь» Тел.: 9-76-18 (после 18 ч.)
• Микшер Alto AMX-180, в идеальном состоянии, гитара Flight TL-1 с чехлом. Все за
6 т. р., торг уместен. Тел.: +79200471346,
Алексей.
• Мольберт для рисования. Тел.: 3-86-87
• Металлические гаражные ворота (нестандартные) Тел.: 89087413931
• Светильники для бани или гаража Тел.:
5-56-59 (после 18.00) Сергей
• собрания сочинений Горьк, Толстых, Чех,
Роллана, Гог, Пушкина, Некрасова, Есенина, Маяков,Достоев, Твардов и др. и БОЛ
СОВЕТСКУ Тел.: 3-63-50 круглосуточно
• Старинные золотые часы. Тел.: 7-83-57
(после 18 ч)
• Тент к прицепу «Тарпан» Тел.: 9-08-16
• Учебники - Мякишев, Буховцев Физика
10; Мякишев, Буховцев Физика 11; Семакин, Залогова Информатика. Базовый курс
7-9. Каждый 100 р Тел.: 8-910-7988029,
66687

Репетиторство,
контрольные
• Курсовую работу по юриспруденции. Отличного качества, прекрасная защита. Не
интернет. Тел.: 89159306650
• Очень свежую и качественную курсовую
работу по гражданскому праву. Не интернет. Тел.: 89159306650
• Дипл. работа по предмету ''Гражданское
право'' по теме ''Субъекты гражданских
отношений'' + речь и разд. мат., ручная
рабо Тел.: 5-42-61
• Дипломная работа и курсовой проект по
анализу финансовой деятельности предприятия. Тел.: 3-49-98
• Дипломная работа и курсовой проект по
учёту затрат (бухучёт), Курсовой проект по
защите информации Тел.: +79047937284
• Дипломная работа по стистической радиофизике (расчётно-экспереминтальное
определение функции кривой ошибок)
Тел.: 3-49-98
• Дипломная работа по Технологии машиностроения и курсовой проект по Режущему инструменту Тел.: +79047914032
• Дипломную работу по юриспруденции
2007 года, отличного качества почти на
любую тему. Не интернет. Оригинальность.
Тел.: 89159306650

Связь, телефоны
• 1Gb карта памяти MicroSD за 600р. Тел.:
+79081587699
• Кабель для подключения к ПК тел.
Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.550р. Тел.:
3-72-75
• Карта памяти RS MMC 256 mb Тел.: 6-4543(оставляйте номер,перезвоню)
• fly-s35 (красный) цветной экран, в хорошем состоянии с зарядником+кожаный
чехол 1000р. Тел.: 7-62-86. 9049099417
•Продам радиотелефон SENAO
SN358b дальность 15 км за 3000р Тел.:

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.18(27), 2007 г.
8...9200325323
• Продам MOTOROLA V3 черного цвета за
2700р Тел.: 8...9200325323
• Продам смартфон Motorola mpx 220. документы + гарнитура + гигабайт памяти.
4500 (торг уместен). Тел.: +79506141114
• Продается LG G3400. Документы, гарнитура. 2500 руб. Тел.: +79506141114
• Продается NOKIA 6131 есть все , новый

• В/кассету с мультсериалом «Смешарики»
вып. 1-5 Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Видеокамеру SAMSUNG VP-W95D,22
оптический zoom, хорошее состояние. 5000
руб. Тел.: 6-31-66
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• DVD-диски с ф-ми: «Звездная пыль»,
«Симпсоны в кино», «Гарри Поттер-5»,

• радиатор 2109 Тел.: 89049177828
• Литые диски 4шт. или колёса в сборе
с резиной R13,14,15, для ВАЗ 2109. Тел.:
8-9082347942, 90134
• Покрышку заднюю от трактора «Белорусь» в рабочем состоянии. Тел.: 8-9027825982 Алексей
• Переднее кресло от ВАЗ2108-2115 б/у.
Тел.: +79023011904
• Тент к прицепу. НЕДОРОГО! Тел.: 8-904919-43-01, 8-908-737-72-16
• Двигатель (модель 18SEH) для Opel
Omega A до 1993г. Тел.: 6-45-54, 6-00-17
• для ВАЗ 21093 правую переднюю дверь
Тел.: д.т.6-13-62, сот.89087434118

Прочее

Электроника,
бытовая техника

Материалы
и оборудование

• Б/у авто-магнитолу, усилитель, акустику,
сабвуфер. Желательно с документами.
Дешево. Тел.: 8 910 799 02 09
• газонокосилку. НЕДОРОГО! Тел.: 8-904919-43-01, 8-908-737-72-16
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• Сломанные стиральные машины автомат.
Возможен ремонт. Тел.: 9047828036

Детям

, полный комплект , гарантия , цена договорная . Тел.: д.т.5-88-82 сот.89043950030
Александр.
• Продается Samsung E-250 , полный комплект , гарантия . Цена договорная. Тел.:
+79506033804 Ольга.
• Продаю SONY ERICSSON K750i за
4500р и MOTOROLA L7 за 3000р Тел.:
8...9506074327
• Смартфон Nokia 3230. Требует перепрошивки. Гарнитура, зарядник - всё родное.
Диск с ПО и развлечениями. 3500руб. торг
Тел.: +79159508552
• Сони Эриксон W810i в идеальном
состоянии.Б/У 2 месяца,Флэш карта
1Гб. Полный комплект. Гарантия 10
месяцев.ЦЕНА 8500 руб.торг. Тел.:
ТЕЛ.89601901056
• сот. тел. LG F2300,раскладушка,б/у, в хорощем состоянии, DATA-кабель,гарнитура,
CD,документация. Тел.: +79506138019
• Сот. тел. Samsung, раскладушка, женский. Тел.: 5-42-28
• Сот. телефон Siemens M65 в хор. состоянии, ц. 500 руб., срочно! Тел.: 8-905193-68-42
• Сот. телефон Sony Ericcson К610i, один
хозяин, документы, на гарантии. Тел.:
+7(902)300-90-33, 6-21-92
• Сот.тел FLy SL600 слайдер.60 мб
память,камера и т.д.,отличное сост.гарантия! Тел.: 89159530255
• Сот.тел FLy SL600. Карта памяти, наушники. отличное сост, гарантия! Тел.:
89159530255
• Сотовый телефон. Не дорого. Тел.:
7-54-36
• Nokia 6085. Раскладушка, MP3 плеер, FM
радио, Bluetooth, слот microSD, состояние
отличное, в работе 5 месяцев. Цена 4000
руб. Тел.: 3-73-94
• 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 Soni Ericson Z300i(б/у 5мес.)
в хорошем состоянии.2000р.(торг) Тел.:
69446

«Ультиматум Борна» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''Lost Planet'', ''Bioshock'',
«Loki», «Civilization-4: Beyond Sword», «7.62
mm» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Продаю цифровой 5 мегапиксельный
фотоаппарат GENIUS за 2000р Тел.:
8...9200325323
• Мультсериал «Лунтик» 80 серий на DVD
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал «Смешарики» 90 серий DVD
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Фотоаппарат Nikon-F90X, объектив Nikor
28-105 мм,фотовспышка Nikon SB25. Цена
20000р. Тел.: д.т.33960,с.т.9043954170
• фотоаппарат polaroid катушка фирменный
автомат ц 350р Тел.: 7-62-86,9049099417
• Фотокамера полупроф. Panasonic FZ-10
4мп opt zoom 12х(!)+штатив+сумка 8т.р.
торг Тел.: 8-950-614-10-68 Алексей
• фотоувеличитель искра 250р. Тел.: 7-6286 , 8 9049099417

Предпринимательство
• Продаю торговое оборудование шкафы
(5 шт.) на 5 полок застекленные в хорошем состоянии по 1800р. за штуку Тел.:
8...920-0325323

Куплю
• Автомобиль, транспорт разный
• Аварийное авто 2001-2007 годов выпуска
в любом состоянии. Тел.: 8 915 947 24 47
• Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от
2002г.в. Иномарки от 2002г.в. Тел.: 8-908234-79-42, 90134
• ВАЗ 2108 или 2109 или 21099 из первых
рук, только не белого цвета до 50 т.р. Тел.:

• Ботинки для бальных танцев. Р-р 35-36
Тел.: 72856
• Коньки хоккейные на мальчика 6-7 лет
Тел.: 89159306650, 91074
• для реб. 5 лет б/у в хор. сост.: хок. коньки
р.28-29, щитки р.8, шорты р. S, майку 32
р. тел. 4-35-84 (Сергей) Тел.: 908-159-7675 (после 18)

Компьютеры,
комплектующие
• CPU AMD (Socket 754) Тел.: 3-77-84
• DVD-RW привод(белый)NEC,модель
ND-3550A,в рабочем сост.,или меняю
привод(черного цвета)NECмодель AD7170А на выше перечисл.привод Тел.:
8-9030401273
• Куплю винчестер на 250 GB Тел.:
8...9200325323
• Куплю картриджи HP Q2612A Тел.:
+79027818848
• Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.:
3-77-84
•Материнскую плату от пентиума 3 с процессором,документами и
драйверами!Рабочую и в хор.сост. 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

Недвижимость
•1 комнатную квартиру в новом
районе. Срочно. Тел.: р.т.7-69-53,
сот.89107916687
• 1,2 комнатную квартиру Тел.: 5-36-53 (после 18 час.), +7(909)284-03-24 моб.
• 1-2 ком.кв. Тел.: 5-28-77.
• 1-комнатную не дорогую квартиру. Варианты. Тел.: +79063547595, 90900
• 1-о комнатную квартиру в п. Сатис в
хорошем состоянии Тел.: (8) 905-194-05-

Материалы
и оборудование
• Гипсовые блоки 200х200х400 Тел.:
+79047887937
• Застеклённые оконные рамы 3 шт
180см*80см. Цена договорная Тел.:
6-28-15
• Качественные материалы, недорого :
дверной блок входной 190x84 решетки
металлические для забора 300x180 радиаторы отопления 9шт Тел.: 89101059957
• кирпич силикатный серый 2 пакета белый
5 пакетов Тел.: 9-08-32 89506242762
• обрезки стекла Тел.: +7902-786-53-86
• 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
• Новый 2ух тарифный счетчик.День-ночь.
Экономия ваших денег за электроэнергию
в 2-2,5раза.Купите не пожалеете. Тел.:
3-79-88 (до 20ч )
• Новый унитаз «Компакт» с литой полкой отечественного производства. Тел.:
8-9101456550
• Станок для прокатки колёсных дисков.
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88;
8-9087274736
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК
четырёхстоечный. Б/У. Кредит, рассрочка.
Тел.: 64788; 8-9087274736

Красота и здоровье
• Срочно!Ошибочно куплены глазные капли Колбиоцин.Показания к применению:
конъюктивит,блефарит, бак.кератит, язва
роговицы.Недорого! Тел.: 89103970055

Фото/видео

8-9049166480 Ольга
• ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2002г.в.
Можно в Аварийном состоянии. Тел.:
8-908-234-79-42, 90134
• ВАЗ 2115, недорого, можно битый Тел.:
+7 (920) 021-54-71
• Ваз в аварийном состоянии. Тел.: 3-7366
• Ваз от 1995г.в Тел.: 3-73-66
• ВАЗ до 1989 г.в. в отличном состоянии.
Тел.: 3-77-84
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.:
90134 +79503705900
• ВАЗ-2112 или 2110, 2004-2006 год.
Хорошее состояние, не битую, не крашеную, один хозяин, без такси Тел.: 8-951913-87-66
• 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
• Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с документами) Тел.: сот.89023040515
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние
можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762
• Документы на иномарку Тел.: 902 785
72 25

Автозапчасти
• Автопокрышки б/у 260,320 радиус (шашками) на камаз,маз, Тел.: 3-79-88
• зимнюю резину в сборе 205/55 R16 5 болтов (АУДИ, ФОЛЬКСВАГЕН) Тел.:
+79030579989

97 Елена
• 2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена.
Тел.: 8-910-140-28-85.
• 2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с
лоджией), хр., бреж - не предлагать. Р-он
Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480, р.т.
44220
• 2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т
«Россия», «Дом Торговли» Тел.: 3-46-70,
9049200380
• 3-х комнатную квартиру. Варианты. Тел.:
+79063547595, 90900
• гараж в р-не Маяковского, платн. стоянки
вневедомственной охраны Тел.: 97296,
+79030413840
• квартиру в районе улиц: Победа, Пионерская, пр.Октябрьский. Посредников, просьба, не беспокоиться. Тел.: 89503643879
• Квартиру в Нижнем Новгороде Тел.:
8-9081649828; 8-9092882449
• комнату или квартиру Тел.: 8-902-30139-99
• Куплю участок с домом в районе Балыково. 33887,89506141228 Саша Тел.:
33887,89506141228 Саша
• Место под строительство дома или дом.
Тел.: 90134
• 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
• Дом в Сарове или недалеко от него, можно огородный. Тел.: +7 (920) 021-54-71

• Куплю весы до 500кг. Тел.: 8-960 171
87 06
• Черноплодную рябину хорошего качества, 3-4 ведра Тел.: 6-00-17

Связь, телефоны
• Куплю SONY ERICSSON K750i или похожий по функциям телефон в хорошем
состоянии Тел.: 8...9506074327
• Сотовый телефон Тел.: +79049022371
• Сотовый телефон. Дорого. Тел.: 7-5436

• Куплю электроинструмент: штроборез,
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п.
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756
• Пустые кислородные,ацетиленовые,про
пановые,углекислотные баллоны в любом
состоянии и в любом колличестве. Тел.:
3-79-88
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• утеплитель, гидроизоляцию, цемент,
ГВЛ ,тротуарную плитку (не дорого) Тел.:
т.76497 сот.8-9107992765
• Электроинструмент: перфоратор, штроборез, шуруповерт, строит. миксер и т.д.
Тел.: 89200423187
• Шифер и рубероид Тел.: 3-78-24

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

Меняю
Автомобиль
• ВАЗ 2115 люкс дек. 2003 на иномарку
с 1998 года Тел.: 43030,54-558,903 044
62 94

Недвижимость
• 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. по Герцена12 32,8/18/6,6 5эт.
на 2к.кв м/г с доплатой. Тел.: тел.5-68-31
сот.89092971381 до 21-00
• 1комн. 15кв.м в 2х ком. кв.+доля 24кв.м
в 4х ком.кв на 1 комнатную квартиру Тел.:
5-51-10 после 18ч
• 2-ком. квартиру 48/28/8 в новом районе
на 3-ком. с кухней не менее 8 кв. м., доплата. Тел.: 9-76-14 (после 19 ч.)
• 2-ком.кв. по ул. Силкина (1-ый этаж) в
р-не ОБЦ + допл. на 3-ком.кв. в р-не Дома
Торговли или Техстанции. Тел.: 8-910140-28-85.
• 2-х к.кв, пр.Музрукова, 48,4/29,4/6,9/
лоджия застекл.,утепл. 3,5, 7/9 эт.дом. на
3-х ком.кв в районе Заречного + доплата.
Тел.: 5-18-79, +7 920 298 04 68
• 2-х 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) 3эт/3эт.дома. 60/32/11м2
на 2-х ком.кв. меньшей площадью.+ доплата. Тел.: 5-28-77.
• 2-х ком.кв.(ст.ф) 60/32/11м2 тих.район
тел/балк. на 1-ком.кв.+доплата. Тел.:
5-28-77.
• 2-х комн. кв.по Сев. пер., 1-й этаж, пл.
43,6 кв.м. + доплата на 2-х комн. кв. в нов.
районе Тел.: 55828, 89159489510
• 2-х комн.кв., ст. фонд, 51/35/7, 3эт./в
4эт. кирпич, комнаты и с/уз раздел., тел.,ж/
дверь, состояние удовл. на 1-комн.кв. +доплата Тел.: 8902 788 1600
• 2-хкомн.кв. пер.Северный 5 этаж на
2-хкомн.кв. в этом же районе 2 или 3 этаж
с доплатой. Тел.: 7-27-47, 908-73-84-160,
р.т. 7-57-35
• 2х-комн. квартиру (хр.,43м., перепланировка, ремонт, 4эт.) на 1-комн. старый
фонд (кухня не менее 7м, не 1й эт.) Тел.:
37-387
• 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
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 ком.кв.(н.р)2/9эт.дома. 61/38/8. на
2ком.кв или на 1-ком.кв. в нов. районе.+
доплата. Тел.: 3-35-63.
•3-х комн.кв. ул.Дзержинского,
ст.фонд,1эт., 72/50/6,угловая,окна на
Админ-цию на 2-хкомн.кв. с допл. или
продам, можно под нежилое Тел.: 8902
788 1600
• 3-х комнатную квартиру старый фонд
69.8 кв.м. 2-й этаж балкон телефон тихий
район хорошее состояние на 2-х комнатную
с доплатой Тел.: 3-97-30
• 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
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
продается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• 4-х комнатную квартиру в р-не Дома
Торговли на 2-х и 1-комнатную квартиры.
Тел.: 3-33-82
• Гараж в районе очистных меняю на гараж
в районе Маяковского, Семашко с доплатой Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94
•К о м . с с о с е д . в
2-х
ком.
кв.(н.р)11,7/19,6м2+Ком.с сосед. в 3-х
ком.кв(ст.р)14,9/22м2 на 1-ком.кв. Тел.:
3-35-63.
• Меняю 2-х к. кв. общ. пл. 45 кв.м., жил.
пл. 29 кв.м., 3 этаж 12-ти эт. дома, на 1 к.
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кв. в новом районе + доплата. Или продаю.
Тел.: 5-69-10, 8-920-256-33-86
• меняю 3х комн.хрущёвку 51,7м2 1 этаж,
перепланировка, на 2х комн. с допл. в
районе 2-15 шк. Тел.: +79159564597,
+79159564596
• две комнаты в разных районах на1-2комн.кв. Тел.: 7-52-22
• Дом в Балыково по адресу Дорожная
75 на однокомнатную квартиру не выше 3
этажа обращаться после 18 часов Адрес:
Дорожная 75 после 18 часов

Сдаю
• 1-комн. кв. (вдова), косметич. ремонт,
общ. площ. 30 кв.м, телефон, метал. дверь.
Тел.: +7 9047875885
• 1-комн. кв. в новом районе Тел.: 5-15-46
Людмила
• Гараж в районе 1 интерната Тел.: 3-98-04
(после 18 час.)
• Гараж в районе 21 пл. на длительный
срок. Яма, свет, ж/ворота. Стоимость-600
р/мес. Тел.: 5-97-31(после 18ч.)
• Гараж на очистных Тел.: 5-20-54 с 18
до 21 ч.
• Сдается помещение в аренду. Тел.:
79494

Сниму
• 1-комн. кв. с мебелью и телефоном
(стар.р., не вдова). Своевременную оплату
и порядок гарантирую. Тел.: т.79585 (после 19 ч)
• 1-комн.кв с мебелью. Порядок и своевр.оплату гарантирую. Тел.: +7 906 363
12 94
• 1-комн.квартиру в новом районе. Тел.:
6-31-47,+7908-748-14-65
• Гараж на 21 площадке, в районе СТО на
ул. Силкина Тел.: 3-70-18, +79101382074
• Комнату на длительный срок! Срочно!
Тел.: +79081610036
• Молодая семья снимет на длительный
срок 2-х комнатную квартиру за Домом
Торговли на ул. Силкина. Тел.: 910-13627-16
• Однокомнатную квартиру в старом
районе без мебели и без телефона Тел.:
8910126211 р.т. 4-44-92
• сниму 1-к квартиру (желательно с мебелью) на длительный срок. Тел.: дт 76061,
рт44064(Татьяна), 8(910)8984944
• Сниму квартиру 1-2 комнатную в новой части города. Тел.: 8-910-3927117,
Сергей
• Студенты СарФТИ снимут жилье на период учебного года Тел.: 7-52-01
• Семья из 3-х человек снимет 1-2комнатную квартиру на длительный срок
(желательно в старом районе). Тел.: 6-9907, +79601645766
• Семья из 3-чел. снимет 2-х комн. кв.
в старой части города. Желательно без
мебели, с балконом, телефоном. На длит.
срок. Тел.: 7-81-88
• Девушка снимет комнату или 1-ю квартиру. Порядок и оплату гарантирую. Тел.:
+79026895090

Ищу работу
• в/о, опытный пользователь ПК и оргтехники, знание делопроизводства, кадровой
работы, способна решать организационные вопросы. Тел.: 7-97-32
• Логопедические занятия с Вашими детьми (3-6 лет). Тел.: 8-910-397-00-55
• Ищу работу бухгалтера, экономиста. В/о,
знание ПК, 1С, Axapta. Стаж работы по специальности 2 года. Тел.: 8-920-252-46-77
• ищу работу на личном автомобиле. Тел.:
3-05-24. 8-904-781-22-41.
• ищу работу менеджера широкого
профиля,высшеее образование,владение
компьютером,оргтехникой,переговоры
,договора,сделки т.36350 Тел.: 3-63-50
круглосуточно
• Молодой человек ищет работу после 1700 и в выходные. Есть легковое авто Тел.:
+79081587699
• Молодой человек(17 лет) ищет работу в вечернее время(17:00-21:00).Возможно на стройке разнорабочим. Тел.:
+79049089554

Вакансии
• Требуются продавцы в магазин автозапчастей. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• Набираем водителей на авто ,МАЗ.
Командировки(Москва.Н.Новгород)С
алкогольной зависимостью просьба, не
беспокоить.З/П от 12тыс. Тел.: 3-79-88
• 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 м-н «Спортивный» на постоянную работу требуются продавцы-консультанты
(отдел спортинвентаря). Возраст от 20 лет.
Тел.: 9-17-19 (секретарь) Адрес: ТЦ Плаза
(цокольный этаж)
• В магазин «Стройматериалы» требуется
продавец непрод. товавров без в/п Тел.:
3-97-99
• В строительную организацию требуются
рабочие цеха. Без в/п. Тел.: 3-73-60, 904
7881911
• В Центр Профессионального Обучения
требуется вахтер. тел.: 63609, 63275 Тел.:
63609 (с 8 до 17, обед 12-13) Адрес:
ул.Зернова, д.26
• Вакансия испектора, требования: жен.,
до 30 лет, образ. средне-техн. либо
студ.,знание делопроизводства прив. з/п
3500р. Тел.: 3-03-64 до 17.00

• Автосалону «Дюк» требуются автослесаря
без алкогольной зависимости. Обращаться
по телефону или в мастерскую за старым
«Мебельным» Тел.: +79047911375
• автосервису «Клаксон» требуются колорист или ученик колориста (мужчина),
кузовщик на стенд. Тел.: 7-84-17
• Внимание в строительной организации открыта вакансия конструкторапроектировщика. Опыт работы приветствуется. Тел.: 3-73-60
• Кадровое агентство предлагает вакансии инженера- конструктора, инженера-

электронщика, сметчика, электромеханика,
инженера ПТО Тел.: 9 - 000 - 9, 9 - 03 -15
(с 9 до 17 ч б/о)
• Кадровое агентство предлагает вакансии
дизайнера, портного, кассира, водителя,
штукатура, маляра, кровельщика, парикмахера Тел.: 9 - 000 - 9, 9 - 03 - 15 (с 9
до 17 ч б/о)
• Компания набирает уборщиц в магазин.
З/п- 5000руб. График - 2 дня через 2. Смена -11 часов. Тел.: 89101448625
• 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 требуются подсобные рабочие Тел.: 7-77-69, 7-94-94
• на постоянную работу продавцом (CD,
DVD) требуются юноши от 18 лет Тел.:
9503531797
• На постоянную работу требуется: Водитель на а/м ГАЗ-53. Работа с 9-00. з/п250руб/день. Без вредных привычек. Тел.:
90-888: 91-888 (в рабочее время)
• На постоянную работу требуются: грузчики без вредных привычек. з/п+премия.
полный соц. пакет. Тел.: 90-888: 91-888 (в
рабочее время)
• Организации требуются квалифицированные рабочие-отделочники. Собеседование. Тел.: 37-822
• Организация примет на работу отделочников, плиточников, маляров. Приглашаем
к сотрудничеству бригады по договору. Собеседование. Тел.: 5-31-23 с8 до 17
• Приглашаются на работу автослесаря
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата
сдельная. Соцпакет. Собеседование по
телефону. Тел.: 37272
• Предприятию на постоянную работу
требуется электромонтажник 5 разр., без
вредных привычек, возраст до 45 лет, з/п
10 тыс.руб. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-30)
Адрес: Силкина-31
• Предприятию на постоянную работу
требуется электромонтер 4 разр., без
вредных привычек, возраст до 45 лет, з/п
7400 руб. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-30)
Адрес: Силкина-31
• Предприятию ООО «Саровтелеком» требуются монтажники для прокладки кабеля
UTP, минимальная настройка PC, без в/п,
зарплата высокая. Тел.: 69885 Адрес:
Силкина д. 30
• Предприятию срочно требуется бригада
по установке пластиковых окон.Зарплата
сдельная. Тел.: 7-59-20,7-60-52,37-907
• Предприятию требуется инженер ПТО
(специальность ТГВ) Тел.: 37-452
• Предприятию требуется вагонеткатолкатель з.п.15000 Тел.: 89047990411
• предприятию требуется сотрудник для
ведения первичной бухгалтерии(розничная
торговля),возможно обучение 1С в процессе работы. Тел.: 89506001757
• Предприятию требуются столяры, кровельщики, плотники Тел.: 6-08-00
• предприятию требуются газо- и электросварщики, подсобные рабочие Тел.: 77769, 7-94-94
•Предприятию требуются газоэлектросварщики со стажем работы.
Звонить с 8-30 до 16 часов. Тел.: Тел.
+79101235918
• Предприятию требуются водителя автокрана Тел.: 37-158
• Предприятию требуются рабочие по
профессии: , электрогазосварщик, стропальщик, кровельщик. подсобный рабочий
Тел.: 6-06-95, 37-107
• Предприятию ''ДекорСтройКомплект''
требуются специалисты по внутренней

боту юношей и девушек до 25 лет. Тел.:
3-90-99
• Срочно требуется машинист экскаватора.
Вахтовый метод. в Московской обл. З/п от
15 до 20т.р+суточн.+проживание. Полный
соц. пакет. Тел.: 76351 (в рабочее время)
• Срочно! Требуется закройщик верхней
мужской одежды без в/п. Заработная плата
достойная. Собеседование. Возможно совместительство. Тел.: 338-23
• Строительной организации требуется
инженер ПТО. З/п от 10 т.р. Тел.: 6-9740, 6-98-04
• Строительной организации требуются
рабочие строит. специальностей, з/п от
10тыс.руб. Тел.: 6-97-40, 6-98-04
• Строительной организации требуются
подсобные рабочие. Собеседование. Возможность повышения квалификации. Тел.:
+7 950 6233352
• 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 временную работу водителя, права категории
B,C. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное
шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу
инженера-электрика. Тел.: 3-90-25, 3-9442 Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу
машиниста на мини-погрузчик BobCat.
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
• Треб.инж.-электрик,-электронщик,
радиоинженер для проектирования
эл.технических устройств. Возможно обучение. Возраст до 35 лет Тел.: 6-05-65 (с
8-00 до 17-30) Адрес: Силкина-31
• Требуется грузчик на постоянную работу
на бакалейный склад. Тел.: 3-73-74
• Требуется мастер по ремонту обуви. Тел.:
3-38-35, +79092987979
• Требуется мастер электромонтажного
участка Тел.: 6-05-65 Адрес: ул.Силкина,
31
• Требуется продавец (девушка от 20 лет)в
магазин «Меркурий». Тел.: 77-0-55
• Требуется продавец без вредных привычек, с опытом работы, для продажи
продуктов питания. График неделя через
неделю с 9ч. до 20ч. Тел.: 7-68-88 (звонить
с 8-00 до 16-00)
• Требуется продавец промтоваров. Юноша или девушка. Возраст 18-25 лет. Тел.:
89023091579
• Требуется продавец для работы в магазине Тел.: 6-97-62 (с 9-00 до 21-00)
• Требуется продавец, комп.диски, dvd.
Тел.: +79027858145
• Требуется продавец-консультант косметических товаров. Тел.: 54764
• требуется секретарь-референт, с опыт.
раб., знан.комп.обязат.(Word, Excel). з/п
4,5 тыс. Свое резюме направлять по адресу
Адрес: company11@yandex.ru
• Требуются водители для работы в такси
на своем атомобиле и автомобилях предприятия. Стаж не менее 5 лет. 8-950-60029-22 Тел.: 6-36-36
• Требуются заправщики автотранспорта
на АЗС. Не моложе 18 лет. Без в/п. Без серьезных ограничений по здоровью. З/п от
4,5 т.р. Тел.: 3-72-83 Игорь Викторович
• требуються водители для работы в такси
РАНДЕВУ на траспорт предприятия и на
личном авто ВОЗЬМУ ИЗ ДРУГОГО ТАКСИ.
Тел.: 066 - 63666 Адрес: КБО ул.Курчатова
д.3 ком.116 с 18.00 до 19.00
• Торговому объединению КМК на постоянную работу требуются торговые представители. Требования: возраст до 35 лет,
личный л/а. Тел.: 3-51-10 с 9ч. до 18ч.
• Юв. салону «Юлия» требуется: пом. гл. бухгалтера (зание ПК, 1С), оценщик-приёмщик
юв. изд., продавец-консультант. Тел.: З/п
от 5000 + премия. Для резюме: тел/факс:
30433, или e-mail: antikvar585gold@mail.ru
• Ювелирный салон «Карат» примет
на работу ювелиров Тел.: 3-42-42 или
89506233387 Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5
• Требуется водитель, со стажем работы,
на авто. (Iveco 3,8 т) Тел.: +79027824088
или +79159478691

Услуги
Автомобиль
•Антикор, установка подкрылков. Качественно, недорого. Тел.:
64250,+79065782131

отделки. Тел.: 37-38-4
• Предтрипиятию на постоянную работу
треб. водитель. Стаж от 5 лет. Без в/п, от
30 до 45 лет. Тел.: Тел.: 9-02-36 (с 8.00
до 17.00)
• Нижегородское охранное предприятие
«Барс» осуществляет набор охранников
на постоянную работу в г.Саров. Полный
соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68 Адрес:
пр.Мира 23 офис 114
• ООО «Стройкомплект» требуется маляр
для производства лакокрасочной продукции. З/п 8 тыс.руб. Тел.: 7-93-20
• ООО «Стройкомплект»требуется разнорабочий Тел.: 79320
• МУП «Комбинат благоустройства» на
работу требуются: токарь, столяр, электрогазосварщик, дорожные рабочие. Тел.:
5-53-88
• Менеджер по продаже бытовой и комп.
техники Тел.: +79049177880
• Салон «Флора Дизайн» примет на ра-

Компьютеры,
комплектующие
• Компьютерная помощь.Диагностика и ремонт ПК. Восстановление данных. Помощь
в любой ситуации. Тел.: 3-77-84
• Проблемы с компьютером? Звони! Тел.:
+79101324542
• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75
• Создание любых сайтов. Качественно,
недорого. Тел.: 8-960-184-38-53
• Установка операц. систем, програм. обеспечения, удаление вредоносных программ,
1С поддержка. Тел.: +79108857207
• Диагностика, ремонт компьютеров,
оргтехники. Установка программного обеспечения. Большой опыт работы. Тел.:
3-73-94

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

• индивидуальный пошив и ремонт одежды
Тел.: 3-93-36
• Заполнение деклараций по подоходному налогу для физических лиц Тел.:

Перевозки
пассажирские
• Баргузин 6 мест, опытный водитель, по
России. Тел.: 3-77-01 Адрес: 9063650044
•Катаю свадьбы Тел.: 2-80-70,
+79159482787, +79108907917
• Катаю свадьбы Тел.: +79506233325
Максим
•Такси, легковая иномарка,по
обл,России,8р.км. Дальние поездки согласовать предварительно. Тел.: 8-960182-17-18
• Транспортные услуги на ВАЗ 2111 по
России и СНГ, доставка грузов до(из)
Москвы, Нижнего Новгорода. Тел.: 61390,
89200182540

Красота и здоровье
• Все виды массажа у вас на дому. Тел.:
8-903-0542245, 3-84-40
• Наращивание ресниц (пореснично) Тел.:
6-40-88, +79108752488

Фото/видео
• Ваша свадьба в наших фотографиях!
Тел.: +7-905-010-1751
• Видеосъемка Ваших мероприятий. Тел.:
61273, +79108785323

Отдам
59511,9625045988 Андрей
• Составлю за Вас декларацию по налогу
на доходы физических лиц. Быстро, недорого. Тел.: р.т.4-52-67; д.т.9-04-80

Репетиторство,
контрольные
• Выполнение любых заданий по информке, программир-ю(pascal,c++,basic,visual
c++ и т.д.), в/матем,статист-ке,ЭММ,эконке предпр-я и Тел.: 40534,59511,9625045988
Андрей
• Изготовление чертежей в Kompas'e. Тел.:
+79056638284
• Изготовление чертежей любой сложности в Kompas'e. Тел.: +79056638284

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

Стройка/ремонт
• !САНТЕХ.*РАБОТЫ!Быстро и качественно
выполним перепланировку санузлов.Замена труб на сталь,медь,полипропилен.И
МНОГОЕ другое. Тел.: 5-69-49,после 19ч.
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Водопровод,отопление,канализ.Монтаж любой сложности.Замена труб на
полипропиленовые,с заделкой в стену.
Квалифицированно.Гарантия. Тел.: 8-90278-66-662 .
• Качественный ремонт квартир, все виды
работ и материалов.Индивидуальный
подход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-5730 7-62-86
• Монтаж водопровода,отопления,канализ
ации.Любой сложности и объема.Разумная
цена и в короткие сроки.Доставка материала.Гарантия. Тел.: с.т. 8903-0412206.
• Высококачественная укладка паркета,

• Красивых котят в хорошие руки Тел.:
63747 (после 19 час.)
• Котята на АЗС № 224. 4 эксклюзивных экземпляра! Не раздумывайте долго! Заведите себе кошака! Будет весело! Тел.: 3-32-72
Адрес: Автозаправка на Димитрова
• Отдам в добрые руки кошечку, 1,5 месяца, обычная, полосатая, к туалету приучена
Тел.: 6-91-75
• Отдадим в хорошие руки симпатичного
котенка (белая с рыжими и черными пятнами) к туалету приучена. Тел.: 8-906-36426-90, 5-40-98
• Симпатичный котенок (кошечка) 2 мес.
Тел.: 7-58-87
• Трехцветная кошечка с грустными глазами хочет жить у добрых и приличных
людей. Отроду 1.5 месяца, без вредных
привычек. Тел.: 37960
• хорошему человеку ангорскую кошечку,
окрас тигровый Тел.: 7-54-92
• Щенки от небольшой собачки (девочки)
отдадим в добрые руки. Тел.: 7 84 17
• Чисточерные котята: котик и кошечкаполупурсы 1,5мес., ищут хозяев. Тел.:
9-13-15
• Шкаф 3х створчатый(самовывоз) Тел.:
3-56-00
• отдам большую коллекцию виниловых
дисков. самовывоз Тел.: 6-29-57 (после
18ч.)

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
• Мальчику - фанату хоккея 6 лет нужны
коньки фирменные б/у в хорошем состоянии Тел.: сот89159306650 д91074
•музыкальные инструменты Тел.:
89503643879
• Для бабушки инвалида, которая не может
самостоятельно передвигаться, требуется
инвалидное кресло-коляска Тел.: 5-56-59
(после 18.00)
• Сотовый телефон для ребенка - инвалида
Тел.: 3-56-00

Разное
ламината и др. напольных покрытий. Гарантия. Тел.: 89200283802, 89200423187
• *САНТЕХНИКА*Выполним монтаж систем водопровода,отопления,канализ.
Замена,перенос стояков,батарей,полотен
цесушителей.Затопление труб Тел.: с.т.8904-053-66-64,с.т.8-902-78-66-662.
• Ремонт,установка сантехники.Подключение стиральных машин. Тел.: 73744
89200122703
• мастер сан.техник произведёт работы по уст. сан.тех.оборуд.любой
сложности. демонтаж,монтаж труб
водоснабжения,отоплен.и канализ. Тел.:
7-62-86 9049099417
• Монтаж электропроводки, замена выключателей и т.д. качественно, не дорого.
Тел.: 89506204201 Сергей д.т. 3-47-13
после 17ч.

Перевозки грузовые,
грузчики
• ГАЗель-фермер.Транспортные услуги по
городу и России. Любая форма оплаты,
имеются грузчики. Тел.: +79047839949
• Грузовые перевозки по России.КАМАЗ с
прицепом. Тел.: 3-71-96
• Зил(бычок)3,5т., тент, спальник .Опытный
водитель. Любая форма оплаты. По городу
и России. Тел.: 7-11-98,+79601808697
• Квартирные переезды,быстро, качественно, осторожно. Трезвые грузчики. Свой автотранспорт(Газель, бычок). Трансп. услуги по России. Тел.:
+79047839949,+79601808697
• Транспортные услуги Газель Тел.: 3-7363
• Транспортные услуги по городу и РФ.
ЗИЛ-Бычок. Газель-тент. Квартирные
переезды, услуги грузчиков. Тел.: 5-96-20,
3-76-99, 8-904-795-46-99.
• Транспортные услуги по России ГазельФермер. Тел.: 3-73-63

• Предлагаем для вязок Британского плюшевого кота Тел.: 6-06-08 Ирина
• Срочно! Нужна прописка для 1 человека!
Тел.+79030440062 Тел.: +79101076551
• Ищу студентку для совместного проживания в Москве. Тел.: 91570
• Привезу и встречу с поезда Тел.: сот.
89108859098, 89047967154
•Уборка опасных деревьев Тел.:
+79027818776
• Народный хореографический коллектив
«ВИТА» объявляет набор детей от 5 до
17 лет и взрослых от 18. Руководитель
Шарова И.В. Тел.: 8-902-3013120 8-9051930504
• Студия совр танца «Гелла» набирает
девушек 14-20 лет. Занятия бесплатные.
ЦКиД ВНИИЭФ, зерк.зал, пн.,ср.19.0021.00. Начало 17 сен Тел.: 3-05-67

Знакомства
•м у ж ч и н а
средних
лет
с
в/о,добропорядочный познакомится с
женщиной от 27 до 38 лет для серьёзных
отношений т.36350 Тел.: 3-63-50 круглосуточно

БЮРО НАХОДОК
• 26 августа у Центр.бани найдены ключи
от мет.двери Тел.: 4-25-34, 4-05-77
• Внимание!!! Утеряна коричневая барсетка
с документами на имя Брагин Ю.Б. Просьба
вернуть, вознограждение гаратированно!!!
Тел.: 37-36-0
• зональный пропуск на имя СУХОРУКОВА
Е.А нашедшему вознаграждение Тел.:
8-904-919-43-01, 8-908-737-72-16
• найдено обручальное кольцо,верну хозяину Тел.: 89049200222
• Найдены на о.Протяжка три связки ключей. Тел.: 59122 Спасатель Владимир
• Портмоне. Коричневое с меховой вставкой. Тел.: +7 831 4159338 (Павел)
• Утеряны документы на имя Ерошкина.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение Тел.: 3-93-50
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О ПОРЧЕ И ТУПОЙ ГОЛОВЕ
После небольшого перерыва в
Сарове снова завёлся любитель
гадить краской на остановках,
зданиях, стеклах и прочих
городских объектах. У здоровых
головой людей возникает
здоровое желание: найти тупого
художника-малевича и примерно
наказать.
“Колючий Саров” и “Городской
курьер” объявляют акцию, цель
которой – выявление и поимка
сего антисоциального элемента.
на него уже много кто точит зуб.
Если вам известна личность
того, кто портит наш красивый
город, вы можете сообщить
известные вам сведения по
телефону 7-56-77.
За сведения, которые помогут
разыскать “художника”, учреждается приз: цифровой фотоаппарат.
Фото К.Асташова
и А.Тагиной
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