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САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ,
ХЛОПУШКИ, ПЕТАРДЫ

магазин

ВСЁ ДЛЯ ЯРКОГО НОВОГО ГОДА!

Производство и продажа строительных
отделочных материалов
торговой марки

САРОВКА

СТРОИКОМПЛЕКТ

Магазин "Царь-Книга"
слева от супермаркета "Копейка" на Московской

ул. Димитрова, д.10, стр. 1
www.stroy.sarov.ru
stroykomplekt@sarov.ru

Поддержи саровского
производителя!

тел. 7-88-76

КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
РА!
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ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ
Мы ждём вас:
пн-пт: с 8:00 до 19:00
сб,вс: с 9:00 до 17:00

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АВТОМОБИЛИ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПРОСТО
ЭСТЕТИЧНО
НАДЁЖНО
БЕЗОПАСНО
ВЫГОДНО

официальный дилер

От 500 руб./кв.м.
7 лет на рынке!

ВСЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ!!!

2-29-49
Кредит: оформление через Саровбизнесбанк, Внешторгбанк

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

фирма «ВИС»
ул. Ленина, 37 (3 этаж)
Тел.: 3-65-38, +7-906-356-8353
info@potolok.sarov.info, www.potolok.sarov.info
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НОВОСТИ САРОВА

Скорбь, высеченная в граните

по информации службы новостей , пресс-служб Администрации, главы города

Новогоднее оформительство
В преддверии праздничных дней департамент городского хозяйства администрации
Сарова объявляет смотр-конкурс на лучшее
оформление организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания
к Новому году и Рождеству. Приглашаются
руководители организаций всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей до 20 декабря подать заявку на
участие в конкурсе, а затем оригинально
украсить витрины и внутренние интерьеры
торговых залов, помещений, чтобы создать
праздничное настроение горожанам.
Победителей, чьи имена станут известны
в середине января, ожидают ценные подарки.

дни сарова в париже
На прошлой неделе в 15-м округе французской столицы прошли дни Сарова. Наш
город парижанам представляли работники
учреждений культуры, учащиеся учреждений
дополнительного образования.
По словам главы города Александра Орло-

ва, юные саровские артисты, певцы, работники культуры, сделали все, чтобы показать,
какие в нашем городе есть таланты, какой у
него высокий культурный потенциал.
Дни Сарова вызвали живой интерес у
жителей европейской столицы. При встрече
мэр 15-го муниципального округа Парижа
и глава города Александр Орлов выразили
заинтересованность в том, чтобы визит саровчан и встречи в Париже продолжились.
Один из вопросов, который они обсудили,
касался талантливых детей: как, за какие
средства и каким образом осуществить их
обучение и стажировку в Парижской консерватории.
Руководители говорили также об обмене
опытом в сфере местного самоуправления
– как поделиться богатыми во Франции
традициями с саровчанами, как максимально
использовать наработки французских коллег
для обучения саровских муниципальных работников новым подходам и принципам.
Мэры договорились искать формы взаимодействия, чтобы за первым – ярким и
успешным – ознакомительным визитом последовали реальные действия.

Мнение жителей города
В связи с периодическими разговорамипересудами-намёками насчёт возможного
«открытия» Сарова сайт «Колючий Саров»
принял решение провести опрос жителей
– как они относятся к такой мысли?
Основные «бытовые» аргументы
известны:
ЗА: «Зона тормозит развитие
города и уже давно не мешает преступности».
ПРОТИВ: «Ещё
как мешает, нам
тут хорошо, а то
понаедут всякие
(грязные паломники, гости с юга
и т.п.)».
По результатам

понятно, что в целом за последние годы
отношение жителей к открытию города
почти не изменилось: подавляющее
большинство против. Вот только – кто их
спрашивать-то будет, в случае чего?

3 марта 2007 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ за № 270: «О
некоторых вопросах увековечения памяти
погибших (умерших) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел,
участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий и ветеранов
военной службы».
В соответствии с этим указом право на
увековечение памяти за счет государства
теперь получили в том числе те ветераны
войны и ветераны боевых действий, которые умерли или погибли после 12 июня
1990 года.
Напомним, что до вступления в силу нового законодательного акта право на подобную
льготу имели только умершие (погибшие)
после 1 января 1993 года… А как же все прочие, спросите вы, кто, например, проливал
свою кровь за Родину, но скончался либо
погиб раньше этого срока?
Увы! Сказать, что наступило торжество
справедливости, пока нельзя. Но еще несколько десятков тысяч семей по всей России получили право установить памятники
на могилах своих отцов и дедов за счет
федерального бюджета. Разве это плохо?!
– Конечно, на всех этих могилах уже есть
памятники, – говорит руководитель Нижегородской военно-мемориальной компании
Виктор Кочетов. – В лучшем случае они
выполнены из мраморной крошки и за годы
значительно обветшали, а бывает часто, что
стоят железные. Есть смысл заменить их на
новые качественные памятники из гранита и
мрамора, тем более, раз это предлагается
бесплатно.
Чтобы воспользоваться этим правом,
родным погибших и умерших ветеранов
войны и боевых действий, а также тем, кто
является правопреемником других граждан,
на которых распространяются социальные
гарантии, необходимо обращаться в представительства Нижегородской военномемориальной компании (НВМК).
ВМК России создана в апреле 1997 года
для организации достойного погребения и
увековечения памяти защитников Отечества.
Свою миссию она выполняет в тесной связи
с МО, МВД, а также с другими министерствами и ведомствами, в задачи которых
входит обеспечение внутренней и внешней
безопасности страны. В настоящее время в
России действуют более 400 региональных
представительств ВМК в 78 субъектах РФ.
Все они объединены единой компьютерной
сетью с центральным офисом в Москве, так
что, например, не составит труда оформить

заказ на изготовление и установку надгробия на могиле, если та находится в другом
регионе.
Как рассказывает Виктор Кочетов, вся продукция и услуги Нижегородской ВМК, доступные, кстати, любым гражданам страны, а не
только наследникам защитников Отечества,
сертифицированы Госстандартом России,
что, естественно, является подтверждением
высокого качества. Сам Виктор Юрьевич в
числе прочих руководителей региональных
подразделений ВМК прошел соответствующую профессиональную подготовку и получил квалификационный аттестат Госстроя
РФ.
Для защитников Отечества (!) разработаны 8 образцов надгробных памятников
из натурального гранита и мрамора. В настоящее время они стоят от 11 до 15 тыс.
рублей (оплачиваются из федерального
бюджета). Но родственники могут заказать
в представительствах НВМК и эксклюзивный
вариант, в том числе по собственным эскизам. В этом случае они могут рассчитывать
на компенсацию в пределах установленной
законодательством суммы на увековечение
памяти, а разницу оплатить за собственный
счет. Такой возможностью граждане пользуются все чаще и чаще – все-таки высокохудожественное оформление могилы одно
из немногих утешений при горькой утрате.
Облик любимого человека может быть нанесен на мрамор и гранит даже в цвете –
современная производственно-техническая
база НВМК позволяет осуществить практически любое пожелание заказчика. Высококлассные специалисты выполняют также все
виды граверных работ, создают скульптурные
композиции, высекают сложные эмблемы.
Качество, естественно, гарантируется.
Благоустройство могил – еще одно направление НВМК. По желанию заказчика
место захоронения может быть обнесено
бордюрным камнем (ограды на новых кладбищах сегодня практически не используются)
, а могила – выложена брусчаткой, гранитной
или мраморной плиткой.
На протяжении десятка лет Нижегородская
ВМК активно участвует в благотворительных
акциях по созданию и восстановлению мемориальных комплексов, памятных знаков и
мемориальных досок. За счёт собственных
средств оказывает неоценимую помощь
ветеранским организациям.
Наш сайт : www.nvmk.nnov.ru По всем
вопросам можно обращаться
г. Саров,
ул. Железнодорожная, 9 блок 2, тел.
(83130) 6-98-59.

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.

cтройплощадка
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Не только у меня
возникает данный вопрос... от
этого страдают жильцы несколь-

ких домов по ул. Маяковской. Я
проживаю в 17-ом доме. Окна у
меня выходят в сторону аэродрома. Когда-то давно там был
хороший пустырь с деревьями
и зелёной травой, где любители
домашних животных могли спокойно выгулять своих питомцев
и сами подышать свежим воздухом. Там же любила проводить
время местная молодёжь (всё
же лучше, чем на лавочке перед
подъездом).
Несколько (уже сбился со
счёту) лет назад в один прекрасный день на этом пустыре развернулось целое строительное
мероприятие: понаехала куча
грузовиков со строительными
бытовками, огородили большое
место и поставили бытовки
кольцом. От прежней красоты
ничего и не осталось. Грузовики
превратили площадку в пустыню
(даже деревья начинают потихоньку погибать от постоянного
вредного воздействия техники,
что уж говорить о траве). С тех
пор каждый вечер не только у
меня в комнате светло как днём
из-за того, что там поставили
прожекторы и направили их на
дом!!! Потом, пригнали свору
собак, которые по ночам лают
постоянно - заснуть невозможно! На этом месте стоит
техника, которую по внешнему
виду можно смело отправлять
на металлолом, а она стоит,
гниёт, масла и всякие другие
гадости стекают, очевидно, в
почву. Самое ужасное, что в
пяти метрах от этого всего стоит
детский сад!!!
Почему же администрация
борется за чистоту, ГАИ готово
оштрафовать любого, кто хоть
одним колесом наедет на газон,

и допускается такой, не побоюсь этого слова, беспредел?!
Как только всё это случилось,
активисты с наших домов собрали подписи против этой
затеи неизвестных мне лиц и
решили обратиться с письмом к
администрации. Чем это закончилось, я не знаю. Слышал только,
что это всё ненадолго. Вот уже
четвёртый или пятый год такое
продолжается.
Очень хочется узнать, что это
за «стоянка» бытовок, кто хозяин всего этого или кто за это
отвечает, на каких основаниях
всё это у нас под окнами стоит!
Убедительная просьба принять
меры по переносу этих строений
подальше от жилых домов. Даже
в окно неприятно смотреть. У
нас в доме живёт молодёжь с
детьми, пенсионеры в квартирах,
у которых ВСЕ окна выходят на
эту сторону. Что им делать? Надеюсь, что это не крик в пустоту.
Заранее спасибо. С уважением.
Андрей.
Ответ. Территория, о которой
идет речь в письме, несколько лет назад была выделена
для временного размещения
бытового городка строителей
на период активной застройки микрорайона 14. Основной
пользователь на данной площадке – ООО «СМУ-15».
В настоящее время все строительные работы в МКР-14 завершены, и строительный городок
подлежит демонтажу. 29 октября
прошло выездное совещание,
на котором директору СМУ15 В.П.Маюкову установлен
предельный срок завершения
работ по демонтажу и освобождению площадки – 31 марта
2008 года.

Спортивные передачи
Вопрос. Хотелось бы прояснить ситуацию со спортивными
телепередачами. Казалось бы,
что с возникновением спортивного федерального канала «РТРспорт» эта проблема для жителей города, имеющих доступ к
общефедеральным телеканалам,
должна быть решена. Вместе с
тем, многим так и не удалось посмотреть ни Олимпийские игры,
зимние и летние, затем чемпионат мира по футболу, теперь
вот закончился чемпионат мира
по хоккею. Вместе с тем канал
«РТР-спорт» успешно работает в
коммерческой сетке. Почему все
так? Скоков В. И.
Ответ. В Сарове, где нет специальной радиотелепередающей вышки, а антенное хозяйство установлено на колокольне
монастыря, возможности эфира
ограничены. Сигнал по пяти каналам – ОРТ, РТР, НТВ, Культура
и Канал-16 / ННТВ – передается
и принимается в метровом и
дециметровом диапазоне эфира с помощью ретранслятора и
коллективных антенн на крышах
домов. Часть жителей Сарова
имеют возможность смотреть
кабельное телевидение. Эту
услугу предлагает коммерческая
структура при наличии необходимых коммуникаций в микрорайоне. Некоторые горожане
выбрали для себя спутниковое
телевидение, купив антеннутарелку «НТВ+».
Если говорить конкретно о
телеканале «Спорт», то еще в
июле 2007 года федеральное
государственное предприятие
«Главный радиочастотный центр»
выдал нашему муниципальному

предприятию телерадиовещания
предварительное разрешение на
использование частоты, заявленной для спортивного канала.
Дальнейшие действия зависят
от заключения, выдаваемого
Министерством обороны: в случае положительного решения
устанавливается передатчик,
оформляются соответствующие
лицензии и акты. Могу сказать,
что директору МУ ПТП телерадиовещания Казакову А.Т. поставлена задача в первом полугодии 2008 года запустить в эфир
«РТР-спорт».

Модернизация «РОссии»
Вопрос. Здравствуйте. Планируется ли модернизация кинотеатра «Россия»? Будет у нас в
Сарове современный кинотеатр?
Думаю, этот вопрос волнует
многих кинолюбителей города,
ведь можно дать благоприятные
возможности для инвестиций
фирмам, занимающие кинобизнесом, а нам пополнение казны
от доходов.
Ответ. Кинотеатр «Россия»
третий год включается в прогнозный план приватизации, но
как показала практика, данный
объект не привлекает внимание
серьезных инвесторов. В настоящее время кинотеатр требует
серьезных финансовых вложений
для капитального ремонта коммуникаций, реконструкции фасадов
и внутренних интерьеров.
Мы вели переговоры с рядом
компаний, для которых «Россия»
может стать объектом инвестирования, но даже такая солидная
и авторитетная структура, как
Группа компаний «Электроника»,
создавшая в Нижнем Новгороде
сеть «Империя грез», не готова
осваивать это направление в
Сарове из-за непредсказуемости
спроса на такую услугу в нашем
городе.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

тех., состояние цена 128тр Тел.: 8-9519165060
• ВАЗ 21093i 2003г.в., сн. королева, распредвал СТИ 11.2, чип тюнинг, тонировка, музыка. Тел.: 9-07-10, 9103902540
• ВАЗ 21099 2004 г., цвет амулет, есть
всё, небитая, некрашеная, пробег 34
т. км., цена 160 тыс. руб. Тел.: 3-32-04
(после 18.00), 4-33-49, +7-960-193-3638 Алексей
• ВАЗ 21099, г.в. 97 цвет чёрный, в хорошем состоянии. цена 75тыс. руб. Торг.
89049153914 Тел.: 89049153914, 73738
(после 17 ч.)
• ВАЗ 2110 1999г.э цв.малиновый металик маг.сd-ресивер город.пр.81т.км цена
115т.р торг Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 2110, 2001 гв, 26 т.км. Инжектор,
дв. 1.5, 8кл. Тонировка, эл.ст., магн.,
сигн., чехлы, литьё R13. Отл.сост. Без
зимы. Тел.: +79519139791
• ВАЗ 21102 1999г.в. серебристо-зеленоголубой, инжектор, двигатель 1,5 Тел.: с.
9503400340 Ирина
• ВАЗ 21102 2004 г.в, в отличном состояниий, без зимы, гаражное хранение,
небитая, некрашенная. Тел.: 90907 (после 18-00)
• 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(люкс),2004,mp-3,сигн.,
тонир.,литьеr-13,pirelli,1-хоз.,не
такси,195т.р. Тел.: 89519063768 Адрес:
89027826893
• ВАЗ 21102, 2002 года выпуска Тел.:
89092947355
• Ваз 21102, инж., 1999г.в., цвет «зелёный сад», есть всё. Тел.: 89027883001
• ВАЗ 21102, серебро металлик, 1
хозяин, тонировка, шумоизоляция,
МR3, обработка, резина барум, диски
ковка+резина зима Тел.: 9519187601
• ВАЗ 21103 1999г.в.цв.коричневый металик не битая магн.сиг.ст.под.перетянут
салон цена 122т.р.торг Тел.: 37-833
• ВАЗ 2111 2002г.в. цвет ниагара, музыка, сигнализация, цена 157т.р. торг Тел.:
89023006863, 3-91-53
•Ваз 2111 Аварийная, 2004г.в.
37т.км.,люкс, чёрный мет.,
сигнал.,тонировка,л.диски,зимняя резина.До аварии идеал.сост. Цена 110т.р
Тел.: +79503705900
• ВАЗ 21124 2003г.в. состояние-идеал!
Тел.: 69044. 89047987972
• ВАЗ 2114, 2003 г.в., пробег 50000 км,
цвет снежная королева, в хорошем состоянии. Цена 160 т.руб., хороший торг.
Тел.: 3-01-95, 8-910-890-80-50
•В А З 2 1 1 4 , 2 0 0 6 г . в . Т е л . :
+79101283822
• ВАЗ 2115 окт. 2003. 34 т.км. Светлосеребр. металлик. Музыка, сигнал. Состояние идеальное. 160 т.руб. Торг Тел.:
6-38-84 после 18:00. +7 915 948 51 40
• ВАЗ 2115, 2004 г., цвет «Аккорд», пробег 40 тыс., хранение гаражное. Тел.:
3-90-23, 89108879432.
• ГАЗ 2705 грузовая, 2004 г.в., дешево.
Тел.: 78738, 30957
• ГАЗ 2705 грузопассаж., 2003 г.в., дешево. Тел.: 78738, 30957
• ГАЗ 3102 2002 г.в, пол. электро пакет,

Тел.: р.т. 2-76-43, сот.8-9049040352
(Александр)
• Ваз-21099i, 2003гв., ниагара, в отличном состоянии с кучей доп.оборудования. Дешево. Срочно! Тел.: 8-908239-11-61
• ВАЗ-2110 97г.в. цвет аквамарин,
ц.95000р. Торг при осмотре. Тел.: 90731
(после 18 ч.)
• ВАЗ-2110 98г.в. Цвет изумруд, комплект
зимней резины, музыка,сигнализация.
Тел.: сот. +79506057615
•ВАЗ-21102, 2004г, пробег 61т.
км, цвет кварц, МР3, сигнал, +нов.
зимн. резина,один хоз, 100% не
перекрашен,снят с учета 185т.р торг
Тел.: т.37-216, 89038480812
• ВАЗ-21103, дек. 2002 г., городская,
сереб. зел. пробег 64,5 т.км, кондиц., эл.
стекла, Ц.З., муз. МР3, отл. сост. сел и
поехал. Тел.: 5-82-43. 8-920-040-28-04
• ВАЗ-21310 (5-ти дв. Нива) 2005 г.в.,
сине-зелен. метал., дв-ль 1,8 инж., пр. 23
т.км., обвес, тюнинг, салон люкс, диски,
без зимы Тел.: 8 951 916 75 53
•ГАЗ-24,цвет черный,зимой не
экспл.,Цена 30 т.р. Тел.: 6-83-36,631-22
• ГАЗ-2705, 7-мест, цельнометалл. Тел.:
89503562612
• ГАЗ-3102, 2002г. 100 тыс.км, дв.405,
цвет черный, люкс, тонировка, 4 ЭСП, салон велюр, кондиционер, ГУР, литые диски. 117 тыс. руб Тел.: +79056633370
• Газ-31029 96 г.в пр 108 т.км, Аи-76 ,
цвет белый,зимой не экспл. антикор.
обр, подкрылки, фаркоп, люк, не битый,
много запчастей. Тел.: 89108941054
(Евгений)
• ВАЗ2104, 1989г.в. в хор. сост. Срочно,
недорого. Тел.: 9200173273, 44178,
44165
• ВАЗ21063 90г.в. без зимы,один хозяин!
Тел.: 90215
• ваз21074 2005г белый не битая не
крашеная муз.сигнал1хоз.+шипованая
резина Тел.: 89092825344,57102
• ваз21102,г.в2000,пробег 43тыс.км,цвет
приз,сигналка,муз мп3,чехлы,хорошее
сост,срочно. Тел.: 89087406121
• ВАЗ21102L, 03г.в, амулет, люкс, пр51т.
км, 4эсп, 2эоб, муз, небит, некраш, городск, 1хоз, ц.175т.руб, т.89027823976,
т.71655 Тел.: 89159464558
• ВАЗ21102L, 99г.в, лимон, люкс, пр82
т.км, небит, некраш, муз, 4эсп, противуг, очень ухожена, ц.134т.руб, обмен,
т.89027823976 Тел.: 89159464558,
71655
• ВАЗ21103, 05г.в, тюнинг ринго, пр24
т.км, идеаль. сост. ц.215т.руб, цвет
серебро, срочно. 89027823976, т. 71655
Тел.: 89159464558
• ВАЗ2115, 03г.в, черная, 1хозяин,
пр.47т.км, очень ухожена, из первомайска. т.89027823976, т.71655 Тел.:
89159464558
•газ2752 Соболь 7мест дек06г.
цв.балтика дв.405 обр,муз.не бит.не
крашеная 280т.р. Тел.: 89503426968
• Газель, изотерм.фургон, 97г.в. Выс.2м,
дв.2001г,УМЗ 2,9л,А-76,ГБО. Машина
после серьезного ТО, нов резина,аккум
и т.д. Тел.: 89050131038
• Грузовой фургон цельно металлический Merсedes-Benz Sprint 312D, 122 л.с.,
г/в декабрь 1995. Тел.: 92025
• Волга 3129, 1992 г.в., недорого, срочно. Тел.: 3-37-80
• Ауди А6 2001 г.в., двиг. 2,4 л., темносиний, в отличном состоянии, ц. 550 т.р.
Тел.: +79087365228
• Ауди100, 92г., АКПП, 210 тыс.руб., торг.
Тел.: 905-013-49-40
• Audi 100 90л/с объем 1,8л. 84г.в. цвет
серебристый, кузов 44й. ц.85т.р. торг.
тел.сот. 8 9101469534 Тел.: 7-82-93
(после 18 ч.)
• AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые
диски, музыка. В хор.сост. Цена 155 т.р.

лит. диски, кондиционер, mp3, ГУР,
сигнализация, цена 110 тыс.руб, торг,
срочно. Тел.: +79092834944
• ГАЗ 31105 2006г.(инж.123л.с.),ГАЗ 3110
99г.(инж.150л.с.),ГАЗ 31029 95г.(АИ-76)
Не такси,один хозяин.Не дорого. Тел.:
+7 915-953-1599
• ВАЗ, 2106, 1985 г. в. 30тыс. рублей.
Торг Тел.: +79601799547, 65870
• ВАЗ-11113, ока. 1999 г.в. Тел.: 8-910380-29-14
• ВАЗ-2106, 2000 г.в., цвет-желтозеленый серебристый, «Мираж»,
двигатель-1600. Тел.: +7910-128-42-44
• ВАЗ-2107, 2002г.в., цвет «мурена».
Музыка, сигнализация. Тел.: 34709,
89023079747
• ВАЗ-2106, 1998 г.в., не битая, не крашеная, гараж. Тел. 7-23-34 (вечером).
• Ваз-21074 дек.2002г.в. белый пробег
9500км дв.1,6 зимой не экспл-ся не
такси- 100т.р. Тел.: т. 5-40-86
• Ваз-21093i, 2002 г.в., цвет триумф.

торг! Тел.: сот. 8-9108946106
• AUDI A4, 2001г.в., серебро, 1.8Т, АКПП,
ПЭП, климат-контроль, музыка, сигнализация, литые диски, один хозяин в РФ.
Тел.: 89101403283
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3,
полный привод, цвет серый мет, велюровый салон, 2 комп.резины. 370 т.р.
Торг. Кредит. Тел.: 8-9026818831 Адрес:
sarov111@rambler.ru
• AUDI A6, 2,5 TDI, 1996 г.в. комплект
зимней резины, 325 тыс.руб. Тел.:
+79200166304
• AUDI-100, 89 г.в., переход., 2.2 138
л.с., ГУР, лифт вод. сид., эл. пакет, тонир., 120 тыс. руб. Тел.: +79036063808
(после 18 ч.)
• Велосипед Fuji, недорого Тел.: 3-3780
• BMW 318i 93г.в., цвет вишня. 220 т.р.
Тел.: 5-94-51; 8(910)385-09-23
• BMW 520i 1982 г.в., серый металлик,

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
•ваз2109 87г.в.цв.бежевый Тел.:
89047928801
• Пикап Great Wall 2005 г.в.,пробег 55000
км,тёмно-вишнёвый металлик. Тел.:
8-902-307-3231
• Volkswagen Pas sat кузов В2 на з.ч. Тел.:
4-35-22, +79081637496
• ВАЗ - 2101 в разобраном состоянии,
все новое Тел.: 3-79-72
• Ваз -1113, 2000г, цвет морская волна, пробег 49000, музыка, сигнализация. комплект зимней резины Тел.:
+79049163969
• ВАЗ 11183, 2006 г.вып. декабрь,
светло-зеленый металик, пробег 32 т.
не битая, не такси Тел.: 5-82-63, 8-910120-84-95
• ВАЗ 2104 1997г выпуска фаркоп, музыка Тел.: 970-55, 89056675938
• 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 21053 1987г. выпуска Тел.: 7-99-00
(после 18ч. до 21ч.) 8-(920)2911369
• ваз 2106 85г.в. в хорошем состоянии
Тел.: 89081597323
• ВАЗ 2106 87г.в., белая, в хор. сост.
Тел.: 65401,+79081637633
• ВАЗ 2106 98г. цвет синий фиолет,
пробег 65тыс.км, цена 50тыс.руб Тел.:
6-21-85
• ВАЗ 2106, 1997 г.в. Пробег 65000 км.,
сигнализ., сцепка, 55 т.р. (торг) Тел.:
4-49-93, 6-52-17 Валентин
• ВАЗ 21065, 1998 г.в. , белый, 100 тыс.
км, в хорошем состоянии недорого+
зимняя резина Тел.: 37304
• ВАЗ 2107 2004 г.в Тел.: 8-902-30625-01
• ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1600,
сине-зеленый, эл. пакет, отл. сост.
110т.р. Тел.: +7 920 026 26 85
• ВАЗ 21074 2007г(май), зеленый, пробег 3000км, на гарантии, музыка, сигналка, обработка, дет.кресло. Тел.:
8-9027873456, р.т. 5-85-89
• ВАЗ 21074 2007г(май), зеленый, пробег
3тыс.км(три тыс.км), на гарантии, музыка, сигн., обработка. Тел.: 8-9027873456,
р.т. 5-85-89
• ВАЗ 21074 выпуск 2005 года, сигнализация, музыка, пробег 20.000 км. Тел.:
7-26-27
• ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,аморры и т.д.,кожанный салон(ре-спорт).50т.р.
без торга Тел.: 5-66-84,89101454287
• 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 2108 88 г. кап. рем. двиг. 2007г.
лит. диски, сигн. музыка, перешитый
салон, новая резина отл. состояние. Тел.:
89601922515 Григорий

5.00

из Н.Новг
• ваз 21083 ,1996г.в.срочно цена 39т.р.
Тел.: 6-39-54,89159513497
• ВАЗ 21083, 1999 г, темно-синий, хор
сост. Пробег 105 т. км, 5 т. км. после кап.
рем двигателя. Музыка, Сигнализация,
70 тыс. Торг. Тел.: 3-81-93
• ВАЗ 2109 91 г.в., недорого. Тел.:
+79503527638
• ВАЗ 21093 1996 г.в. Реальный пробег
64 т.км. Цвет мурена. Музыка, сигн,
спорт. тюнинг... Один владелец. Цена:
130т.р. Тел.: +79027819163(Андрей)
• ВАЗ 21093 1997г.в., белый, МP3,
сабвуфер, усилит., подиумы, сигнал.,
эл/ст.под., 85000руб. Тел.: 5-28-39,
9519076636
• ваз 21093, пробег - 85тыс./км, серебристо золотой, карбюратор, 2001г. Тел.:
д.т. 9-02-37 р.т. 2-83-97
• ВАЗ 21093инж, 2003гв, белый, пробег 80ткм, противотуманки, музыка,
6колонок, зимняя резина michelin.отл

6 цилиндров, 150 л.с., недорого. Тел.:
89103892513
• BMW-320,1985г.в.,куз Е-30, 129л.с.,
музыка,литые диски. Тел.: +7(902)68495-53
• Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии, + запчасти, недорого. Тел.:
5-08-03
• Chery Amulet цвет черный металлик,
г.в.2006, пробег 12000км , 3я комплек-

бордовая, МР3, сигнализация, чехлы,
борский круг. 50т.р. Тел.: д.т. 7-63-08,
сот.89030521107 после 19.00
• Продается ВАЗ 2107 2003 г.в., пр. 50
тыс.км, дв. 1,5 л., цв. мурена. Сот.тел.
89087207049. Александр. Тел.: р.т. 2-7638, д.т. 5-80-78
• Продается Carina 93г(правый руль).
Кондиционер, эл. стекдоподъмники
(4шт.), тонировка, музыка, литые диски.

тация Тел.: сот.(910)1374115
• Citroen C3, 2004г, 1.4л, МКПП, ГУР,
4ПБ, климат,ЦЗ, подог.сид, датч.дождя, эл.зерк, комп, магн, лит.диск,
зимн.рез. Цена 350 т.руб Тел.: 6-40-82,
+79200245889
• Daewoo Leganza, 2000г.в., серебро,
отл. состояние, 2.2, 98т.км., ПЭП, АБС,
ПБС, кожа, литые диски, климат, круиз и
т.д. 280т.р. Тел.: 89200191202
• daewoo matiz 2003 г идеальное состояние сигнализация тонировка зимняя
резина магнитолла Тел.: +79036075556
• Рено Лагуна 96 г.в., цвет зеленый, дв
1.8, 90 л.с., мкп, климат-контр.+ комплект зимн. резины на лит. дисках. Цена
140 т.р. Тел.: 63122, 68336
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее
состояние срочно торг Тел.: 9-08-32
895062 42 762 Адрес: горького 59
• КИА-КЛАРУС SLX 2000г.115лс. т-зел.
металлик 103т.км. 5МКПП есть все в
хорошем состоянии. Тел.: 9601795070,
д.3-88-43
• КIA–Sorento, рамный внедорожник,
2006 на гарантии, пр-во Корея, черный,
хром.обвес «кобра», зимний пакет и
колеса, 850т.руб.(торг) Тел.: 8-951919-14-38
• ИЖ 21261-030(фабула) универсал. Год
выпуска 2005 цвет «синий океан» обработка, сигнализация, музыка, ЦЗ. Комплектация ВАЗа. Тел.: +79038482974
• Ford Focus 2002 г.в., двигатель 2.0,
автомат. КПП, кондиционер Тел.: 5-9451; 8(910)385-09-23
• FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП,
ГУР, Эл.зеркала, кондиционер,Ц.З.,м
узыка,сабвуфер. (Недорого),торг при
осмотре, возможен обмен. Тел.: +7908160-17-91
• ford sierra 83 г.в., бежевый металлик,
2л, 201 тыс.км., музыка, смгнализация,
ЦЗ, тонировка, хор.сост. цена 50 тыс.руб.
(торг) Тел.: 89506084636
• HAFEI Brio пр. 1800км, ЦЗ, сигн,с
пейдж, стеклопод, обработ, лит, диски,
резина зим. Nokia+к-т летн, расход 4,5л
на 100км Тел.: 89101392948 т.р.61688
Алексей
• Honda CR-V 1999 г.в., МКПП, 2,0 л,
кондиционер, люк, велюр, литые диски,
состояние отличное Тел.: 3-78-22; +7
951 9107139
• Hyundai accent 2000г.в.цв.зеленый
металик, АКПП, ГУР 2АЭРБЭГ, кондиц.,
МР3, тонировка, 240 т.р. торг Тел.: 7-3577, 9082385050
• 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,
40332
• Hyundai Accent, конец 2004 г. Куплен в
2005 г., серый металик, пробег 32 тыс.
км., полный эл. пакет, 265 т.руб., торг при
осмотре Тел.: 8 960 167 87 09
• Hyundai Atos, хэтчбек, 1998 г., светлозеленый, недорого. Тел.: +7-915-95169-09
• М2141 Святогор 98гв, чёрный, дв1600,
пробег 130т км, зимняя резина, противотуманки. цена 34000р Тел.: 8-9519165060
• ПАЗ 3205 бело/зеленый 22 сид.места
45 тыс.руб. Тел.: 910-393-13-72
• МАЗ 5551, 1994г.в., 210000руб., торг.
Тел.: 89082353693
• ПАЗ-3205, 3 ед., 1994, 1998,1999 г/в.,
все в идеальном состоянии. Подробности
по телефону. Тел.: сот.тел. 8 (960) 179
21 51, 8 (950) 353 73 23
• Мазда - 626, 2002 г.в., ПЭП. сост идеал.
Тел.: 5-76-59, сот. 8-9519180301
• Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро,
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd
,музыка,подкрылки. Расход по горду 5л,
Очень экономно. Тел.: 3-79-35
• Мазда 626, г.в. 95, темно-синий,
электро-пакет. Цена 230 т.р. Тел.: 6-8336,6-31-22
• Мазда 626;96г.в.; бордо,седан,143
тыс.км.; дв.2,0,ABS,2 подушки,круизконтроль, эл.пакет,ГУР; салон велюр;
к-т зимней резины;торг. Тел.: с.т.
89108721787, д.т. 60159
• Мазда-626, 2001 г.в., есть все, бордовый. Тел.: 7-85-82, +79519190995
• Продам ВАЗ 21053 2001 г.в., темно-

Цена договорная. Тел.: +79103996364
•Продаётся ВАЗ - 21083 Тел.:
89159513497
• Продаю ВАЗ-2121 1991г. выпуска Тел.:
89023014682
• Продаю ГАЗ-2705 1996г.в. Тел.: 3-7606
• Продаю Renault Kangoo 1,5DCI. Дизель
(турбо), 5 дверей, 4 подушки безопасности, 2 ряда сидений, музыка, стеклоподъемн., ЦЗ и т.д Тел.: 8-902-304-35-15
• Нива, 78 г.вып. Тел.: 8-906-356-44-00
• Нива-Шеврале, 2004 г.в.,в отличном состоянии. Цена 260 т.р.. Тел.:
+79601924588,+79159331470
• Ниссан-примера 1999г.Чёрный Отличное сост. Конд. круиз-контр. парктрон.
ЦЗ. АБС Обогрев.ГУР.в подарок зим.кол.
Торг. Тел.: р.35666 сот.9108912658
•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,с18час645-20,9027855047
• Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Японии,
черно-синий, без пробега по РФ, предпродажная подготовка, 21000 руб. Тел.:
8-9063620402 (3-74-74)
• Москвич 412, 77 г.в. пробег 49 т.км.
идеальное состояние, всю жизнь в гараже. Цена 15 т.р. торг конечно есть, но
за 5 не отдам!!! Тел.: 3-70-72
• Мотор лодочный Втхрь 30Э Тел.: 3-6092; 910-384-35-68
• Мотоцикл Kawasaki ZXR 400, 95 г.в., отличное состояние, 95 т.р. Тел.: 6-08-34,
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
• ОПЕЛЬ-ФРОНТЕРА СПОРТ 2.2 136лс
2002гв из Германии пробег 38 000км
серебристый металлик МКПП5 ГУР АБС
ЦЗ и т.п. Идеальное состояние Тел.:
89200330229
• Незамерзающую жидкость Премиум
с запахом лимоном объем 5 литров
(сертификат). Цена 100р. Тел.: 8-908239-11-61
• мерседес С-180, 95 г.в. Серебристый,
литые диски, 2 комп. состояние отличное. 260000 руб. Тел.: 6-08-35 сот
9601978383
• МЕРСЕДЕС Е-210 AMG эксклюзив. Цв.белый, кожа, дерево, литьё(3компл.),
круиз, парктроник, ГУР, ПЭП, музыка,
ксенон, 1хозяин. 600т. Тел.: 8-951-91030-26
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный
ПЭП черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.:
9 -08-32
• Мерседес-спринтер 2003г макси 311cdi
грузовой без пробега по РФ Тел.: 59373
89023066618
• Пежо 306 break универсал. 1998г.в.
89л.с. кондиционер, АБС, ГУР,
эл.стеклоподъемники, 4 подушки, датчик
дождя и т.д. отл. сост. Тел.: +79049120490
Адрес: 5-63-14 Александр
• 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
•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)385-09-23
• Mitsubishi Galant 99г, 2.4, 150лс,МКПП,
ЕВРОПЕЕЦ,люк, климат, подвеска новая,
салон не курящий, защита, МР3, сост.
отличное,330тр Тел.: 9108780744
• Mitsubishi Lancer 2006г., синий, 1.6
Тел.: 5-54-98, 89081568326
• Срочно продаю Hyundai Accent 1.5 AT
GLS (АТ5), ноябрь 2006, пр. 5000, ABS,
АКП, гидроус. руля, конд, ц.замок, модуль, зим.рез Тел.: 6-13-42, 9049364525,
9202568133
• Скутер «Хонда Пал», цвет красный металик, состояние хорошее, 14 тыс. руб.,
торг при осмотре Тел.: 8 960 167 87 09
• Nissan Cube Cubic 04г.в.,98 л.с.1,4
л,вариатор, 7 мест,CD/NAVI/TV,ABS,эл.
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пакет,литьеR15,отл.сост,пр.руль,5мес.
изЯпонии,380т.р.торг Тел.: 8-920-01380-57
• 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 Terrano II, 2003 г., 3 л т.дизель,
7 мест, кожа, автоном.подогр, навигация,
лит.дискиR17, нов.рез. (зима и лето),
отл.сост Тел.: 8-920-294-75-54
• 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
• Трактор ЮМЗ6Л. Тел.: сот. 8-960184-1840
• Три автобуса ПАЗ-3205 в отличном состоянии. Тел.: 8-950-353-73-23
• Фиат типо, на запчасти или под восстановление. Тел.: +7908 160 1791,
9-05-13
• Форд Фиеста 2006 г.в. мотор 1.4,
машина на гарантии, состояние отличное, 12 тыс.км. пробег, срочно. Тел.:
+79519152776
• ФОРД ФОКУС C-MAX 2005г.в., дв.
1.8л.с.,компл. TREND, чёрный, сост.нового авто Тел.: 7-26-08,8-904-782-03-35
• Форд Эскейп (Маверик) 2003г.в. пробег 60т. миль тёмно-серый, АКПП, ПЭП,
CD-6 дисков, двигатель 3000 куб. 200 л.с.
V6. без проб. РФ Тел.: 8 950- 603-02-04
д.т. 5-03 -38
• форд-фокус 2003г. Тел.: 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 В3 1993 г.в. универсал
Тел.: 89159472823
• Фольксваген Воra 1.6 FSI 110 л.с 2002 г.
МКП, пол эл. пак., ABS. ГУР. EPS. ESP из
Германии 2007г Тел.: 89023001997
• фольксваген пассат б5+ универсал
2001г 2л 115л.с МКПП синий металлик
климат лит. диски без пробега по РФ
ц.400 Тел.: 59373 89023066618
• Фольксваген Пассат универсал, 1991
г.в., двиг. 1,8 л., цв. белый, сигн.,
ц.з., муз., нов. рез., литые диски Тел.:
8-9200192398
• Фольксваген Пассат, 97 г.в, зеленый
мет., кожа, климат, люк, 4 подушки, гур,
АБС, эл.стеклопод., эл.сиденья, сигн,
лит.диски Тел.: 8-920-041-28-38
• 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 из Германии.5-дв.
хэтчбек серебристый ПЭП зимняя резина
Тел.: 89023066618 59373
• Opel Omega B Caravan (2.0 л, 16 кл, 136
л.с) 94 г.в. пробег 178 т.км. В салоне не
курили. 2 комп. резины. Цена 200 т.р.
Тел.: +79049035603
• Opel ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 120
ткм, серебр. метал, состояние отл. Тел.:
37652
• Хёндай Соната, 1995г., небесно-серый
цвет, дв. 2,0, состояние хорошее. Всё
есть. Тел.: 8 9101472328
• RENO Clio 2001г.в. 106т.км. 1.4л 75л.с.,
сигн., ЦЗ, муз., тонир., конд., КПП5, ГУР,
ПБ, лит. диски, зимн. имп. резина. Цена
240т.р Тел.: 393-89, 9202953809
•S A M A N D L X 2 0 0 6 г . в . , п р о б е г
20000,полный электропакет,цвет
серебро,есть всё Тел.: 7-26-08,8-904782-03-35
• Toyota Celica 98 г.в., 1.8 л, 115 л.с, цвет
белый перламутр Тел.: 89047980678,
34267
• 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
• Toyota Vista (праворульная Camry)
1991г., 140 л.с., АКПП, после аварии
(скользящий удар вдоль правого бока,
все агрегаты целы) Тел.: д.т. 6-91-31
• Volkswagen GolF универсал 97 г.в.,
двигатель 1.6, 100 л.с., кондиционер
Тел.: 8(904)796-24-87
• Volvo S80, 2000 г.в. Полный электро
пакет, салон - кожа, телефон GSM.
89851033855 Тел.: 55888
• vw гольф 1984г.в.3-х дв.,красн. Тел.:
9200405952
• 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-2 1988 г.вып., дв.1.6, цвет
ВИШНЯ, цена 75 т.р. Тел.: 9-12-51 (после
17 ч.), сот. 950-342-93-55
• 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
• VW Jetta, 2000 г.вып., 2 л., цвет-гранат,
автомат, пробег 95 тыс. км, АБС, ЦЗ.
Тел.: 3-71-23
•v w s a n t a n a 1 9 8 3 г . в п о с л е
дтп,срочно,недорого Тел.: 89087406121
• WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая
дверка. Тел.: 8-915-950-35-00
• детское автомоб.кресло. до18кг., подставка под сиденье детская, все в отличном состоянии Тел.: 3-74-82

Автозапчасти
• Зимнюю резину R-14 б/у на дисках: Gislaved Nord Frost 3 175/65-1шт.
(800р.);Кама-514 175/65-1шт.(500р.);Не
комплект,по 1 колесу! Тел.: д.т.64674
моб.89506271377
• 4 колеса (летняя резина) б/у R13
175/70 Тел.: 7-99-00 (после 18ч. до 21ч.)
8-(920)2911369
• вал мм80 на классику (низовой) Тел.:
+79026851837
• ГБЦ 8 кл. тюнинг (каналы 28/30, Т
образные клапана, сти-11,2, штаны

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.24 (33), 2007 г.
«брагин»4-2-1). цена договорная Тел.:
+79616314441
• Гидро борт (задняя дверь), грузопод.
1.5 тонны. Стоит на МАН 8 153. Состояние отличное. Германия. Тел.: 3-39-30 с
9.00 до 20.00
• Ауди 80 , Крыша. Тел.: 8-9082347942
• Амагнитола Panasonic CQ-C1313NE
MP3 CD playerreceirver с документами
Тел.: 8-9202542577 5-97-30(после 18ч)
• запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.:
89023066618 59373
• запчасти от м2141 Тел.: 89049114971
• Запчасти от микроавтобуса Toyota Town
Ace (дизель 2С-Т, автомат, полный привод) есть новая турбина пр-ва Германия.
Тел.: +79027825982 Алексей
• Защита картера на CHERY QQ и
DAEWOO MATIZ. Цена 2100 руб. Тел.:
37539
• задний мост от классики(без редуктора) Тел.: 89049114971
• Задние фонари ВАЗ-2112, ВАЗ-2110.
Тел.: 89601607286
• зимнюю импортную нешипованную
резину R15 Тел.: +7 960 177 72 37 Адрес:
6-31-99
• Раздаточную коробку для SUDZUKI
GRAND VITARA. Тел.: 6-47-88;
8-9087274736
• Радиатор для ВАЗ 2108-2115(инжектор)
Тел.: 89049177828
• резина БАРГУЗИН - 4, к- 200, размер
185/60R14 с новой а/м, 4 колеса по 1
тыс. руб. Тел.: 8 909-284-49-14, с 18-00
3-07-79
• Резина бриджстоун WT-17 17570 R13
на германских дисках, 2 шт., 1500 за шт.
2 баллона таганка R14 18570 1000 р. за
шт. Тел.: 9506102175
• Резина летняя б.у. 175/70 R13 4
шт Belshina за все 1200р. Тел.: сот.
8-9200144818
• резина Goodyear UG500, 175/70 R13
Тел.: 8(908)7287492
• Резина на УАЗ, 2 штуки. Недорого! Тел.:
+79601901977 30035
• Резина Nokian HK-3, 4 колеса на дисках. 8 800 руб. Тел.: +7 908 7553190
• резину GoodYear Eagle NCT5 195/60 R15
(4шт.) 8500руб Тел.: +7 915 9471837
• Редуктор в задний мост для УАЗ-469.
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
• карбюратор бу для ваз 2108-099
Тел.: 6-39-54,89159513497
• Капот для Honda-CRV, 2004г.в.
, бежевый, б/у Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• литые диски на джип Toyota
6 болтов 16х8JJ зимняя резина
26570R16nokian M+S 4шт Тел.: 9-0832 89506242762
•коробка передач для 08099 5-ступка, на запчасти Тел.:
89159513497
• Коробку (4-х ступка) и головку
блока в сборе б/у на класику Тел.:
сот. 89023040515
• КПП на Зил. Новая. Недорого.
Тел.: сот. 89200317829
• Комплект стекол (без лобового) на
ВАЗ 01,03,06 Тел.: 89023040515
• 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 Тел.: +79519103025
• ЛУАЗ на зап./части. Без документов. Тел.: +7(915)958-31-81
• Летняя резина «MICHLEN PILOT
Exalto2», на литых дисках «RW» R14,
8000руб. Тел.: 89101403283
• На «Ниву»: Двигатель, радиатор,
панель приборов и др. На «ГАЗ3110» 4 лит. диска R-15. Тел.: 5-3772, 89092937872
• на ВАЗ-21013: пружины, рад.
печки, зад.фары, редуктор, п/оси,
двери Тел.: 89049088126
• Правая передняя дверь, крышка багажника, задние фонари для ГАЗ 31029.
Тел.: 6-06-08 Олег.
• Продаётся корпус от коробки ВАЗ
2108-2109 Тел.: 89159513497
• Продаю комплект молдингов кузова
ГАЗ-3110 самоклеющиеся. Цена 800 руб.
Тел.: Тел. +79601772377
• Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.:
+79049022371
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• фары к бмв523 99г Тел.: 89023066618
59373
• Усиленная защита картера на ВАЗ
2108, 2109, 21099. Цена 500р. Тел.:
5-82-21 (после 18-00) 4-04-76 (до 17-00)
Адрес: 89101208550
• Тюнинговый передний бампер, переднюю и заднюю оптику с центральной
вставкой PRO-SPORT на ВАЗ 2110-12.
Тел.: 89101403283
• двигатель 2103 1500см3 с документами
Тел.: 8(908)728-74-92
• Двигатель AUDI-80 c документами
Тел.: 3-79-72
• Двери новые на ГАЗ 2410 передняя
левая и 2-задних Тел.: 89027860782
• Для а/м Honda диски штампованные
R15 (черные) Тел.: 9-78-90 после 18-00
• для ваз 2110 колен.вал новый ц.2500р.
торг. Тел.: 89103803883 Адрес: г.саров
• для ВАЗ-2110-12 задний бампер б/у
недорого Тел.: 8 909-284-49-14
• Для Опель Омега комплект зимней
шипованой резины 205/65 R15 Gislaved
Nord Frost - 3 на дисках, колпаки для
колес и болты, все б/у Тел.: 3-40-78
(после 19 ч.)
• для ШЕВРОЛЕ НИВА задний бампер б/у
недорого Тел.: 8 909-284-49-14
• Шипованная резина R-14 на Волгу 1 шт
Тел.: 89027860782
• Штампованные диски R15 на Шеви
Ниву-4шт(новые).; Аккустическую полку

на Шеви Нива. Тел.: +79503545145

Электроника,
бытовая техника
• Газовый котел ДОН КС-ЕГВ-31,5Тг
новый. Тел.: 3-73-74
• автомагнит. кассет. blaupunk- 800руб.
dvd плейер автомоб. «mistery» (mp3, divx,
xdiv, mp4,) - 2200руб. +7904 900 5016
Тел.: 6-35-46
• Автомагнитола JVC, б.у. 1 год, в идеальном состоянии с документами. Цена
2700. Торг уместен. Тел.: 90907 (после
18-00)
• Автомагнитолу Sony CDX-R6750, мр3,
встроенный усилитель, пиковая мощность 52 Вт, съемная панель, выход
для сабвуфера. Цена 4000р. Тел.:
63768,+79026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru
• автомобильная акустичкская система hiend (мр3+усилитель+акустика 641)цена
15000руб. Тел.: 5-66-84,89101454287
• Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей.
От 10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• видеомагнитофон (пищущий,с тюнером) фирма Soni +кассеты 25 шт. ц.1500
Тел.: 3 68 99
• DVD плейер BBK DV515S+муз. центр
SONY S7AV Тел.: 35217
• dvd плеер всё читает. Тел.: 6-3954,89159513497
• Ресивер YAMAHA RX-V 357 Тел.: 4-0174.3-86-73 (Женя)
• Лазерный принтер Canon LBP-800, в
хорошем состоянии, дешево. Тел.: +7
9200414510.
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Колонки SVEN HA - 1400T 5.1! На гарантии! Тел.: +79506260176
• Имп. стир. машинку-автомат. По цене
от 3000 до 6000. Доставка гарантия.
Тел.: 370-54
• Комбайн кухонный б/у в рабочем состоянии 500руб. Тел.: Тел 6-08-92(с 19
до 22ч.)
• Магнитолу AKAI размер 2din, CD РАДИО
КАССЕТА, серебристая мотопанель, 4х45
вт., б/у 1.5 года. Тел.: +7 915 947 24 47
• пасивный сааб. для автомобиля 800ватт
за 1700р. Тел.: 5-66-84,89101454287
• Машина стиральная (малютка) активаторного типа СМ-1 модель 040. 500 р. Тел.:
28400(8.00-18.00),89036065211(после
21.00).Павел.

• МР3-автомагнитолу AKAI (4x50W,УКВ,
с/панель, новая, в упак-ке)-1850р. «Лопухи» Panasonic CJ-DA6920 (3-х полосн)1000р (торг). Тел.: 8 910 799 02 09
• Продам а/магнитолу Kenwood KRC3701, кассетная, УКВ + FM. полностью
рабочая. Тел.: 8-902-304-35-15, 7-8132
• Продается швейная машинка с электроприводом типа «Подольск». Дешево.
Тел.: д.т. 5-88-82 после 17-00.
• Продаю стиральную машину полуавтомат «Волна» недорого. Тел.: Тел.
3-51-96
• Оконные двойные деревянные стеклопакеты в отл. состоянии Тел.: 9-13-67
(после 18ч.)
• Новую электр. плиту Лысьва, 4 конф.,
гриль. Тел.: 7-87-30 (с 9 до 16)
•муз.центр с dvd, lg Тел.: 6-3954,89159513497
• Музыкальный фотоальбом ''Саров.
Город - парк'' на DVD диске. Тел.: 3-5848 (Виктор)
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• mp3 CD Player Samsung MCD-SF75,
зарядное устройство в комплекте +
наушники и 2 аккумулятора GP 1500, за
850 руб. +79050135232 Тел.: 7-78-44
• MP3-автомагнитолу Mystery (4x45W,
ИКДУ, УКВ, с/панель, нов. в упаковке)1950руб. Тел.: 8 910 799 02 09
• mp3-магнитолу Elenberg в отл.сост. с
документами Тел.: 89049114971
• MP3-плеер Samsung Indigo 2 Гб музыка,
видео, фото, диктофон, FM-радио, игры.
Тел.: 7-67-03
• Стир.машина «Ока», стир. машина
«Самсунг»5,2кг Тел.: 9-13-67 (после
18ч.)
• Стиральная машина автомат LG ей 3
года, сост отл. продаю в связи с переездом и невозможностью установить на
новой квартире, 4500р Тел.: 3-70-72

• Стиральная машинка Индезит на з/
части б/у 5 лет Корпус в отличном состоянии, сгорела плата. Недорого Тел.:
3-86-34 после 19ч
•Стиральную машинку SANUSSI
JETSISTEM 900 об/мин., состояние
хорошее, 4,5 т.руб. Тел.: 5-32-91,
9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Стеклокерамическая плита ARISTON
INDESIT в отл. сост., (ВхШхГ) 32
х40,5х39,5, б/у 1 год. Тел.: 5-96-76
• ФМ-модулятор(для воспроизведения
музыки на автомагнитоле с флэш карты)
Тел.: 89081610036
• Холодильник б/у двухкамерный в хорошем состоянии цена 3000руб. Тел.:
5-78-13(после 17-00)
• Холодильник Минск двухкамерный Тел.:
44-113 (Людмила), 3-34-23
• Холодильник Минск-15, б/у. Тел.: р.т.
4-45-35, д.т. 5-50-19
• Фотоаппарат FINO-40S, Samsung. Тел.:
3-38-06
•Телевизор NEC 21» 1000р Тел.:
+79092952383, 51215
• Телевизор Сони 29 100гц 4т.р Панасоник14 -1500р Тел.: 59373 89023066618
• телевизор PHILIPS 29 +фир.подставка, A/V ресивер PIONEER -912 Тел.:
3-74-82
• Телевизор SAMSUNG 51 см. в хор. состоянии Тел.: 8-910-794-04-24
• Телевизор Sony KV 29FX30R 29» (68
cм), 50Гц, 4:3, Hi-Fi стереозвук, телетекст, русское меню, абсолютно плоский
экран Тел.: +79503469234
• Электро гитару «Arizona RJ-I 2H 1S»
Тел.: 8-908-16-86-596
• диктофон philips-7655 а гарантии +
драйвер и кабель. на гарантии. куплен в
«домашний компьютор»за 2500.продам
за 1600 Тел.: 7-62-86 . 89049099417
• Депилятор «Браун». Тел.: 5-98-26
• ЦФК Nikon D-50kit (D-LSR) + вспышка
Nikon SB-28 + фото-сумка. 23 000р без
торга. Пробег цфк - около 7000кадров.
Состояние отличное Тел.: 37200
• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520,
новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за
один). Торг. Тел.: 910-8882070

Домашняя утварь
• Книги из серии «Что есть что» 32 штуки
Тел.: 89101278755
• коллекцию марок ссср 70-80-х, подписные издания,лампы для загара,
большую советскую энциклопедию 31

том Тел.: 3-63-50
• Кофеварка новая, для приготовления эспрессо и капуччино Тел.: 9-1367(после 18ч.)
• Кухонный уголок (стол,угловой диван,две
табуретки). Электрическая плита (четырех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.:
+79027881534,+79519180874,6-43-57
• Кушетка детская, с двумя подушками,
с выдвижным подголовником, 145х78см,
полная длина 180см, в отличном состоянии, цена 900 руб Тел.: 3-63-68
• лыжи 170-200 см,аккордеон 3/4,лыж
ботинки 41,лыж палки, обувь 42,марки
ссср 70-80-х,подписные издания,
светильники,стулья Тел.: 3-63-50
• лыжные ботинки 41 размер лыжи
170 лыжные палки углеволокно Тел.:
3-63-50
• Люстру: 3 плафона золотой металлик.
Новая. Недорого. Тел.: 97992, после
18ч.
• Продается аквариум 30 л. Тел.: 6-5217
• Подушки (синтетика) 2 шт. Тел.: 6-5622
• Музыкальный центр в рабочем состоянии (96 г.в.): три дисковода, два кассетника, радио, пять колонок. Цена: 1000
руб. без торга. Тел.: 89027835774
• Механизм машинки ножной,Подольск,
без тумбы. Тел.: 38991, 40045
• Скатерть»Фрукты» Ручная вышивка.
Очень красивая!Занала 1 место на
конкурсе вышитых работ.Профессиональное качество исполнения. Тел.:
8-9027873456, р.т. 5-85-89
• сочинения Горьк Толстых Чех Роллана
Гог Пушк Некр Есен Маяков Достоев
Твард и др. и Бол Сов Энц т.36350 Тел.:
3-63-50
• Ткань портьерная 12 м, светлая с рисунком , недорого Тел.: 40045, 38991

Детям
• Ванночка детская, большая, розовая,
пользовались 2 месяца, 280 рублей
Тел.: 3-33-57
• Автокресло Concord Ultimax (0-18 кг). 5
положений спинки, регулируемые ремни
и подголовник, боковая защита. Цвет синий. 5500 руб. Тел.: 89107988028, 66687
(строго до 21)
• Велосипед детский (от 4 лет и выше),
алюминиевый, очень легкий и красивый,
б/у 1,5 месяца, 2 тыс.руб., без торга Тел.:
8 960 167 87 09
• Зимний комбинезон на ребенка от 3,5
до 5 лет. Тел.: 5-98-26
• Зимние ботиночки,натур.кожа, натур
.мех,-400р Тел.: 53163(после18ч)
• Зимняя коляска Geoby, не дорого,
срочно. Тел.: 7-73-26 (после 17ч.)
• Коляска детская, зима-лето, надувные колёса, цвет синий. Тел.: 5-94-88,
+79063538109
• коляску детскую зима (лето отдельный
короб). в отл состоянии. недорого Тел.:
6-90-80, 9-77-71
• конверт, цвет синий - 1100 руб, комбинезон 1-2 года, цвет голубой - 600 руб.
все - натуральный мех. Тел.: 3-67-20
• Костюм на девочку розовый(8595см), комбинезон+ куртка-300р Тел.:
53163(после18ч)
• на мальчика 9-11 лет: пуховик, демисез. ботинки 37 р, зимние куртка и
брюки для активн. отдыха. Тел.: 3-41-92
после 18
• Надувные санки ''Ватрушка'' (кто катался тот знает!!!) Цена без камеры 550р.
Тел.: 6-83-36
• Машина детская с аккумулятором на
возраст 4-8 лет Тел.: 59373
• Продаю коляску трансформер Польша,в
отличном состоянии,укомплектована.
Тел.: 90215,89051945876
• Новая шубка(иск.мех) на девочку 90100см-350р Тел.: 53163(после18ч)
• Новый зимний комплект (куртка +штаны) на ребенка 5-6 лет. Тел.: 5-12-84
(после 18:30)
• Новый комплект на дет. кроватку (борта, балдахин и компл. пост. белья) 950р.
Тел.: 5-81-07
• Осенние ботиночки(войлочные) р.15
,красные, идеальное состояние Тел.:
53163(после18ч)
• Сандали детские б/у фирмы «Антилопа»
р-р 24. Тел.: 5-98-26
•Х о д у н к и , м е х о в о й к о н в е р т
(розовый),комбинезон (красный), туфли (темно-синие) -13
р. Тел.: +79026826065,63973
• Дет. стульчик «Няня»(с качелями) б/у хор. сост. Цена 800 руб.
Тел.: 9-13-48
• Детские босоножки из натуральной кожи (размер 18, цвет
бежево-голубой). Тел.: 5-98-26
• Детские зимние ботинки б/у
черного цвета размер 13. Тел.:
5-98-26
• Детские осенне-весенние ботинки р.21(сине-красные) Тел.:
+79616322517
• Детские санки. Тел.: 9-13-65
• Детское автомобильное кресло группа 0 (до 18 кг) Jane
Racing Тел.: 7-81-32. 8-902-30435-15. 902-304-37-84
• Детское автомобильное кресло для ребенка от 0 до 3 лет,
новое в упаковке Тел.: 9-18-02,
8-950-374-60-29
• Детское автомобильное кресло, «MEGAMAX PLUS», от 0 до
36кг., состояние идеальное.
Подробности по телефону. Тел.:
д.т. 9-18-02, сот.тел.8 (950)
374 60 29
• Детскую кроватку с выдвижным ящиком, матрас и бампер.
Тел.: 341-68
• Детскую коляску «ANMAR»
зима/лето в хорошем состоянии
после одного ребенка. Тел.:
7-60-29, 4-04-77, 4-55-41
• Джинсовый сарафан для беременных
Sweet Mama, р.48 1000р, бандаж до/после родовый 200р Тел.: 9108818429

Животные, растения
• Волнистых попугайчиков. Тел.: 35600.
• Крысята.окрас серо-голубой.возраст
2,5 месяца Тел.: 76093,+79200150336
• Клетка для хомяка, новая, дешево. Тел.:
9-15-03 (после 18.00)
• продам пальму (финиковая) с горшком
для дома или офиса высота от грунта
0,75 м Тел.: 5-42-70
• Продается щенок породы «Японский
Хин», мальчик. Редкий окрас - соболь.
Тел.: 39771, 66751, 9519168844
• Продаются: зеленая игуана, крокодиловый кайман. Гид в мире рептилий. Тел.:
9036579045, 9601970848
• Нижегородский питомник предлагает
щенков шар-пея эксклюзивной вязки
с отличной родословной. Тел.: 8-9202521432
• Щенок лабрадор ретривера, девочка
черного 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
• Шикарную манстеру, выс. 2,5 м Тел.:
9-74-13 после 18.00

Компьютеры,
комплектующие
•Сист.блок Atlon-64 3000+,Asus
K8n4e-deluxe,HDD SATA2 80гб,GF7600GT-256mb,ОЗУ-1024mb,DVDRW,клава+мышь(опт),модем. Тел.: +7
915-953-1599
• Sempron 2800+, память 512mb, HDD
120Gb, video 128Mb, DVD-RW, модем,
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LAN, клав-ра, мышь. Отличное состояние.
Срочно. Тел.: +79081610036
•1 7 » F l a t r o n 7 9 5 F T + ( 1 1 5 2 x 8 6 4
@100Hz(!)),Pentium2.6(х2),12
8mb ASUS GeForce4200,DDR
256mb,HDD370GB,DVD+RW,FDD,
цв.принт.,модем.13000руб Тел.: +7 (915)
947-18-37,9-73-20
•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
•В и н ч е с т е р ы S a t a , I D E . Т е л . :
8(908)1538040
• Видеокарта PCI-E Sapphire Radeon
x800GTO (16/6vp, core/mem - 400/1000)
256Mb (rtl), шина 256бит. Цена 2т.р. Тел.:
р.4-04-11, с.902 687 1452, Виталий
• Видеокарта-Palit GF6600V+ 256Mb
PCI-E(новая) - 1400руб.ПроцессорP-4 1700Ghz 478 soc. - 600руб. Тел.:
89506201717
• видеокарту pci,fx 7300gt Тел.: 5-6684,89101454287
• Видеокарту RadeonX800GTO 256Mb, в
работе 9 месяцев. Тел.: 8-902-782-5982 Алексей
• Более1000 игр для мобильных телефонов Тел.: 8-9506123591
• AMD Athlon(tm) 3500+ 64, 512 mb
DDR||, 256 mb X1600, HDD 160gb. Тел.:
8(904)043-02-95
• Атлон 900/ОЗУ 256+128/HDD 40Гб/
GeForce4 MX440 64 мб/TV Tuner FlyVideo/
мышь, клава. Тел.: +79503536663
• Athlon 2000+, память 512mb, Geforce4
MX440, 40GB, DVD-RW, монитор 17'
SyncMaster 757 DFX, modem, мышь
+ клав. 8000руб. +7905013523 Тел.:
7-78-44
• Athlon1900+, MB GA7VRX, RAM512mb,
HDD120GB, Video V8460 DT128mb под замену, SB5.1, DVD-RW, InWin S506, мышь,
клавиатура. 3 т.р Тел.: 9-79-27
• Celeron 1.2GHz ОЗУ 512Mb HDD 80Gb
VGA 128Mb GeForceFX5500 DVD-RW
CD-RW LAN D-Link modem+17 монитор, колонки, клавиатура, мышь. Тел.:
+79159537027
• Celeron 2.5Mhz, GeForce 4mx440 64mb,
HDD 80Gb, RAM 256mb, dvd-rw, cd-rom,
мон.Samsung 753dfx, модем, кл., мышь,
колонки. Тел.: 64579, +79506002869
• Celeron 2800, 512 RAM, 80 HDD, Video
GF-5200 128 Mb, DVD-RW, сеть, модем,
клав, мышь, монитор 19» LCD. 13 тыс.
руб. Тел.: 3-81-22
• CPU P4 (S478), 2 400 MHz + Cooler, 2
000 р. Тел.: +7 (902) 687-26-30
•CRT 19» монитор BENQ P992 в
идеальном состоянии 3200руб Тел.:
+79601880804
• Комп 350W/ Pentium4 3000/ RAM
512MB/ HDD 200GB, SATA/ SVGA 96MB/
Audio 5.1/ LAN/ FDD/ CDROM 52X/
modem 56K/ 17” SyncMaster 700NF.
Тел.: 3-38-06
•Комп. Athlon64 2800+,1024 Mb
DDR400,Epox EP-8HDA3,Seagate SATA
160 GB,GeForce 6600GT 128Mb, SONY
DVD+CD-RW,17” SyncMaster 795df Тел.:
97489, 89506200617
•Компьютер 2.0GHz/ RAM1Gb/
HDD160Gb/ FDD/SVGA9600 256Mb/
DVD-RW/ LAN+Sound/ клавиатура, мышь,
колонки-дерево/793DF 17». Цена 12500р,
торг. Тел.: 6-93-23
• Компьютер: Cel 2.2GHz/Gigabyte GA8PE800/RAM 512Mb/GeForce2 MX440/
CD-RW/Keyboard/Mouse/17» Samsung
753DFX. Цена 6500 руб. Торг. Тел.: 3-7497, 6-93-33
• Мат. плату под Pentium, видеокарту,
оперативную память 256(PC3200) Тел.:
+7 908 153 80 40
• Привод CD-RW, 400 р. Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Процессор Celeron 1,7ггц Тел.: 6-41-26
или 89063568430
• Процессор Celeron 2400/128/400 BOX.
900 руб. Тел.: +79101340295
•процессоры lga775(3400mhz), l
ga370(1200mhz),память,видеока
рты 64мб и 256мб,винчестер,cd-rw
,модем,мать+проц.,модем и др. компл.
Тел.: 5-66-84,89101454287
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• Монитор 15» LG 575C отл.сост.,б/у
мало. Цена 1000 руб. без торга. Тел.:
6-40-14 Адрес: после 17час.
• Ноутбук ASUS A6R CM390(1,7)/ 256/
60/ DVD-CDRW/ WinXP/ 15,4»WXGA. Сост.
отл. Тел.: 89103961003, 89101325717
• Срочно продам монитор 14^.Недорого
Тел.: 33887,89506141228 Саша
• Сканер Acer Scanprisa 640P (параллельный порт). Работает под управлением Win98 и Win2000 (под XP не проверял).
Цена 500 руб. Тел.: раб. 2-84-27
• Сист. блок.: Atlon 2500, GeForce 5200,
RAM 512, HDD 80Gb, DVD+CD/RW Тел.:
+79616353149
• Системн.блок - AMD Sempron 3000+ ,
Gigabyte GA-7N400, RAM 1 Gb, 128 mb
Radeon 9800 Pro, HDD 160 Gb, DVD-RW
NEC. 8500руб. Тел.: +7 904 902 96 60,
6-45-58, 4-10-16 (Сергей)
• Струйный принтер HP DJ 610C без картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег
• Pentium core 2 duo (2-х ядерный),
1024 mb ОЗУ, ATI Radeon 512 mb,
HDD 160 gb, Lan 100 мб/с, звук 5+1,
DVD+RW. (12000р.) Тел.: 89081610036,
89040430295
• Pentium4 3000, DDR 1024 Mb,GeForce
6600 128 Mb, HDD 320 Gb,DVD-RW,
корпус 500 Вт цена: 10000 руб. Тел.:
89506050480
• TV/FM PC тюнер Behold TV 607 RDS
ц.1700 р. Тел.: сот. 89026868836
• Джойстик Digital F-23 480руб Тел.: Тел
6-08-92(с 19 до 22ч.)

Мебель
• 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)

• Кровать Тел.: 35217
•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 электрический. Тел.: 40045, 38991
• Прихожая, 3-х секционная, 2 шкафа +
один с зеркалом. Тел.: 5-08-65
• Продаю стенку, недорого Тел.: 79861
(после 18 ч.)
• Письменный стол 111х60х74 ц.700р.
Тел.: 7-27-24 (после 18 ч.)
• Новое кресло из IKea компактных
размеров(Экторп Тульста)коричневый
съемный чехол, 4 000 р. Тел.: 8 905
6663539
• новый спальный гарнитур »Ирис»
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки,цвет»коньяк») Тел.: 9-74-79

• 2-ком.кв. по ул.Юности, 53,2/28,6/7,7/
1эт, погреб, застек.лоджия, решётки,
телефон, ж/д. Тел.: 6-13-42
• 2-комнатная квартира по ул. Юности
(жилая площадь 29,1 кв. м, общая площадь 51,6 кв. м, кухня 7,6 кв. м, лоджия
5,9 м, погреб). Тел.: 7-35-31, 6-24-34
(после 18 ч.)
• 2-комнатную квартиру в пос. Сатис.
Тел.: сот. 8-9023030649
• 2-х комн. кв Курчатова13, 7/9, 52/29/7,
застекл. лоджия 6 кв.м, телефон, жел.дв.
Тел.: 5-80-16, 89625103217 вечером
• 2-х комн. кв. Курчатова 13, 7/9, 52/29/7,
застекл. лоджия 6 кв.м, телефон, жел.
дверь. Или меняю на 3-х комн. кв. в
стар. районе Тел.: 5-80-16, 89625103217
вечером
• 2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по
пр.Ленина Тел.: 7-38-78

• Полки книжные 4 шт. по 200 р. за штуку
Тел.: 6-59-94 (после 20-00)
• Мебель - жилая комната, мягкая мебель, кухонный гарнитур Тел.: 9-13-67
(после 18ч.)
• Мягкую мебель диван+ 2 кресла б/у
недорого Тел.: 3-42-42
• Спальный гарнитур (двуспальная
кровать, две тумбочки) Тел.: 9-18-02,
8-950-374-60-29
• Спальный гарнитур б/у ( 3-х створчатый шкаф, две кровати,трельяж, две
тумбочки, пуфик ) Тел.: 5-93-17 ( после
17 ч. 30 мин. )
• Спальный гарнитур: - двуспальная кровать 1,8 Х 2,0м., две тумбочки, матрац.
Подробности по телефону. Идеальное
состояние. Тел.: д.т. 9-18-02, сот.тел.8
(950) 374 60 29
• Стол компьютерный 80x80 см. Цена
1000р. Тел.: 8-903-608-47-48 (после
18ч)
• Стол обеденный, полиров., темный.
Цена 1 т.р. Тел.: 6-59-94 (после 20-00)
• Стенка «Горка» и диван (евро). В отл.
сост. Цена договорная Тел.: 54435,
8-908-2340550 (Юля)
• стенка Азалия -14 цена 7т.р., угловой
диван с креслом цена 9т.р., две красивые люстры цена 500руб и 300руб Тел.:
5-47-24
• Стенка, пр-во Румыния. Цвет вишня.
Недорого. Тел.: 6-59-94 (после 20-00)
• Трюмо светлого шпона в отличном
состоянии недорого. Р-р 220Х90. Тел.:
40045, 38991
• Двухстворчатый шифонер с антресолями, б/у, цена-1000 руб., торг. Тел.:
8-903-041-46-59, 54-225
• Диван «Гессен» фабрики «8 Марта»,
ортопедический пружинный блок, дорого. Тел.: 91503(после 18.00)
• диван «Ракушка» сине-желтый ц.5000р
Тел.: 59373 89023066618
• Диван Калинка-26, цвет светлобежевый, высококач. обивка (ягуар боне),
размер 1390 Х 900, практ. не эксплуат.,
цена 10 тыс Тел.: 902-307-43-84
• Диван, в хорошем состоянии Тел.: 9-1319 (после 18:00)
• Диван-кровать 2-х спальн., состояние хорошее, 3 т.руб. Тел.: 5-32-91,
9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Журнальный стол овальный из цельного
дерева, цвет дуб., 90см. х 60см. х 42см.,
2400 руб. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с
18-00 до 21-00)
• детский столик (хохлома) Тел.: 5-5341
• Детскую стенку3000х500х1800, шкаф,
письмен.стол, полки, цвет ольха/зеленый, цена 13500р. Тел.: 5-32-91,
9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Шкаф 4-х ств. с зеркалом и антресолями. Размер 180х235 Тел.: 6-59-94
(после 20-00)
• Шкаф 4-х дверный Шатура , новый,
цена договорная. Тел.: 7-73-26 (после
17ч.)

• 2-х комн. квартира пр. Ленина 17, 1
этаж, 57/14,5/17,5/8 Тел.: д.т. 39889, с.т.
+79087363004
•2 - х к о м н а т н а я к в а р т и р а в
р.п.Вознесенское, 1 этаж, погреб, застекленная лоджия,ул.Заводской м-н д.6.
Тел.: сот. 8-9503513637
• 2-х комнатная квартира ул. Балакирева,
общ. площадь 38м кв., жилая 33,3м кв.
Тел.: +7 908 7553190
• 2-xомн.кв. в п.Ардатов42.8/26.7 газ
2-ой этаж Тел.: 9200237131
• 2х комнатную квартиру, частично благоустроенную (ванна на кухне). Можно
под офис, ул. Арзамасская Тел.: д.т.
7-93-33, сот. (903) 055-1256
• 3-к.кв., общ~71кв, пр. Мира, кап. рем
93г., 2 эт, 2 балкона, срочно, дорого,торг
возможен. В любое время. Сергей. Тел.:
8-910-109-21-09
• 3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м
(застекленная лоджия) без отделки
ул.Березовая 14 Тел.: 89047892324
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
меняем. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• 4-х комнатная квартира ул. Московская
21 общ. 73м (18,12,10 и 9м), 8 этаж Тел.:
+7 908 7553190
• 6-ти комнатная кв-ра в двух уровнях, в
с. Дивеево, общ. площ - 290 кв.м., два
санузла, подвал, гараж Тел.: 8 908 762
39 47; 8 910 380 11 50
• Гараж в районе бани по ул. Зернова,
остановка рядом, размеры 10х6,яма
5м,погреб 3х3,мет. ворота 3х3 Тел.: 5-3089; 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 рядом с СТО по ул. Силкина
под Газель, не приват. Тел.: 77885,
+79023045031
• Гараж на ключевой. Стандартный. Тел.:
«9-04-64»
• Гараж на Маяковке-дешеле не бывает!
Тел.: 69067,89040536749
• Гараж на ул.Пушкина около фотографии. Удлинен, железные ворота. Срочно,
недорого. Тел.: 44178, 89200173273
• Гараж у 21пл, 3.8х9м, яма, погреб,
свет. Цена 190тр. Тел.: дт 5-05-05 Рт
2-75-41,сот 904-798-96-54
• Гараж, на ул.Маяковского около платной стоянки. Тел.: р.т.2-76-43, сот.89082324541, сот.8-9049040352
• Гараж, ул. Арзамаская, ГСК №4,
8,35дл.*3,44шир.*2,5выс. Погреб, яма,
свет. Сзади гаража лесной массив. Тел.:
3-78-82
• Земельный участок под строительство
индивидуального дома по ул.менделеева
уч.1з Тел.: 92025
• Комната в 2-комнатной квартире (жилая площадь 14,9 кв. м, доля в общей
площади 28 кв. м) в старой части города.
Тел.: 9-78-24 (после 18 ч.), 2-99-53 ( с
9 ч. до 17 ч.)
• Комната в 3-комнатной квартире по
ул. Силкина (жилая площадь 16 кв. м,
доля в общей площади 25 кв. м, лоджия
6 м, 4-й этаж). Тел.: 7-35-31, 6-24-34
(после 18 ч.)
• комнату в 3-комн.кв. ремонт 18/27 кв.м.
Тел.: 9023013999
• комнату в 3-комн.кв. свежий ремонт
18/27 кв.м. и 1-комн.кв. Тел.: 37084
• Куплю 2-комнатную квартиру, кухня не
менее 9 метров Тел.: 8-906-349-82-34
• 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 гараж в р-не Стрельбища,
2-х уровневый, 6 х 7, двое ворот (1 под
Газель), бетонное перекрытие Тел.:
43706, 53718, 9101229090 Андрей
• Новый гараж под ГАЗЕЛЬ (на пл. а/сто-

Недвижимость
• 2-х ком. кв. Зернова-68 Тел.: 8-950600-31-35
• ком.в 2-х ком.кв Тел.: 3-35-63.
• комнату в 3-х ком. кв Тел.: 37-453
• 1 комн.кв. Площадь - 32,6 м. Тел.: 5-0811 (после 18:00)
• 1 комнатную на Силкина, лепесток, 1
эт./12 эт., кирпич, 40/19/8, сантехника,
трубы новые, лоджия застеклена, решётки, жел.дверь Тел.: 8902 788 1600
• 1-ком.кв. на ул.Казамазова, 4 эт.,
34кв.м., заст. балкон, ж/д. Тел.: 5-1131(после 18 ч.)
• 1-ком.кв.по ул.Казамазова Тел.:
60458,89101402885
• 1-комн. кв., Бессарабенко, д.2, (НЕ вдова), 9/9эт., 34,6/19,3/6,0 кв.м. Телефон,
домофон. Тел.: 4-52-93(р) 6-24-45(д)
89092998977(сот)
• 1к.кв. по ул.Семашко д.14,эт. 4,общая
32,8, жил.18, кух.6. Стоимость 1300 тыс.
без торга Тел.: 5-20-17

янке) по ул.Силкина. Тел.: 89519076550,
34203
• Нестандартный гараж на стрельбище
Тел.: 92025
• Срочно 3х комнатная квартира - 1ый
этаж, под офис, магазин и т.д.(Музрукова)
Тел.: 59310 после17ч
• Срочно продам гараж размером под
газель в районе 1-го интерната. Цена
договорная. Тел.: 37-967
• Совершенно новую надежную крышу
для Вашего гаража Тел.: 89108972444
• Участок в Балыково на жилой улице с
садовым домиком. Тел.: 8-902-7825982
Алексей
• Участок в с/о «Заря», большая теплица,
1,5 сотки клубники, беседка, строительные материалы, фундамент под дом, 10
соток Тел.: 3-37-80
• Участок в ТИЗ-1, ровный, сухой. Документы готовы. Тел.: 8 (908) 761-71-19
• Участок под строительство в Восходе,
приватизирован Тел.: дт 5-05-05 Рт 2-7541,сот 904-798-96-54
• Жилой дом в ТИЗ-1 Тел.: 25926 76288
• 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.: 8-920027-66-67
• 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 бревенчатый под слом и земельный участок под строит.жилого дома в
с.Смирново Дивеевского р-на, рядом с
домом газ, в 25 км. Тел.: +79503545145
• Дом по ул. Чкалова. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.
• Дом с надворными постройками.
Нижегородская обл., Дивеевский р-н,
с. Полупочинки. Тел.: 9-902-681-8400,
8-902-786-0707

Одежда и обувь
• Ватные штаны для рыбалки, размер 50,
4 рост. Тел.: 89027885543
• взрослые памперсы Тел.: 6-01-27 (с
12 до 20)
• Бриджи, сарафан (джинсовые)-для беременных Тел.: +79026826065,63973
• Брюки для рыбной ловли. Тел.: 40045,
38991
• Ботинки зимние новые короткие чёрные нат. кожа и мех р-р 38. Тел.: 97992,
после 18ч.
• Ботинки лыжные пр-во Ярославль
с креплениями, размер 40 Тел.:
89101278755
• Ботинки темновишневые, размер 43,
новые, производство Болгария. Тел.:
89027885543
• Зимн. мужск. шапка- коричн. норка 58р.
в отл.сост Тел.: 3-42-67
• Зимн. мужск. шапка- коричн. норка 58р.
в отл.сост, дешево Тел.: 34267
• зимние сапоги для девочки (высокие,
вишн. цвет) р.33, б/у, в хор. сост., 500руб
Тел.: +7 960 1734375
• Зимние сапоги, чёрные, нат. кожа и
мех, плоская подошва, р-р 39. Недорого.
Тел.: 97992
• Из салона Н.Н. шикарное кремовое
свадебное платье расшитое золотой
нитью с отороченной вышивкой фатой, р.42-44/170 по дост. цене. Тел.:
53468,+79101324541
• красивое свадебное платье из салона
г.москва р.50-52 Тел.: т89081592144
• Красикое белоесвадебное платье
(американка). Недорого р.46-48 Тел.:
50782 (после 17)
• Кимоно (борцовка). Тел.: 28400(8.0018.00),89036065211(после 21.00).Павел.
• Комбинизон детский зима, 0-1,5 лет, на
девочку. 500 руб. Тел.: 6-43-56
• комбинезон джинсовый для беременных р48 Тел.: 6-01-27 (с 12 до 20)
• Кому енотовую шубку к Новому году
за полцены р.46-48 Тел.: 6-44-73 (после 17 ч.)
• Коньки хоккейные, р. 45, 800 руб. Тел.:
3-50-08
• костюмы концертные для восточного
танца, р-р 44-46, недорого Тел.: 3-3780
• Куртка зимняя на мальчика 12-14 лет
черная в отл.сост. Тел.: 3-42-67
• Куртка зимняя на мальчика 12-14
лет черная в отл.сост. недорого Тел.:
3-42-67
• Набор посуды эм. Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• Пальто муж. р.50-176 в отл. сост.(65%
шерсть) Тел.: Тел 6-08-92(с 19 до 22ч.)
• Пальто мужское (плащевка) на синтепоне р-р 52-54. Тел.: 6-56-22
• Обувь мужская, зимняя, размер 42,
б/у 1 сезон, нат. кожа, нат. мех. Тел.:
89027885543
• Обувь мужская, размер 43, парадная, новые, пр-во Югославия. Тел.:
89027885543
• Обувь мужская, размер 43, парадные, новые, пр-во Югославия. Тел.:
89027885543
• Натуральная женская дубленка (коричневая) р.44-46, отл. состояние Тел.:
9-78-90 после 18-00
• Продам зинюю женскую норковую
шапку, темно-коричневая, в отличном
состоянии. Тел.: 89027885543
• Продам чёрный кожаный пиджак (удлиненный) в хорошем состоянии размер
40-42. Недорого. Тел.: Тел. 7-34-10,
+79200195824
• Продаю куртку-пилот б/у (натур. кожа,
исскуств мех). Размер 54-56. Цена 500р.
Тел.: Тед. 3-80-14

• Продаю купальник для беременных
sweet мама, размер 42. Цена 500 руб.
Тел.: +79200195824, 73410
• 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 48-50, новый с этикетой,
недорого Тел.: 40045, 38991
• Плащ женский, 48-50 размер Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
•Новый женский пуховик р-р4648,голубого(ближе к синему) цвета.
Отдам по закупочной цене- 1300.Длина- до середины колена,теплый. Тел.:
6-22-54(вечером) +79030559457
• Полушубок и штаны для зимней рыбалки, разм 48-50. Тел.: 5-46-52
• осенние сапожки женские,чёрн. цвета,
невысокий каблук, в отличном состоянии.
ц.1000 Тел.: +79506138019
•Пуховик удлин.женский(бардо)
р-р44:куртка зим.на девочку
р-р42:дубленка жен. средней длины р-р
44.Все вещи в отл.состоянии,недорого
Тел.: +7 9049177874
• Мужская спецодежда, новая: брюки,
куртка. Размер 48-50, 3 рост Тел.:
89027885543
• Мужская дубленка черная (короткая),
мех искусств., р-р 48-50. Не носили. Цена
1000 руб. Тел.: 6-42-54, +79047956063
• Мужские зимние сапоги р-р 40. Тел.:
6-56-22
• Мужской шерстяной жилет ручной вязки (размер 48-50). Тел.: 5-98-26
• 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 44-46 размера Тел.:
6-17-29
• Свадебное платье бело-розовое. Дёшево. Тел.: р.т. 6-95-78 с.т. 89027883166
• Свадебное платье р.44-46 Из салона г. Н.Новгород т.6-13-96 Тел.:
+79051965956
•Свадебное платье из салона
Н.Новгорода, цвет персиковый, размер
48, рост 175. Тел.: 3-90-89 Людмила.
• Сапоги муж.»SALAMANDER», р.41 Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
• Сапоги жен. зимние р-р 39. Тел.:
6-56-22
• Сапоги жен. зимние на 38 р-р. черного
цвета (мех иск) новые, на полную ногу,
без каблука. Цена 700 руб. Тел.: 6-42-54,
+79047956063
• Спорт. костюм новый (плащевка), р-р
52-54, рост 4. Тел.: 6-56-22
• Ткань пальт. ратин, ткань костюм., шуба
крытая р.54, шапка черноб. р.57 Тел.:
9-13-67 (после 18ч.)
• Хоккейная форма на 5-8 лет- краги
наплечники налокотники Тел.: 59373
89023066618
• Хоккейная форма на ребёнка 7-8 лет.
Тел.: 5-68-68
• Дубленка натур. женск. 48-50р, средней длины коричневая, с капюшоном. в
отл. сост, дешево Тел.: 3-42-67
• Дубленка мужская р.52/4 Тел.: 9-13-67
(после 18ч.)
• Дубленка мужская, б/у, коричневая,
размер 52-54, рост 180-182. Недорого.
Тел.: 97-660 после 18 ч.
• Дубленка серая , р-р 50-52 с капюшоном, пр-во италия, недорого. Тел.:
40045, 38991
• Дубленка жен. натуральная с капюшоном, мехом. цв. черный. сост.
идеальное. р-р 46-48. 3 тыс. руб Тел.:
8-9027809331
• Дубленка женс.,натур.,длин.,р.4446.,цвет-рыжий. Состояние отлич. 7500
руб. Тел.: 7-35-57
• Дублёнка производства Турции, размер
56, рост 190. В отличном состоянии. Тел.:
9-13-19 (после 19:00)
• Женск. зимн. шапки 57р., норка, лиса в
отл. сост. недорого Тел.: 34267
• Женское пальто, бордового цвета, воротник песец, отстёгивающийся подклад
из кролика, р.48, рост160, отл. состояние, цена 2 т.р. Тел.: 9-79-27
• Женскую шубу мутон серый б/у в отл.
состоянии. 48 размер. Тел.: 6-91-34;
89047875029 (после 18ч.)
• Женскую чёрную шляпу(отделка нерпой), новая, р.56, цена 500р. Тел.:
9-79-27
• Детские хокейные коньки BOTAS, р.32,
отл. состояние, 1т.р. Тел.: 9-79-27
•Чемодан дорожный на колёсиках, новый, много секционный. Тел.:
+79023017306
• Шапка норковая р.57,Цена 1500руб,
шуба р.46-48 Цена 500 руб. Тел.: 9-1253
• Шапка енотовая «аляска» для девочки
10-13 лет. Тел.: 72856 после 19.00
• Шапку жен.норковую в виде шляпы. Красивая. Новая. Не подошла по
размеру.р-р 55-56 Отдам за 1500руб
Тел.: 6-22-54(вечером) +79030559457
• Шуба (Свингер) серо-коричневый.
Воротник и манжеты песец.1 сезон. В
отличном состоянии. р.46-48. 11000 руб.
Торг. Тел.: т.64508
• Шуба крытая мужская р.54/4 Тел.: 9-1367 (после 18ч.)
• Шуба натуральная черная, 52 размер,
недорого. Тел.: 38991, 40045
• Шуба женская длинная новая, р-р 5254. Мех бобрик (серый с коричневым
оттенком), воротник - чернобурка. Тел.:
6-56-22
• Шубка из искуственного меха. Размер
42-44. Тел.: 5-98-26

Прочее
• б/у поддоны. 1200х800, 1200х1000,
Тел.: (883130) 6-08-35 до18 ч
• газ.плиту DARINA 441 002 новая Тел.:

6
+79043976766 (после 18 ч.)
• Гитара акустическая 6-ти струнная.
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070
• Ружьё (карабин) 10 зарядное. Тел.: р.т.
6-95-78 с.т. 89027883166
• Натуральный цветочный мёд (сбор
- август 2007 г.), пасека в пойме реки
«Вичкинза». Тел.: 3-69-77 (вечер.)
• Продаем парное, очень вкусное, диетическое мясо кролика с частного подворья
(200р/кг). Доставка бесплатная. Тел.:
8-905-6602847
• Покрывало Польша 150/200, ковер
Бельгия 190/280, 2 покрывала на детские
кровати Тел.: 9-13-67 (после 18ч.)
• Очки-тренажер «Супер-Вижн»-200р.
6-ти струнную гитару-500р. Тел.: 77-66-3
(после 18ч.)
• Ткань гобелен, плюш Тел.: 9-13-67
(после 18ч.)
• Жалюзи вертикальные, цвет син./сер.,
240см.х180см., цена 1300 руб. Тел.: 5-3291, 9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Жалюзи вертикальные, цвет желт./голуб., 105см.х150см., цена 600 руб. Тел.:
5-32-91, 9200164634(с 18-00 до 21-00)

Репетиторство,
контрольные
• 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
• Диплом по электронике. Тел.: 7-27-24
(после 18 ч.)

Связь, телефоны
• Зарядник для Motorolla V3 за 90 руб
Тел.: 902-782-14-88
• Кабель для подключения к компу тел.
Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.500р.
Тел.: 3-72-75
• продам сотовый телефон Тел.: 90272
• Продам сотовый телефон! Тел.: 8-90816-86-596
• Продам Siemens CF 62(раскладушка).
900 руб Тел.: 89625140590
• Продаю СониЭриксон к790. состояние
нового. полный комплект. гарантия Связного. 7500 Торг. Тел.: (908) 156-83-64
•Неисправный сотовый телефон
«SIEMENS C35». 100р. Тел.: 77-66-3
(после 18ч.)
•Motorola C380 за 800р. Тел.:
+79081691976
• Motorola E398 серебристого цвета.
3000р. Тел.: 89081538040
• срочно продам.Головную гарнитуру
JABRA BT150/к сотовому телефону.
c.n.89506141228,д.т.33887 Саша Тел.:
33887,89506141228 саша
•сот Lg G1600 красный (состояние идеальное). Ц 2000р торг Тел.:
+79081587699
• Сот. тел. Samsung, раскладушка, женский. Тел.: 5-42-28
• сот.тел. LG F2300 (раскладушка), гарнитура, DATA-кабель, CD с програмным
обеспечением, з/у, документы ц.2000р
Тел.: +79506138019
• сотовый тел.NOKIA-7610(смартфон)
в отл.сост. с документами Тел.:
89049114971
• Сотовый телефон Samsung X-120. В
отличном состоянии. С кожаной сумочкой
на пояс. 1000 рублей. Тел.: 8-904-39481-78, 9-08-61
• Nokia 2652. Цветная раскладушка.
есть мобильн интернет. В хор. сост. Закачаны мелодии и картинки. Телефону
меньше года. 1500руб Тел.: 5-24-01,
8-960-171-90-93
• Nokia 6233 (НА ГАРАНТИИ) С ДОКУМЕНТАМИ + ГАРНИТУРА. 6000РУБ (ТОРГ)
Тел.: 89040555062
• Сетевое зарядное устройство для тел.
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.350р.
Тел.: 3-72-75
•усилитель ДРД art-300 Тел.:
89049114971
• телеф senao-258 на базе маленькая трубка senao-358b антена dx-60
кабель17м всё фирм ц3500р дополн
трубка senao-358b фирм ц1000р Тел.:
7-62-86,9049099417
• Телефон Nokia 6681 в отл. состоянии,
прилагаются все аксесуары, с документами Тел.: 8-910-794-04-24
•Samsung X100 за 1000р. Тел.:
8(908)1538040
•Siemens A55 за 700руб. Тел.:
+79081691976
• Sony Ericsson K750i новый на гарантии,
чехол, Data-кабель. Тел.: +79101450221

Материалы и
оборудование
• кирпич силикатный Навашино белый цветной 10 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
•Срочно продам шпон листовой.
Цвет:Под дерево. 33887,89506141228
Саша Тел.: 33887,89506141228 Саша
• Силикатный кирпич. 200 штук. Тел.:
д.т.6-17-46, р.т.5-67-44, Людмила
• Стандартные железные ворота не дорого. Тел.: 8-920-0303-555
• Стеклопакеты 24мм, готовые разных
размеров для дачного или огородного
домика. Недорого! Тел.: 8 (908) 76171-19
• Трансформатор 220/12 ОСМ1 2,5 kv*a
недорого. Тел.: 9-08-16
• Универсальный деревообрабатывающий станок 3-х фазный. Тел.: 8
902-681-8400
• Двери новые (полотна), цвет дуб, две
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глухие 70х200, одна остекленная 80х200,
недорого Тел.: 9519187601
• Деревянные оконные блоки со стеклом.
Тел.: 7-93-20

•Велотренажер. Тел.: 6-20-57,
89506163862

ся на ЭМЗ «Авангард» Тел.: 9061802372
• Куплю автомобильный Subwoofer, можно б/у. Тел.: +79625140902
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
•Сломанные стиральные машины автомат. Возможен ремонт. Тел.:
9047828036
• стремянку метал.,недорого. Тел.:
89023066649,89040525582

Фото/видео

Домашняя утварь

• Видеокамера JVC GR-DV500 Mini DV
с матрицей 1/4», USB,пульт ДУ,экран
2,5»,светосила F1,8, сумка,доп.аккум.
Цена 10 т.р. Тел.: 6-83-36
• Видеофильмы о Серафиме Саровском
на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• DVD-диски с ф-ми: «Бой с тенью-2»,
«»Бэмби-2», «День выборов», «Хэллоун
2007» Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ''Call Of Duty-4'', ''Crysis'',
«Unreal Tournament-3», «NFS Pro Street»,
«Half-Life 2: Episode-2» Ц.140р. Тел.:
3-72-75
• 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 «Зенит-Е»-500р. Фотовспышку ФЭ-27-100р. Фотоаппарат
«Чайка 3»-100р.
Фотообъектив
«Индустар-50-2»100р. Тел.: 77-66-3
(после 18ч.)
•Ф о т о а п п а р а т
Олимпус. сост.
идеальное. Недорого Тел.:
8-9027809331
•Ф о т о а п п а р а т
Samsung FINO 40S.
Тел.: 3-38-06
•ф о т о у в е л и чи тель искра 250р.
Тел.: 7-62-86 , 8
9049099417
• Текст: фотоаппарат polaroid фирменный автомат
(катушечный) в отличном состоянии
ц 350р Тел.: 7-6286 9049099417

•Весы от 160 до 300 кг Тел.:
89601718706
• Синюю лампу Тел.: 37167 (с 18 до
21 ч.)

Красота и здоровье

Предпринимательство
• Продается земельный участок в промышленной зоне. Тел.: +7-951-9052109

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийное авто 2001-2007 годов выпуска, в любом состоянии Тел.: +7 915
947 24 47
• ВАЗ 01-09 до 1989 г.в. в отличном
состоянии. (Без аварий, не крашенная).

Детям
• Стол детский + стульчик для девочки 3
лет. Тел.: 6-52-70, +79050101749
• Стульчик для кормления Тел.: 6-02-66

Компьютеры,
комплектующие
• Винчестер HDD 40Gb IDE Maxtor
DiamondMax Plus 8, 6E040L0, UDMA133
7200rpm. Или плату питания от него.
Дорого. Тел.: +79159537027
• винчестер, мать, процесор, видеокарту,

Электроника,
бытовая техника
• Б/у авто-магнитолу, усилитель, акустику, сабвуфер. Желательно с документами. Дешево. Тел.: 8 910 799 02 09
• Автомобильную магнитолу до 500руб.
Тел.: 3-78-24
• cd или dvd магнитолу для авто. Тел.:
6-39-54,89159513497
•D V D - а в т о м а г н и т о л у
Тел.:
89049114971
• DVD-магнитолу в автомобиль Тел.:
89049114971
• Клапан дистанц. управл. потоками молока, жидких мол. прод. и моющих растворов ИУБП493216.001, ранее произв-

Прочее
• Картошку и лук. Не дорого. Тел.:
8(902)7825982, Алексей
• Куплю пианино в хорошем состоянии
недорого Тел.: 38629
• Сруб 4х6 Тел.: 3-02-15, 8-9027872758

Связь, телефоны
• Куплю сотовый телефон на запчасти
Тел.: 89625140590
• motorola e398 в хорошем состоянии
Тел.: 90225, 89159588246
• Сломанный сотовый на зап/части. Тел.:
89081538040
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
89101454287
• Сотовый телефон erricson t28, t29 или
t39. Тел.: 3-73-17
• Nokia N серии, Sony Ericsson. Тел.:
89081538040

Материалы
и оборудование

память и другие комплектующие Тел.:
5-66-84, 89101454287
• Компьютер на производство за 500р.
без монитора. Тел.: 89081538040
• Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.:
3-77-84
• Материнскую плату под сокет 478.
Тел.: 6-11-90 (после 18 ч.) или +7(960)184-38-53
•Материнскую плату socket 478(
AGP,DDR,IDE ),в рабочем состоянии!
Документы и CD с драйверами обязательны! Тел.: 8-9030401273
• Процессор Celeron(Pentium 4) 17003000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84
• Монитор, недорого. Тел.: 8-910-10633-25
• Ноутбук для студента. Тел.: 6-94-55
после 18.00, 89087418464
• Оперативную память SDRAM(DIMM)
PC-133 на 512мб одной линейкой! Тел.:
8-9030401273
• Оперативную память, жеский диск, процессор под сокет 478 и др. Тел.: 3-70-90,
+79519153043
• Системный блок на базе Pentium 4
(от 2.8 GHz) или Athlon (от 3 GHz). Недорого. Тел.: 4-04-76 (до 17-00) 90907
(после 18-00)

Автозапчасти

Тел.: 3-77-84
• ВАЗ 1111 «Ока», не позже 2004 г.в.
Тел.: 3-83-09, +79103863825
• ваз 2101-07 недорого Тел.: 6-3954,89159513497
• Ваз от 1995 г.в. Тел.: 3-73-66
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.:
90134 +79503705900
• Возьму в аренду с правом выкупа МАЗ,
КАМАЗ, г/п. 10т. Тел.: 8-951-908-64-62
• 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.: 8-908-239-11-61
• Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с документами) Тел.: сот.89023040515
• Ока с ручным управлением (для инвалида), можно без документов. Тел.:
89506271336
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние
можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762
• УАЗ цельно металлический (кроме
Патриота и «Головастика») в отличном
состоянии. Тел.: 8-902-307-3231

Недорого. Тел.: 2-39-06 с 9 до 17ч.
• Куплю участок с домом в районе Балыково, с/о Союз. 33887,89506141228 Саша
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
• Участок в тизе, не дорого! Тел.: дом.
97651 сот. 89063603086
• Долю квартиры. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.
• дом в Балыково. Тел.: 9-07-48 после
18 ч

• Аварийный Opel Vectra или двигатель
1.6i (C16NZ) Тел.: 89506271336
• Резину R-13 б/у Тел.: 37824
• Карбюратор Solex 4A1 Тел.: 3-86-82
Сергей
• прицеп к легковому авто Тел.: 6-3954,89159513497
• Покрышку зимнюю Amtel Nordmaster
ST310 175/70 R13 в хорошем состоянии
Тел.: 27432
• Фаркоп для ВАЗ 2105. Тел.: 3-78-82
• Для ОПЕЛЬ АСКОНА радиатор, нижнюю
часть приборной панели и т.д. Тел.:
89101469633, д.т. 91184 (Александр)

Недвижимость
• 2-х ком. кв. в н/р Тел.: 8-950-61811-05
• 4-х комн.кв. по ул.Московской, Берёзовой. Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• квартиру, можно с отсрочкой освобождения Тел.: 3-71-27
• 1 или 2 комн. квартиру в новом районе не коридорного типа. Тел.: сот.
8-9503513637
• 1 ком.кв. в ст.р-не на 1 этаже с лоджией
Тел.: 3-74-93
• 1-ком.кв. Тел.: 3-35-63.
•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
• 2-х ком.кв. по ул. Курчатова ул. Радищева Тел.: 8-9101402885
• 2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т
«Россия», «Дом Торговли» Тел.: 3-46-70,
9049200380
• 3-х комн. кв. в «старом фонде». Общей
пл. от 75м, кухня от 8м. 1 этаж не предлагать. Тел.: +7(903)0549150
• 3х комнатную квартиру, старый район.
Тел.: д.т. 7-93-33, сот. (903) 055-1256
• Гараж в районе 21 площадке Тел.: 8
9625094212
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,+79049295265
• Комнату в 2-х ком.кв.(13-18м)желательно в нов.районе. Тел.: 5-28-77.
• Куплю 1-комнатную квартиру, кухня не
менее 9 метров Тел.: 8-906-349-82-34
• Куплю гараж в районе очистных, ТЭЦ.

• Куплю электроинструмент: штроборез,
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п.
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756
• Покупаем баллоны б/у кислородные,а
цетиленовые,углекислотные,аргоновые,п
ропановые,геливые.Из под технических
газов. Тел.: 3-79-35
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita, Bosch
и т.д. Тел.: 89200423187

Красота и здоровье
• Велотренажёр магнитный бу Тел.: 6-1103; 8-904-911-3963

Меняю
Недвижимость
• 3-х ком. кв. н/р на 1 ком хрущ. или мал.
коридорку Тел.: 554-63
• 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-ком.кв. по Казамазова, 1-ый этаж,
на 1-ком.кв меньшей площади. Тел.:
89101402885
• 1-ком.кв. по ул.Казамазова (40,3/18,5/8
кв.м., 1-ый этаж) на комнату. Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв.в монолите по ул. Шверника на 3-ком.кв.в этом же районе Тел.:
8-9101402885
• 2-комн.кв. 50/29/8 по Юности, 1эт.,
на 1-комн.кв. или 2-комн.хрущ. Тел.:
3-71-27
• 2-комн.кв. по Гоголя 75/39/кухня15 +
подсобка, две большие застек.лоджии,
б/отделки на 1-2- комн.кв. +допл. Тел.:
3-71-27
• 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., 44.6/17/10/7.1 хр., по
пр.Ленина на 2-х комн. кв. в новом р-не.
Тел.: 7-38-78
• 2-х комн. не приватизир. кв-ру ул. Юности 1-19 на три неприватизир. комнаты
Тел.: 5-78-00 с 19 до 21
• 2-х комн.кв. пр. Музрукова 22-9этаж на
3-х комн.кв. с моей доплатой Тел.: т.д
5-88-49, 89087620216
• 2-х комнатную по Ленина 59-8 на 2
комнаты. Рассмотрим варианты. Тел.:
7-34-17, 8 960 184 75 44
• 2х комн.кв. в нов. р-не, ул. Давиденко, 48,8 кв.м. + допл. на 3х комн.кв.
в р-не ул. Музрукова, Давиденко или
Казамазова Тел.: д.т.: 6-38-75, сот.:
89049232512
• 2х-комн. хрущ. (42,8м, перепланировка,
ремонт, 4эт.) на 1-комн.кв. старый район
Тел.: 37-387
• 3-к.кв, пр. Мира.,общ~71.,2 эт., 2 балк.,
кап. рем 93г., на две 1ком.+предопл. с
Вашей стороны. В любое время. Сергей.
Тел.: 8-910-109-21-09
• 3-х к.не прив.кв-ру 9/6 58/38/8
ст.р-не на 2-х к.кв-ру с допл. Тел.:
89159531598
• 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. на ул. Силкина, на равноценную в районе пл. Ленина. Тел.:
8-9040497398
• 3-х комн. квартиру по ул. Курчатова,
д.7, 6 этаж на 2-х комн. Тел.: 6-43-62
(после 18 час.)
• 3-х комн. приват.кв. Музр.22 1-эт.
2-заст.лоджии, погреб, тамбур, жел.
дверь. на 2-х комн. р-он Музр. Совет.
Юности. Московская. Тел.: 9-78-31 после
18.00 Адрес: сот.+79616360575

• 3-х комнатную Шверника 15Б 9-й этаж
на квартиру большей площади с доплатой. Тел.: 58465,89023062505
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
продается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• Ком.в 2-х ком.кв.(ст.район)жилая
17,1м2(зал),балкон,+доплата ,на 1-ком.
кв. Тел.: 3-35-63.
• комнату(9,0кв.м, с 1соседом, по
ул.Курчатова) на комнату в старом р-не.
Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• Меняю 2х ком. мг кв-ру общ. пл. 44
кв.м, 2эт.,балкон,на 1ком.кв. с доплатой.
Тел.: 7-72-06 после19 ч.
• Стандартный гараж около дороги на 21
площадку, на аналогичный или лучший
в районе 15 школы или 21 площадки с
моей доплатой Тел.: 66493, 89056649755
(Андрей)
• Две комнаты на двухкомнатную квартиру Тел.: 89202911399, 89087306365

сдаю

• 1 комн. кв. с мебелью, без тел., старый район Тел.: 8-950-605-68-38 после
12.00
• 1-ком.кв.в новом р-не с мебелью и
телефоном 4т.р Тел.: 37824
• 1-комн. кв. в новом районе на длительный срок Тел.: 89026806840
• 2 комн.кв-ра ст.фонд (около 3 школы),
с тел., меб., на длительный срок Тел.:
89101448625
• комнату в 3-х комн кв (18м, с мебелью), 1 эт., Музрукова Тел.: 7-61-78
(после 18 ч.)
• Однокомнатную квартиру в старом
районе с мебелью, телефоном, холодильником. Тел.: 7-08-05, 6-06-31
• сдается 1 ком. квартира. Северный
пер., 3 этаж, телефон, мебель 4000 руб.
Тел.: +79027829181
• Сдаю 1-ком. кв. в новом районе. Без
телефона, без мебели, желез. дверь.
Тел.: 89159567453
• Сдаю комнату в старом районе Тел.:
89159473233

Сниму

• 1, 2-х комнатную квартиру в новом
районе Тел.: 8 (908) 164-44-82
• 1-к. кв-ру в новом р-не на длит. срок.
Порядок и оплату гарантирую. Тел.:
89092854768
•1-ком. кв. по ул. Курчатова,ул.
Юности,ул. Герцена Тел.: 8-910-14028-85
• 1-комн.квартиру в старом районе. Тел.:
89027826069
• Квартиру (мебель, телефон) на длительный срок Тел.: +7 (920) 021-54-71
• молодая семья из 2-х человек квартиру
или комнату, желательно на длительный
срок,порядочность и чистоту гарантируем. Тел.: 89159513497
• Молодая семья снимет 1 или 2-комн.
квартиру на длит. срок с мебелью и телефоном. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Тел.: 8 (910) 790 30 05
• Молодая семья снимет 1-комн. кв. в
новом районе на длительный срок. Тел.:
6-13-96, 9051965956
• Молодая семья снимет 1-но комнатную
квартиру в новом районе. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: +79103996364
• Молодая женщина снимет комнату в нагорной части Н.Новгорода. Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел.:
8-904-900-77-75, 8-904-040-11-74
• Сниму 2-ком. кв. с мебелью и телефоном в старом р-не (не «вдовы») на длительный срок. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.: с.89087345893,
р.34223,76454,76893 (с 9 до 17) Инна.
• сниму уютный домик в черте города, в
период с 31.12.2007 по 2.01.2008 Тел.:
89081692443, 7-16-18
• Сниму двух или трёх комнатную квартиру старом районе, желательно не
далеко от площади. Мебель, телефон не
обязательно. Тел.: 89200224535

Вакансии

• Требуется человек для монтажа и в последующем для работы на шиномонтажном оборудовании. Тел.: +79027824088
или +79159478691
• В закусочную «Лагуна» требуются
продавцы. Обращаться в закусочную
«Лагуна-2» Адрес: ул. Ак.Харитона 5, закусочная Лагуна-2
• 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 «Техника Века» на постоянную работу требуются продавцы-консультанты
(мужчины от 25лет). Полн соцпакет, стабильная з/п. Тел.: 9-17-19 секретарь
• В м-н верхней одежды требуется
продавец-консультант. Девушка 18-35
лет. Тел.: 6-25-95
• В Мотель «Речной» требуется администратор Тел.: 3-55-95
• В открывающуюся гостиницу на постоянную работу требуются: официанты,
горничные, уборщицы, банщик, повара,
бармен Тел.: 3-98-01 до 16 ч., с 17ч.
5-33-53
•В мебельный салон требуется:
продавец-консультант, дизайнерзамерщик с опытом работы, рабочий
для про-ва корп. мебели с оп. работы
Тел.: 33-0-33
• В Центр профобучения требуется
методист в области промышленной
безопасности. Хорошее знание компьютера, высшее техническое образ. Тел.:
6-36-09, 5-62-23 Адрес: ул. Зернова, 26
• Банк приглашает на работу вед.инженера. Опыт в разработке приложений
БД, сопровождении ОС и сетевого ПО
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информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.24 (33), 2007 г.
обязательны. (Oracle,VBA) Тел.: т. 5-2509 в рабочее время.
• Агентство недвижимости приглашает
на работу по совместительству риэлтера. Ненормированный рабочий день,
з/п сдельная. Тел.: 3-74-22 Адрес: ул.
Советская, д. 10А, кв.6
• 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
• Кадровое агентство предлагает вакансии воспитателя, электромонтера,
кассира, слесаря- ремонтника, сантехника, плотника, маляра Тел.: 9-000-9 (с
9 до 17 ч б/о)
• Кадровое агентство предлагает вакансии водителя, швеи, инженера- электроника, инженера по радио электронике,
продавца, повара Тел.: 9-000-9 (с 9 до
17 ч б/о)
• Компания приглашает инженера ППО,
уверенного пользователя ПК, с опытом
работы в 1С, умеющего читать КД. Тел.:
Резюме на: rabota_515@pisem.net
• Компания приглашает инженераконструктора РАЭ для разработки электро - технических устройств. З/п от
12000 р. Тел.: Резюме на: konst_2k7@
pisem.net
• Компания приглашает снабженца со
знанием 1 С, логистики. Тел.: Резюме
на: rabota_515@pisem.net
• Инженер пуско-наладочных работ:
высшее техническое, знания в обл. механики, электроники, ремонта аппаратуры.
Частые командировки. Тел.: Резюме на:
факс 6-98-99, job@sistema.sar.ru Адрес:
Фирма «Система», контактное лицо:
Мареева Светлана
• Инженер-проектировщик: до 35, высш.
технич., Office + AutoCAD, возможны
командировки. Тел.: Резюме на: факс
6-98-99, job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система», контактное лицо: Мареева
Светлана
• На временную работу требуются рабочие для работы на складе. В вечернее
время. Тел.: 5-75-54 с9ч.до17ч.
• На постоянную работу требуется юрист
(помощник юриста). Требования: высшее
юридическое образование, опыт работы
не обязателен. Адрес: airp.sar@mail.ru
• Магазину «Автозапчасти» требуется
продавец. Оклад плюс процент. Тел.:
3-02-65, 7-85-82
• Объявлен конкурс на должность директора НП «Саровские коммерсанты» з/п от
15000 руб. Тел.: 9027857740
• Организация примет на работу плиточника Тел.: +7 905 1902346 ; 3-04-59
• Предприятию требуется энергетик с
в/о и опытом работы. Свое резюме необходимо отправить на адресу эл.почты
Адрес: company11@yandex.ru
• Предприятию требуются машинисты а/
вышки, машинисты а/крана, механизаторы Тел.: 37-169, 37-158
• Предприятию ''ДекорСтройКомплект''
требуются специалисты по внутренней
отделки. Тел.: 37-38-4
• 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 водитель. Алкоголикам просьба не беспокоить! Тел.: 7-93-20, 7-85-82
• ООО «Стройкомплект» требуется
разнорабочий. Людям, страдающим
алкогольной зависимостью просьба не
беспокоить Тел.: 7-93-20
• Срочно требуется продавец. Тел.:
+79103947454
• строит. организация примет на работу
монтажников внутр. сантехсистем и наружних трубопроводов 3-5 разрядов.
Зар.плата от 12.000 р. Тел.: 3-09-20 в
раб. время
• Строительной организации требуется
сторож. Тел.: 6-97-40, 6-98-04
• Строительной организации требуются
подсобные рабочие. Возможность повышения квалификации. Собеседование.
Тел.: +79051902346
• Супермаркет «Саровский хозяин» проводит набор продавцов непродовольственных товаров на конкурсной основе.
Тел.: 7-95-69
• СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-СТН”
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 “Промэлектромонтаж-СТН”
приглашает на работу подсобных рабочих, можно по совместительству. Тел.:
3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное шоссе,
д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-СТН”
приглашает на работу электрослесарей
для работы в цехе. Тел.: 3-90-25, 3-94-42
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-СТН”
примет на работу инженера-электрика
ПТО. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9
• СЭМУ ЗАО “Промэлектромонтаж-СТН”
примет на работу электромонтажников
для монтажа на строительных объектах.
Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное
шоссе, д.12 стр. 9
• Требуется автослесарь для ремонта
грузовиков Тел.: 3-79-35
• 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 категории С,Е.
Без алкагольной зависимости, с опытом
работы. За достойную зарплату Тел.:
3-79-35
• Требуется радиоинженер, инженерэлектроник для эксплуатации слаботоч-

ных устройств. Возраст до 45 лет, б/
вредн.привычек,з/п 10 тыс. Тел.: 6-05-65
(с 8-00 до 17-30) Адрес: Силкина-31
• Требуется квалифицированный автослесарь без вредных привычек Тел.:
(904) 7915490
• Требуется кассир в магазин Стройматериалы Тел.: 3-97-99
• Требуется ответственный, трудолюбивый человек для работы с животными.
Тел.: 8-9200339703
• Требуется экскаваторщик, водитель
категор Д Е, прораб по наружним коммуникациям для работы в Московской области. Зарплата высокая Тел.: 7-63-51
• требуется диспетчер в такси РАНДЕВУ
Тел.: 63666 Адрес: КБО ул.Курчатова
д.3 ком. 116
• Требуется юрист (возмож. неполн.
раб. день, совмест-во), образование
высшее, опыт работы от 5 лет. Резюме на
raritet80@list.ru. Адрес: raritet80@list.ru
• Требуются продавци. Оплата высокая.
Тел.: 7-56-78
• Требуются продавцы продоволь ственных товаров для работы в киоске Тел.:
9-20-25
• Требуются санитарки в отделение
травматалогии без вредных привычек.
Тел.: 60357 (с 8.00 до 16.00).
• Электросварщик ручной электродуговой сварки (трубы). Для работы
в Московской области Тел.: 7-63-51
+7-904-905-3448
• Ювелирный салон «Карат» примет
на работу ювелиров Тел.: 3-42-42 или
89506233387 Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5
• Требуется муж. и жен. для отделки
квартир с опытом работы Тел.: 8-908239-11-61

Ищу работу

• По обслуживанию компьютерной
техники (ремонт, настройка, upgrade,
восстановление данных,программные
конфликты и т.д.)Опыт работы. Тел.:
+79200185913
• ищу работу менеджера широкого
профиля В/о компьютер оргтехника
переговоры договора сделки т 3 6 3 5 0
Тел.: 3-63-50
• ищу работу гл. бухгалтера по совмест.,
стаж , опыт Тел.: 6-22-88
• Ищу работу в вечернее и ночное время.
Тел.: 8-904-394-81-78
• ищу работу водителя кат.B.C.D Тел.:
89049114971
• ищу работу бухгалтера, помощь в составление отчетности предпринимателям
Тел.: 89040543210, 89101308371
• Ищу работу на дому. Тел.: 8-904-05462-51
• Ищу работу по специальности инженермеханик. Тел.: 8-910-126-98-24
• Ищу работу, связанную с разносом
рекламы в почтовые ящики Тел.: 8-904054-62-51
• Молодой человек 18л. ишет работу
водителем, прова В,С. Любой график
работы. Тел.: +79506260173
• Специалист по системам ОПС жилых и
производ. помещений, периметра и пр.
(проектир., монтаж и т.д.) Большой стаж
работы Тел.: 7-21-46
• управляющего, мастера, прораба, менеджера, в снабжении или иную работу
в строительном, торговом предприятии
Тел.: 8-9040573541

Услуги
Автомобиль
• Ремонт автомашин любой сложности.
Быстро и качественно. Недорого Тел.:
+79159518230
• Установка музыки и сигнализации. Недорого. Тел.: +79159518230

Компьютеры
• Быстрая компьютерная помощь! Ремонт и диагностика. Установка и настройка WINDOWS и ПО. Восстановление
информации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90,
+79519153043
• Разработка и реализация Web-сайтов.
(Интернет-магазины, web-порталы,
статические сайты и т.д.) Тел.: 6-11-90
(после 18ч.) или 8(960)184-38-53
• Компьютерная помощь (установка любых программ, системы Windows, и др.)
Тел.: 8-904-054-62-51
• Компьютерная помощь. Диагностика и
ремонт ПК. Восстановление данных. Помощь в любой ситуации. Тел.: 3-77-84
• Набор и распечатка текста Тел.: 8-904054-62-51
• Проблемы с компьютером? Тел.:
+79503469234
• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75
• Помогу решить проблемы в компьютере Тел.: 89047870005
• Помогу подобрать компьютер, установить инастроить Windows, любые
программы, подключить к интернет,
устранить неиспр. ит.д. Недорог Тел.:
76093,+79200150336
• Помощь в подключении и настройки к провайдеру Волга Телеком (J:
fly128, fly256 (Bridge или Router)) Тел.:
89040430295
• Установка ОC (Windows) и программного обеспечения. Не дорого! Тел.:
89040430295, 89081610036

Прочее
• Вяжу на спицах и крючком на заказ.
Тел.: 5-98-26
•Перевод с/на английский. Тел.:
27031(9.00-18.00), 89056635643(после
19.00).Наталья.
• помогу на даче, в гараже, квартире
Тел.: 8-9040573541, 3-32-85

• индивидуальный пошив и ремонт одежды Тел.: 3-93-36
• Помогу составить декларацию по налогу на доходы физических лиц за 20042006гг. Быстро, недорого. Тел.: р.т.2-4762; д.т.9-04-80; 89027844187
• Диагностика, установка XP, Vista, ремонт компьютера, настройка ADSL Тел.:
8-904-783-99-50

Репетиторство
• Английский язык, контрольные работы, переводы. Тел.: д.т. 97266, сот.
+79159313665
• английский язык.репетитор. с 1 по 5
класс. недорого. Тел.: 89047836177
• Вып-е любых зад-ий по информке, программ-ю(pascal , basic, с++,
vc++ , OpGL тд),в/матем, статист-ке,
экон-ке,ЭММ тд срок от 1 дн Тел.:
40534,59511,9625045988 Андрей
• Быстро, качественно курсовые, контрольные, рефераты на «отлично» по
экономике. Попробовав раз станете
постоянными клиентами. Тел.: 58221,
9101226850
• Быстрое заполнение деклараций
по подоходному налогу 2004-2006 гг
для оформл-я вычетов по учёбе , недвижимости, лекарствам т.п. Тел.:
40534,59511,9625045988 Андрей
• Разговорный английский для взрослых
и школьников, деловой английский. Занятия в веч. время и выходные. Тел.:
89092854768 (после 18 ч.)
• Репетитор по английскому языку.
Школьная программа. Тел.: 34025,
8(908)163 28 07
• Репетитор по физике и математике.
Подготовка в ВУЗы. Коррекция пробелов
у школьников. Решение к/р подг. курсов.
Тел.: 7-74-96
•
• Репетитор для детей от 4 до 8 лет:
обучение чтению, математике, логике,
грамоте. Подготовка к школе. Тел.: 7-8141, сот.т. 8-908-747-77-55
•
• Репетитора по русскому языку и математике для ученика 4-ого класса. Тел.:
89506193548, 5-90-68
• Решаю задачи по электротехнике.
В том числе и РГР. Быстро и качественно. Недорого. Опыт работы Тел.:
+79200316008
• контрольные работы по теормех и
сопромату,курсовой по детали машин
Тел.: 5-66-84, 4-15-34 Василия
•К о н т р о л ь н ы е п о х и м и и Т е л . :
+79087383858
• Информатика. Лаб. и репетиторство.
Языки С++, ASM, Pascal, Fortran. Базы
данных FoxPro, MS Access, InterBase. А
также другие среды Тел.: 69-719, 4-0885, (905) 195-32-15, Андрей
• Курсовые, дипломные работы на
экономические темы. Тел.: р.т.2-47-62;
д.т.9-04-80; 89027844187
• Курсы пользователя компьютера на
дому! Быстро! Качественно! Не дорого!
Препод. опыт. Тел.: +79101324542
• Набор и печать текста. Услуги ксерокопирования. Тел.: 7-83-06, 8-904909-500
• Найду практически любую информация
для Вас в интернете Тел.: 8-904-05462-51
• Научу вашего ребенка рисровать занятия индивидуальные недорого ведет учитель черчения рисования Тел.: 5-65-11
• Научу вашего ребёнка рисовать. Индивидуальный подход. Авторские методики. Без ограничения по возрасту.
Тел.: 7-74-96
• Помогу студентам-заочникам в решении задач по высшей математике. Опыт
работы и качество гарантировано. Недорого. Тел.: +79200316008
• Опытный преподаватель математики
предлагает услуги репетитора Тел.:
3-40-56
• Переводы по англюяз. Опыт работы.
Недорого. Тел.: +79200316008
• Педагог, с опытом работы, предлагает
занятия с детьми, начиная с д/сада по 8
класс. Тел.: +79503599016
• Учитель математики предлагает услуги
репетитора. Опыт работы, современные
методики. Тел.: 6-93-23
• Чертежи, КД любой сложности. Распечатка. Тел.: 8-910-383-83-21 (после
18 ч.) Адрес: Александр

+79040546231
• мастер сан.техник произведёт работы
по уст. сан.тех.оборуд. любой сложности.
Гарантия Тел.: 7-62-86. 89049099417
• Плиточные работы, установка сантехники, малярно-штукатурные работы,
стяжка, теплый пол, паркет, ламинат,
электромонаж и т.п. Тел.: №8-908-164999-7 №38593
• Сборка мебели, установка дверей,
отделка вагонкой, панелями; линолиум,
ламинат, услуги плотника. Качественно,
недорого. Тел.: 8-915-955-06-20 Сергей,

монтаж. Запись на DVD. Качественно и
недорого. Тел.: 5-51-01 (после 18.00),
+7-915-947-30-72

Отдам

8-910-897-37-47 Алексей
• Требуется специалист по кладке каминов Тел.: 3-41-42 (в рабочее время)
•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.прови,всевозможное подкл-е эл-ро обор-я.
Тел.: 8-906-352-74-97
• Услуги электрика: монтаж и замена
проводки, розеток, выключателей, углубление счетчика и др. Тел.: 7-53-38,
89040457147
• Электрофикация квартир, гаражей и
частных домов. ДЕШЕВО! Тел.: 7-53-38,
83040457147

• Магнитофон 2-ух кассетный Вега-122С.
Неработающий. Тел.: 6-59-94 (после
20-00)
• В новый год с верным пушистым другом , который принесёт много радости
и счастья. 4 маленьких пушистеньких
щенка ждут твоего звонка Тел.: 6-76-57
Адрес: 8-904-912-31-69
• В хорошие руки русскую пегую гончую.
Возраст 3 года, ласковая умная, хорошо
охраняет придомовую территорию. Стерилизована. Тел.: 6-58-15
• В добрые руки щенков от маленькой
собаки Тел.: р.т. 2-96-67 (с 8 до 17ч)
• Отличного рыжего котенка-умницу от
красивой кошки, которую выбросили на
мороз нелюди Тел.: 3-49-93 с 11.00 до
20.00 Адрес: Алексей
• Отдам в хорошие руки очаровательного котика 1.5 месяца,черного окраса
с белыми лапками,пушистого, к туалету
приучен. Тел.: (950)624-03-03, 7-15-56
• Отдадим в хорошие руки красивого
трехцветного пушистого котенка(2 мес.,
кошечка) Тел.: раб.69971, 9103812951
• Отдадим в добрые руки 2 котиков (пуховые, рыженький и черный) и кошечку
(гладкошерс., серенькая). К туалету
приучены. Здоровые. Тел.: 5-43-88
• Отдадим котят в добрые руки. Тел.: д.т.
6-26-38 р.т. 46-444
• 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

Перевозки грузовые,
грузчики

Приму в дар

• Грузовые перевозки. Газель-тент. По
городу и России. Услуги грузчиков. Тел.:
7-54-54, 8-910-1260262
• Грузовые перевозки по городу и РФ.
Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок, Газельфермер. Тел.: 37686, 8 (951)910 80 47
• Авто-транспортные услуги по городу и
России на авто ЗИЛ-бычок, фургон изотерм. Тел.: 3-76-06
• Грузовые перевозки на КАМАЗ (самосвал 5 м). По городу и России. Тел.:
5-22-97, +7-960-162-19-70
• Грузоперевозки по городу и РФ, авто.
Iveco (мебельный фургон) (34куб.м.),
грузоподъемн. 4т, длина 6м, ширина
2,4м, высота 2,4м. Тел.: +79027824088
или +79159478691
• Грузоперевозки по обл., РФ. Тентованные еврофуры грузоподъемностью
20 т, задняя, боковая, верхняя загрузка.
Удобная форма оплаты. Тел.: 8-920-02220-55, 8-920-045-23-45
• ЗИЛ-Бычок, 3,5 тонны. Транспортные
услуги по городу и России.Попутные
грузы. Тел.: 30263,89101435769
•Оказание транспортных услуг
МАЗ(самосвал) 10т по городу и близлежащих районов с.т.9023043901 Тел.:
6-66-98 после 18 ч
• Трансп. услуги по городу и России на
ГАЗель-фермер (удлин. 1,5 т.). Опытный
водитель, любая форма оплаты. Имеются
грузчики. Тел.: 9-10-12,+79047839949
• Транспортные услуги Газель Тел.:
3-73-63
• Транспортные услуги Газель, тенд, по
городу Тел.: 8-906-355-42-40

• Работующий телевизор в отделение
травматологии. Тел.: 89101402885.
• Катушечный магнитофон (можно не
работающий). Вам ответный презент!
Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Сломанные стиральные машины автомат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54,
9023080646

Разное

• Кот страйт окраса чёрный мрамор для
кошечек скоттиш-фолд. Вязки. Тел.:
+79023058893
• Молодая пара, купившая красного
котёнка экзота 4 ноября в клубе «Сантана» г. Нижний Новгород, обязательно
позвоните!!! Тел.: +79023058893

Знакомства
• Самостоят. привлекат. жен. 56лет,без
в/п, познакомится со свободным мужчиной не старше 60лет без в/п, для серьезн. отношений! Тел.: 8-9030427559

Сообщения
• Продолжаетcя прием от всех желающих
фотографии о туризме на 7-й фотоконкурс «Зачем к кострам уходят люди?».
Осталось 2 месяца! Тел.: 5-27-92 или
8-902-788-82-92

прочее

Перевозки
пассажирские

• Нужен экскаватор и самосвал для
работ в Вознесенском районе. Оплата
наличным расчетом. Тел.: 8(902)7825982,
Алексей
• Требуется доставка не большого попутного груза в Белоруссию. Тел.: 90781,
+79036093578

• Катаю свадьбы на новой иномарке. Недорого Тел.: +7-908-233-78-06, 5-69-15
• Катаю свадьбы.ВАЗ 2112(люкс) Тел.:
+79506233325

бюро находок

Красота и здоровье
• Парикмахерские услуги у Вас на дому.
Стоимость стрижки-150руб.Запись по
телефону. Тел.: 6-52-70 (вечером),
+79050101749

Стройка/ремонт

Фото/видео

• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Ванная комната «под ключ» все виды
отделочных работ, покажу сделанные
работы. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89081649997, 38593
• Ремонт ванны, Кухни под ключ. Тел.:
8-906-352-74-97
• ремонт любой сложности, стены,
перегородки, полы, потолки, проёмы,
отделочные работы, сантехника, электрика. Качественно, недорого Тел.:
89023066649,89040525582
• Качественный ремонт квартир все виды
работ и материалов .Индивидуальный
подход, лицензия , гарантия. Тел.: 6-5730 7-62-86
• Любые виды ремонта. Обои, кафель, ГВЛ и т.д. Тел.: 9092845878;
9026860728
• Производится запись на ремонт и отделку квартир и коттеджей на 2008 год.
Тел.: 89200283802, 89200423187
• Сантехника. Монтаж водопровода,
отопления, канализ. Замена/перенос
стояков, батарей, п/сушителей. Затопление труб в стену.Гарантия Тел.: с. т.
8-902-78-66-662 .
• Установка межкомнатных дверей,
работа с ГВЛ, ГКЛ, подвесные потолки,
наклейка обоев, выравнивание стен.
Качественно, быстро. Тел.: д.т. 7-63-08,
89030521107
• Кафель, ГВЛ, ПВХ, обои т.д. Тел.:
9026860728
• клеим обои. быстро, недорого Тел.:

• Видеосъемка цифровая (свадебный
фильм можно посмотреть), монтаж,
запись с кассет на DVD, качественно,
профес-но, недорого Тел.: 6-41-26 или
89063568430
•перевод ваших домашних архивов на dvd, недорого, меню Тел.:
+79506201702
• Оцифровка Ваших видеокассет. Видео-

• 20 ноября, возможно в районе ост.
«Хлебозавод» потеряна жен. корич. перчатка. огромная просьба вернуть Тел.:
89047875718, 38672 Надежда
• 23 ноября у «Рябины» найдены ключи от
VOLKSWAGEN Тел.: 7-98-80 (вечером)
• Найден кулон из светлого металла в
районе ул. Давиденко Тел.: д.т. 59279
до 21 часов
• Утеренно прописное свидетельство
на имя Ильин Сергей Владимирович
нашедшего просьба вернуть. Тел.: 58645 Сергей
• Утерян пропуск на имя Большакова А.А
Тел.: 89063535276
•Часы женские в р-не КБО по
ул.Курчатова (м-н «Звёздный», парк,
пр-т Музрукова). Тел.: 5-53-18

17 мгновений - ВРЕМЯ ПРИЗОВ!
Победители акции за прошедшие две недели:
1. Телефон МегаФон Центр
9202523_90 (оплата 500 руб. 24
ноября 2007 г. в 18:28 в м-не
«Копейка» на ул. Зернова).
2. Телефон МТС 9103898_40
(оплатил 250 руб. 30 ноября
2007 г. в 17:44 в ТЦ «Плаза»).
Они получат зачисление 100
руб. на баланс, если в течение
двух недель позвонят по тел.
5-77-24 (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 ПРОЦЕССЫ
1. 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.

А потому что ты маленький. Ну,
в смысле не очень большой. И
опыта жизненного у тебя пока не
скопилось. Поэтому, собственно,
за тебя решают все. Когда спать,
когда есть. Что есть и во что
одеваться.
Поэтому цели у тебя сиюминутные и не многоходовые. Ну че
там? Прийти с прогулки в детском
саду пораньше и сразу ухватить
ту желтую машинку с открывающимися дверцами. Пока ее
Димка не сгробал.
Возникают такие мысли минут
за несколько до конца прогулки и
живут не долго. Иногда даже
думаешь, печально глядя на
машинку в руках Димки – а ведь
хотел же успеть раньше.
По сути - это что? Это подпроцесс такой. Как у программы
«Виндовс». Когда ты маленький –
подпроцессов таких крайне мало.

Это потом начинается всякое.
Но, как правило, опять же по
времени не очень растянутое. С
каждым годом просто добавляется и усложняется.
Сначала уроки в школе и
расписание посещения спортивной секции. Потом дни свиданий.
Абитуриентская канитель.
Библиотека и репетитор.
И ведь реально подпроцесс. Ты
же не думаешь об этом постоянно. А вроде вот так запустил и
время от времени подправляешь.
Ну во время контрольных точек.
Взрослея, все больше на себя
навешиваешь. Потому что жизнь,
суровая штука, диктует тебе
всякое. И ты накручиваешь,
накручиваешь, накручиваешь.
Блымс, звоночек, надо
будильник поставить. Диньдинь, надо документы подать,
на оформление. Трень –

ребенка в другой сад перевести, для этого надо вот эту
справку и еще вот эту. Их по
средам дают. Значит надо
напоминание себе. Ага!
Попутно можно еще в паспортный стол заглянуть. Заграничный паспорт же нужен или что?
И все это сплетается в такой

жизненный канат, что, я так
подозреваю даже волевым
усилием не расплетешь и не
бросишь. Ты уже в фарватере.
Уже скачешь по обстоятельствам.
Которые запустил вроде бы сам,
а от тебя, как раз, теперь и не
зависит уже ничего.
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.

ИНТЕРНЕТ-СНЕГУРОЧКА
Сайт “Колючий Саров”
объявил о старте традиционной акции “Саровская интернет-снегурочка 2008”.
Напомним, суть заключается
в том, что девушки присылают
свои фотографии, а потом
посетители сайта «Колючий
Саров» выбирают наиболее
понравившихся участниц путём
прямого тайного голосования.
Победительницы получают
всеобщий почёт и славу, а
также призы от спонсоров
акции.
Задача девушек, желающих
принять участие в акции,
проста: отправить свои
любимые фотографии (в
количестве до четырёх штук)
п и с ь м о м
с ю д а :
snegurochka2008@sarov.info .
Особых требований к
фотографиям (обстановка,
наряд и т.п.) не выдвигается.
Возраст участниц – не младше

14 лет (как в реале, так и на
фото).
В письме обязательно
указать:
1. Имя или ник (псевдоним),
под которым желаете проходить в акции.
2. Контактные координаты
для связи (телефон, e-mail,
имя).
Срок для реализации этой
задачи и отправки фотографий
устанавливается по 22 декабря
2007 г. включительно, после
этого стартует голосование.
Более подробно об акции и
условиях участия можно узнать
на сайте “Колючий Саров”:
www.sarov.info.
Предприятиям и предпринимателям, желающим со своей
стороны поощрить участниц,
выступив призовыми спонсорами акции, просьба обращаться
в рабочее время по тел. 37-744.
К. Асташов

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
Администрация города просит
обратить внимание, что по
городу шастает дикая лисица. В
последний раз её видели в
районе пр.Ленина и пр.Мира.
Лиса облезлая, страшненькая,
но детям, конечно, нравится, и
они пытаются покормить её и
поиграть – а тем временем, на
данный момент неизвестно, чем
может быть больна эта лиса,
какую инфекцию она может
переносить и как больно может

укусить.
Есть мнение разъяснить
детям, что дикий зверь не
игрушка. Сами тоже не трогайте
её. :) Службы города уже ведут
работу по поимке лисы.
К. Асташов

Одежда и обувь для детей и подростков

ЮНИОР

ТЦ «ПЛАЗА»,
3 этаж

праздничные платья,
маскарадные костюмы,
туфли
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