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МАСТЕР ЛЮКС
Взгляни на мир по-новому!

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АВТОМОБИЛИ!

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

3 и 5-камерный элитный профиль

ОТКОСЫ
ОТЛИВЫ
ПОДОКОННИКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ШТАМПОВАННЫЕ
ШТАМПОВАННЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ
ДВЕРИ

ВСЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ!!!

“МАСТЕР ЛЮКС”

тел. 300-90, 373-11

ТЦ Европа
вход

Адрес: ТЦ “Европа”,
4 этаж

“ОРДЕР”

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

Федеральная сеть магазинов
бытовой техники и электроники
проводит дополнительный набор сотрудников на следующие вакансии:
продавец-консультант
коммуникабельность, высокая обучаемость, з\п от 10 000 р. Карьерный рост

помощник продавца
возраст 20-30 лет, приятные внешние данные, коммуникабельность, з\п от 7 000 р.

водитель
категории В,С с личным а\т (Газель), опыт работы приветствуется, з\п от 12 000 р.

кассир
знание ПК, опыт работы приветствуется, з/п от 9000р.

кладовщик
знание ПК, опыт работы приветствуется, з/п от 8500 р.

грузчики
без вредных привычек, з/п от 7500 р.

запись на собеседование по тел.

3-79-56

м
Мы
предоставляем полный соцпакет, своевременную оплату труда,
возможность карьерного роста, бесплатное обучение
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НОВОСТИ САРОВА
по информации службы новостей «Европа плюс Саров»

утвердили зама главы
1 ноября состоялось очередное заседание городской Думы.
На нем утверждена кандидатура на пост заместителя главы
города. Им стал Александр
Ершков.
Представляя депутатам кандидатуру Ершкова, глава города Александр Орлов отметил
необыкновенную трудоспособность Александра Васильевича,
его успехи в работе в Российском федеральном ядерном
центре, способность Ершкова
контактировать с людьми, знать
проблемы города и его жителей
и решать их не только как депутат Думы, но и как истинный
саровчанин.
Заместитель главы города
Александр Ершков будет заниматься вопросами социального
характера.
Для справки. Ершков Александр Васильевич родился
в 1957 году в Арзамасе-75.
После окончания школы пришел во ВНИИЭФ, где, работая лаборантом, параллельно учился в МИФИ-4. После
окончания института работал
инженером-исследователем, заместителем начальника научноисследовательского отдела, в
настоящее время – заместитель
директора ИЯРФ по общим вопросам.
Депутат городской Думы 3
созыва (2001 – 2004 годы) и
4 созыва (2005 – 2009 годы).
В статусе депутата возглавлял
комиссию по соблюдению этики
и регламента Думы, участвует в

работе по сохранению для Сарова статуса ЗАТО, отстаивает
интересы малообеспеченных
жителей Сарова, является представителем Думы в городской
жилищной комиссии.

вечер единства
4 ноября в театре драмы состоится торжественный вечер,
посвященный Дню народного
единства
В программе вечера выступление руководителей города,
представителей общественных
организаций. С концертной программой выступит Нижегородский русский народный оркестр
под руководством народного
артиста РФ Виктора Кузнецова.
Вместе с оркестром будут выступать солист Государственного Большого театра, народный
артист России П.Глубокий и
солистка Нижегородской филармонии У.Старкова.
Начало вечера в 17 часов.

изменения в уставе
В Москве только что прошло совещание с главами
закрытых административнотерриториальных образований.
Его проводил департамент кадровой и социальной политики
Росатома.
На совещании обсуждался
закон «О ЗАТО». В частности,
было отведено значительное
время на обсуждение ст.136
закона, в которой оговаривается
процесс расторжения трудового
контракта с главами городских
администраций после вступления в силу закона.

Главы ЗАТО пришли к решению о корректировке уставов
городов, а также решили выработать свои предложения по
этому вопросу и внести их на
рассмотрение в соответствующие организации.
В работе совещания принял
участие и выступил глава города
Сарова Александр Орлов.

медицинский отчёт
Как сообщает официальный сервер Администрации
г.Сарова adm.sarov.ru, отдел
здравоохранения подготовил
отчет о реализации программы
«Обеспечение жителей Сарова
высокотехнологичными видами
медицинской помощи» в течение 9 месяцев 2007 года.
Всего 150 человек смогли
получить необходимую медицинскую помощь в различных
специализированных клиниках
Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Обнинска
и других городов России. На
лечение 35 сотрудников РФЯЦВНИИЭФ из местного бюджета
израсходовано 1,95 млн. рублей, на 38 работников муниципальных предприятий – 3 млн.
рублей, по счетам за 43 ребенка
оплачено 1,5 млн. рублей. По
остальным категориям граждан,
в том числе 15 инвалидов и 11
пенсионеров, выплаты составили 1,55 млн. рублей.
По федеральной квоте Нижегородской области жителям
Сарова установлено 3 кардиостимулятора, в 3 случаях
проведено стентирование. За
счет средств РФЯЦ-ВНИИЭФ
обследованы и пролечены 96
человек, на дорогостоящие методы обследование и лечения в
клиники ФМБА России направлен 141 человек.

в декабре – ВЫБОРЫ
кого выбираем
Центризбирком РФ 28 октября завершил регистрацию
федеральных списков кандидатов от политических партий
на выборах депутатов Госдумы
пятого созыва, которые пройдут
2 декабря. Об этом сообщает
РИА Новости.
В избирательные бюллетени будет включено 11 партий:
КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия»,
СПС, «Яблоко», «Патриоты России», «Демократическая партия
Россия», «Гражданская сила»,
«Аграрная партия России» и
«Партия социальной справедливости».
Трем партиям - партии «Зеленые», партии «Мира и Единства»
и «Народному союзу» - было отказано в регистрации, поскольку
ЦИК «забраковал» более 5%
подписей избирателей, представленных партиями в поддержку списков кандидатов.

жеребьёвка
КПРФ будет значиться в избирательных бюллетенях на
декабрьских выборах в Госдуму под номером 4. Об этом
сообщает «Русская служба
новостей».
Таковы результат ы проведённой 31 октября Центризбиркомом жеребьёвки между
одиннадцатью партиями, допущенными к выборам. А вот как в
целом будет выглядеть избирательный бюллетень: под первым
номером числится «Аграрная
партия», следом идёт «Гражданская сила». «Демократическая
партия России» получила номер

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.

капремонт
на шевченко, 22
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! В доме №22 по
ул.Шевченко капитальный ремонт

шел почти 5 лет с 1988 по 1993
г. Сменилось на работах 5 или
6 подрядчиков. Дележ гонорара
кончился расчлененным трупом
в одной из квартир. Стройматериалы в ассортименте предлагались за бутылку водки. Жильцы с
напряжением ждали, чем закончиться такой кап.ремонт.
Приемная комиссия УМХ и
ЖРЭП сразу по приезду бегло
осмотрела несколько квартир на
первых этажах и проследовала
на фуршет, накрытый в одной
из квартир. С тех пор с момента
переезда покоя в доме жильцы
не знали.
1.Вентиляционные ходы в 4-м
подъезде забиты строительным
мусором в кухонных и ванных
стояках, тяги нет, ремонт от грибка и копоти приходится делать
раз в два года.
2. На вопрос, почему остались
ржавые старые трубы в стояках
начальник ЖРЭП ответила, что
новые еще хуже. При попытке
зачистить трубы перед покраской
образуются свищи. Сварщики
приезжают регулярно.
3. Штукатурка на 80 или более
процентов состоит из песка и отваливается вместе с обоями.
4. Деревянная обрешетка пола
провалилась сразу, порвав и
линолеум и образовав дыры в
полу.
5. Форточки в окнах расположены на уровне 2,4 м. Дотянуться
невозможно.
6. Канализационные стоки раздалбливали несколько раз из-за
дефектной сборки труб.
И т.д. С первых лет заселения после кап.ремонта ответы
ЖРЭП были просто отписками,
и сваливанием вины на прежнее
руководство. Ответственных за

вопрос нет.
И, в итоге, началось самое
страшное. В нескольких квартирах (в том числе и в нашей)
с высоты 3-х метров начали
отваливаться и падать лепные
карнизы размером 1м на 0,3м и
весом около 10-12 кг., т.к. были
плохо закреплены на алебастровых нашлепках и поверх сырого
бруса, который, высыхая, оторвал карнизы от стен и потолков
через год после въезда. Образовались трещины между карнизом
и потолком.
После падения карнизов работники ЖРЭП приходят, составляют акт, объясняют, что
все внутренние работы теперь
возложены на жильцов. Большинство проживающих в доме
пенсионеры, самостоятельно такие сложные работы проводить
не могут, а найм специалистов
обходиться дорого, во всяком
случае, на нашу пенсию кап.
ремонт жилья мы провести не
можем. Неужели остается ждать
несчастного (или, не дай бог,
смертельного случая), чтобы администрация ЖРЭП, Центра ЖКХ
и города приняли меры хотя бы
по такому серьезному вопросу,
как обрушению карнизов.
Ответ. С домом 22 по улице
Шевченко очень сложная ситуация уже потому, что в марте
2007 года, в период проведения
собраний в форме заочного голосования, жильцы не приняли
решения о необходимости проведения выборочного капитального
ремонта общего имущества и,
соответственно, не установили
размер платы за капитальный
ремонт.
Сложность в том, что областные
власти установили очень жесткие

условия по софинансированию
ремонтных работ жилищного
фонда: бюджетные средства (из
местного или областного бюджета) могут выделяться в том
случае, если и жильцы вносят
свою долю на выборочный капитальный ремонт. В противном
случае ремонт только за счет
бюджета будет рассматриваться
как нецелевое использование
денежных средств.
Кроме того, капитальный ремонт дома завершен 14 лет назад, и гарантийный срок давно
истек, а текущий ремонт квартир
в соответствии с Жилищным
кодексом проводится за счет
жильцов.

Неприватизированный
ремонт
Вопрос. Делая ремонт на кухне
в своей неприватизированной
квартире, я столкнулась с тем,
что вентиля горячей и холодной
воды проржавели и «прикипели»
настолько, что ремонтники с трудом перекрыли воду. Я знаю, что
за те 24 года, которые я проживаю в этой квартире, да и до того
(знаю бывших жильцов) вентили
на кранах не менялись.
В ЖЭКе, я написала заявление
и узнала, что поскольку квартира
не приватизирована, этот вид
сантехнических работ мне должны выполнить бесплатно. Я купила вентили с фильтром нового
образца (по совету специалиста).
Мастер по сан. техническим вопросам Кальгин Виктор Павлович
заявил мне, что бесплатно ЖЭК
ставит только вентили старого образца (прошлого века), а
новые только за деньги. Мне
это было не совсем понятно, но
я с этим согласилась и готова

три, КПРФ, как уже сказано, на
четвёртой строчке, СПС – на
пятой. «Партия социальной
справедливости» пойдёт под номером шесть, ЛДПР – под номером семь. На восьмой строчке
- «Справедливая Россия», далее
– «Патриоты России», «Единая
Россия» на десятом, а представитель «Яблока» вытащил из
лототрона 11-й номер.

агитация
Официальный период предвыборной агитации на выборах в Госдуму начинается с 3
ноября.
По информации источника,
на одно депутатское кресло на
сегодняшний день претендуют
10 человек. «Общее количество
кандидатов в федеральных списках составляет 4 тысячи 684.
Это означает, что в среднем за
одно место в парламенте продолжают борьбу более 10 кандидатов», - отметил В.Чуров.
«Основной период регистрации завершен, сегодня планируем распределить путем
жеребьевки бесплатное эфирное время в СМИ. 31 октября
распределить места в бюллетене путем жеребьевки, и с
3 ноября начинается период
агитации», - подчеркнул председатель ЦИК.

как в сарове?
В cамые ближайшие дни на
официальном информационносправочном сайте г.Сарова
(sarov.nnov.ru) начнёт публиковаться подробная информация,
касающаяся проведения выборов в Сарове.
была заплатить за установку на
каждый кран по 88 руб.…коп. Но
мне также включили в стоимость
работ отключение воды в стояке
(не сомневаюсь, что без этого
не обойтись), за что я должна
заплатить еще 200 руб.
Я решила уточнить: если бы
устанавливали вентили старого
образца, то отключали бы воду в
стояке бесплатно? На что мастер
заявил, что если я не хочу платить, то он напишет заключение,
что вентили у меня в хорошем состоянии и могут прослужить еще
20 лет. Я рассматриваю это как
откровенное вымогательство.
Ответ. Уважаемая Елена Леонидовна. Сожалею, что по
объективным причинам наша
переписка затянулась, и на сегодняшний день ответ на данный
вопрос не столь актуален, как в
момент замены вентилей. Знаю,
что вы смогли найти решение,
не ущемляющее ни ваших интересов, ни интересов Центра
ЖКХ. Но так как ваша ситуация
типична для многих горожан,
считаю необходимым напомнить
горожанам, что вентили, расположенные на отводах внутриквартирной разводки от стояков
систем водоснабжения, входят в
состав общего имущества дома.
Их замена на аналогичные вентили или ремонт осуществляется
Центром ЖКХ за счет платы за
содержание и ремонт жилого
помещения.
Если житель по какой-либо
причине (переустройство квартиры, установка санитарнотехнического оборудования,
установка приборов учета) желает заменить имеющиеся вентили устаревшего образца на
шаровые краны с фильтрами, то
их установка с полным комплексом работ (отключение и запуск
систем водоснабжения, спуск
воздуха и т.д.) производится за
счет средств жильца.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приём некоммерческих частных объявлений производится только
через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес:
www.sarov.info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимаются. Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (продажа товаров, услуги предприятий и организаций, аренда и т.п., кроме
раздела “Вакансии”) принимаются по адресу ул. Юности, 15 (красная
дверь с улицы). Стоимость объявления до 130 знаков 60 руб, в рамке
120 руб. Тел. для справок: 77-151.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• 2109 1993г 120ткм серо-синий
металик сигнализация музыка противоугонка хорошее состояние Тел.:
2-24-51 (до 16ч) Адрес: 6-95-85 (после 17ч)
• ВАЗ - 21093, 99 г.в.,цв.черный,
карбюратор, пробег 98 тыс.км.,2ой хозяин, в хорошем состоянии,
торг при осмотре. Тел.: 9-71-44,
+79049226540
• ВАЗ - 2115, 2004 г.в. цвет Франкония (темно-малиновый). Музыка,
обработка, сигнализация. Тел.: сот.
8-902-786-98-02
• Ваз -1113, 2000г, цвет морская
волна, пробег 49000, музыка, сигнализация. комплект зимней резины
Тел.: +79049163969
• ВАЗ 2101, 81 г.выпуска, в хорошем
состоянии. Тел.: +7-951-91-76-400
• ВАЗ 2104, 1997г.в., после аварии
на зап. части Тел.: 89049134672
(Андрей)
• 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 2106 сентябрь 2005г.в.пробег
39тыс.км. .Объем1600 ,5ти ступка.
Цвет синий калипсо. Обработка,под
крылки,сигнализация, ц.замок Тел.:
3-79-88
• ВАЗ 21063, 93г.в., цвет: сафари,
цена 35т.р , торг Тел.: 7-65-60
• ВАЗ 21065, 1998 г.в. , белый, 100
тыс. км, в хорошем состоянии недорого+ зимняя резина Тел.: 37304
• ВАЗ 21065, ноябрь 2001, один хозяин, зимой не эксплуатировался. Тел.:
+79092991753, д.т. 7-37-65
•В А З 2 1 0 7 4 , 2 0 0 3 г . в . , ц в . я р к о белый,пробег 48т.км.Сигнализация
Ц.З.,музыка MP3,зимой не
эксплуатировалась.Ц.90т.р. Тел.:
91344 8 9030566646
• ВАЗ 2108 86г кузов 97г баклажан
обработка подкрылки лит. диски
компл. зимней на дисках сигнал.+ЦЗ
музыка чехлы нов. подвеска 59 т Тел.:
4-46-64
• ВАЗ 21083, 1999 г., темно-синий,
хор. сост. Пробег 105 тыс. км, 5
тыс. после кап. рем. двигателя. Музыка, Сигн-ция. 70 тыс. Торг. Тел.:
3-81-93
• ВАЗ 21093 90г.в. 40т.р. Тел.:
89063491874
• ВАЗ 21099-1996г.в. Цвет «Глазурит». В отл. сост., есть все. Тел.: д.т.
5-45-38
• ВАЗ 21102 2002г.э цв.серебристый
металик маг.сиг.ц.з.подог.сид.ст.под.
небит.цена 145т.р.торг Тел.: 3-78-33
• ВАЗ 21102 2005г.в. серебристожелтый (кристалл), 62 тыс. км, 1 хоз,
нов. резина, нов. салон, газ, муз, диски, тон. 230т.р. торг. Тел.: 3-78-82
• Ваз 21102 99г. цв. белый 110 т.р.
Тел.: 9-01-79; 910-389-65-47
• ВАЗ 21102, 2002 г.в., светлый металлик, одна хозяйка, не битый, не
крашенный, пробег 60т., лит. диски,
компл. люкс. 150 т. руб. Тел.: 39315,
89519103042
• ВАЗ 21102, 2002 года выпуска Тел.:

5.00

из Н.Новг

89092947355
• ВАЗ 21102, 2002г.вып., 38т.км, сер.
мет., тонир., эл.ст.подъемники с доводчиками, сигн., дорогая музыка,
новые колеса на 14» Тел.: 8-9050145641
• ВАЗ 21102, 2004г., серебр. металлик, тонировка, сигналка, MP3,
обработка, шумоизоляция, резина
BARUM, диски ковка+зим. резина
Тел.: 9519187601
•В А З 2 1 1 1 2 0 0 2 г . в . Т е л . :
89023006863
•В А З 2 1 1 1 ( 1 , 6 л . 8 к л ) н о я б р ь
2004 г., пробег 55000,цв.капри, шумоизоляция,маг.mp3,эл.
пакет,борт.комп., литье R13.В отл.
сост. Срочно Тел.: 8-904-788-26-26
8-908-239-33-77(после 17.00)
• Ваз 2112 2001г.в., 16 кл, сер. металик, пр. 70 т. км, есть всё. 137 т.р.
Тел.: 66049
• ВАЗ 2112, 16 клап., 2002 г.в., цвет
папирус, эл. пакет, отличное состояние Тел.: 89092902855
• ВАЗ 21120 2004 г.в. амулет, пробег
29000 км., один хозяин, без зимы,
состояние отличное, цена 190000
руб. Тел.: +79063576943, 9-12-55
после 20.00
• ВАЗ 21120, 2001г.в., пр.95 тыс. км.,
цв. мираж, сигнализация, музыка,
стеклоподъемники. Цена 150 тыс.
руб., торг. Тел.: +79027826006
• ВАЗ 21124 сентябрь 2006г.в., кварц,
пробег 20000, без зимы, всё есть, состояние нового автомобиля. Цена 220
т.р., торг. Тел.: 62-162, 9051958878
• ВАЗ 2115, 2004 г., цвет «Аккорд»,
пробег 40 тыс., хранение гаражное.
Тел.: 3-90-23, 89108879432.
• ВАЗ 2121 91г.в. в хор. сост., торг при
осмотре. Тел.: 65830 +79101324542
• ВАЗ 2174,2001гв,муреновый,цена
договорная. Тел.: 8-83445-27805, с.т
8-987-6969-732
• ГАЗ 2705 1996 г.в. Тел.: 37-606
• ГАЗ 3102 95г., белая, 5КПП, 402
двиг., литье, нов. сиденья Тел.: 8-910384-06-72
• ГАЗ 3102 96 г.в., спец. комплектация. 70 т.рублей. Тел.: 22628, 22572
- р.т. Юрий Адрес: 92552 - д.т., сот.
тел. 8-9101224166
• ГАЗ 3129, 1992 г.в., дешево, срочно!
Тел.: 3-37-80
• ВАЗ-11113 ока, 1999 г.в., синяя
полночь. 35 т. руб. Торг. Тел.: 8-910382-44-66
• ВАЗ-21043, 1993г.в., цв. белый,
цена 28т.р. Тел.: 8-951-916-0874
• ВАЗ-21053, 1996 гв., состояние отл.
Тел.: 6-16-93 (после 19.00)
• ВАЗ-21053, 1998 г.в., белый, пробег
56 тыс.км Тел.: р.т. 4-39-67 (с 8 до 17)
сот. 89081637527
• ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет- темнобежевый. Тел.: 89063615802
• ВАЗ-2106, 1998 г.в., двигатель1600, цвет-белый, есть все. Тел.:
3-75-92
• ВАЗ-21074, 2001 г.в., 58000 км
пробег, цвет гранат. Тел.: 8-950-61293-28 Андрей
• ВАЗ-21083, 2001 г., серебристо
золотистый, в хорошем состоянии.
Тел.: 89051959080
• ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный,
цена - 70 тыс.р. Тел.: +79101012203,
5-65-84 (после 17 ч.)
• Ваз-21093i, 2002 г.в., цвет триумф,
135т.р. Тел.: р.т. 2-76-43, сот.89049040352 (Александр)

• ВАЗ-21099, 98 г.в. пробег 99 тыс.
км, цвет приз, комплект зимней резины Тел.: 5-09-82
•В А З - 2 1 1 0 9 8 г . в . Ц в е т и з у мруд, комплект зимней резины,
музыка,сигнализация. Тел.: сот.
+79506057615
• ВАЗ-21102 люкс, 2003 г.в., «графитовый металлик», пробег 77 т.км.
Тел.: +7-920-251-81-99
• ВАЗ-21102, 2003 г.в., цв снежная
королева, есть все, отл.состояние,
торг при осмотре Тел.: 910 102 47
49, 3-74-36
•В А З - 2 1 1 0 2 , 2 0 0 4 г . в . , с в е т л о серозел. мет., пр.50тыс.км, муз Тел.:
8-910-893-20-64
• Ваз-21102. 99 г.в.Цвет серебр.зелен.Дв.1500.Инж.Тонир.(шелкография).Сигн.,муз.МР3.Фаркоп.Цена 130
тыс.руб. Тел.: сот. 89107980504
• ВАЗ-2115 2004 г., цв. капри (син.
мет.), Ц.З., музыка. Не такси,
один хозяин. Тел.: 89087206985,
89625094281
• ВАЗ-2115, 2005г. в., пробег 32 т.
км., цвет млечный путь, 1хозяин, не
крашенная, есть все. Тел.: 8-904903-57-37
• ВАЗ-21310, 1,8 инжектор, 2005 г.в.,
сине-зеленый металик, тюнинг, обвес
по кругу, салон люкс, пробег 23 тыс.
км., без зимы Тел.: 8 951 916 75 53
• ГАЗ-3110, 2002 г.в., цвет синий
металик, прробег 45 тыс.км., салон
люкс, литьё Тел.: 8 904 789 23 23
• ГАЗ-3110i, 2001г, белый, газ/бензин
(италия) сигн, муз. Тел.: 51318
• ВАЗ2104, 1989г.в. в хор. сост.
Срочно, недорого. Тел.: 9200173273,
44178, 44165
• ваз21074 2005г белый не битая не
крашеная муз.сигнал1хоз.+шипованая
резина Тел.: 89092825344,57102
• газ2752 Соболь 7мест дек06г.
цв.балтика дв.405 обр,муз.не бит.не
крашеная 280т.р. Тел.: 89503426968

60т.р. Тел.: +79049029660, 4-1016(Сергей)
•Б М В 5 2 0 , 9 0 0 0 0 р у б . Т е л . :
89519153703
• бмв523 99г или меняю ц.390т.р Тел.:
89023066618 59373
• Волга 3129, 1992 г.в., недорого,
срочно. Тел.: 3-37-80

хорошее. Тел.: 89519062325
• ИЖ 2717 Грузовой фургон,5 КПП,
двигатель от ВАЗ 2106. Выпуск-окт.
2001г. Пробег 90т.км Состояние хорошее. Тел.: 68490 59422
• Ford Focus 2002 г.в., двигатель 2.0,
автомат. КПП, кондиционер Тел.:
5-94-51; 8(910)385-09-23

• Волга ГАЗ 21 1968 г.в. Тел.: 8 920
034-98-80
• АУДИ 100; 92 г.; АКПП; 2,8; +компл.
зимней резины; 210 тыс.руб.; торг.
Тел.: р.т.7-60-82 (до 17 час.), сот.905013-49-40
• Ауди А6 2001 г.в., двиг. 2,4 л.,
темно-синий, в отличном состоянии,
ц. 550 т.р. Тел.: +79087365228
• Audi 80 1988 г.в. цвет светлосеребристый, музыка, сигнализация,

• Газель 2705 (7 мест) газовое оборудование 2003 г.в. 200000 торг Тел.:
9087434118
• Газель-тент, 3-х местная, 2002г.в.
Тел.: 6-15-75; +79159306131
• автомобиль 093, 2001г.выпуска,
цвет»чероит», центральная сигнализация, 120 тыс.руб, торг. Тел.: 9-0226 с 18.00 до 22.00
•Б М В 3 1 6 1 9 8 5 г . в . д в и г . М 1 0
цв.дельфин, кузов и ход. в отл.
сост.,двиг.небольшой ремонт,лит.
диски,2 компл.резины зима+лето,

зимняя резина. Цена 165 т.р., торг.
Тел.: 9101334789
• AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые диски, музыка. В хор.
сост. Цена 155 т.р. торг! Тел.: сот.
8-9108946106
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800
см3, полный привод, цвет серый
мет, велюровый салон, 2 комп.резины. 390 т.р. Торг. Кредит. Тел.:
+79026818831
• Велосипед Fuji, недорого Тел.:
3-37-80
• BMW 318i 93г.в., цвет вишня. 220
т.р. Тел.: 5-94-51; 8(910)385-09-23
• Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии, + запчасти, недорого. Тел.:
5-08-03
• Daewoo Espero,98г.в,тем.син.мет,
150тыс.км,2.0л,104л.с,СD,сигн,элект.
стекл,компл.зим.рез, 165тыс.руб.
Торг Тел.: 6-51-67, 8-910-125-75-95,
8-910-148-39-23
• Рено Лагуна 96 г.в., цвет зеленый,
дв 1.8, 90 л.с., мкп. Цена 150 т.р. Тел.:
6-83-36,6-31-22
• Рено Логан, 2006 г.в., дв. 1.6, пробег 20 т.км, есть все. Тел.: д. 5-6335, +7-960-185-10-30 Влидимир
Иванивич
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее состояние срочно торг Тел.:
9-08-32 895062 42 762 Адрес: горького 59
• Лада 21113 (универсал, дв. 1.5 16
кл.) 2001 г.в. пр. 110 т.км., состояние

• FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП,
ГУР, Эл.зеркала, кондиционер,Ц.З.
,музыка,сабвуфер. (Недорого),торг
при осмотре, возможен обмен. Тел.:
+7908-160-17-91
• ford sierra 83 г.в., бежевый металлик, 2л, 201 тыс.км., музыка,
смгнализация, ЦЗ, тонировка, хор.
сост. цена 50 тыс.руб. (торг) Тел.:
89506084636
• Hyundai Accent 1.5 AT GLS (AT5),2006,
фиолет, пр. 5000, АКП, АBS, гидроус.
руля, кондиц, сигнализ, ц.замок, комп.
зим.резин,340т.р. Тел.: 9049364525,
9202568133
• HYUNDAI ACCENT 2000 г.в., цв.
зеленый металлик, АКПП, ГУР, 2АЭРБЕГ, кондиционер, сигнлизация, МР3,
тонировка 240 т.р., торг Тел.: 7-35-77
Адрес: 89082385050
• Hyundai Accent 2007 г., цв. серебристый. Тел.: 5-54-98, 89063534742
• Hyunday Accent, 2004 г.в., 102 л.с.,
aigbag, кондиционер, ABS, обогрев
зеркал. Тел.: раб. 6-60-68, дом.
5-26-20
• М-21406 сельский вариант, усиленная подвеска, дв412ДЭ,цв кирпичный, пр59500км,А-76,87г.+М2140
на запчасти за все 12000р торг Тел.:
89506221012, д6-33-94
• Мазда - 626, 2002 г.в., ПЭП. сост идеал. Тел.: 5-76-59, сот. 8-9519180301
• Мазда-626, 2001 г.в., европеец,
цвет бордовый, есть все, 10500 долл.
Тел.: 7-85-82
• Примьер 99г.в. черный 130л.с.
2.0 литра кондиционер, гур, абс,
электро пакет, магнитола,тонировка,
парктроник. Цена 290000руб. Тел.:
8-910-89-12-658
• Продаю ВАЗ - 21061, 98г.в, 64.000
пробег, цв. синий мет., музыка, чехлы
Тел.: 62185
• Продаю Renault Kangoo 1,4 DCI.
Дизель (турбо), 5 дверей, 4 подушки
безопасности2 рядя сидений, музыка,
стеклоподъемники, ЦЗ и т.д. Тел.:
8-902-304-35-15 Адрес: Эдуард
•О К А , 2 0 0 2 г . в ы п . С е р е б р и с т ы й
опал,салон люкс.Комплект зимней
резины.Идеальное состояние.50
т.р. без торга.Срочно! Тел.: 6-52-70,
+79050101749
• Нива Шеврале 2005 г.в. не люкс,
цвет золотистый. Тел.: +79519180773
(с 10 до 21)
• Нива Шевроле, 04г., в отл.состоянии, есть абсолютно все. Тел.:
+79503545145
• Нива-Шеврале 2004 г.в.,золотистый
52 т.км,сигнализация,тонировка,муз
ыка МР3.Отличное состояние. Тел.:
+79159331470,+79601924588
• Нива-Шеврале, 2004 г.в.,в отличном состоянии. Цена 260 т.р.. Тел.:
+79601924588,+79159331470
• 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
•м и ц у б и с и c o l t 2 0 0 7 г . в . е с т ь
все,тонировка,зимняя резина.
тел.59655 Тел.: 89047944144
• МИЦУБИСИ СПЕЙС СТАР 04г.
МКПП,98л/с, ЕСТЬ ВСЁ!!!Куплена и
обсл. у диллера.Один хозяин.Гаражн.
хран., без зимы.Состоян. нового
авто! Тел.: р.т.789-74,с18час64520,9027855047
• Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Япо-
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нии, черно-синий, без пробега по РФ,
предпродажная подготовка, 21000
руб. Тел.: 8-9063620402 (3-74-74)
• Москвич-403 Тел.: 8-962-507-5405
• Мотоцикл Kawasaki ZXR 400, 95 г.в.,
отличное состояние, 110 т.р. Тел.: р.т.
6-08-34, сот. 8-920-294-75-54
• Опель Омега 1991 г. 2,0 л. 115
л.с.(80),сделан кузовной ремонт , эл.
зеркала, ГУР, лифт вод.сид., 4 шип.
колеса в сборе. Тел.: +79506202570
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный
ПЭП черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг
Тел.: 9 -08-32
• Мерседес-Бенс-408D, 1987 г.в.
грузопассажирский фургон 2,2т. Не
на ходу. Можно на запчасти. Тел.:
+79063636101
• Недорого ВАЗ 2109 91 г.в., белая,
не такси. Тел.: +79503527638
• KIA Magentis кон. декабря 2001 г.,
серебристый, проб. 103 т. км., есть
все, кож. салон, 1 хоз. в России, 350
т. р. Тел.: 8-950-604-63-65
• KIA sephia 1998 г.в. ПЭП кондей,
2srs, airbag, MP3. 168 т.р. Тел.:
+79506141023 д.т 65998
• KIA SHUMA 99 г.в., ABS, 2SRS, конд.,
люк 2 пол., CD 2DIN 6 дин., дисков.
торм. по кругу, лит.диски. Идеал.
сост. 210 т.руб. Торг. Тел.: 3-77-98
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди
7мест 145л.с 63т.к АКПП эл. пак под.
сид маг.+сд без РФ отлич. сост 750т.р
торг кредит Тел.: 89506242762
• KIA SPORTAGE, 2000 г.в., 4Х4,
кондиционер, полный электропакет, сигн-ция, ксенон, литые диски,
11000$, торг. Тел.: 89107969687
•M A Z D A X E D O S 6 9 3 г . в . ц в .
с е р ы й
м е т . 2 , 0 / 1 4 4
ПЭП,ГУР,АБС,АКПП,музыкаMP3,кож.
салон,эл.люк,сигнализация,литые
диски, цена 190тыс.руб Тел.:
89023033385,89101466970,41016
• Mercedes E220 классик 2002 г.в.,
дизель. Тел.: 5-94-51; 8(910)38509-23
• Mercedes Vito L (8 мест) 2000 г.в.,
дизель, сигнализация, цз, DVD магнитола, телевизор, литые диски, ксенон.
Тел.: 8-951-916-0874
•M i t s u b i s h i
E c l i p s e
2001г.,черный,АКПП,150 л.с.,пробег
100тыс.миль.,400т.р.т. Тел.:
89268694570,89063547779
• срочно ВАЗ 2106 черный 1996г. хор.
состояние, сигнализация, музыка,
чехлы, 40 тыс.руб. Тел.: 5-23-54 (после 18 ч.)
• 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 , 95 г.в,90
л/с,инжек.,2ARBG,ABS,ГУР,центр.
зам.,2эл.стекл.,сигнал.,эл.
фарок.,кандиц.,СD,лит.диски.,диск.
тормоза Тел.: +7910-12-72-804 Сергей
• Таврия 1995 г.в., универсал, цв.
зеленый, или меняю на УАЗ-469 с
доплатой Тел.: 8-9043950724
• УАЗ-3153 2004г., цвет мурена, литые диски + комплект стальных. Тел.:
+79047911375
•У А З - 3 1 6 0 2 2 0 0 1 г . в . н о в . о б разца, двиг. 409-132,6 л/с,
муз., сигнализация, борт. комп.,
эл.стеклоподъемники, тонир., 2 к-та
резины Тел.: 89503562612
• Трактор ЮМЗ6Л. Тел.: сот. 8-960184-1840
• Фиат типо, на запчасти или под
восстановление. Тел.: +7908 160
1791, 9-05-13
• Форд Фокус2, декабрь 05г.в., тёмн.
синий, 3дверн., 100 л.с., пробег 19
т.км., на гарантии Тел.: 8(904) 9280-754
• Форд-Скорпио, 1994 г.в., 170 тыс.
руб., торг. Тел.: 89519058106
•ф о р д - ф о к у с 2 0 0 3 г . Т е л . :
9601832969
• ТОЙТА КОРОНА ПРЕМИО 98г., прав.
ГУР, климат, конд-р, АБС, 2АЭРБЕГ,
эл.зеркала, автосвет, АКПП. Отл.
состояние. Цена договорная. Тел.:
8-9519026790, 56943(вечером)
• Фольксваген Пассат универсал,
1991 г.в., двиг. 1,8 л., цв. белый,
сигн., ц.з., муз., нов. рез., литые
диски Тел.: 8-9200192398
• хундай-грес 1995 г.в. 2.5л. 125л. с
5КПП пробег 140 т. км. микроавтобус
дизель 8л. на 100 км. состояние отличное Тел.: 89176902988
• OPEL ASCONA 1984г.в., ц. белый,
купе, в хорошем состоянии, много нового. 50т.р. Тел.: д.т.91184,
с.т.89101469633 (Александр)
• opel corsa 2004г 5-дверн ПЭП или
меняю ц.290т.р. Тел.: 89023066618
59373
• OPEL Omega B, 1998г., 136л.с., про-

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.22 (31), 2007 г.
бег 76000 км. Гаражное хранение,
зимой не эксплуатировался. Есть
почти все. Тел.: раб. 910-381-21-58,
дом. 3-36-86
• Хёндай Соната, 1995г.в. В хорошем
состоянии. Цвет т/синий. Новая резина. Всё есть. Тел.: +7 9101472328
• Хёндай Элантра, цвет черный, 2007
г., пробег 35000. Тел.: 89519025097
• Renault 19, 1997г.в., центр. замок,
литьё, тонировка, MP3, кондиционер. Цена 95т.р., торг. Тел.: 37818,
9081649993
• Rover 620Si,96г,133л.с.,темнозеленый металлик,ПЭП,2подушки
безоп,люк,кондиционер,кремовая
кожа,MP3,тонировка.Отл.сост.Цена
230т.р Тел.: 8-902-307-02-00 после
18.00
• Toyota Town Ace Noah 1997 г/в.
Микроавтобус салон трансф.1+7
АКПП 2печки 2кондея серый металл,
без РФ,из Японии, 275000руб. Тел.:
8-9202581023
• Volkswagen GolF универсал 97 г.в.,
двигатель 1.6, 100 л.с., кондиционер
Тел.: 8(904)796-24-87
• vw гольф 1984г.в.3-х дв.,красн. Тел.:
9200405952
• VW Golf 3 дв.1.6.,94 г.в. цв. белый,
эл.люк, ГУР, сигн. с пейджером,
литые диски, музыка, в отличном состоянии. Тел.: +79065571732
• VW Golf IV, 2000 г.в., мод 2001, пр.
100000 км, дв. 1.4 75 л.с., 1 год из
Германии, в России 1 хозяин. 320000
руб. Тел.: 89049280992
• VW Golf-4, 5-дверн., 2002г.в.,
цв.черный металлик, в России с
янв.2007г., 1,4л., ПЭП, ЦЗ, АВS, ESP,
музыка, 4 подушки безоп. Тел.: 6-3326, +79082305029 (после 18 ч.)
• VW Golf2, дв.1,6(72л.с.), 88г.в.
ц.90т.р. Торг не уместен! Тел.: +7915947-26-11 (Олег)
• VW Golf4, 1998, серебр, 1,4/75лс,
ГУР, АБС, 4 п/б, лит. д. R15, люк,
лифт сид., б/комп., конд., MP3
Pioneer, пейдж., ц/з, МКПП Тел.:
+79092952383, 51215
• WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая дверка. Тел.: 8-915-950-35-00
• WV-Golf 4 ,00, ABS,ГУР,тёмносиний,
4 подушки, климат., и тд и тп, 300т.р.
не большой торг ,вышлю фото Тел.:
8 910 386 95 87 Адрес: baton333@
rambler.ru
• Д ЭУ М А Т И З 2 0 0 3г . в . 1х о зяин
47000км. Серебристый, ГУР стеклопод. МР3 + зим.резина Тел.:
9023002878
• Дэу-Матиз 2003 г. 0.8, пр. 20 т.км
Тел.: 89519062325
• Джип KIA SPORTAGE, турбодизель, 1995 г.в., пробег 240 тыс.км.,
в хорошем состоянии. 160 тыс.руб.
89202561124 Тел.: 89202561124
• Шеви-Нива 2004 г.в. цвет серебристый 240 т.р.. Тел.: +79159306165

полный привод) есть новая турбина
пр-ва Германия. Тел.: +79027825982
Алексей
• Задние фонари ВАЗ-2112, ВАЗ2110. Тел.: 89601607286
• Зимняя резина Bridgestone WS-50
175x65 R14 нешип. на стальных дисках ВАЗ-2112. Б/у 2 сезона, сотояние
хорошее, колпаки в подарок. Тел.:
9-76-56, 4-58-45, 8-951-917-39-51
(Михаил)
• Зимняя резина на дисках беск./
шип «GISLAVED» Nord * Frost 3 175/65
R14 - 4 шт., в отл. сост. Тел.: 59943,
89027898845
• Зимняя резина NOKIAN HAKKAPELITA
R13, 175x70 4 шт. Цена 8800 рублей
Тел.: 8-9087553190
• Зимняя шип.резина с дисками
на ВАЗ-2110(4 шт). Диски R13
штамп., резина пр-во Ярославль, бу
1 сезон,состояние отличное. 3200
руб. Тел.: 64686 (автоответчик),
9087416191
•Р а д и а т о р о х л а ж д е н и я + в с е
патрубки+радиатор печки на М2141,
дв. ВАЗ Тел.: 89506014768 д.т.667-37
• Радиатор отопителя AVA для А100/
А6 до 1997 г. - 415 р. Тел.: 910-793 74
61 Адрес: www.Car audi.narod.ru
• Рычаг передней подвески MOOG
для А100(44)-2095 р., для А100(С4)/
А6-1770 р. Тел.: 910-793 74 61 Адрес:
www.CarAudi.narod.ru
• Резина зимняя, 195/65 R-15, NOKIA
HAKKAPELITA1, 4 покрышки, б.у - 1
сезон Тел.: 89027826069
• Резину ВЛИ-5 175/80 R16 (Нива).
Возможно в сборе с дисками. Практически новая, недорого. Тел.: 6-35-81
после 18.00
• Редуктор в задний мост для УАЗ469. Тел.: 8 902-681-8400
• к таврии: трамблёр нов.шестерня
дифференциала нов.граната внутренняя в сборе,чехлы сидений,рулевая
колонка,багажник на крышу и тд. Тел.:
7-62-86 . 89049099417
• Литые диски на джип R16 шесть
болтов зимняя резина R16 70 265 4шт
Тел.: 89506242762
• литые диски на джип Toyota 6 болтов
16х8JJ зимняя резина 26570R16nokian
M+S 4шт Тел.: 9-08-32 89506242762
• Комплект стекол (без лобового) на
ВАЗ 01,03,06 Тел.: 89023040515
• Комплект стекол (кроме лобового)
на М2141 Тел.: 89506014768 д.т.667-37
• Комплект диск+резина из 4шт (литье K&K R15x7 139,7x5) (Toyo GRG30
205/70R15 95Q M+S).Исп. 1 зима.
Один диск поврежден.Цена 15000тр

Автозапчасти
• 4 колеса Nokian Hakkapeliitta-2
175/70 R14 84T на чёрных штампованных дисках, PCD=100, 4 отверстия, б/у одна зима, недорого. Тел.:
89601928801
• 4 шипованных колеса R13 на дисках, б/у 1 сезон. Тел.: 89063622621,
42265 Александр
• Б/у колеса 4шт, Таганка, всесезонка. R15. Состояние отличное. Тел.: +7
902 785 72 25
• багажник на крышу для л/а. б/у.
Тел.: 7-62-86 . 89049099417
• ВАЗ 2113 85 гв., по запчастям. Есть
все. Тел.: +7910-147-07-50
• вал мм80 на классику (низовой)
Тел.: +79026851837
• Балка подмоторная на М2141 дв.
ВАЗ Тел.: 89506014768 д.т.6-67-37
• Балка подмоторная на М2141 дв.
Renault Тел.: 89506014768 д.т.667-37
• Балку задней подвески на М2141
Тел.: 89506014768 д.т.6-67-37
• Авто колонки Pioneer 220w max,
17 см на перед. Совершенно новые
в упаковке. Стоят 1800, отдам да
1000!!! Тел.: 89159471767
•Г л а в н ы й
т о р м о з н о й
цилиндр+Вакуумный усилитель Тел.:
89506014768 д.т.6-67-37
• Аккумулятор б/у в отличном состоянии цена 800 руб. Тел.: 5-78-78
•А у д и 8 0 , К р ы ш а . Т е л . :
8-9082347942
• Выпускную систему на М2141, дв.
ВАЗ Тел.: 89506014768 д.т.6-67-37
• Запчасти б/у AUDI-80 B-3. Тел.:
3-79-70
• Запчасти к ЗАЗ Тел.: 9081575696
• Запчасти к М2141 и мотору Рено.
Тел.: +79202993644
• запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.:
89023066618 59373
• Запчасти от микроавтобуса Toyota
Town Ace (дизель 2С-Т, автомат,

Тел.: +79519103025
• Лебедку 3 т. Тел.: +9049022371
• Правая передняя дверь, крышка
багажника, задние фонари для ГАЗ
31029. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Оригинальные штампованные диски
R15 на Focus 2 (4шт.). ц.1200/шт
Тел.: с. 8(904)7801677 Илья (после
17. 00)
• Продаётся зимняя резина в хорошем
состоянии 4 шт. Nokian Hakkapell TА 2
185/60 R14 82T. Тел.: 9107940424
• Продаю комплект молдингов кузова
ГАЗ-3110 самоклеющиеся. Цена 800
руб. Тел.: Тел. +79601772377
• Пружины задние, переменной жесткости, на М2141 Тел.: 89506014768
д.т.6-67-37
• Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.:
+79049022371
• Новый тент к прицепу «Тарпан»
Тел.: 9-08-16
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• Фаркоп на М2141 Тел.: 89506014768
д.т.6-67-37
• фары к бмв523 99г Тел.: 89023066618
59373
• Эл. проводка ВАЗ-2104, кардан
01-07, подкрылки Тел.: 8-962-50754-05
• Два новых шипованных колеса
NordMaster R14 + два шип. колеса на
дисках R14 Medeo 1 сезон = 6000 руб.
Тел.: 5-42-61, 89030568297
• Двери новые на ГАЗ 2410 передняя
левая и 2-задних Тел.: 89027860782
• диски алюминий р15 к бмв5 серии

е39 Тел.: 89023066618 59373
• Диски штампованные 4 шт. ''Фергана'' R15, 4*114, ЕП45, 2 зимних
сезона, 3 т.р. Тел.: 28256, 61563
• Диски штамповка, 4 шт., WV Bora,
R-15 Тел.: 89027826069
• Для 4-х циллиндровых Audi- прокладка клапанной крышки Elring - 335
р., прокладка поддона картера Elring
- 480 р. Тел.: 910-793 74 61 Адрес:
www.CarAudi.narod.ru
• для ваз 2110 колен.вал новый
ц.2500р.торг. Тел.: 89103803883
Адрес: г.саров
• Для ВАЗ-2108,09: Стекла боковые с уплотнит.-2ШТ.,бампер
задний,подголовники передние -2шт.
Тел.: +79047952764
• Документы на машину, возможно с
двигателем на AUDI 80 1989 г.в. Тел.:
+78313037972, 3-79-72
• Шипованная резина бу R14 195/65
на дисках 4*100 Недорого, или меняю
на шипов. резину R13 Тел.: 51505,
89047826730

Электроника,
бытовая техника
• А/магнитолу Pioneer DVD, ц. 7000 р.
Тел.: 8-950-604-63-65
• Автомагнитола Sony CDX-F7500.
2500 руб. Тел.: 8 905 66 22 831
• 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
• Автомобильную МП3-магнитолу
Velas (4x45W, УКВ, с/панель, новая,
в упакоке)-1800руб. Тел.: 8 910 799
02 09
• Акустика Eltax для домашнего кинотеатра 5 колонок (в дереве) на
гарантии. Тел.: +79081680523
• Видеокамера SAMSUNG. Цветной
ЖК монитор, касета 8мм, в отл.состоянии. Цена 6000руб. Торг уместен
Тел.: 6-44-14 (послле 18ч),сот.:8-960162-94-69
• Видеокассеты б/у от 10 до 15
рублей. От 10 штук. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• DVD плейер BBK DV515S+муз.
центр SONY MHC-S7AV+сабвуфер,
ламповый телевизор Рубин Тел.:
35217
• Лампа настольная , производство
Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Имп. стир. машинку-автомат. По
цене от 3000 до 6000. Доставка гарантия. Тел.: 370-54
• комплект спутникого телевидения
без абонентской платы,40российских
каналов,18радио каналов,недорого.
Тел.: 89087221240
• комплект спутникого телевидения.
без абонентской платы.недорого.
Тел.: 89087406121
• Продам амагнитолу Kenwood KRC3701, кассетная, УКВ + FM. полностью рабочая. Документы есть. 1000
руб. Тел.: 902-304-35-15, 7-81-32
с8-00 до 21-00 Адрес: Эдуард
•П р о д а ю M P 3 а в т о м а г н и т о л у
PANASONIC CQ-C5400N за 1800р
Тел.: 8...9200325323
• Продаю MP3 FLASH плеер EXPLAY
F20 за 1000р Тел.: 8...9506074327
•П р о д а ю с т и р а л ь н у ю м а ш и н к у
ARISTON 2000 за 3500р Тел.: 7-5330
•П р о д а ю с т и р а л ь н у ю м а ш и н к у
ARISTON 2000 за 3500р Тел.: 7-5330
• Продаю SONY PLAY STATION1
+ 20 дисков за 2000р Тел.:
8...9506074327
• Новую соковыжималку-шинковку
(садовая) на гарантии ц.2000 руб.
Тел.: 89040596477
• Музыкальный фотоальбом ''Саров.
Город - парк'' на DVD диске. Тел.:
3-58-48 (Виктор)
• Музыкальный центр Samsung2100W (3хCD-ченджер, CD-R, CD-RW)
в отл. состоянии. с.т.: +7-902-789-7860; +7-904-924-43-83 Тел.: 9-01-26
(после 18:00)
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• Пылесос Samsung Тел.: 7-90-80
• Пылесос Termozeta с водяным
фильтром Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88
•С т и р а л ь н а я м а ш и н а « В о л н а » полуавтомат. Тел.: 89047937283
• стиральная машинка Део Тел.:
9200223804
• Т/В Samsung ЭЛТ, диагональ 29
дюймов. 5000 руб. Тел.: 97-660 после 18 ч.
• Холодильник 2х камерный Nord, б/у,
в отличном состоянии. Тел.: 5-87-44
• Холодильник б/у «ЗИЛ». Тел.:
53955
• Холодильник б/у двухкамерный в

хорошем состоянии цена 3000руб.
Тел.: 5-78-13(после 17-00)
• Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у,
тосты жарить можно, отдам рублей за
200... Тел.: 3-81-39
• Электрическая плита Вятка. Размер
- 85/60/60, 4 конфорки, гриль. Б/у в
хорошем состоянии. 2 500 руб. Самовывоз. Тел.: 9107978986 (Мария)
• 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
• электробритва микма-101 (сетка),
в хорошем состоянии. ц.200р. Тел.:
7-62-86 9049099417
• Электронный пояс для коррекции фигуры и похудания. Тел.:
89040596477
• Швейная ножная машинка тумбочкой «Подольск» ц.500р. Холодильник
«Зил» ц.1000р. Все в рабочем состоянии. Тел.: 2-85-74, 5-16-48
• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520,
новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р.
(за один). Торг. Тел.: 910-8882070

Домашняя утварь
• Ванна стальная 1,7 м недорого Тел.:
7-31-92 звонить с 20:00 до 22:00
• Зеркало, полотно. Разм. 1200 * 600.
Цена- 400р. Тел.: 7-74-61, 3-76-15
• Кухонный уголок (стол,угловой
диван,две табуретки). Электрическая плита (четырех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.:
+79027881534,+79519180874,643-57
• Палас б/у кофейного цвета, 4,5Х2,5 и
2Х3,7 недорого. Тел.: 38991, 40045
•М е х а н и з м
м а ш и н к и
ножной,Подольск, без тумбы. Тел.:
38991, 40045
• Ткань портьерная 12 м, светлая с
рисунком , недорого Тел.: 40045,
38991

Детям
• Валенки «Котофей» р.20, 24 в отл.
сост. 250р. (каждая пара) Тел.: 6-2797(до 21-00), 8616385282
• Зимний комбинизон - трансформер
(с варежками), цвет фисташковый,
рост 80 см., в эксплуатации 3 мес.
производство Польша Цена 1200р
Тел.: 9-16-41, 9026856198
• Зимний комбинезон на ребенка от
3,5 до 5 лет. Тел.: 5-98-26
• Зимний комбинезон на мальчика до
2-х лет ц.900р. Тел.: 5-81-07
• зимний костюм с натуральной подстежкой, р.86, ц. 1000 р.(новый стоил
2100 р.) Тел.: 6-27-97, 9027818450
• Зимние сапоги «Bambini» в отл.
сост., красные, нат. мех, нат. кожа,
р. 20, 400 р. (1200 р.- новые) Тел.:
89027818450, д. 6-27-97 (с 19-00
до 20-30 )
• Зимняя коляска Geoby, не дорого,
срочно. Тел.: 7-73-26 (после 17ч.)
• Коляска трансформер, цвет бежеворыжий, выпуск 2006 г., в эксплуатации 6 мес., есть всё. Цена 4000р.
Тел.: Тел.: 9-16-41, 9026856198
• Коляску трансформер,после одного
ребенка.Состояние отличное,цвет
голубой с бежевым. 3900р. Тел.: 9-7676 с 17 до 21ч. моб.89107917323
• Комплект в детскую кроватку для
девочки: балдахин, бортик, одеяло,
подушка. цвет-розовый, в отл.состоянии. 1100 руб. Тел.: 7-35-57
• Машина детская с аккумулятором на
возраст 4-8 лет Тел.: 59373
• Продаем парное, очень полезное и
вкусное, диетическое мясо кролика.
Бесплатная доставка до квартиры.
Тел.: 8-905-6602847
• Новый комплект на дет. кроватку
(борта, балдахин и компл. пост. белья) 950р. Тел.: 5-81-07
• Молокоотсос AVENT (дёшево),
комплект в кроватку для девочки
(балдахин, бортик, одеяло, подушка
и постельное бельё). Тел.: +7903052-18-15
• Молокоотсос Thermobaby(Франция)
по доступной цене. Тел.: 781-16,
920-2975237
• осен.ботинки Flamingo, цв.розовый,
р.20, ц.250р. Тел.: 6-27-97
• недорого: ботинки зимние (мальч)
р.40 натур.кожа (б/у) Тел.: 64929
• недорого: новое пальто зимнее
мальч. (10-12лет). Тел.: 64929
• Сандали детские б/у фирмы «Антилопа» р-р 24. Тел.: 5-98-26
• дубленка детская до 5 лет натуральная т.коричневая ц.700р Тел.: 59373
89200198150
• Детская кроватка дерево, балдахин,
бортик, матрас «Консул» 1500р за
все. Тел.: 6-95-95, 8-902-681-18-61
• Детская коляска-трансформер, дождевик, съемные ручки. Состояние
- отличное. с.т.: +7-902-789-78-60;
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+7-904-924-43-83 Тел.: 9-01-26 (после 18:00)
• Детский комбинизон 6-1.5 лет б/у.
Цена 300 руб. Тел.: 9-12-53
• Детские босоножки из натуральной кожи (размер 18, цвет бежевоголубой). Тел.: 5-98-26
• Детские зимние ботинки б/у черного цвета размер 13. Тел.: 5-98-26
• Детские санки. Тел.: 9-13-65
• Детскую коляску «Tako», трансформер, после 1 ребенка, в отличном
состоянии. Цена 4 000 руб, торг уместен. Тел.: 9-13-18, 89026863617

Животные, растения

DeskJet F4180 А4, USB (новый) Ц.3т.р.
Тел.: 3-72-75

Мебель
• 1)3-х створчатый шкаф. 2)диван.
Тел.: 9200223804
• Встроенный 3-х двер. шкаф-купе
2226х700х2037, одна дверь зеркальная, цвет бук, цена 18500р.
Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 18-00
до 21-00)
•К у х . г а р н и т у р , л е в ы й у г о л ,
1000+3000х600х2100, цвет бук/
синий, цена 19800р. Тел.: 5-32-91,
9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Палас синтетика, б/у. Самовар

• крысята (возраст 2 месяца), окрас:
один бело-голубой, остальные голубого цвета, недорого. Тел.: 76093,
9200150336
• Продаются: зеленая игуана, крокодиловый кайман. Гид в мире рептилий. Тел.: 9036579045, 9601970848
• Нижегородский питомник предлагает щенков шар-пея эксклюзивной
вязки с отличной родословной. Тел.:
8-920-2521432
• Щенки бордосского дога с родословной, от титулованных родителей.
Тел.: 9-09-43 +79030546360
• Шикарную манстеру, выс. 2,5 м
Тел.: 9-74-13 после 18.00

• 2-ух комн. кв. по Харитона 5/5 эт.
Тел.: 7-28-52 после 18 ч.
• 2-xомн.кв. в п.Ардатов42.8/26.7 газ
2-ой этаж Тел.: 9200237131
• 2x-комн. кв., ст.ф.,2эт., 60,3 м.кв.
докум.готовы. Тел.: 60-332
• 3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м
(застекленная лоджия) без отделки
ул.Березовая 14 Тел.: 89047892324
• 3-х комнатную кв. по ул. Зернова
85/65/10, 1 эт/в 2 эт. или меняю на
3-х комнатную кв.меньшей площади
+ доплата Тел.: 8902 788 1600
• 3-х комнатную квартиру в старом
районе, ул. Шверника 23 или меняю
на 2-х комнатную в новом районе
Тел.: 7-21-37, 89043967564

Компьютеры,
комплектующие
• 17»Flatron795FT+,Pentium2.6(х2
),128mb ASUS GeForce4200,DDR
256mb,HDD 120+250GB,DVD+RW,FDD,
цв.принтер,модем,клавра,мышь.13000руб. Тел.: 9-73-20,+7
915-947-18-37
•Г а р а ж у в е т л е ч е б н и ц ы ( п о д
«Газель»,4*8),двух уровневый не дорого. Тел.: +79103947454, 6-99-19
• Видеокарту RadeonX800GTO 256Mb,
в работе 9 месяцев. Тел.: 8-902-78259-82 Алексей
• AMD Athlon 1800/512 Mb/ 40 Gb/
GeForce FX5500 128 Mb TV-Video выход/DVD-Rom пишуший/ 17» монитор.
Тел.: 8 (909) 288-24-49, 8(908)16498-28
• Атлон 900/ОЗУ 256+128/HDD 40Гб/
GeForce4 MX440 64 мб/TV Tuner
FlyVideo/DVD Asus DRW-1605P35/
Sumsung SyncMaster 755DFX/мышь,
клава. Тел.: +79503536663
• Celeron 2.8,DDR 512Mb,Video 128Mb
FX5200,HDD 160Gb,modem,DVDRW,FDD,монитор ЖК 17'',клав.,мышь.
цена:13.300р.Торг! Тел.:
8(915)9550632, 8(915)9530255
• Celeron-2800,Ram512,Radeon9550128mb,винт 160гб,встроенный модем, DVDRW+CD,17»ЖК ACER, 16,5
т.р. Тел.: +79159473092 Сергей
•К о м п ь ю т е р 2 . 0 G H z / R A M 1 G b /
HDD160Gb/FDD/SVGA9600 256Mb/
DVD-RW/LAN+Sound/клавиатура,
мышь,колонки-дерево/793DF 17».
Цена 12500р, торг. Тел.: 6-93-23
• Мат. плата AsusTek A8N-E, Проц.
Athlon-64 4000+, Видео GeForce 6800
GS, Пам. Samsung PC-3200 512 mb x2
Тел.: 7-60-48
• Продам 19 дюймовый монитор
VIEW SONIC E92F+ за 2000р Тел.:
8...9506074327
• Процессор Celeron 1,7ггц Тел.: т.
89040430492
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• Пишущий DVD±R/RW & CDRW NEC
ND-3550A Ц.500р. Тел.: 3-68-82
• Монитор 15 дюймов LG-575C Тел.:
89049114922
• ноутбук Acer Aspire 3004.,16т.р.
Тел.: 89268694570,89063547779
•M / B
C P U 8 5 0 + 5 1 2 M B
RAM+Видио32MB (tnt2 M64) +звук+
блок питания250W-2000р. монитор
Hitachi 17» 800. Тел.: 89081554426
• Срочно продам монитор 14^.Недорого Тел.: 33887,89506141228 Саша
• Струйный принтер HP DJ 610C без
картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08
Олег
• P IV 2.66 GHz, ОЗУ768MbRimm
(800MГц), HDD 120Гб,Ge Force
6600GT128Мб,клавиатура+мышь
цена10тр+монитор CRT samsung
17» цена 2000р Тел.: 7-14-28
+79047954269 (после 17:30)
•P 4 c 2 , 4 G h z i 8 6 5 P E D D R 4 0 0
512MbGf6600TD128Mb AGPSATA
120GbDVD±RWModemATX FDD-7.499р
Тел.: 6-57-30
• TV Tuner aver media за 1000р
Тел.: 7-14-28 +79047954269 (после
17:30)
• TV/FM PC тюнер Behold TV 607 RDS
ц.1700 р. Тел.: сот. 89026868836
• железо: sempron 2600+ , мать
biostar M7VIT Grand , ОЗУ corsair
2x512, видео GF 4200ti +79063526441
Тел.: +79063526441
• Цв.принтер +сканер +копир HP

электрический. Тел.: 40045, 38991
• Новое кресло из IKea компактных
размеров(Экторп Тульста)коричневый съемный чехол, 4 000 р. Тел.: 8
905 6663539
•н о в ы й
с п а л ь н ы й
гарнитур»Ирис»(кровать2,0х1,6м
и 2тумбочки,цвет-»коньяк») Тел.:
9-74-79
• Односпальная кровать б/у Тел.:
9-13-65
• 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 80x80 см.
Цена 1000р. Тел.: 8-903-608-47-48
(после 18ч)
• Стол письменный, цена 300 руб.
Тел.: 9-08-16 после 18,00
• Трюмо светлого шпона в отличном
состоянии недорого. Р-р 220Х90.
Тел.: 40045, 38991
•Д и в а н
в
о т л и ч н о м
состоянии,спальное место 120х190.
Тел.: 9-70-83
• Диван угловой б/у, с подушками и
ящиками для белья. Спальное место
140 на 210 см. Для дома, для дачи
ещё пригодится... Тел.: 3-8139
• Детскую стенку3000х500х1800,
шкаф, письмен.стол, полки, цвет ольха/зеленый, цена 13500р. Тел.: 5-3291, 9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Шкаф 4-х дверный Шатура , новый,
цена договорная. Тел.: 7-73-26 (после 17ч.)

Недвижимость
•3 х к о м н . к в а р т и р у у л . К у р чатова 28 общ. пл. 67,3 кв. м. 1
этаж,телефон,жел. дверь. ц.1.800тыс.
руб.или меняю Тел.: 6-37-68
• 4-х комнатную кв. 79.6/49.5/10.1 по
Юности д.22 Тел.: 5-93-38
• 1 комн.кв. Площадь - 32,6 м. Тел.:
5-08-11 (после 18:00)
• 1-кв. по Юности. 34,3/17,5/8 3
эт. без посредников. 1,5 млн. Тел.:
+7-902-305-34-65 Сергей
• 1-ком.кв.по ул.Казама зова Тел.:
60458,89101402885
• 1-комн квартиру ул.Гоголя 14,
42/19,7/9,5, лоджия 5,14, 4эт. 5 этаж
дома, дому 2 года Тел.: 5-19-79 или
8-910-101-45-73
• 1-комн.кв. и 2-комн.кв. в старом
р-не Тел.: 37-127
• 1ком. кв. в п. «Сатис», ул. Заводская
3 эт. Тел.: 8-920-294-65-39, 8-920294-65-37
• 2-комн. кв. улучш. планировки 85 кв.
м (две отд. комнаты + кухня + столовая + гостиная + балкон). Возможен
обмен на кв. меньш. пл. Тел.: 8-910396-85-05, 8-910-396-85-06
• 2-х комн.квартира по ул.Балакирева,
S=33,3 м (12,10,6)+участок. Тел.:
8-9087553190
• 2-х комн.квартиру. в ст.районе, 51
кв.м. по ул.Силкина. Гараж станд. в
ГСК №2. Тел.: +79030530145
• 2-х комнатная квартира ул. Юности.
2/5. общ. пл. 55м2. Тел.: 3-94-94
• 2-х. кв. Силкина 2 3/9эт. 48,1/28,7/7,0
Тел.: 90898 или 33405 (с 19 до 22)
• 2-ух к. квартиру Юности д.5 корп.4
(5эт./9эт.) 51/29/7 Тел.: 8 904 780
74 40 после 13.00 Адрес: 5-56-33
после 18.00

• 3-х. ком. кв. по ул.Шверника 47
6/9; 74,5/42/9, ж/дв, утепл. лоджия,
новая сантехника, ремонт, телефон.
Тел.: 89047883641, 89047875787; д.т.
3-32-36 р.т. 6-93-68 (до 16ч.)
• 4-к.кв. ул.Курчатова, 80/51.5/8, 4
этаж(9), лоджия 7м. Цена 2450(без
торга) Тел.: 89601694558
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1
этаж, застекл. лодж., состояние
хорошее или меняем. Тел.: 5-92-78,
5-32-66
• 4-х комн.кв. по ул.Московская 21.
8 этаж. S=73 м (18,12,10,8). Возможен обмен на 1 комн.кв. Тел.:
8-9087553190
• 4-х комнатную квартиру ул. Московская 21. Общ. площадь 101,2 кв.м. 6
этаж Тел.: +79063547595, 90900
• 4-х комнатную квартиру ул. Московская 21. Общ. площадь 101,2 кв.м. 6
этаж Тел.: +79063547595, 90900
• Гараж в районе бани по ул. Зернова,
остановка рядом, размеры 10х6,яма
5м,погреб 3х3,мет. ворота 3х3 Тел.:
5-30-89; 905-190-1943
• Гараж в районе ГИБДД. Мет. ворота, свет, яма, погреб. Цена - 120 тыс.
руб. Торг. Тел.: 89200168918, 39602,
73799 (с 18.00)
• Гараж в районе вет.лечебницы
(яма,погреб,приватизированный)
Тел.: +79601721176
• Гараж в районе старого стельбища, за баней, удлиненный Тел.: д.
5-63-35, +7-960-185-10-30 Влидимир
Иванивич
• гараж в районе ТЭЦ, недорого Тел.:
7-65-65 ( до 17 часов )
• гараж на ветлечебнице(рядом
с колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.100кв.м. Тел.:
89159513497
• гараж на Ключевой, железные
ворота, поднят, не удлинен. Тел.:
3-47-88
• Гараж на очистных (стандартный,
погреб, яма, сухой, южная сторона).
Тел.: 8-905-190-1932
• Гараж на ул.Пушкина около фотографии. Удлинен, железные ворота.
Срочно, недорого. Тел.: 44178,
89200173273
• Гараж срочно. Около СТО, отличныйновый,яма,погреб,свет,оштукатурен,
покрашен. 7,8Х3,5, торг Тел.: 7-88-94
(после 18ч.)
• Гараж у ГИБДД габариты: 3,5х7
м Тел.: 7-31-92 звонить с 20:00 до
22:00
• Гараж у стрельбища. Металлические ворота, свет, яма, сухой погреб.
Недорого. Тел.: +79087294449
•б о л ь ш у ю в д о в у н а Б е с с а рабенко 9/9эт., 30/18/6, тел.,ж/
д,сантехника новая, квартира после
ремонта,документы готовы, чистая
продажа Тел.: 8902 788 1600
• Земельный участок под строительство индивидуального дома по
ул.менделеева уч.1з Тел.: 92025
• комнату в 3-комн.кв. ремонт 18/27
кв.м. Тел.: 9023013999
• Огород в моторе приватизированный, холодильник б/у Тел.: 5-50-97
• Продам 2-х уровневый гараж на
стрельбище. Тел.: 5-31-89,3-45-33
• Продам гараж по ул.Солнечная , 8
Тел.: 7-94-94

• 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 право аренды помещения площадью 250 кв.м., в черте города, под любую деятельность. Тел.:
37-0-37, 37-0-23
•
• Продаю 3-комн. кв. общей площадью 62.7 кв.м. по Харитона 1этаж,
возможно под магазин или офис.
Звонить Тел.: +79030412375
• Продаю земельный участок 30 соток, деревня Вещерка, Вознесенский
район под строительство жилого
дома (дачи). Тел.: 89519025097
• Продаю или меняю 2-х комн.благоустроенную кв.в с. Дивеево на 2-х
комн кв. в г. Сарове Тел.: 5-68-14
после 18ч ;+79023094642
• Предлагаются две рядом двухкомнатные квартиры по ул. Ленина.
1 этаж. Под офис. Тел.: д.т. 7-34-36,
с.т. 89101284208
• Пол. дома ул. Дорожная, после пожара, 6 сот, вход слева. Рассмотрю
варианты обмена. Тел.: 3-78-82
• Однокомнатную квартиру 33.3 кв.м
пер. Северный 3, срочно 1 200 т.р.
Тел.: 79082, 9103982877
• Совершенно новую надежную
крышу для Вашего гаража Тел.:
89108972444
• Участок в с.т. «Заветы Мичурина»
Тел.: +79503545125 (после 18 ч.)
• Участок в с/о «Заря», большая теплица, 1,5 сотки клубники, беседка,
строительные материалы, фундамент
под дом, 10 соток Тел.: 3-37-80
• Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26,
7-62-88
• Дом 120/70/10 в п.Золино (полчаса
от Н.Новгорода) баня, гараж, ухоженный сад, 20 соток земли в собственности Тел.: 8902 788 1600
• 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 п.Хвощи Дивеев. р-на.+
магазин(действующ.),пристрой к
магазину, шиномонтаж(действующ.),
баня(нов.), гараж, 30 сот.земли.Эл-в
Тел.: 8-920-027-66-67
• Дом в ТИЗ-1, 200 кв.м, без внутренней отделки, имеются коммуникации
(газ, вода, канализация). Цена:
3.3 млн. руб. Тел.: 8(905)6605968,
8(905)8655608
• 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 с надворными постройками.
Нижегородская обл., Дивеевский р-н,
с. Полупочинки. Тел.: 9-902-681-8400,
8-902-786-0707

Одежда и обувь
• Брюки для рыбной ловли. Тел.:
40045, 38991
• Белое свадебное платье р.48-50,рост
170. Цена 4000 рублей. Украшение в
подарок. Тел.: +79108762018
• Красикое белоесвадебное платье
(американка). Недорого р.46-48 Тел.:
50782 (после 17)
• Кроссовки мужские новые черного
цвета р-р 41. Тел.: 6-56-22
• Коньки фиг.для девочки,белые,р.35;
Л ы ж н ы е
б о т . , т ё м н о голубые,р.35;Туфли
для
девочки,бордовые лакиров.,р.35. Все
в отличном сост. Тел.: 91595
• Куртка зимняя на мальчика 12-14
лет черная в отл.сост. Тел.: 3-42-67
• Пальто мужское (плащевка) на синтепоне р-р 52-54. Тел.: 6-56-22
• 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
• Продаются 2 пары осенних сапог
красного и чёрного цвета размер 36
и 37, в отличном состоянии,недорого.
Тел.: 717-61
• Плащ женский 48-50, новый с этикетой, недорого Тел.: 40045, 38991
• Новая муж. дубленка удлиненная
р.52-54 рост 178 цвет коричневый,
привезена из Турции. Цена договорная. Тел.: 2-85-74, 5-16-48
• Новая женская дубленка р-р 4244. Натуральная кожа и мех. Цвет
бордовый. цена 11000 руб. Тел.:
8-951-906-38-46
• Мужской шерстяной жилет ручной
вязки (размер 48-50). Тел.: 5-98-26
• Свад. платье цвета шампанского из
салона Н.Новгорода. Тел.: с. +7-910128-00-21, д. 90623

• Свадебное белое платье 44 р. Тел.:
9047876459 (после 18 ч.)
• Свадебное красивое белое платье.
Размер 46-48,рост 175-178 Тел.:
сот.89519069341
• Свадебное платье 2500 р. (торг).
Тел.: 6-20-57, 89506163862
• Свадебное платье р.44-46 Из салона г. Н.Новгород т.6-13-96 Тел.:
+79051965956
• Свадебное платье р.44-48, классика
(со шлейфом) Тел.: д.т. 5-78-78
• Свадебное платье из салона г.
Арзамас р. 42-46, белое с розовым,
корсет, вышивка и стразы +кольца+
перчатки+диадема+украшения. Тел.:
5-41-17
•С в а д е б н о е п л а т ь е и з с а л о н а
Н.Новгорода, цвет персиковый,
размер 48, рост 175. Тел.: 3-90-89
Людмила.
• Свадебное платье цвета шампанского из свадебного салона
Саранска, размер 46-48, вместе с
аксессуарами, недорого. Тел.: 9-1765, Ирину
• 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
• Дубленка натур. женск. 48-50р,
средней длины коричневая, с капюшоном. в отл. сост, дешево Тел.:
3-42-67
• Дубленка серая , р-р 50-52 с капюшоном, пр-во италия, недорого. Тел.:
40045, 38991
• Дубленка женс.,натур.,длин.,р.4446.,цвет-рыжий. Состояние отлич.
7500 руб. Тел.: 7-35-57
• дубленку черная натур.женская,со
вставками меха(длина средняя),р.4244, практически новая,3000р Тел.:
53562,89101472176
• Шапка зимн. мужск. 59р. в хор.сост
дешево Тел.: 3-42-67
• Шапка норковая р.57,Цена 1500руб,
шуба р.46-48 Цена 500 руб. Тел.:
9-12-53
• шлем хоккейный для подростка ''сальво'' без сетки 200р Тел.:
59373
• Шуба натуральная черная, 52 размер, недорого. Тел.: 38991, 40045
• Шубка из искуственного меха. Размер 42-44. Тел.: 5-98-26
• Шубу мутон, светлую, рр. 48-50,
рост 160-170. Оригинальную в отличном состоянии.Палантин в подарок.
Тел.: 7-21-42
• Шубу женскую, сурок, стриженый
под норку. Размер 46-48 Тел.: 8 910
799-777-8

Прочее
• Ванна металлическая, белая, размер 170х70, новая, недорого. Тел.:
9-17-65 после 18:00, 89601928801
• Гитара акустическая 6-ти струнная.
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070
• Белый кирпич б/у Тел.: д.т.5-16-05
р.т.2-15-59
• Зерно: овес, ячмень, комбикорма
гранулированные в мешках. Доставка.
Тел.: 8-905-6602847
• Книги 80-е годы XX века: Дюма, Ж.Верн, серия «Анжелика» и др. Цена
одной книги 90 руб. Оптовикам скидка 20 %. Тел.: +7960-199-84-76
• Лыжи Karjala 170 см. с креплениями Nordic и ботинками 35 размера
в отличном состоянии Тел.: 97-660
после 18 ч.
• Мёд отличного качества ц.120 руб.
кг. Тел.: 5-66-44 после 18 час.
• Сайга 410К (не испр),ружьё фермера 12калибр+ракетница за всё
3000р.без торга Тел.: 8-9159406811
63724д
• Светильники для бани или гаража
Тел.: 5-56-59 (после 18.00) Сергей

Репетиторство,
контрольные
• Дипл. работа по предмету ''Гражданское право'' по теме ''Субъекты
гражданских отношений'' + речь и
разд. мат., ручная рабо Тел.: 5-4261
• 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 (расчётноэкспереминтальное определение
функции кривой ошибок) Тел.: 3-4998
• Дипломная работа по Технологии
машиностроения и курсовой проект по Режущему инструменту Тел.:
+79047914032

6
• Дипломную работу по юриспруденции 2007 года, отличного качества
почти на любую тему. Не интернет.
Оригинальность. Тел.: 89159306650

Связь, телефоны
• Кабель для подключения к компу
тел. Nokia CA-53 (оригинальный)
Ц.550р. Тел.: 3-72-75
•к о м п л е к т
спутникого
тв.»триколор»,без абонентской платы,карту оплаты доп.каналов.недорого,гарантия Тел.:
89087221240
• Куплю сотовый телефон! Тел.:
8-908-168-6596
• Продам сотовый телефон! Тел.:
8-908-16-86-596
• Продам SONY ERICSSON K790i за
6000р Тел.: 8...9200325323
• Продаю MOTOROLA E398 за 3000р
Тел.: 8...9081538040
• Продаю NOKIA 1100 за 1000р Тел.:
8...9506074327
•с м а р т ф о н n o k i a N 7 3 б / у н а
гарантии,карта 1гб,есть все ,10тыс.
руб. Тел.: 89087221240
• Смартфон Rover PCM1, есть всё,
в комплекте ПО, USB-шнурок, чехол
на ремень, зарядник, документы.
Звоните о цене договоримся. Тел.:
т. 89040430492
• Сот. тел. Samsung, раскладушка,
женский. Тел.: 5-42-28
• Сетевое зарядное устройство для
тел. Nokia AC-4E (оригинальное)
Ц.350р. Тел.: 3-72-75
• 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
• samsung e300(раскладушка) +
гарнитура + data-кабель. состояние
отличное. не дорого. Тел.: 9-08-61,
*9043948178
• samsung x120+кожаная сумка(на
пояс) состояние отличное, не дорого.
Тел.: 9-08-61, *9043948178
• Siemens S75 + наушники,USBкабель, диск, карта памяти, коробка,
документы. Тел.: 8-9101044238

Материалы
и оборудование
• Гипсовые строительные блоки
200Х200Х400 Тел.: +79047887937
• Бумажные обои (желтые) (производитель: Гомельобои) - 7 рулонов
(60 рублей/шт) Тел.: 905-193-68-35
Алена
• Рамы оконные б/у. Высокие. Недорого. Тел.: р. 4-64-52, с. 8-920250-1339
• Лампы дневного света ЛБ-18, калорифер строительный на 380 вольт,
фляги алюминевые Тел.: 5-91-50,8902-786-53-86
• кирпич силикатный серый 2 пакета белый 5 пакетов Тел.: 9-08-32
89506242762
• Оверлок Yamata FY-757 , 5-нитка,
высокоскоростной, промышленный,
со столом. Немного б/у Тел.: 7-81-32,
8-902-304-37-84
• Продаю молоток отбойный пневматический (МОП), новый. Цена 2850
руб. Тел.: Тел. +79047960966
• Новый 2ух тарифный счетчик.Деньночь.Экономия ваших денег за электроэнергию в 2-2,5раза.Купите не
пожалеете. Тел.: 3-79-88 (до 20ч )
• Межкомнатную дверь, размеры:
800х2000, шпон: бук, замок, стекло:
морозко, обналичка. Тел.: 64686
(автоответчик)
• Сруб 4х4 и 4х6 Тел.: 8904796274
• Сруб на баню, размер 4х4 м. Тел.:
89087426002
• Стандартные железные ворота не
дорого. Тел.: 8-920-0303-555
• Универсальный деревообрабатывающий станок 3-х фазный. Тел.: 8
902-681-8400
• Евровагонка 12.5*65*2700 Тел.:
89616385282

Стройка/ремонт
• Полотна дверные «Аристократ»,
дуб, два глухих, шир. 70 см., одно
остеклённое, шир. 80 см. Недорого,
торг. Тел.: 9519187601

Красота и здоровье
• Велотренажер. Тел.: 6-20-57,
89506163862

Фото/видео
• В/кассету с мультсериалом «Смешарики» вып. 1-5 Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• DVD-диски с ф-ми: «Бой с тенью-2»,
«Код Апокалипсиса», «Час Пик-3»,

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.22 (31), 2007 г.
«Девушка моих кошмаров» Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''HM&M5: Tribes of the
East'', ''Clive Barker's Jericho», «World
in Conflict», «SEGA Rally» Ц.50р. Тел.:
3-72-75
• Продам 5 мегапиксельный фотоаппарат GENIUS за 1500р Тел.:
8...9506074327
• Мультсериал «Лунтик» 80 серий на
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал «Смешарики» 90 серий
на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• фотоаппарат canon eos 300 Тел.:
37609
• Фотоаппарат OLYMPUS C-310. Карта
памяти 512МБ,аккумулятор,зарядное
устройство. Цена: 2000р. Тел.:
89200130097
• фотоувеличитель искра 250р. Тел.:
7-62-86 , 8 9049099417
• Текст: фотоаппарат polaroid фирменный автомат (катушечный) в
отличном состоянии ц 350р Тел.:
7-62-86 9049099417

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15
от 2002г.в. Иномарки от 2002г.в. Тел.:
8-908-234-79-42, 90134
• ВАЗ 2115, недорого, можно битый
Тел.: +7 (920) 021-54-71
• Ваз в аварийном состоянии. Тел.:
3-73-66
•В А З к л а с с и к у ( н е р а з в а л ю х у )
тел.89043938940 Тел.: 3-34-03
• Ваз от 1995 г.в. Тел.: 3-73-66
• ВАЗ до 1989 г.в. в отличном состоянии. Тел.: 3-77-84
• Ваз-05,06,07,04.срочно. Тел.: 3-7366
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!!
Тел.: 90134 +79503705900
• Возьму в аренду с правом выкупа
МАЗ, КАМАЗ, г/п. 10т. Тел.: 8-951908-64-62
• Бортовой УАЗ 3303, 33303,... в
хорошем состоянии,без кузовных
проблем. Тел.: 9-13-63,после 18 или
на автоответчик
• Волга-Газ21,Победа-М20, дорого.
Тел.: 89103831422
• кузов для ам камаз (сельхозник) с установкой Тел.: 9-08-32
89506242762
• Куплю аварийные автомобили в
любом сосотоянии Тел.: 8-908-23911-61
• Куплю ВАЗ 2108 или ВАЗ21113 Тел.:
+79063547595, 90900
• Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с
документами) Тел.: сот.89023040515
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние можно без документов Тел.:
9-08-32 89506242762

• Сломанные стиральные машины
автомат. Возможен ремонт. Тел.:
9047828036

Материалы
и оборудование

Детям

• Куплю электроинструмент: штроборез, пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п. Тел.: 8-9200138057,
8-9092924756
• Куплю деревянные поддоны б/у.В
любом колличестве Тел.: 3-79-88
• Пустые кислородные,ацетиленовые
,пропановые,углекислотные баллоны
в любом состоянии и в любом колличестве. Тел.: 3-79-88
• утеплитель оцинковку профнастил
гвл Тел.: 9-08-32 89506242762
• Электроинструмент б/у пр-ва Makita,
Bosch и т.д. Тел.: 89200423187
• Железо 3 мм, можно б/у. Размер не
меньше чем 1,4*0,8. Трубы асбестноцементные диаметр 100-150 мм. Тел.:
3-78-82
• ШИФЕР Тел.: 3-78-24

• Стол детский + стульчик для девочки
3 лет. Тел.: 6-52-70, +79050101749
• детские лыжи (приблизительно
1,1м) не на жестких креплениях Тел.:
+7 9200270656

Компьютеры,
комплектующие
• Источник безперебойного питания
UPS от 700VA, автомобильный преобразователь напряжения из 12 Вольт
в 220 Вольт в хорошом состоянии
Тел.: 8-9101224166 Адрес: 22628
22572 Юрий
• Память RIMM, жеский диск, процессор под сокет 478 и др. Тел.: 3-70-90,
+79519153043
• Ноутбук для студента. Тел.: 6-94-55
после 18.00, 89087418464
• playstation2 на запчасти Тел.: 7-1428 +79047954269 (после 17:30)

Недвижимость
• 4-х комн.кв. по ул.Московской, Берёзовой. Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• 1 комн. кв., в любом состоянии.
Тел.: +7-960-180-54-02
• 1-комнатную квартиру. Варианты.
Тел.: +79063547595, 90900
• 1-комнатную не дорогую квартиру. Варианты. Тел.: +79063547595,
90900
• 2-х к.кв. в любом р-оне в 5-ти
эт.доме,(можно 1-ый этаж с лоджией)
Тел.: д.т. 30480, р.т. 44220
• 2к кв. в старом р-не. Не хрущевку.
Тел.: 66049
• 3-х комнатную квартиру. Варианты.
Тел.: +79063547595, 90900
• Гараж не далеко от ул. Зерно-

Меняю
Недвижимость
•1 к . к в . Г е р ц е н а 1 2 о б щ . п л .
32,8/18/6,6 5/5 эт.на 2-х к.кв.м/г с
доплатой.Варианты. Тел.: Тел. 5-6831 сот.89092971381 до 21-00
• 1-ком. квартиру в г. Рязань на
1-ком. квартиру в г. Саров. Тел.:
+79200473669
•1 - к о м . к в . п о у л . К а з а м а з о в а
(40,3/18,5/8 кв.м., 1-ый этаж) на комнату. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 2-комнатную кв. (Бессарабенко-15)
на 2-комнатную с доплатой. Тел.:
5-24-46 после 18:00
• 2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый
эт) или продам Тел.: д.т. 3-04-80, р.т.
4-42-20
• 2-х комн. кв. по ул.Силкина, четная

Прочее
• Скамейку для бодибилдинга для
упражнений лёжа Тел.: 8-960-17190-93

Электроника,
бытовая техника
• Б/у авто-магнитолу, усилитель,
акустику, сабвуфер. Желательно с
документами. Дешево. Тел.: 8 910
799 02 09
• Вязальную машину в хорошем состоянии Тел.: 91512 (с 18 до 21ч)
• Сканер, лазерный принтер (желательно HP), копировальный аппарат- в хорошем состоянии Тел.:
8-9101224166 Адрес: 22628 22572
Юрий
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-0154

• 2-х комн.квартира по адресу:
ул.Маяковского, д.11. Рассматриваются любые предложения. Тел.:
+79202594857
• 3-х комнатная в новом районе на
длительный срок Тел.: 3-82-70 до
10.00 и с 18 до 23.00
• Гараж около ГИБДД на Солнечной.
Тел.: 89506005316
• Квартиру, 2-комн., ул.Маяковского,
11. Срочно. Рассмотрю любые варианты. Тел.: +79040429697
• Комнату 21 кв.м. в р-не пл. Ленина на длительный срок Тел.: 8 910
799-777-8
• На длительный срок, большая
однокомнатная квартира молодой семье, телефон, мебель. Тел.:
+79503673609
•С д а м с т а н д а р т н ы й г а р а ж п о
ул.Зернова(у стрельбища) Тел.:
3-34-03

Сниму
• 2 комнатную квартиру в новом
районе Тел.: 8-910-101-58-73, 8-910395-57-59
• комнату или квартиру в Москве Тел.:
89065780707, 89267784137
• молодая семья из 2-х человек квартиру или комнату, желательно на длительный срок,порядочность и чистоту
гарантируем. Тел.: 89159513497
• Молодая семья снимет 1-ную квартиру в старом районе (желательно
район Силкина-Шверника) Тел.: 5-4149, сот. + 7 (906) 355-59-80 Наталья
• однокомнатную квартиру в г. Москве Тел.: 5-62-38 после 18 ч.
• Сниму 1-2 ком. квартиру в новой
части города на длительный срок.
Тел.: 8-9103927117, Сергей
• Семья снимет 2-3 комнатную квартиру Тел.: 5-77-93, 8-915-944-26-37
•Т р е б у е т с я п р о п и с к а Т е л . :
89027828423
• Семья из 2-х человек снимет 1 -ком.
кв. в новом районе. Тел.: 950307230,
2-76-57

Ищу работу

Автозапчасти
• Автопокрышки б/у 260,320 радиус (шашками) на камаз,маз, Тел.:
3-79-88
• Канистры под бензин, недорого
Тел.: 90781, +79036093578
• обменяю на деньги или избавлю Вас
от деталей передней подвески ГАЗ21(«Волга»), Газ-20 («Победа») Тел.:
д. 588-98 сот.(908)7279684
• нужно: 20-2904040; 20-2904032;
20-2904033; 20-2904034; 20-2904084;
20-2904080; 21-2904027; 21К-2904112
очень нужно!!! Тел.: д. 588-98 сот.
(908)7279684 Адрес: Все помогающие заносятся в (личную) книгу
почета
• Фаркоп для ВАЗ 2105. Тел.: 3-7882
• Для ОПЕЛЬ АСКОНА радиатор,
нижнюю часть приборной панели и
т.д. Тел.: 89101469633, д.т. 91184
(Александр)

Сдаю

ва. Желательно приватизированный, в коперативе №3. Тел.: 5-3020,29645,89103933322 (Ольга)
• квартиру в районе улиц: Победа,
Пионерская, пр.Октябрьский. Посредников, просьба, не беспокоиться.
Тел.: 89503643879
• квартиру с отсрочкой по выезду
Тел.: 3-71-27
• комнату с соседями Тел.: 67904
9519159880
• Куплю участок с домом в районе Балыково, с/о Союз. Тел.:
33887,89506141228 саша
• Место в ТИЗЕ. Тел.: +79503705916,
9-01-34
• 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

Связь, телефоны
• Купллю сотовый телефон Тел.:
8...9081537999
• куплю сотовый с функцией EDGE
Тел.: 7-62-86 . 89049099417
• куплю сотовый. Тел.: 7-62-86 .
89049099417
• Куплю SONY ERICSSON K750i или
другой с такими же фунциями Тел.:
8...9506074327
• Сотовый телефон erricson t28, t29
или t39. Тел.: 3-73-17
• Сотовый телефон SAMSUNG X100
Тел.: 9-13-63 (после 18ч, или на автоответчик)
•С о т о в ы й т е л е ф о н . Т е л . :
+9049022371

сторона, 9/12эт, кирп. 52/30/7,5,
лоджия 7 м застеклена на 1 комн. или
продам Тел.: 8902 788 1600
• 2-х комн.»хрущевка»на 1комн.в
старом р-не Тел.: р.т.4-09-35(с 8-00
до 16-00) сот.89050145714
• 2х-комн. хрущ. (42,8м, перепланировка, ремонт, 4эт.) на 1-комн.кв.
старый район Тел.: 37-387
• 3-к.кв. ул Духова 71 кв.м. 3 эт балкон на квартиру большей площади в
этом районе. Тел.: 6-95-95, 8-902681-18-61
• 3-х ком кв. старый фонд, 2-й этаж,
балкон, телефон, ж. дв. на 1-ком. кв. в
старом районе и комнату с соседями
+ доплата Тел.: 39730
• 3-х комн.кв. ул.Дзержинского,
ст.фонд,1эт, 72/50/6,7 угловая,окна
на Админ-цию на 2-комн.кв. с допл.
или продам, можно под нежилое Тел.:
8902 788 1600
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1
этаж, застекл. лодж., состояние хорошее или продается. Тел.: 5-92-78,
5-32-66
• 4-х комнатную кв. 79.6/49.5/10.1 по
Юности д.22, на 2-х комнатную кв. с
доплатой. Тел.: 5-93-38
• комнату(9,0кв.м, с 1соседом, по
ул.Курчатова) на комнату в старом
р-не. Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• Дом в Балыково по адресу Дорожная 75 на однокомнатную квартиру
не выше 3 этажа обращаться после
18 часов Адрес: Дорожная 75 после
18 часов

Связь, телефоны
• Обмен сотовых телефонов Тел.:
8...9081537999

• молодой человек без вредных
привычек ищет работу водителя на
личном автомобиле,большой опыт
работы. Тел.: 3-05-24 сот.8-904781-22-41
• работу инспектора отдела кадров по совместительству Тел.:
+79092952290
• Логопедические занятия с Вашими
детьми (3-6 лет). Тел.: 8-910-39700-55
• ищу работу бухгалтера, помощь
в составление отчетности предпринимателям Тел.: 89040543210,
89101308371
• ищу работу на личном автомобиле.
Тел.: 3-05-24. 8-904-781-22-41.
• Ищу работу по специальности
инженер-механик. Тел.: 8-910-12698-24
• Ищу работу системного администратора, работу по рем., обслуж.,
сборке комп. техники, оргтехники.
Уст. прогр. обесп. Опыт раб 8 л. Тел.:
8-920-294-75-54 сот., 6-08-34 раб.
• По совместительству главным бухгалтером. Тел.: 89108752484
• Молодая привлекательная девушка
(студентка) ищет работу в любое
время Тел.: +79503639952
• Молодой человек ищет работу
в вечернее время или в выходные дни Тел.: сот.89023040515,
сот.89200237481

Вакансии
• 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» требуется
уборщица без вред привычек.График
работы с 9.00 до 18.00,2 выходн. в
неделю,з/п 4350руб,полн соцпакет
Тел.: 9-17-19 Адрес: ТЦ Плаза цокольный этаж
• В новый магазин «Юлия», ул. Ленина, 32, требуются продавцыконсультанты, оценщик-приёмщик
в ломбард. Полный соц.пакет Тел.:
Собеседование по адресу ул. Московская, 8, ТЦ «Афиша», тел. 30433,
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или резюме : e-mail: antikvar585gold@
mail.ru
• Водитель на автофургоны ЗИЛ,МАЗ.
Командировки.С алкогольной зависимостью просьба, не беспокоить.
Возраст до 45 лет.Оплата сделка.
Тел.: 3-79-88
• ЗАО НСС требуется специалист
абон.обсл, М, Ж от 21 года, в/о или
студент, знание ПК, грамотн. речь,
располагающее общение Тел.: 3-5070 Адрес: Пр-т Ленина, д.39
• ЗАО “Промэлетромонтаж-СТН” примет на постоянную подменную работу
водителя, права категории C,D. Тел.:
3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9
• Организация приглашает женщин
для уборки продовольственного магазина. З/та - 5000 руб. Смена - 11
часов. Тел.: 89101448625
• Предприятию на постоянной основе
требуется повар (молодой человек,
можно без опыта работы, образование не УПК) Тел.: 4-44-54
• Предприятию на постоянную работу
требуется техник ОПС, без вредных
привычек, возраст до 45 лет, з/п 12
тыс.руб. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 1730) Адрес: Силкина-31
• Предприятию требуется водитель
(Газель, ВАЗ). Тел.: +79051902346,
37822
• Предприятию требуется слесарьсантехник Тел.: 3-68-06
• Предприятию требуются рабочие
по специальностям маляры, плиточники. Работа за пределами города
(г.Выкса). Заработная плата высокая
Тел.: 37-104
• Предприятию требуются монтажники и электросварщики. Работа связана с командировками. Тел.: 7-69-53
• Предприятию требуются слесари по
изготовлению деталей и узлов систем
вентиляции Тел.: 3-68-06
• 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
бухгалтер. Тел.: 7-85-82
•М е б е л ь н о м у п р о и з в о д ству требуется рабочий на
форматно-раскроечный станок
Тел.: 3-03-37
• Срочно требуется продавец.
Тел.: +79027818818
• Строительной организации требуется инженер ПТО.
З/п от 10 т.р. Тел.: 6-97-40,
6-98-04
• Строительной организации
требуются бригады плиточников, каменщиков, плотников.
З/п от 10 т.р. Тел.: 6-97-40,
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. Возможность повышения
квалификации. Собеседование. Тел.: +79051902346
• Строительной организации требуются подсобные рабочие. Собеседование. Возможность повышения
квалификации. Тел.: +7 950 6233352
• СЭМУ ЗАО “ПромэлектромонтажСТН” приглашает на работу мастеров
и прорабов электромонтажных работ.
Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное
шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “ПромэлектромонтажСТН” приглашает на работу плотниковбетонщиков. Тел.: 3-90-25, 3-94-42
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “ПромэлектромонтажСТН” приглашает на работу подсобных рабочих, можно по совместительству. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес:
Южное шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “ПромэлектромонтажСТН” приглашает на работу электрослесарей для работы в цехе. Тел.:
3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное
шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “ПромэлектромонтажСТН” примет на работу инженераэлектрика ПТО. Тел.: 3-90-25, 3-94-42
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “ПромэлектромонтажСТН” примет на работу электромонтажников для монтажа на строительных объектах. Тел.: 3-90-25, 3-94-42
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9
• 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” примет на
работу электромонтажников всех
специальностей с опытом работы.
Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное
шоссе, д.12 стр. 9
• Требуется газо-электро-сварщик

Тел.: 3-74-76, 8(904)7920460
• Требуется грузчик на постоянную
работу на бакалейный склад. Тел.:
3-73-74
• Требуется глав. инженер, опыт
работы в данной долж-ти от 1 года,
образов. высшее тех., возраст до 50
лет. Резюме raritet80@list.ru Адрес:
raritet80@list.ru
• Требуется водитель-грузчик на ГАЗ
3307 без в/п. Возраст 25-30 лет.Развоз товара по городу (овощи-фрукты).
З/П 7000 руб. Тел.: +79519015288,
3-51-03
• Требуется приемщица обуви в
мастерскую по ремонту обуви. Предпочтительно женщина среднего или
пенсионного возраста. Тел.: 3-38-35,
+79092987979
• Требуется менеджер по туризму с
опытом работы. Тел.: 89027865406
• Требуется экскаваторщик Тел.:
89503562612
• Требуется юрист на неполн. раб.
день, возможно совмест-во, образование высшее, опыт работы от 5 лет.
Резюме на raritet80@list.ru. Адрес:
raritet80@list.ru
• Требуются специалисты на работу в
области промышленной автоматизации. Высшее техническое образование, до 40лет (командировки). Тел.:
69708 или 69710
• 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
• 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
• Требуется муж. и жен. для отделки
квартир с опытом работы Тел.: 8-908239-11-61
• Нужен продавец в отдел одежды.
Без вредных привычек Тел.: 3-82-70
до 10.00 и с 18 до 23.00

ний по информ-ке,программю(pascl,OpGL,basic,с++,vc++ тд),в/
матем,статист-ке,эконометрке,ЭММ,экон. срок от 1д Тел.:
40534,59511,9625045988 Андрей
• Репетиорство по физике и математике. Устранение пробелов. Подготовка в ВУЗы. Решение контрольных
и домашних работ. Тел.: 3-43-77
• Рефераты, курсовые, дипломные
работы (экономика). Тел.: д.т.9-04-80;
р.т.4-52-67; +79027844187
•И з г о т о в л е н и е ч е р т е ж е й л ю бой сложности в Kompas'e. Тел.:

89108707769
• Автотранспортные услуги на ЗИЛ
бычок по городу и России Тел.:
37-606
• Грузовые перевозки на а/м Газель «Фермер», кузов удлинённый,
по городу, области и России Тел.:
9200219223, 9-78-83
• отправлю попутный груз в Москву.
Тел.: 89101337820
• Транспортные услуги ВАЗ по России
. Тел.: +79047812241 3-05-24
• Транспортные услуги Газель Тел.:
3-73-63

+79056638284
• Информатика. Лаб. и репетиторство. Языки С++, ASM, Pascal, Fortran.
Базы данных FoxPro, MS Access,
InterBase. А также другие среды Тел.:
Тел. 69-719, 4-08-85, (905) 195-3215, Андрей
• Научу вашего ребёнка рисовать. Авторские методики и индивидуальный
подход для любого возраста от 3 лет.
Тел.: 7-74-96 (после 18 часов.)
•Д и п л о м ы , к у р с о в ы е .
Быстро,качественно,не интернет. Анализ,аудит,банковское
дело,бизнесплан, бухучет,мен
еджмент,маркетинг,налоги. Тел.:
9092959505
• продам дипломную работу «Управление капиталом на предприятии»
защищена в сентябре 2007г. на отлично. Тел.: д.т.9-04-80; р.т.4-52-67;
+79027844187

Перевозки
пассажирские
• Катаю свадьбы на новой иномарке.
Есть всё. Тел.: +7-908-233-78-06,
5-69-15
• деловые поездки,москва,нижний
новгород,встречи с ж.д.вокзалов,в
любое время суток Тел.: 3-05-24
сот.8-904-781-22-41
• Катаю свадьбы ВАЗ 2112 люкс Тел.:
+7-950-62-333-25 Максим
•Т а к с и , л е г к о в а я и н о м а р к а , п о
обл,России,8р.км. Дальние поездки
согласовать предварительно. Тел.:
8-960-182-17-18

Красота и здоровье
• Все виды парикмахерских услуг.
Тел.: +7(904)043-03-88, 7-99-54

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

Стройка/ремонт

Автомобиль,
транспорт разный
• Компьютерная диагностика двигателей ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, ЗАЗ, УАЗ и
иномарок (OBD-2). Выезд к Вам.
Чип-тюнинг ВАЗ. Тел.: 89601928801,
Роман
• Антикорозийная обработка автомобилей . Тел.: +79047812241 3-05-24

Электроника,
бытовая техника
•Р е м о н о т и м п о р т н ы х ц в е т н ы х
телевизоров (опыт работы) Тел.:
89601775340, 7-29-30
• установка,настройка спутникого тв.
Тел.: 89087406121

Компьютеры,
комплектующие
• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75
• Подберу новый компьютер, помогу
установить Windows и др. программы, устраню неисправность комп.
подключу к интернету. Тел.: 76093,
9200150336 раб. 28756, 28504.
• Срочная компьютерная помощь!
Тел.: +79101324542

Репетиторство,
контрольные
•В ы п о л н - е

любых

зада-

Фото/видео
• Видеосъемка свадеб, торжеств,
юбилеев. Оцифровка видеокассет,
видеомонтаж Тел.: 3-85-04 Адрес:
karsarstudio.narod.ru
• Видеосъемка цифровая (свадебный
фильм можно посмотреть), монтаж,
запись с кассет на DVD, качественно,
профессионально, недорого. Тел.:
6-41-26 или 89063568430
• Напечатаю ФОТО с цифровых
носителей(CD, DVD, usbFLASH)
на глянцевой или матовой бумаге
формат 10:15 и А4 Тел.: 7-14-28
+79047954269 (после 17:30)
• Оцифровка Ваших видеокассет.
Видеомонтаж. Запись на DVD. Тел.:
5-51-01 (после 18.00), +7-915-94730-72

Отдам

Одежда и обувь

Услуги

свою жизнь новых ощущений. Обучение в летном клубе РОСТО «Пятый
океан» Тел.: 950-622-989-1

• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-0865
• Ванная, туалет под ключ. Тел.: 6-0608 Олег.
• Ремонт и отделка Ваших квартир
и офисов, все виды работ. Высокое качество. Тел.: 89200283802,
89200423187
• Качественный ремонт квартир, все
виды работ и материалов.Индивидуальный подход, лицензия, гарантия .
Тел.: 6-57-30 7-62-86
• Производится запись на ремонт
и отделку квартир и коттеджей
на 2008 год. Тел.: 89200283802,
89200423187
• Огор-е услуги:покр-е тепл-ц,изгот-е
заборов,рем-т крыш и водопра,покраска домов. Тел.: 8-906-35274-97
• Плитка, ГВЛ, ГКЛ, замена труб, сантехнические работы. Тел.: 37443
• Услуги плотника:уст-ка межк.
дверей,врезка замков в том числе
почт-х,подвесн.потолки. Тел.: 8-906352-74-97
• Услуги эл-ка демон-ж и монт-ж
эл.пров-и,всевозможное подкл-е элро обор-я. Тел.: 8-906-352-74-97
• Услуги электрика:монтаж и замена
проводки,розеток,выключателей,углу
бление счетчика и др. Тел.: 7-53-38,
89040457147
• Утан-ка сан-ки ванны,комп.унзы,смес-ли,демон-ж и монт-ж сист-м
вод-да,канал-ии,отопл-я Тел.: 8-906352-74-97
• Кладу ламинат Тел.: 89027891096

Перевозки грузовые,
грузчики
• Автотранспортные услуги на ГАЗели по городу и России Тел.:

• В хорошие руки русскую пегую
гончую. Возраст 3 года, ласковая
умная, хорошо охраняет придомовую
территорию. Стерилизована. Тел.:
6-58-15
• Отдам в добрые руки серую полосатую кошечку 1,5мес. Веселая,
шустрая, к туалету приучена. Тел.:
3-35-49 после 19.00
• Отдам добрым людям черно-белую
кошечку очень ласковую, аккуратную,
к туалету приучена. Тел.: 3-47-54 после 18.00
• Симпатичная кошечка 4 мес. Тел.:
7-58-87
• Симпатичные котята, очень красивые! Ждут своего хозяина. Тел.:
3-02-18, +7 (904) 901-36-31
• Щенки очень симпотичные от маленькой собачки в добрые руки
(мальчики и девочки) Тел.: 7 84 17
• Двухмесячного котенка и трехмесячного котенка Тел.: 5-02-86
• Таблетки для онкобольных Бонефос
Тел.: 6-95-95, 8-902-681-18-61

Приму в дар
• Катушечный магнитофон (можно не
работающий). Вам ответный презент!
Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Сломанные стиральные машины
автомат или полуавтомат. Тел.: 3-7054, 9023080646
•Ж К - м о н и т о р и с п р а в н ы й д л я
ребенка-инвалида. Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.
• Комнатные цветы и кактусы. Тел.:
35600.
• Воинская часть примет в дар б/у
мебель (письменный стол, шкаф
для одежды) в хорошем состоянии. Вывезем сами. Тел.: 3-77-10,
89092925290
• Избавлю Вас от ненужного ковра
(или дорожки). Вывезу сразу, как позвоните. Тел.: +79601998476
• музыкальные инструменты Тел.:
89503643879

Разное
Услуги прочие
• Выплню чертежи любой сложности.
Распечатка. Тел.: 8-910-383-83-21
(после 18 ч.) Адрес: Александр
• Быстро заполню декларации по
подоходному налогу на вычеты по
учёбе,лекарствам,недвижимости и
т.д. Тел.: 59511,9625045988 Андрей
• Заполню декларацию по налогу
на доходы физических лиц за 20042006гг. Быстро, недорого. Тел.: д.т.904-80; р.т.4-52-67; +79027844187
• Полеты на параплане! Добавь в

• Кот страйт. Умница и обаяшка.
Вязки. Тел.: +79023058893 (после
18 ч.)

Предпринимательство
• МУП «Пищевой комбинат» приглашает к сотрудничеству по реализации
хлебобулочных, кондитерских изделий. Тел.: 3-51-36, в раб. время

бюро находок
• Утерян ключ от VW Passat. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.:
5-05-73, 2-85-74

17 мгновений - ВРЕМЯ ПРИЗОВ!
Победители акции за прошедшие две недели:
1. Телефон Билайн 9601752_46
(оплата 150 руб. 30 октября 2007
г. в 19:08 в м-не “Смак”.
2. Телефон НСС 90876207_5
(оплатил 100 руб. 26 октября 2007
г. в 12:35 в м-не “Копейка“).
Они получат зачисление на
свой баланс по 100 руб., если в
течение двух недель позвонят по
тел. 5-77-24 (по будням с 9 до
18 часов), назвав недостающую
цифру.
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Tabula rasa : Колючий Саров

Спонсор рубрики:

Tabula rasa - лат., чистая (вытертая) доска для письма, в переносном смысле нечто совершенно лишенное собственного содержания.

ЗА ОСТРОВ
1. Наполнение рубрики Tabula
rasa создается посредством
перепечатки материалов,
размещенных в сети интернет.
Модератор (ведущий) рубрики –
Мартин Угольников.
2. Вы можете присылать
материалы (или ссылки на них)
для размещения, а также свои
пожелания на электронный адрес:
tabula_rasa@sarov.info
3. Модератор вправе не
размещать присланный материал
без объяснения причин.
4. Вместе со своим материалом
вы можете прислать своё
изображение (аватару).
5. Проголосовать за авторов вы
можете посредством СМС на
номер 8885. В начале сообщения
напишите слово «Саров», затем
имя автора. Стоимость СМС 5
рублей с НДС.
6. Материалы авторов,
положительно оцененных
читателями, будут размещены в
дальнейших выпуска рубрики.

Я, в общем, всё придумал.
Есть, оказывается, в Карибском
архипелаге такая вот вещь: это
остров. Чунга-чанга, синий
небосвод. Ну, скажете, остров.
И что? А то! В нем размеру
почти 12 акров и цена полмиллиона вечнозеленых. Т.е.,
всего-то навсего 14 300 000
русских денег.
Сумма, понятно, не малая, но не
запредельная же. Акр это же что?
Это где-то шестьдесят на
шестьдесят метров. Итого,
значит, собираем человек шесть
единомышленников. На каждого
приходится чуть больше двух
миллионов рублей. Это уже, надо
сказать, не бешеные бабки. Не
малые, но не бешеные.
И за это, каждый получает по
солидному куску океанского
побережья, солнце, жаркий
климат, отличную экологическую
обстановку и отсутствие противных взгляду и слуху граждан.

Бунгало собирается из подручных
средств. Но, это все на первых
порах. Потому что, после первой
фазы, мой план плавно перетекает в фазу номер два.
Вот, к примеру, Косово. Оно же
как? Была себе область у Сербии,
граничащая с Албанией. Ну и
Албанцы, потихоньку – полегоньку
перебрались туда. А как стало их
там больше половины, сразу
заговорили, что земля то уже и не
Сербская и надо ее того – к
Албании присоединить. Ну, или
хотя бы дать независимость.
Схема не новая, но уже зарекомендовавшая себя.
Опять же американцы, блюдя
свои интересы, этих самых
албанцев поддерживают. Почему
бы и нам, людям добрым, не
перенять такое вот ноу-хау.
Вот это я и предлагаю сделать.
Надо этим самым островом
«Dream Caye» самоопределится.
Ну, мол, титульная нация тут

вообще не живет, а
живем мы – русские.
Через это, конечно,
необходимо объявить
о своей независимости.
Возникает вопрос: а кто же нам
ее – независимость, даст? Они же,
наверное, даже войска посылать
не будут. Причапают два катера
береговой охраны и через
громкоговорители всех нафиг с
пляжа!
А вот тут наступает ключевая
фаза в моем плане! Мы выходим
на официальный уровень и
предлагаем Российской Федерации разместить на территории
нашего суверенного острова
ракетную шахту! В рамках
сотрудничества. А за это Россия
нас поддержит в наших сепаратистских начинаниях. Встанет
старшим братом за спиной и
надает по лапкам наглым Карибским буржуинам.

Вот и все. За нами вся военная
мощь огромной страны и нехилые
репарации за аренду земли под
боеголовку.
Всем хорошо. Россия обскакивает наглых америкосов с их
системой ПРО в Европе, вплотную
прижав воровскую финку РС-24 к
теплой тушке американского
континента.
И заживем. Будем плавно
перетекать из ласковых объятий
прибоя в не менее ласковые
объятия упругой карибской
девочки с кофейным цветом кожи,
щуриться на восход и плакать на
закат. Вдыхать целебный морской
бриз и чувствовать себя песчинкой
на ладонях такой огромной
вселенной.
Мартин

Отправь СМС с именем автора этого материала на номер 8885. В начале слово «Саров». Больше СМС – больше голосов за материалы этого автора. Стоимость СМС 5 рублей с НДС.

ДОРОГИЕ
САРОВЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 90-ЛЕТИЕМ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ВАШИХ ДЕЛАХ.
6 ноября 2007 г. приглашаем в 18:00 в ДК имени В.И.Ленина на
торжественное собрание, посвящённое 90-летию Великого Октября,
и на праздничный концерт. Вход свободный.
7 ноября 2007 г. приглашаем в 17:45 на площади им.В.И.Ленина
на митинг, посвящённый 90-летию Великой Октябрьской социалистической революции, сбор участников митинга у Дома со шпилем
в 17:00, начало шествия по пр.Ленина к площади имени
В.И.Ленина в 17:30.

ГК КПРФ

ТЦ «Плаза», 2 этаж

Предметы интерьера.
Праздничные скидки
по случаю дня
рождения ТЦ "Плаза"!

Подарки к Новому году!

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издание “2 Аякса”, свид. ПИ № ФС 18-2835 от 13 июля 2006 г.
Учредитель: ООО “Медиахолдинг ВВП”. Гл.редактор: К. Асташов.
Адрес: г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 77-151, 6-78-74, факс. 77-66-9.
E-mail: gazeta@sarov.info Сайт: www.gazeta.sarov.info
Приём частных объявлений: www.sarov.info/bills
Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание
объявлений редакция ответственности не несет. Отпечатано
в типографии ИП А.Кораблёва. Тираж 27000 экз. Заказ №2293.
Выпуск по графику: 02.11, 19:00. Подп. в печать: 02.11, 19:00.
Распространяется бесплатно.

