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ÎÒÊÎÑÛ
ÎÒËÈÂÛ
ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

Àäðåñ: ÒÖ “Åâðîïà”, 4 ýòàæ
ÒÖ Åâðîïà
âõîä

òåë. 300-90, 373-11

òåë. 79-777
óë. Ëåíèíà, 22, ñàëîí “Ìîáèë+”

Êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà è áûòîâàÿ ýëåêòðîíèêà

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
ñ 17'LCD ìîíèòîðîì

15400

Äâóÿäåðíûé ïðîöåññîð!
ÃÈÃ ïàìÿòè! Îòëè÷íîå âèäåî!
îò AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ øêîëû è äîìà. Êèíî DVD, ìóçûêà,
èíòåðíåò, èãðû, îáó÷åíèå, îôèñíûå ïðèëîæåíèÿ

ÈÃÐÎÂÎÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ ñ 19'LCD ìîíèòîðîì
îò AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Ñîâðåìåííûé èãðîâîé êîìïüþòåð, âèäåîêàðòà 512Ìá
ÂÎÑÜÌÎÃÎ (!) ïîêîëåíèÿ, äâóÿäåðíûé ïðîöåññîð, 2 ÃÈÃÀ
ïàìÿòè! DVDRW HDD 250Gb!* öåíû/êîìïëåêòàöèÿ ìîãóò íåçíà÷èòåëüíî ìåíÿòüñÿ.

20800

Îòëè÷íûé íîóòáóê ACER + VISTA!
Acer Aspire 5315-051G08Mi*
Celeron 1.73 RAM 1 GB, HDD 80 GB,
ýêðàí 15,4 äþéìà

26800

19500
Äâóÿäåðíûé íîóòáóê
Roverbook 550VS(GS)
Intel Core 2 duo1.8, RAM 2Gb,
120/DVDRW/15.4”

Ýòè ìîäåëè èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ðàáîòû ñ òàáëèöàìè è áîëüøèìè îáúåìàìè òåêñòîâ; ïðîöåññîðà
äîñòàòî÷íî íå òîëüêî äëÿ ðàáîòû ñ îôèñíûìè ïðèëîæåíèÿìè, íî è äëÿ ïðîñìîòðà ôèëüìîâ. Íàáîð
ïîðòîâ è ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè ïðèñïîñîáëåí ïîä ðåøåíèå ðàçíîîáðàçíûõ îôèñíûõ çàäà÷ è
ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèé: ïîðòû USB 2.0, ëîêàëüíîé ñåòè, âíåøíåãî ìîíèòîðà, è áåñïðîâîäíîé ñâÿçè
WiFi (îïö.) ôàêñ-ìîäåì îáåñïå÷èâàåò äîñòóï â Èíòåðíåò èç äîìà èëè îôèñà.

ÑÓÏÅÐÖÅÍÛ * ÑÊÈÄÊÈ * ÏÎÄÀÐÊÈ

Ðåêëàìà â èíòåðíåòå
Âàøà ðåêëàìà íà ñàéòå “Êîëþ÷èé Ñàðîâ” ýòî:
âîçìîæíîñòü äîíåñòè ñâî¸ ïðåäëîæåíèå äî 2.5 òûñÿ÷
ïîñåòèòåëåé åæåäíåâíî;
ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàìûõ
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé: ãðàôèêè, àíèìàöèè,
ãèïåðññûëîê.

Âåäü ñàéò “Êîëþ÷èé Ñàðîâ”:
ñàìûé ïîñåùàåìûé ñàéò ãîðîäà;
íàõîäèòñÿ â ÒÎÐ-10 ñàéòîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè;
ïðèâëåêàåò íà ñâîè ñòðàíèöû ñîâðåìåííûõ,
è ïðîãðåññèâíûõ ëþäåé;
ïîñåùàåòñÿ êàê ÷àñòíûìè ëèöàìè, òàê è ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

òåë. 77-151
reklama@sarov.info
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НОВОСТИ РФЯЦ-ВНИИЭФ
по информации службы новостей , пресс-службы Главы города Сарова

С.Кириенко возглавит Росатом
Президент РФ Владимир Путин назначил
Сергея Кириенко генеральным директором
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
Глава государства также назначил наблюдательный совет госкорпорации. Его
председателем стал руководитель администрации президента РФ Сергей Собянин.
В наблюдательный совет также вошли, в
частности, замглавы МЭРТ Андрея Белоусов,
помощники президента РФ Сергей Приходько и Игорь Шувалов.
Корпорации, создаваемой на базе Федерального агентства по атомной энергии,
которое возглавлял Кириенко, будут переданы акции ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром») и
имущество федеральных государственных
унитарных предприятий, находящихся на
балансе агентства. Таким образом, новая
структура объединит предприятия атомного энергопромышленного и ядерного
оружейного комплексов, институты фундаментальной науки, организации, работающие в сфере ядерной и радиационной
безопасности.

Новый директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Город обсуждает серьёзное событие. Как стало
известно в четверг, глава
госкорпорации Росатом
Сергей Кириенко практически первым делом после
назначения на эту должность В.Путиным решил
заменить директора РФЯЦ
ВНИИЭФ. Вместо Радия
Илькаева со следующего
года в должность вступит
Валентин Костюков, который уже более 10
лет возглавляет Научно-исследовательский
институт измерительных систем (НИИИС) в
Нижнем Новгороде.
Согласно текущей информации, Р.Илькаев
остаётся в должности научного руководителя

Краткая справка
Валентин Ефимович Костюков родился 12
августа 1949 года. В 1977 году окончил Горьковский политехнический институт по специальности «Технологии машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты».
С 1977 год - работа в НИИИС.
С 1994 года - директор НИИИС.
Кандидат технических наук.
Доцент кафедры «Информатики и автоматизации научных исследований» факультета
«Вычислительной математики и кибернетики» Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.
Первый вице-президент Нижегородской
Ассоциации промышленников и предпринимателей.
Член-корреспондент международной Академии информатизации.
Действительный член Академии авторов
научных открытий и изобретений.
Член Научно-технического совета ФААЭ
России.
Член Научно-технического совета ОАО
«Газпром».
Автор 4 изобретений, более 100 публикаций.
Деятельность НИИИС
Исследования и разработка:
– Бортовой радиоэлектронной аппаратуры;
– Специализированных радиотелеметрических систем;
– Малогабаритных радиоэлектронных
приборов.
Разработка, производство и внедрение
программно-технических средств:
– интегрированных автоматизированных
систем управления технологическими процессами предприятий ТЭК;
– систем телемеханизации магистральных
газопроводов;
– программно-технических комплексов систем верхнего блочного уровня управления
АСУ ТП атомных электростанций.
Разработка и производство высокоинтегрированной полупроводниковой элементной базы.

НОВОСТИ из «МИРА ПИЦЦЫ»
Вкусной достопримечательностей города Сарова по праву
считается ресторан «Мир Пиццы», располагающийся в торговом центре «Плаза» на 3-ем
этаже. Что у них интересного,
какие новости? С этими вопросами журналисты и посетили эту
пиццерию.
Первая и самая приятная новость,
которая пришла к нам из «Мир
пиццы» - этой осенью ресторан отметил свой первый день рождения
в г. Саров. Многие из вас, конечно,
помнят детские праздники, подарки
и веселье, царившее в те дни. Помните многократные объявления по
ТЦ «Плаза»: «Уважаемые родители!
Если вы потеряли ребенка – ищите его на третьем этаже, в «Мир
Пиццы!»?
Сейчас, в предновогодние дни
в этом ресторане проходит очень
выгодная акция. Около ТЦ «Плаза»
и в других людных местах работают
девушки-промоутеры, у которых
можно получить специальную листовку. Предъявив ее до 21 декабря
в ресторане можно бесплатно получить второй кусок пиццы. Предложением уже воспользовались
многие жители Сарова.
Есть и другая хорошая новость. В
ноябре в ресторане «Мир Пиццы»
появились пластиковые карты. Очень
удобная и экономная вещь, кстати. С ее
помощью каждый клиент ресторана сможет копить условные баллы, «пицценты»,
и в дальнейшем расплачиваться ими же
при заказе пиццы или напитков. Чтобы
ее получить, - достаточно лишь прийти в
ресторан в ТЦ «Плаза», сделать заказ на
сумму от 400 рублей, или при доставке
пиццы на дом сделать заказ на сумму от
500 рублей. И все, карта Ваша. Каждая
дальнейшая покупка как в ресторане,

день конституции

НОВОСТИ САРОВА

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

бюджет принят
Депутаты городской Думы Сарова на заседании 12 декабря
проголосовали за принятие бюджета города на 2008 год. Из 27
присутствовавших на сессии 26
депутатов проголосовали «за»,
один воздержался.
Глава администрации Валерий
Димитров поблагодарил депутатов за серьезный, взвешенный
подход, продемонстрированный
в процессе работы над проектом
бюджета, и за понимание степени ответственности органов
власти перед горожанами:
– Сегодня депутаты голосованием по всем вопросам повестки
подтвердили, что готовы к конструктивной и результативной
работе. Все разногласия и недопонимания нам удалось устранить на заседаниях комитетов
и комиссий, поэтому на сессии
практически не было замечаний
к предлагаемым проектам решений.
Очень важно, что в Сарове
уже в середине декабря принят
бюджет, основной финансовый
документ, который определяет
наши доходы и расходы. Теперь
мы можем быть уверены, что
не возникнет «разрывов» в процессе финансирования, и все
намеченные мероприятия будут
реализованы в соответствии с
планами.

на ул. Арзамасской
появится новый центр

декабря 2007 года конкурса по
продаже права на заключение
договоров аренды двух земельных участков.
На участок площадью 21,1
тыс. кв. метров, расположенный в микрорайоне 14 и выделенный под строительство
спортивно-оздоровительного
и торгового центра, было подано 4 заявки. Самое лучшее
предложение по выкупной цене
поступило от ООО «Развитие».
В итоге при начальном размере
годовой арендной платы 930
тысяч рублей право аренды
продано за 5 миллионов 222
тысячи рублей.
Теперь до 30 ноября 2008
года в администрацию города
должен быть представлен комплект проектно-сметной документации с заключением Главгосэкспертизы, до 2 декабря
2008 года начато строительство.
Срок окончания строительства и
разрешения на ввод спортивнооздоровительного и торгового
центра в эксплуатацию – 10
января 2011 года.
Земельный участок в микрорайоне 16, предназначенный
для проектирования и строительства спортивного корпуса
на три зала, не вызвал интереса
у потенциальных инвесторов,
поэтому конкурс по данной позиции не состоялся.

«мастер росатома-2007»

Комитет по управлению муниЗа звание «Мастер Росатома
ципальным имуществом адми- 2007» соревновались 40 лучших
нистрации Сарова провел. 11 представителей Снежинска, Са-

так и на доставке пиццы, приносит в
ваш кошелек пицценты. И, накопив нужную сумму баллов вы потом сможете,
например, угостить друзей бесплатной
пиццей. Кроме того, каждый владелец
карты получает в свой День рождения от
ресторана – горячую пиццу «Маргарита»
абсолютно бесплатно. Просто праздник
какой-то.
А узнать все подробности об условиях
акций и мероприятий в ресторане, а также заказать пиццу на работу или домой
можно по телефону 911-00.

рова, Нижнего Новгорода, Заречного, Екатеринбурга, Москвы,
Трехгорного, Ангарска, Лесного.
Конкурс проходил в производственных цехах завода ВНИИЭФ
и ЭМЗ «Авангард».
Среди слесарей – инструментальщиков (старшая возрастная
группа) 1 место занял Юрий Анатольевич Харитонов (ВНИИЭФ),
2 место – Борис Александрович
Лунин (ВНИИА, Москва), 3 место
– Сергей Александрович Васин
(АЭХК, Ангарск); в младшей возрастной группе – 1 место – у
Василия Геннадьевича Белова
(ОКБМ, Н.Новгород), 2 место – у
Александра Валерьевича Шарова
(НИИИС, Н.Новгород); 3 место –
у Евгения Григорьевича Конкова
(ВНИИЭФ).
В номинации «Лучший электромонтер» (старшая возрастная
группа) 1 место присуждено
Анатолию Ивановичу Бурыкину
(ВНИИТФ, Снежинск), 2 место
– Анатолию Александровичу
Блинцову (Электрохимприбор,
Лесной), 3 место – Александру
Васильевичу Анашкину (Приборостроительный завод, Трехгорный); в младшей возрастной
группе 1 место у Айнура Мунировича Галиева (Приборостроительный завод, Трехгорный),
2 место у Дмитрия Юрьевича
Сафонова (Новосибирский завод химконцентратов), 3 место у
Алексея Вячеславовича Бирюкова (ОКБМ, Н.Новгород).
Итоги конкурса были объявлены
на торжественном вечере в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ,
призеры получили награды, состоялся праздничный концерт.

12 декабря страна как бы
праздновала День Конституции. Как и прочие новонасаждённые праздники, типа
июньского «дня независимости
России от России», праздник
этот несколько странный.
Как сейчас помню, принятие
Конституции было первым голосованием, в котором я принял
участие как совершеннолетний
гражданин. Фактически гражданскую девственность потерял,
и это было круто. Но... но не
более того. Конституция была
слеплена явно наспех, текст её
опубликован всего примерно за
месяц до референдума, и на момент принятия население новый
основной закон страны не читало
и не понимало – как не знает и
не понимает до сих пор, а власть
ничего особо разъяснять не удосужилась. Где серьёзные обсуждения, поправки? На это даже
времени не оставалось толком.
Где альтернативные варианты?
Где она, демократия?
Те, кто голосовал «за», руководствовались девизом «надо
же хотя бы что-то принять». Напомню, дело происходило непосредственно после фактической
узурпации единоличной власти
пьяным Ельциным, сопровождавшейся кровавым избиением
сторонников Верховного Совета
прямо в центре Москвы. Поэтому
голосовали даже не за Конституцию, а за то, чтобы как-нибудь
скорее уже всё закончилось,
устаканилось и чтобы зажить
спокойно. А что там принимали
– никого и не волновало. Лишь
бы не было войны.
Есть мнение, даже официальные итоги референдума 1993

года нелегитимны (Конституция,
вопреки Закону, принята немногим более четверти списочного
состава избирателей) – не говоря уже о том, что экспертная
комиссия впоследствии выявила
масштабные фальсификации,
а избирательные бюллетени
были вскоре уничтожены по
распоряжению Председателя
Центризбиркома.
Куда уж там до подлинной
демократии, которая имело место быть при принятии, скажем,
Советской Конституции 1936
года, во время которого была
проделана огромная просветительская работа, проект широко
обсуждался, и в него вносились
дополнения и исправления на
всех уровнях.
Тем не менее, вот такой у нас
есть праздник, 12 декабря.
Поздравляю.
К.Асташов
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приём некоммерческих частных объявлений производится только
через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес:
www.sarov.info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимаются. Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (продажа товаров, услуги предприятий и организаций, аренда и т.п., кроме
раздела “Вакансии”) принимаются по адресу ул. Юности, 15 (красная
дверь с улицы). Стоимость объявления до 130 знаков 60 руб, в рамке
120 руб. Тел. для справок: 77-151.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• Audi-80, 89 г.в., 2.0 л., цвет красный,
сигнализация, музыка, тонировка. Тел.:
+79200254966
• Volkswagen Passat кузов В2 на з.ч. Тел.:
4-35-22, +79081637496
• «Газель» 2004 г.в. 15 местн. цвет жёлтый. Тел.: 89101328317
• ваз - 21102 - 2002 г. в . пробег 80. тыс
.цвет амулет сигн магнитола, обраб. в
хорошем сост. цена 140 тыс. + авт. телевизор. Тел.: 89601733953
• Газ - 24,76г.в, 50 000 т. км, 12 лет стоял
в гараже, не крашенный. Цена 15 000 руб.
Тел.: 8-910-38-31-422
• 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 2105 1985 г. в. на ходу. Тел.:

9047821883
• ВАЗ 21053 2000г, пр. 50 тыс. км., синий,
Тел.: 7-90-37( после 19 часов)
• ВАЗ 21053, 1997г.,пробег 150 тыс. км,
цвет вишня Тел.: +79159501565
• 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 21063,90г.в один хозяин, без зимы
Тел.: 90215
• ВАЗ 21065 2001г.в., цв.»балтика»,
муз., ц.з., лит.диски, борский круг. Тел.:
+79506130777
• ВАЗ 2107 2004 г.в Тел.: 8-902-30625-01
• Ваз 21074 2005г.в. сине-зеленый пробег
45000км. Тел.: +79023011904
• ВАЗ 21074 2007г(май), цвет зеленый,
пробег 3000км, на гарантии, музыка,
сигналка, обработка. 148тыс.руб. Тел.:
8-9027873456
• 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 21093 90 г.в. Тел.: +79503527638
•ВАЗ 21093 90г.в. 40т.р. Тел.:
89063491874
• ваз 21093, пробег - 85тыс./км, серебристо золотой, карбюратор, 2001г. Тел.: д.т.
9-02-37 р.т. 2-83-97
• ВАЗ 21099 2004 г., цвет амулет, есть всё,
пробег 34 т. км., цена 160 тыс. руб. Тел.:
3-32-04 (после 18.00) 4-33-49 +7-960-19336-38 Алексей
• ВАЗ 21099 Декабрь 1998 Ухоженная,
есть всё. 110 тыс. руб. обоснованный торг
тел. +79601733600 Тел.: 89601733600
• ВАЗ 21099, 89г. сер.-зол. металик, борский круг, музыка, лит. диски, комп. зим.
резины, зим. подогрев двиг.. ц. 95000руб.
Тел.: +79202943530
• 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 21101 2005 года выпуска пробег 55
т.км., есть все. Тел.: 8-904-788-53-07
• ВАЗ 21102 2004 г.в. в отличном состоянии, без зимы, гаражное хранение,
небитая, некрашенная. Небольшой торг.
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:

5.00

из Н.Новг
Расценки
ООО ГК «2 Аякса» на изготовление агитационных материалов на период проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 2 марта 2008 г.
ООО ГК «2 Аякса» изготавливает любые предвыборные агитационные материалы. Расценки
на изготовление типовых тиражей:

Изготовление широкоформатной печати:
- печать полноцветная на баннере - 200,00 /м.кв.;
- печать полноцветная на бумаге, 110 г/м2 – 170,00/м.кв.
ООО ГК «2Аякса» предоставляет услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на транспорте (автобус), в Интернете и в СМИ:
- Интернет-портал «Колючий Саров», баннерная зона 468*60 точек - 1050,00 р. /неделя;
- транспорт (автобус ) аренда– 6500,00р. / месяц;
- изготовление радиоролика, 15 сек – 700,00 р.;
- размещение на радио «Европа Плюс Саров» -10,00 р./сек;
- изготовление модуля – 700,00р.;
- размещения в газете «2 Аякса» - 23,00 р. / кв. см;
НДС не облагается.
Консультация и предоставление дополнительной информации по телефонам:
(83130) 77-66-9, 5-77-24.
Адрес: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Юности, д.15.,
e-mail: ajax@2ajaxs.com, наш сайт: www.2ajaxs.com.

Расценки

Расценки

ООО «Медиа Группа Экспресс» на изготовление и размещение аудиовизуальных агитационных материалов на период проведения
выборов Президента Российской Федерации,
назначенных на 2 марта 2008 г.
- изготовление радиоролика, 15 сек – 700 р.
- размещение на радио «Европа Плюс Саров»
-10 р./сек;
НДС не облагается.
Рекламная служба ООО ГК «2Аякса», тел.
(83130) 77-151.
Адрес: Нижегородская обл., г. Саров, ул.
Юности, д.15., e-mail: ajax@2ajaxs.com, наш
сайт: www.2ajaxs.com.

ООО «Медиахолдинг ВВП» на изготовление
и размещение агитационных материалов на
период проведения выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 2 марта
2008 г.
- изготовление модуля – 700 р.;
- размещения в газете «2 Аякса» - 23 р. /см2;
НДС не облагается.
Рекламная служба ООО ГК «2Аякса»,
тел. (83130) 77-151.
Адрес: Нижегородская обл., г. Саров,
ул. Юности, д.15.,
e-mail: ajax@2ajaxs.com,
наш сайт: www.2ajaxs.com.

89027826893
• ВАЗ 21102, 2002 года выпуска Тел.:
89092947355
• ВАЗ 21102, в хорошем сост, цв. снежная
королева, тонировка, шумоизоляция, МR3,
обработка, резина зима и лето, диски
ковка. Тел.: 9519187601
• Ваз 21102, инж., 1999г.в., цвет «зелёный
сад», есть всё. Тел.: 89027883001
• ваз 21103 - 2000 г. в. музыка, летые
диски, борский круг, нов резина, сигнализ,
центр замок, пробег 115 тыс. км. цена 130 тыс Тел.: 89506193510
• ВАЗ 21103 1999г.в.цв.коричневый металик не битая магн.сиг.ст.под.перетянут
салон цена 122т.р.торг Тел.: 37-833
• ваз 21112, 2003 г.в., чип-тюнинг, серебо, 120 л.с.. лит.диски, тонир, Тел.:
89200439941
• ВАЗ 2112, 2001г.в. цвет «Мираж», цз,
сигнализация, музыка, борт. комп., 2
комплекта резины. Цена 160 тыс., торг.
Тел.: +79027826006
• ВАЗ 2114, 2006г.в. Тел.: +79101283822
• ВАЗ 2115 1998г.в. цвет торнадо.Не такси. Торг. Тел.: р.т.44904,д.т.62941,с.т.995
3740495 Виктор
• ВАЗ 2115, 2004 г., цвет «Аккорд», пробег
40 тыс., хранение гаражное. Тел.: 3-90-23,
89108879432.
• Ваз 2131(нива),97г.в. темно зеленый, 81
т.км. цз, сигнализация, мр3.фаркоп. 95т.р.
торг. Тел.: 33285,89082399766
• ГАЗ 2410, 91г.в, в хор. сост., + запчасти
Тел.: р.т. 42067 д.т. 33846
• ГАЗ 3102 95г.в., белая, 402двиг., литье,
5КПП, нов. сиденья Тел.: 8 910 384 06 72
• ГАЗ 31029 белый 1998 г. в. цена 36
тыс. руб. Торг при осмотре Тел.: 6-06-42
после 17 ч
• Газ 3110 97г.в. цвет белый. Цена 30т.р.
Торг. Тел.: 89040546025, 89200336029
• ГАЗ 3129, 1992 г.в., дешево, срочно!
Тел.: 3-37-80
• Газ 53 самосвал 87 г хорошое состояние
, на ходу Тел.: 8 951 917 81 60 ,8 910870
5105
• ВАЗ-11113, ока. 1999 г.в. Тел.: 8-910380-29-14
• ВАЗ-11183 «КАЛИНА» серо-голуб.
метал.пр. 27 тыс.км. Сигн.,Пейдж,
Ц.З.,ЭУР,Антикор,1 хозяйка. Сост.нового а/м. Цена 200 т.р. Тел.: 5-50-79 ,
3-78-21
• ВАЗ-21043, 1997 г.в., цвет- «чайная роза», пробег 114 тыс.км Тел.:
+79081651253
• ВАЗ-2105, 1990г., 48 т.км. Одни руки.
Тел.: 9056603861
• ВАЗ-21063, 1993г.в., сигнализация, центральный замок, музыка Тел.: 89601927741
(после 16:00)
• ВАЗ-2107, 2002г.в., цвет «мурена».
Музыка, сигнализация. Тел.: 34709,
89023079747
• Ваз-21074 дек.2002г.в. белый пробег 9500км дв.1,6 зимой не эксплуат-ся
не такси- 100т.р Тел.: т. 5-40-86 сот.
89082390448
• ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный, цена
- 70 тыс.р. Тел.: +79101012203, 5-65-84
(после 17 ч.)
• ВАЗ-2109 89г.в . Серо-голуб. Не бит, Не
крашен, Не ржавый 1 хозяин,гаражн. хран.
Очень ухожен. Идеальное сост. Цена 55
тыс.руб. Тел.: 5-50-79 , 3-78-21
• ВАЗ-21093, инж, июнь 2003г, цв тем-зел
мет, пр 37т км, борск полукр, сигн + пейджер + 4 ЦЗ, музыка мп3 JVC, борт комп-р
Тел.: рт 2-75-40, дт 9-13-02, Андрей
• ВАЗ-2110 98г.в. Цвет изумруд, комплект
зимней резины, музыка,сигнализация.
Тел.: сот. +79506057615
• ВАЗ-2112 2001 г.в., 70000 км, борт. комп.,
2 компл. резины. Без проблем. 150 000
руб. Тел.: 9-10-47 (д), 8 9159472601(сот)
• ВАЗ-2121,1983 г.в.,полный кап.ремонт в
2007г. Тел.: 7-83-95, (915)953-59-96
• 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-2705 1996 г.в. Тел.: 3-76-06
• 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)
• ГАЗ-330202, 2007 г.в., пробег 16 тыс. км
Тел.: 89101453540
• ваз21102,г.в2000,пробег 43тыс.км,цвет
приз,сигналка,муз мп3,чехлы,хорошее
сост,срочно. Тел.: 89087406121
• Газель 2003 г гранат пробег 67 000 км

Тел.: 8 951 917 81 60
• Газель 97 г.в., бортовая, 65 тыс. руб.
Торг при осмотре. Тел.: +79506046427,
+79200197335
• Газель, 97г.в,фургон изотерм.,2 м высота, дв.03г,УМЗ 3л,ГБО. Машина в хор.
техн.состоянии, нов резина, аккум, после
серьезного ТО. Тел.: 89050131038
• Автобусы ПАЗ-3205, 3 ед., 1994 г/в - 100
т.р., 1998 г/в- 80т.р., 1999 г/в-150т.р.,
состояние идеальное. Подробности по
телефону. Тел.: сот.тел. 8 (950) 346 92 78,
8 (950) 353 73 23
•Автомобиль ВАЗ 2111 1999г.в.
тел.89047850040 Тел.: 89047850040
Адрес: г.Саров
• БМВ-320 Е-30 1985 г.в. цв. дельфин, ЦЗ,
музыка, диски Тел.: +79026849553
• 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
• Audi 100 90л/с объем 1,8л. 84г.в. цвет
серебристый, кузов 44й. ц.80т.р. торг.
тел.сот. 8 9101469534 Тел.: 7-82-93 (
после 18ч.)
• AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые
диски, музыка. В хор.сост. Цена 155 т.р.
торг! Тел.: сот. 8-9108946106
• Audi A6 C4 Avant 2.5TDi 97 года, кожа,
климат,АБС, круиз, 2 подушки,MP3, 2
комплекта резины Тел.: 9026811861
• AUDI A6, 2,5 TDI, 1996 г.в. комплект зимней резины. Тел.: +79200166304
• AUDI-80 B-3 1989 года, белая, ГУР, пробег 315т.км. Цена 120 тыс. рублей без
торга. Тел.: 3-79-70
• Велосипед Fuji, недорого Тел.: 3-37-80
• BMW 318i 93г.в., цвет вишня. 220 т.р.
Тел.: 5-94-51; 8(910)385-09-23
• BMW 520i 1982 г.в., серый металлик,
6 цилиндров, 150 л.с., недорого. Тел.:
89103892513
•ЗИЛ самосвал Тел.: 6-49-69,
+79040525835
• Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии,
+ запчасти, недорого. Тел.: 5-08-03
• Chery Amulet цвет черный металлик,
г.в.2006, пробег 12000км , 3я комплектация Тел.: сот.(910)1374115
• Рено Лагуна 96 г.в.,цвет зеленый, дв 1.8,
90 л.с., мкп,климат-контр.+ 4 зимн. резины на лит. дисках. Ц-130 т.р.(последняя
цена) Тел.: 6-31-22,6-83-36
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее состояние срочно торг Тел.: 9-08-32 895062
42 762 Адрес: горького 59
• Лодочный мотор Вихрь 30-Э Тел.: 3-6092; 910-384-35-68
• луаз 1991г.в. в хорошем сост. Тел.: 6-2694 , 89506192007
• 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.: 5-94-51;
8(910)385-09-23
• FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП, ГУР,
Эл.зеркала, кондиционер,Ц.З.,музыка,саб
вуфер. (Недорого),торг при осмотре, возможен обмен. Тел.: +7908-160-17-91
• Ford Siera 1987 г.в. Срочно Не дорого
Тел.: +79043987202, +79506233168
• ford sierra 83 г.в., бежевый металлик,
2л, 201 тыс.км., музыка, смгнализация,
ЦЗ, тонировка, хор.сост. срочно!!! Тел.:
+79506084636
• GREAT WALL G3 2005 г., пробег 55000
км. Звоните-договоримся. Тел.: 8-902307-3231
• 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 2005 г., сереб.металл.,
компл .МТ3, (эл.пакет) сигн.,ц.з., сервис.
обсл., пробег 27 тыс., гарант.апр. 2008 г.
Тел.: +7 906 55 71 726
• 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
• Hyundai Grace 1995 г.в. 5.5 л 100 л.с. 5
КПП пробег 140 000 микроавтобус 12 мест
состояние отличное дизель 8 л на 100 км
Тел.: 8 9176902988
• Hyundai Starex (Н1), 4х4, минивен,
дизель,2002 г.в./85т.км., 2,5TDI(103л.с.),
520 т.р. Торг. Тел.: 8-9503539959
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• ПАЗ 3205 бело/зеленый 22 сид.места
Тел.: 910-393-13-72
• 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,круиз-контроль,
эл.пакет,ГУР; салон велюр; к-т зимней
резины;торг. Тел.: Тел. с.т. 89108721787,
д.т. 60159
• Продам ВАЗ 21053 2001 г.в., темнобордовая, МР3, сигнализация, чехлы,
борский круг. 50т.р. Тел.: д.т. 7-63-08,
сот.89030521107 после 19.00
•Продаётся ВАЗ - 21083 Тел.:
89159513497
• Продаю ВАЗ-2121 1991г. выпуска Тел.:
89023014682
• Продаю Опель Омега Караван 2000
г., пробег 80 тыс.км.,темно синяя. Один
хозяин, из Германии. Тел.: 6-47-91, 961635-98-81
• 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 ШЕВРОЛЕ-2004г, пробег 35т.км,
спел.вишня, один хозяин, снят с учета,
сост.нового авто, цена 245 т.р, вар-ты
Тел.: т.37-216, 89038480812
• Ниссан-примера 1999г.Чёрный Отличное сост. Конд. круиз-контр. парктрон. ЦЗ.
АБС Обогрев.ГУР.в подарок зим.кол.Торг.
Тел.: р.35666 сот.9108912658
• Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Японии,
черно-синий, без пробега по РФ, предпродажная подготовка, 21000 руб. Тел.:
8-9063620402 (3-74-74)
• Москвич-403 Тел.: 8-962-507-54-05
• 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
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП
черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32
• Мерседес-Бенц С-180 спорт 2005
г.в. МКПП Состояние отличное. Тел.:
+79519070253
• KIA Sephia 98 г. в. есть все, 165 т.р. Тел.:
д.т. 65998 сот. 89506141023
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест
145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. сид маг.+сд
без РФ отлич. сост 750т.р торг кредит
Тел.: 89506242762
• KIA Sportage Grand, 2003 г.в., серебристый цвет, литые диски, сигнализация,
музыка Тел.: 5-29-56, 8-904-923-68-72
• Mazda 626 2002 г.в. АКПП, ПЭП, к-т зимней резины. Состояние отличное!!! Сот.
тел. +79519180301 Тел.: 5-76-59
• Mazda 6261988 г.в. Срочно! Цена договорная Тел.: Тел. 4-24-37 с 8 до 17.,
9101030330 после 17ч
• MAZDA XEDOS6 93г.в. цвет серый
мет.2,0/144 ПЭП,ГУР, АБС, АКПП, музыка
MP3, кож.салон, эл.люк, сигнализация, литые диски Тел.: 9101466970, 9023033385,
4-10-16
• Mercedes C180, 95г.в., серебристый,
литые диски, 2 компл. резины, очень
хорошее состояние. Тел.: 6-08-35, 8-960197-8383
• Mercedes E220 классик 2002 г.в., дизель.
Тел.: 5-94-51; 8(910)385-09-23
• Mercedez Vito турбодизель, 102 л.с.,
2000 г.в., 8 мест, DVD, телевизор, сигнализация, центральный замок Тел.:
8-951-916-0874
• Mitsubishi Galant 99г, 2.4, 150лс,МКПП,
ЕВРОПЕЕЦ,люк, климат, подвеска новая,
салон не курящий, защита, МР3, сост.
отличное,330тр Тел.: 9108780744
• MITSUBISHI LANCER 1.6 2004 г. в, есть
все, 380 тыс.руб., торг при осмотре Тел.:
8-905-66-49-756
• Скутер «Хонда Пал», цвет красный металик, состояние хорошее, 14 тыс. руб., торг
при осмотре Тел.: 8 960 167 87 09
• Скутер SUZUKI SEPIA ZZ NEW, черносиний, заменен аккумулятор, без пробега
по РФ, из Японии. Цена 23000р. Тел.:
8-9202581023
• 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
• Сузуки-Гранд-Витара, 99г.в., черный,
дв.2л., 128 л.с., МКПП, 4Х4, тонированый
п/круг, 2 айрбэга, полный эл.пакет, пр.
154 км. Тел.: 89107990609
• 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
• УАЗ-31602 2001 г.в. цвет «океан», есть
почти всё, в отличном состоянии. Тел.:
89503562612
• Трактор ЮМЗ6Л. Тел.: сот. 8-960-1841840
• Фиат типо, на запчасти или под восстановление. Тел.: +7908 160 1791, 9-05-13
• Форд Мондео. Подробности по телефону. Тел.: 8 910 889 37 97
• Форд Экскорт. 92 г.в. Цвет зеленый
металлик. В аварийном состоянии. Тел.:
сот.89506240329
• 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
• 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 Пассат универсал, 1991
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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 Omega 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
• 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
• Skoda Octavia 2001 г.в. цвет- серебристый. Цена 315000 руб. Торг. Тел.: 8-905190-19-46; 5-83-92
• Toyota Carina, 1993 г.в., цвет - серебристый, 1,6л, 115 л.с., правый руль,
ГУР, ПЭП, хорошее состояние, гаражное
хранение Тел.: +79103996364
• 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
• Volkswagen Golf-4, 99 г.в., цв. серебристый, дв.1,6, ПЭП, тонировка, литые диски.
Тел.: 3-79-28
• 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
• VWGolf4, 1998, србр, 1,4/75лс, ГУР, АБС,
4 п/б, л. д. R15, люк, лифт сид., б/кмп.,
кнд., MP3 Pioneer, пейдж., ц/з, МКПП, 280
т.р. Тел.: +79092952383, 51215
• W-транспортер 1997г, один хозяин
из Германии, в хор.сост, ТОРГ Тел.:
89101280107, 34010 (после 17)
• WV BORA 1.6 110 л.с., 2003 г.в., механика, все есть, 1 год в России Тел.:
89023001997
• WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая
дверка. Тел.: 8-915-950-35-00

Автозапчасти
• задний бампер для ВАЗ-2110-12 и
ШЕВРОЛЕ НИВА б/у, недорого Тел.:
8 909-284-49-14
• 3 диска R13 (Германия) на 08, 09
ц.1400р. +1 бесплатно (деформир.)
Тел.: р.т. 42251, д.т. 90644 Сергей
• 4 литых диска от Kia Rio (R15, PCD
- 4х100, вылет 38, Dia - 54) c резиной
Pirelli 5000 195x50 R15. Цена - 8000
руб. Торг. Тел.: 3-74-97, 6-93-33
• 4 шипованных колеса нокианхакапелитта на дисках (4 отв.), R-14,
пробег 2,5 т.км. Цена 6500 р. Тел.:
+79026829601
• вал мм80 на классику (низовой)
Тел.: +79026851837
• Автосигнализация APS-1350, новая,
890 руб. Тел.: 8-908-151-00-88
• ГБЦ 8 кл. тюнинг (каналы 28/30, Т
образные клапана, сти-11,2, штаны
«брагин»4-2-1). цена договорная
Тел.: +79616314441
• ГБЦ на классику с колекторами
(различная конфигурация). Тел.:
+79026851837
• Генератор УАЗ, Москвич. 700р.
Тел.: р.т. 42251, д.т. 90644 Сергей
• Запчасти б/у AUDI-80 B-3. Тел.:
3-79-70
•запчасти от м21412 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 в сборе б/у от AUDI-80 B-3
с барабанными тормозами. Тел.: 3-79-70
• Задние фонари ВАЗ-2112, ВАЗ-2110.
Тел.: 89601607286
• Задние фонари ВАЗ2110-12, ОСВАР
нового образца цена 2800р. Тел.: 8 902
301 19 04
• Задние фонари ВАЗ2110-12, PROSPORT, серебро, со средней частью PROSPORT. Тел.: 8 902 301-1904
• Задняя и верхняя части кузова AUDI-80
В-3 бу. Тел.: 3-79-70
• Зимнюю нешипованную резину Condor
winter 4 195/65 R15 б/у два сезона Тел.:
89107935829
• Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta-4
R15-205-65. 4 колеса - 12000 руб. Тел.:
89503562612
• Раздаточная коробка УАЗ. Новая. Недорого. Тел.: сот.89200317829
• Раздаточную коробку для SUDZUKI GRAND
VITARA. Тел.: 6-47-88; 8-9087274736
• 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 БАРГУЗИН-4, К-200, размерность 185/60R14 с новой а/м 4 колеса
по 1 тыс. руб. Тел.: 8 909-284-49-14, с
18 ч. 3-07-79
• Резина летняя б.у. 175/70 R13 4
шт Belshina за все 1200р. Тел.: сот.
8-9200144818
• резину GoodYear Eagle NCT5 195/60 R15
(4шт.) 8500руб Тел.: +7 915 9471837
• к таврии: трамблёр нов.шестерня
дифференциала нов.граната внутренняя в сборе,чехлы сидений,рулевая
колонка,багажник на крышу и тд. Тел.:
7-62-86 . 89049099417
• Литые диски «К и К» с летней резиной «Амтел Планет» R-13 175/70 Тел.:
т.д.61740 моб.89108984230
• литые диски на джип Toyota 6 болтов

16х8JJ зимняя резина 26570R16nokian
M+S 4шт Тел.: 9-08-32 89506242762
• Литые диски для БМВ 3-й серии R15
Цена 10т.руб. Тел.: 8(920)2911454,
51444,76677
• коробка передач для 08-099 5-ступка, на
запчасти Тел.: 89159513497
• Коробку б/у (4-х ступка)- ц.3000 и головку блока в сборе б/у - 2000 Тел.: сот.
89023040515
• КПП. ЗИЛ-130. Новая. Недорого. Тел.:
сот.89200317829
• Комплект зимней шипованой резины на
дисках для ВАЗ 2108, 2109. Цена 4500руб.
Тел.: 8 9092909595
• Комплект стекол (без лобового) на ВАЗ
01,03,06, ц. 800р. Тел.: сот. 89023040515
• Комплект стекол на 9-ку без лобового,
летняя покрышка R13 155/70 новая. Тел.:
дт 5-05-05 Рт 2-75-41,сот 904-798-96-54
• HYUNDAI ACCENT Бампер передний
новый. Тел.: 3-92-22 (вечером)
• На «Ниву»: Двигатель, радиатор, панель
приборов и др. На «ВАЗ-2109» - стартёр.
На «ГАЗ - 3110» - 4 лит, диска R-15. Тел.:
5-37-72, 89092937872
• на ВАЗ-21013: стартер, двери, пружины,
зад.фары, зад.стекло, п/оси, кардан Тел.:
89049088126
• Магнитолу Pioneer DEH-6900IB.Новая, в упаковке, на гарантии Тел.:
8(950)6100666
• Правая передняя дверь, крышка багажника, задние фонари для ГАЗ 31029. Тел.:
6-06-08 Олег.
• Продаётся корпус от коробки ВАЗ 21082109 Тел.: 89159513497
• Продаю комплект молдингов кузова ГАЗ3110 самоклеющиеся. Цена 800 руб. Тел.:
Тел. +79601772377
• Продаю MP3 автомагнитолу PANASONIC
за 1500р Тел.: 8...9506074327
• Новые запчасти и лобовое стекло к
М412. Тел.: 5-44-86
• от москвича-2141 Тел.: 3-64-97
• Стартёр и генератор от AUDI-80 б/у.
Тел.: 3-79-70
• Стекла для: WV Passat B5, Audi 80/90
B4, Audi 100 (45 кузов) Тел.: +7 904 789
33 59
• Эл. проводка ВАЗ-2104, кардан 01-07,
подкрылки Тел.: 8-962-507-54-05
• Два колеса ВАЗ R14 с шипованной резиной + два диска R14 Б/У. Тел.: р.т. 6-63-28
с.т. +79047982749 Андрей
• двигатель 2103 1500см3 с документами
Тел.: 8(908)728-74-92
• Двигатель б/у AUDI-80 марки SF в рабо-

• CD-плеер Technics SLPG-590. Цена 1000 руб. Торг. Тел.: 3-74-97, 6-93-33
• DVD плеер Xoro HSD 2130 в нераб. сост.
- 500 р. Тел.: 89519062325
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
• Имп. стир. машинку-автомат. По цене
от 3000 до 6000. Доставка гарантия.
Тел.: 370-54
• Кухонный комбайн BOSCH в отл. сост.,
цена 800руб. Тел.: 6-40-14 после 17ч.
• Магнитола LG MP3 1500р. Тел.:
8-9081686596
• 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.
• Продам плиту электрическую, б/у. Состояние хорошее. Тел.: 5-45-96
• Продам Philips DVD Recorder DVDR 985.
Цвет-серебро. Иногда может подвисать
звук. Цена 2300р. Возможен торг Тел.:
+79027854882 Иван
• Продаю MP3 плеер NEXX NF810 память
на 2GB за 1700р Тел.: 8...9506074327
• Продаю швейную электрическую машинку «Чайка» Тел.: 7-53-30
• Новую электр. плиту Лысьва, 4 конф.,
гриль. Тел.: 7-87-30 (с 9 до 16)
• Морозильная камера «Саратов» Б у в
хорошем состоянии. высота 1.5м 2500 руб.
Тел.: р.75544 р 35666 9108912658
•муз.центр с dvd, lg Тел.: 6-3954,89159513497
• Музыкальный фотоальбом ''Саров. Город - парк'' на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• Музыкальный центр SONY Тел.: +7 902
789 78 60
• Музыкальный центр, недорого. Тел.:
38991, 40045
• пылесос Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-64,
сот.89049200313
• Переносной Ч/Б телевизор Чайка 34ТБ424Д, возможность подключения от 12 В,
ПДУ, 700 руб. Тел.: 6-31-66
• mp3 CD Player Samsung MCD-SF75, зарядное устройство в комплекте + наушники и 2 аккумулятора GP 1500, за 800 руб.
Тел.: +79050135232
• MP3-автомагн-лу AKAI(4x50W,УКВ,нов,
в уп-ке)-1800р,б/у автоакустику Kenwood,
Pioneer, JBL, Panasonic (13,16см,»блины»)недорого. Тел.: 8 910 799 02 09
• mp3-магнитолу Elenberg в отл.сост. с
документами Тел.: 89049114971

чем состоянии. Тел.: 3-79-70
• 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 2108-099 карбюратор бу Тел.:
89159513497
• для ваз 2110 колен.вал новый ц.2500р.
торг. Тел.: 89103803883 Адрес: г.саров
• Для ВАЗ-2110-12 задний бампер б/у недорого и для ШЕВРОЛЕ НИВА задний бампер б/у недорого Тел.: 8 909-284-49-14
• Для М-421 два колеса новых, выхлоп.
система. Тел.: 3-70-72
• Шипованная резина R-14 на Волгу 1 шт
Тел.: 89027860782
• Штампованные диски R15 на Шеви Ниву4шт(новые).; Аккустическую полку на Шеви
Нива. Тел.: +79503545145

• Саб Bloupunkt GT 300 без корпуса ц.600
руб Тел.: 89063586812 (после 16 часов)
•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 в
отл. сост., б/у 1 год, Ц.13000. Торг. 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.: 5-7813(после 17-00)
• Холодильник ОКА, двухкамерный. Рабочий, в отличном состоянии. ц. 2500р.
Тел.: 5-11-63
• Холодильник «Зил» в хорошем состоянии
3000 руб. Тел.: 9-04-61
• Телевизор SAMSUNG 51 см. в хор. состоянии Тел.: 8-910-794-04-24
• телевизор samsung ck-5038zr , диагональ 54см., в отличном состоянии,бу 2
года Тел.: 5-66-84,89159513497
• Телевизор Sony KV 29FX30R 29» (68 cм),
50Гц, 4:3, Hi-Fi стереозвук, телетекст,
русское меню, абсолютно плоский экран.
Тел.: +79503469234 (после 20 ч.)
• Электрическую плиту «Лысьва», бу, 3
комфорки, духовка, ящик для посуды, цвет
светло-коричневый, состояние хорошее.
Тел.: 5-76-89 или 8-908-158-15-55
• Электро гитару «Arizona RJ-I 2H 1S» Тел.:
8-908-16-86-596
• Электробритву «Харьков-6301»-100р.
Тел.: 77-66- 3 (после 18ч.).
• 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. Пробег цфк
- около 7000кадров. Состояние отличное
Тел.: 37200

Электроника,
бытовая техника
• 3-х камерный холодильник СТИНОЛ, б/у
Тел.: 6-94-99 с 18 до 21 ч.
• A/V ресивер PIONEER-912. комплект
колонок BBK +Саб. для дом. кинотеатра
Тел.: 3-74-82
• Авто/магнитола LG MP3 в отл. состоянии. Цена 1500 руб. Тел.: 89049005048
• Автомагнитола JVC, б.у. 1 год, в идеальном состоянии с документами. Цена 2700.
Торг уместен. Тел.: 90907 (после 18-00)
• Автомагнитола Panasonic CQ-C1313NE
MP3 CD playerreceirver с документами
Тел.: 5-97-30 (после 18ч) 8-9202542577
• Автомагнитолу LG кассетного типа
в хорошем состоянии. Тел.: 7-6114,+79049220435
• Автомагнитолу Pioneer DEH-6900IB.
Новая, в упаковке, на гарантии. Тел.:
8(950)6100666
• автомобильная акустичкская система
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена
15000руб. Тел.: 5-66-84,89101454287

• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520,
новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за
один). Торг. Тел.: 910-8882070

Домашняя утварь
• Кухонный уголок (стол,угловой диван,две
табуретки). Электрическая плита (четырех
комфорочная). Кресло-кровать. Тел.:
+79027881534,+79519180874,6-43-57
• Продаю моющий пылесос DELONGHI
Тел.: 7-53-30
• морозильную камеру Гиочел Тел.: 5-6883 (после 18)
• Механизм машинки ножной,Подольск,
без тумбы. Тел.: 38991, 40045
• Печь для бани с сухим паром. Тел.: 5-4188, 960-161-88-93
• Очки-тренажер «Супер-Вижн»-200р.
Тел.: 77-66-3 (после 18ч.).
• Скатерть»Фрукты» Ручная вышивка. Занала 1 место на конкурсе вышитых работ.
Яркая, аккуратная работа, натур.материал.
Тел.: 8-9027873456
• Ткань портьерная 12 м, светлая с рисунком , недорого Тел.: 40045, 38991
• Умывальник для ванной б/у 300р. Тел.:
35088

Детям
• Автокресло «Akta Cosmic»(Финляндия),
б/у. 0-18кг, регулируемый наклон спинки,
5-ти точечный ремень, синее, съемные чехлы. 2000р. Тел.: 3-87-53, +79200145996
• Автокресло Chicco«Key 2-3»(Италия),
б/у полгода. 15-36кг, для любого автомобиля. Наклон, высота, ширина кресла
регулируются. 4300р Тел.: 3-87-53,
+79200145996
• Автокресло Concord Ultimax (0-18 кг). 5
положений спинки, регулируемые ремни
и подголовник, боковая защита.Б/у 5500
(новое 9000) 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 комбинизон - трансформер
(с варежками), цвет фисташковый, рост
80 см., в эксплуатации 3 мес. производство Польша Цена 1200р Тел.: 9-16-41,
9026856198
• Каляска зима-лето в отл. сост. +дождевик, накомарник, сумка, стульчик Тел.:
9040515148
• Коляска трансформер, цвет бежеворыжий, выпуск 2006 г., в эксплуатации 6
мес., есть всё. Цена 4000р. Тел.:
Тел.: 9-16-41, 9026856198
• Коляска детская, зима-лето,
надувные колёса, цвет синий.
Тел.: 5-94-88, +79063538109
• Коляску детскую, не трансформер, клетка (сине-белая), съемный короб, сумка, дождевик, всё
в отл. сост. Тел.: 89063951730
Катя
• коляску детсую.зима-лето. в
хор состоянии. недорого Тел.:
97771(днем) 69080(после 19)
• Комплект в кроватку для девочки: балдахин, бортик, одеяло,
подушка. цвет-розовый, в отл.
сост. 1100 руб. (покупали за 2500
руб) Тел.: 7-35-57
• Летняя коляска, в хорошем
состоянии (2 года), 3-положения,
столик, корзина, накидка, перед.
колеса вращ., цена:1800 руб.
Тел.: р.т.:7-07-38, с.т.9023065997
(Ольга)
• Надувные санки ''Ватрушка''
(кто катался тот знает!!!) Цена
без камеры 550р. Тел.: 6-83-36
• продам коляску-трансформер
в отл. состоянии. Тел.:
90215,89051945876
• Новый зимний комплект (куртка +штаны) на ребенка 5-6 лет.
Тел.: 5-12-84 (после 18:30)
• Сандали детские б/у фирмы «Антилопа» р-р 24. Тел.:
5-98-26
• Стульчик для кормления. 2 положения по высоте, 2 съемных подноса,
на колесиках с блокировкой. Цена 3500р.
Тел.: 89200163503, 89063508994.
• 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
• Детское автомобильное кресло группа
0 (до 18 кг) Jane Racing Тел.: 7-81-32.
8-902-304-35-15. 902-304-37-84
• Детскую кроватку с выдвижным ящиком,
матрас и бампер. Тел.: 341-68
• детскую коляску «плетенка» в отличном
состоянии Тел.: 6-17-29
• Джинсовый сарафан для беременных
Sweet Mama, р.48 1000р, бандаж до/после
родовый 200р Тел.: 9108818429

Животные, растения
• Волнистых попугайчиков. Тел.: 35600.
• карликовых японских мышек. Цена - 50
р. Тел.: 8-9101028676
• игольчатых мышек - акомисов. Цена 100 р. Тел.: 8-9101028676
• продам пальму (финиковая) с горшком
для дома или офиса высота от грунта 0,75
м Тел.: 5-42-70
• Продается щенок декоративной породы
японский хин, мальчик. Редкий окрас бело-рыжий (соболь). Есть все прививки.
Тел.: 39771, 9519168844, 66751
• Нижегородский питомник предлагает
щенков шар-пея эксклюзивной вязки
с отличной родословной. Тел.: 8-9202521432
• Попугаев «Корелла» и «Волнистый» с
клеткой Тел.: 90963
• Очаровательные британские котята.
Плюшевые, ласковые и очень забавные.
Лучший подарок к Новому году!!! Тел.:
+79030546335 Ирина.
• Щенков американского стаффордширского терьера (девочки). Преданные
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друзья и верные охранники. Очень умные
и красивые. Тел.: 5-70-68
• Щеноки лабрадор ретривера 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
• Sempron 2800+, память 512mb, HDD
120Gb, video 128Mb, DVD-RW, модем,
LAN, клав-ра, мышь. Отличное состояние.
Срочно. Тел.: +79081610036
• 10 неработающих жестких дисков за 700
рублей Тел.: +79027818848
• 17»Flatron795FT+(1152x864@100Hz(!)),
Pentium2.6(х2), 128mb ASUS GeForce4200,
DDR 256mb,HDD370GB,DVD+RW,FDD,
цв.принт.,модем.13000руб Тел.: +7 (915)
947-18-37,9-73-20
• 17'' CRT(ЭЛТ) монитор Compaq, недорого Тел.: +7 (902) 687-26-30
• ADSL-модем D-Link DSL-500T/RU. Цена
500р. Тел.: 5-05-73, +79027821851
• Блок питания POWER MASTER model:LP-8
мощность 230Вт – 200 руб. Джойстик Genius
Flight 2000/MaxFighter F-23{GamePort} –
450 руб. Тел.: 89101279205(c 9-17ч)
• Видеокарта PCI-E Chaintech GeForce
7600GT, 128bit, 256Mb Тел.: р.4-04-11,
с.902 687 1452, Виталий
• Видеокарту «SUMA PLATINUM» KYRO
I I , AGP, 64 MБ.Цена 250 руб. Тел.:
8-9030401273
• видеокарты PCIE 7300gs и radeon
9600xt(256mb) , монитор 17» Тел.: 5-6684, 89101454287
• Внешний модем Zyxel Omni 56K Pro.
Цена - 500р. Тел.: 3-74-97, 6-93-33
• 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.
7000руб. Тел.: +79050135232
• 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
• Athlon64 2800+,1024 Mb DDR400,Epox
EP-8HDA3,Seagate SATA 160 GB,GeForce
6600GT 128Mb, SONY DVD+CD-RW,17”
SyncMaster 795df. Тел.: 89506200617,
97489
• Cрочно мощный игровой компьютер
(полная комплектация) всего за 16,5
тыс.р.! Тел.: +79503535321
• CPU P4 (S478), 2 400 MHz + Cooler, 2
000 р. Тел.: +7 (902) 687-26-30
• Копировальный аппарат canon fc 226 б/у,
В комплекте 2 картриджа б/у (один внутри
+ еще один). 3500р, торг. Тел.: 3-74-42 в
рабочее время
• 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 на гарант: Pentium 4 2.7 Ghz, RAM
1Gb, Video 7300GT, HDD 320Gb, DVD-RW,
LAN+Sound, модем клав мышь монит
19» ЖК Acer(новый) Тел.: 90907 (после
18-00)
• Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/ HDD160Gb/
FDD/ SVGA9600 256Mb/DVD-RW/
LAN+Sound/ клавиатура,мышь, колонкидерево/793DF 17». Ц 11500р, торг. Тел.:
6-93-23
• компьютер P4 без монитора 5т.
т.89101063325 Тел.: 89101063325 Адрес:
ул.Юности18-73
• компьютер pentium 4 seleron 2.1ghz, озу
256мб,видео 256мб,жесткий 40гб.цена
4500р. Тел.: 5-66-84, 89101454287
• GPS Garmin Etrex Vista. 24Mb память,
магнитный компас, высотомер, влагозащита, кабель для связи с ПК, карты. Отличное состояние. Тел.: д.т. 9-10-45, сот.
+7-906-35-35-336 (вечером)
• HP iPAQ hx2190(B) RUS,б/у 3.5» QVGA,
Intel® PXA270 312МГц, ПЗУ 128MB, SDRAM
64MB, Bluetooth® 1.2, W M5. Цена 5500
руб. Тел.: 6-40-82, +79200245890
•память 256мб DDR DIM 2700
т.89101063325 Тел.: 89101063325 Адрес:
ул.Юности 18-73
• Память DDR Dimm 256 mb, DDRII DIMM
512 Mb, видеокарта Gf 5600 128mb, кулер Amd igloo 2360, modem Acorp, матр.
принтер Epson. Тел.: +79027818848 Адрес:
csdb11@mail.ru
• Привод CD-RW, 400 р. Тел.: +7 (902)
687-26-30
• Продам колонки Sven SPS-611. Цветдерево. Идеальное состояние. Цена 600р.
Тел.: +79027854882 Иван
• Продам принтер Epson STYLUS Photo
R300 5760 x 1440 dpi (+ печать на CD/
DVD). Состояние нового. Цена 4200р. Торг
Тел.: +79027854882 Иван
• Продаю 17 дюймовый монитор SAMSUNG
за 1300р Тел.: 8...9506074327
• процессор ,память,видеокарты 64мб и
256мб,винчестер,cd-rw ,модем,мать+проц.
и др. комплектующие Тел.: 5-66-84,
89101454287
• Процессор AMD Duron 600MHz (socket
462) – 500 руб., куллер Thermaltake в комплекте. Тел.: 89101279205(c 9-17ч)
• Процессор AMD Duron 750MHz (socket
462) – 500 руб. USB 2.0 Controller Card
на 4 порта – 200руб. Тел.: 89101279205(c
9-17ч)
• Монитор 15» LG 575C в отл.сост., 800
руб. Тел.: 6-40-14 после 17ч.
• Монитор 17” LCD “SAMSUNG SyncMaster
710N”. Идеальное состояние. На гарантии.
Есть коробка и драйвера. Цена: 4000 р.
Тел.: 5-32-85 (после 17 ч.)
• монитор ЭЛТ 17» Proview 786N в отличном
состоянии 2200р. Тел.: +79063526441
• Intel Celeron 2800/ОЗУ 512/HDD 160
Gb/ DVD +_RW/Корп ASUS 6AR6/LSD

17»Samsung 740N/Мышь, клав, пилот/
монитор, ж/д, память на гаран Тел.: 42557
до 17ч. 9063491827 после 17ч..
• Срочно продам цветной струнный принтер HP. д.т.33887, 89506141228 Саша Тел.:
д.т.33887, 89506141228 Саша
• 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
• Сканер Mustek BearPaw 2400 TA Plus
Блок сканирования негативов Отличное
состояние 1300 руб торг Тел.: 3-75-24
• Сист. блок на гарантии: Pentium 4 2.7
Ghz, RAM 1Gb, Video 7300GT top, HDD
320Gb, DVD-RW, LAN, Sound 5.1, модем,
клавиатура, мышь. Тел.: 90907 (после
18-00)
• 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)
• Системный блок Athlon1800 / 256mb ddr/
128mb geforce/ 20hdd/DVD/клава/ мышь
Цена 5200р торг Тел.: 89200263768
• Системный блок Sempron 2400/
HDD200Gb/ DDR 768Mb/ GF5550/ DVDRW. Цена 6500 руб. В отличном состоянии.
Тел.: д.т. 75903 р.т. 44564 сот. 8 903 847
92 79 Сергей
• Системный блок:процессор AMD
AthlonXP 2600, ОЗУ 1.5ГБ, видео GeForce
6800GT 256МБ, HDD 80ГБ, DVD-RW Тел.:
28837(днем), 30825 (после 19ч)
• Системы непрерывной подачи чернил для принтеров фирмы Epson. Тел.:
+79027818848
• Струйный принтер HP DJ 610C без картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег
• Сетевая карта Compex 100Mbit – 100
руб. CD-ROM ASUS 50x – 100 руб. Тел.:
89101279205(c 9-17ч)
• Сетевая карта D-Link PCI 10/100 MB
DFE-520TX. Цена 100р. Тел.: 5-05-73,
+79027821851
• фотопринтер HP Photosmart 7260 встроенный картридер + комплект чернил к
нему (черные и цветные) 1200 руб хорошее состояние Тел.: 3-75-24
• Pentium 2.7Ghz, 1024 mb ОЗУ, ATI Radeon
x300 256mb, HDD 160 gb, Lan 100 мб/с,
звук 5+1, DVD+RW. (12000р.) Срочно! Торг
Тел.: 89081610036, 89040430295
• Pentium 4 2.7Ghz(x2),RAM 1Gb,Video
7300GT top,HDD 320Gb,DVD+RW,
LAN+Sound, модем, клава, мышь, монитор 17» LG Flatron 795FT Plus. Тел.: 90907
(после 18-00)
• Sempron 2400/ HDD200Gb/ DDR 768Mb/
GF5550/ DVD-RW. Цена 6500 руб. В отличном состоянии. Тел.: р.т. 44564 д.т. 75903
сот. 8 903 847 92 79 Сергей
• Джойстик Digital F-23 420руб. Тел.: Тел
6-08-92(с 19 до 22ч.)

Мебель
• новый спальный гарнитур «Ирис»
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки, цвет»коньяк»), цена:12т.руб. Тел.: 9-7479(после 18ч.)
• 2 кресла от дом. мебели недорого Тел.:
89159513497
• 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 1,5*2м, светлого цвета,
в хорошем состоянии. ц.3500 Тел.:
+79506138019
•К у х . г а р н и т у р , л е в ы й
угол,
1000+3000х600х2100, цвет бук/синий,
цена 19800р. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с
18-00 до 21-00)
• Набор мебели - Шкаф двухстворчатый платяной, двухстворчатый комбинированный, книжный, пенал . Фасад
полированный. Дешево! Срочно! Тел.:
+79166807749; 39493
• Палас синтетика, б/у. Самовар электрический. Тел.: 40045, 38991
• Прихожая, 3-х секционная, 2 шкафа +
один с зеркалом. Тел.: 5-08-65
• Офисную мебель стулья, стол, сейф,
шкаф для одежды и другое все б/у недорого Тел.: пр-т Ленина д.5 Адрес:
89506233387
• Офсная мебель б/у 1 год. Тел.: 3-70-72
• не старый письменный стол в отличном состоянии. Цвет бук. Тел.: 44450,
9047988055
• межкомнатные двери, шпонированные,
б/у, с коробкой, в хорошем состоянии,
дешево Тел.: 3-88-06
• мягкая мебель: диван, 2 кресла в отличном состоянии. Тел.: +79023017306
• Мягкую мебель диван+ 2 кресла б/у недорого Тел.: 3-42-42
• Срочно выдвижной диван в хорошем
состоянии Тел.: 5-95-98
• Спальный гарнитур (кровать 1,8х2,0м
и 2 тумбочки) МДФ шпон бука/ЛДСП бук
бавария. цена 13000 руб. артопедический
матрац-в подарок 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 письменный Шифонер 4-х створчатый 2 кресла Тел.: 7-34-46, 9202586597
Адрес: ул. Ленина, д.54, кв 31
• Стол письменный 111х60х74см. ц,700р.
сот. 8 9081587984 Тел.: 7-27-24 (после
18ч.)
• стойка-кабинет угловая под оргтехнику
и документы идеальное рабочее место
для дома и офиса цена 5500 (в магазине
9500) Тел.: 89023074384
• Стенку Азалия-14, угловой диван с креслом, две люстры. Тел.: 5-47-24
• Трюмо светлого шпона в отличном
состоянии недорого. Р-р 220Х90. Тел.:
40045, 38991
• Две односпальные кровати, 2-х створчатый шифоньер.Недорого. Тел.: 975 63
• Диван «Хилтон» фабрики «8 Марта»,
ортопедический пружинный блок. Тел.:
91503(после 18.00)
• диван и 2 кресла б/у. 1500рублей. Тел.:

7-68-88
• Диван и два кресла, в очень хорошем
состоянии, дешево. Тел.: 6-44-74 (после 19 ч)
• диван калинка 26 светлый дл=1м30см
стоит19.000 продам за 9990 срочно Тел.:
9023074384
• Диван угловой, цвет беж. б/у ц. 10 тыс.
руб. Тел.: д.т.5-90-68, сот. 89506193549
• 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)
• Диван-книжка б/у. Тел.: 6-19-26
• 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)
• Детскую стенку (Польша) 3000х500х1800,
шкаф, письмен.стол, полки, цвет ольха/
зеленый, цена 11900р. Тел.: 5-32-91,
9200164634(с 18-00 до 21-00)
• Шкаф платяной угловой, б/у. Тел.: 36308
(после 18.00)

9-17-82, 904-905-35-11
• Гараж на срельбище 4Х7 под газель
приватизрован есть погреб, яма торг
при осмотре Тел.: 89092937866, 6-53-47
(после 18)
• Гараж пл. 21 стандарт очень удобный
подьезд, сухой, погреб, яма. Цена 150 000
руб. Тел.: 8-910-38-31-422
• Гараж у вет. лечебницы, стандартный
с железными варотами. Цена 90т.р. Сот.
тел. 8-908-158-1555 Тел.: 5-55-34 (после 20 ч.)
• Гараж, ул. Арзамаская, ГСК №4,
8,35дл.*3,44шир.*2,5выс. Погреб, яма,
свет. Сзади гаража лесной массив. Тел.:
3-78-82
• 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-х комн.кв. по Силкина 26 за
домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон)
Тел.: 9-74-79

Недвижимость

• 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
• Продается гараж в р-не Стрельбища,
2-х уровневый, 6 х 7, двое ворот (1 под
Газель), бетонное перекрытие Тел.: 43706,
53718, 9101229090 Андрей
•
• Продается гараж у вет. лечебницы,
все есть. Тел.: 9-17-75 после 20.00, 950343-3796
•
• Продаю или меняю 2-х комн.благоустроенную кв.в с. Дивеево на 2-х комн
кв. в г. Сарове Тел.: 5-68-14 после 18ч
;+79023094642
• Продется гараж на Ключевой.Удлиненный. Тел.: 8-910-385-54-84,р.2-50-19
Адрес: Николай Петрович
• Новый гараж под ГАЗЕЛЬ (на пл. а/стоянке) по ул.Силкина. Тел.: 89519076550,
34203
• Участок в с/о «Заря», большая теплица,
1,5 сотки клубники, беседка, строительные
материалы, фундамент под дом, 10 соток
Тел.: 3-37-80
• Участок земли с домом в черте города
Тел.: 5-40-78
• участок под ижс в тиз-1 с недостроенным домом. возможен обмен. Тел.:
5-16-56
• 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.: 2-59-26,
7-62-88
• 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 с.Б-Череватово Дивеевского
района(6 км от Дивеева), с хоз.постройками имеются теплицы и др. Тел.: д.т.5-1387, р.т.2-98-64, сот.89049200313
• Дом в ТИЗ-1, 200 кв.м, без внутренней
отделки, имеются коммуникации (газ,
вода, канализация). Цена: 3.3 млн. руб.
Тел.: 8(905)6605968, 8(905)8655608
• Дом 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.

• ком в 2-х ком кв 15/27 м бал/тел. Тел.:
33563
• 1 км. кв. ”хрущ” 1 этаж, 31,2/18,4 Тел.:
тел. 89107965701 после 18ч
• 1 комн.кв. Площадь - 32,6 м. Тел.: 5-0811 (после 18:00)
• 1 комнатную брежневку, р-н Универмага,
окна на сквер, 32/18/6, 4эт. в 5эт.доме,
телефон, жел. дверь, состояние жилое
Тел.: 8902 788 1600
• 1-ком. кв. по ул. Казамазова (1-ый этаж).
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 1-ком.кв. на ул.Казамазова, 4 эт.,
34кв.м., заст. балкон, ж/д. Тел.: 5-1131(после 18 ч.)
• 2-комн. квартира, ул.Ленина, ст.ф., окна
во двор, 1 эт., общ. площ. 60,5 кв.м.,
1620000 р. Тел.: 8-905-1936786, 41305,
8-9519102177
• 2-комнатную квартиру в пос. Сатис. Тел.:
сот. 8-9023030649
• 2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по
пр.Ленина Тел.: 7-38-78
•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
• 3-комн. кв. 73.3 кв.м, 1 этаж около м-на
«Дружба» (окна на площадь) под магазин
или офис, оптимальный вариант для
вашего бизнеса! Тел.: 43222 Евгения,
46284 Сергей
• 3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м
(застекленная лоджия) без отделки
ул.Березовая 14 Тел.: 89047892324
• 3-х комнатную кв. по ул. Зернова
85/65/10, 1 эт/в 2 эт. или поменяю на 3-х
комнатную кв. меньшей площади + доплата Тел.: 8902 788 1600
• 3х комнатную квартиру под магазин
-офис Тел.: 59310 после17ч
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
меняем. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• 4-х квартиру 88 кв.м. 1 этаж пр. Ленина
д.6 под офис или магазин Тел.: 7-57-13
(19.00-22.00)
• 4-х комнатная квартира Юности-18,
80м2, 5/5, тел. Тел.: 3-74-82
• гараж (в р-не «Собачника») стандартный с.т. 89601736036 д.т. 3-32-20 Тел.:
3-32-20
• Гараж 7,7м*4,4 м в районе ветлечебницы, без отделки, погреб, яма, подвал, железные ворота, ж.б. перекрытия. Срочно.
Тел.: 9519101706
• гараж в районе 21 площадки, цена
110т.р. Тел.: 5-66-84,89159513497
• Гараж в районе ГИБДД. Мет. ворота,
свет, яма, погреб. Цена - 120 тыс.руб.
Торг. Тел.: 89200168918, 39602, 73799
(с 18.00)
• Гараж в районе вет. лечебницы. Стандарт, недорого. Тел.: 638-73 (после 18
ч.)
•Гараж в районе вет.лечебницы
(яма,погреб,приватизированный) Тел.:
+79601721176
• Гараж рядом с СТО по ул. Силкина, не
приват. Тел.: 77885, +79023045031
• Гараж на 21 пл., 4.5*6.5 под газель. Тел.:

Одежда и обувь
• 2 детских конверт-комбинезона (1 зима,
нат.мех, 2-ой весна-осень) на возраст от
6 мес. до 2 лет. Тел.: 62491
• Ватные штаны для рыбалки, размер 50,
4 рост. Тел.: 89027885543
• Брюки для рыбной ловли. Тел.: 40045,
38991
• Ботинки лыжные б/у р.43 - 300 р. Тел.:
28400(8.00-18.00),89036065211(после

21.00).Павел.
• ботинки слаломные ROSSIGNOL р-р26.
хорошее состояние. недорого Тел.:
28072(днем), 36297(вечером)
• Ботинки темновишневые, размер 43,
новые, производство Болгария. Тел.:
89027885543
• Зимн. мужск. шапка- коричн. норка 58р.
в отл.сост, дешево Тел.: 34267
• Раздвижные коньки на мальчика 4-7
лет б/у в отл. сост. ц. 1000 руб. (новые
стоили 1300 руб.) Тел.: с. т. (8) 902-30661-27 Дмитрий
• 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 платье, цвет - золото, размер
44-46/164. Доступно, красиво, неповторимо. Тел.: 781-16, 920-297-52-37
• Красикое белое свадебное 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
р.48 Тел.: 6-01-27 (с 12 до 20)
• комплект детский слаломный. лыжи
НОРДИКА 115см с креплениями, ботинки
22,5 см. состояние хорошее.недорого
Тел.: 28072(днем), 36297(вечером)
• костюмы концертные для восточного
танца, р-р 44-46, недорого Тел.: 3-37-80
• Куртка зимняя на мальчика 12-14 лет
черная в отл.сост. дешево Тел.: 34267
вечером
• Лыжные ботинки комбинированные(для
классического и конькового хода) р.9,5.
SALOMON Rental Combi Тел.: 3-92-22
(вечером)
• Лыжные ботинки кожаные натуральные
подростковые разм.25 пр-во Ярославль
с удобным креплением. Тел.: 5-74-27,
89159383770
• Лыжные ботинки, размер 43, б/у, современное крепление: 75 мм, 3 штыря. 150
руб. Тел.: 6-54-62 с 18 до 21 час.
• пальто зимнее, б/у ,в отличном состоянии 44-46р-р,с капюшоном,тканьбукле,цвет серо-сиреневый. Цена 2 т.руб
,торг. Тел.: 6-15-75 после 18 ч.
• Пальто муж. р.50-176 в отл. сост.(65%
шерсть) Тел.: Тел 6-08-92(с 19 до 22ч.)
• памперсы взрослые (L) дешевле чем в
аптеке Тел.: 6-01-27 (с 12 до 20)
• 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
• Новая шуба (волк), очень дешево! р. 52
рост 170-180 Тел.: 65955, 89040534569
• Новоё муж. зим. пальто с карак. воротн.
Разм. 54. Цена договорн. Тел.: 5-23-79 (с
9 до 15 в рабочие дни)
• Новую дамскую шапку из белой нутрии.
Тел.: 5-44-86
• Новый женский махровый халат Virginia
Secret радостной расцветки, размер 50,
рост 174 по доступной цене Тел.: 781-16,
920-297-52-37
•Новый женский пуховик р-р4648,голубого(ближе к синему) цвета.Отдам по закупочной цене- 1300.Длина- до
середины колена,теплый. Тел.: 6-2254(вечером) +79030559457
• Полушубок и штаны для зимней рыбалки, разм 48-50. Тел.: 5-46-52
•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
• 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 (из салона г.Москва),
р-р.44 + перчатки и комплект подъюбников. Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-64,
сот.89049200313
• Свадебное платье 2500 р. (торг). Тел.:
6-20-57, 89506163862
• Свадебное платье бело-розовое. Дёшево. Тел.: р.т. 6-95-78 с.т. 89027883166
• Свадебное платье р. 44-46 Тел.: 6-1729
• Свадебное платье р42-44, рост 176, цвет
белый + аксесуары(полный комплект), летняя коллекция 2007, эксклюзив, состояние
идеальное. Тел.: 54076, 9081601754
• Свадебное платье из салона Н.Новгорода,
цвет персиковый, размер 48, рост 175.
Тел.: 3-90-89 Людмила.
• Хоккейная форма на ребёнка 7-8 лет.
Тел.: 5-68-68
• Дубленка натур. женск. 48-50р, средней

6
длины коричневая, с капюшоном. в отл.
сост, дешево Тел.: 3-42-67
• Дубленка новая, натуральная, длинная
с капюшоном 40% от стоимости Тел.:
+79047857851
• Дубленка мужская, б/у, коричневая,
размер 52-54, рост 180-182. Всего 1000
р. Тел.: 97-660 после 18 ч.
• Дубленка серая , р-р 50-52 с капюшоном, пр-во италия, недорого. Тел.: 40045,
38991
• Дубленка женс., натур., длинная, р.4446, цвет желто-рыжий. Легкая. Состояние
отлич. Тел.: +7 904 900 51 85
• Дублёнка производства Турции, размер
56, рост 190. В отличном состоянии. Тел.:
9-13-19 (после 19:00)
• Жен.длин.дубленка цв.:темно-синий,
р.44-46, почти новая, цена:4500 руб. Тел.:
р.т.:7-07-38, с.т.9023065997 (Ольга)
• женские осенние полусапожки, чёрного
цвета, натур. кожа, каблук 4 см, размер
37. ц.1000 Тел.: +79506138019
• Женское пальто, бордового цвета, воротник песец, отстёгивающийся подклад
из кролика, р.48, рост160, отл. состояние,
цена 2 т.р. Тел.: 9-79-27
• Женскую чёрную шляпу(отделка нерпой),
новая, р.56, цена 500р. Тел.: 9-79-27
• Чемодан дорожный на колёсиках, новый,
много секционный. Тел.: +79023017306
• Шапка норка новая р. 57. Цена 800 руб.
Тел.: 9-12-53,8-962-512-84-06
• Шапку жен.норковую в виде шляпы. Красивая. Новая. Не подошла по размеру.р-р
55-56 Отдам за 1500руб Тел.: 6-2254(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 из нутрии длинная с узором цв.
черно-синий, р-р 44-46 (б/у 1сезон)
11000р. Норковая шапка цв. темно-кор.,
р-р 56. 1800р. Тел.: 9-03-56
• Шуба натуральная черная, 52 размер,
недорого. Тел.: 38991, 40045
• Шуба женская р. 46-48. Сурок, стриженный под норку. Воротник норковый. В
отличном состоянии Тел.: 910 799-777-8
• Шубка из искуственного меха. Размер
42-44. Тел.: 5-98-26
• Шубу из волка черная, длинная р.50-52
Тел.: Тел 7-13-76 до 21.00

Прочее
• Гитара акустическая 6-ти струнная.
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070
• Ботинки для горных лыж NORDICA
T3.1(чёрные, размер 42 цена: 2000 р),
TECNICA entryx 5 (чёрные, размер 44 цена:
3000 р.) Тел.: 7-28-02 (Андрей)
• Аудио CD формата mp3 - 15р. штука.
«Ногу свело & Манго-Манго», «Romantic
Collection». 77-66-3 (после 18ч.). Тел.:
77-66-3 (после 18ч.).
• Ружьё (карабин) 10 зарядное. Тел.: р.т.
6-95-78 с.т. 89027883166
• костыли Bronigen(Германия) размер М
(160-180 см) Тел.: 5-68-83(после 18)
• Натуральный цветочный мёд (сбор - август 2007 г.), пасека в пойме реки «Вичкинза». Тел.: 3-69-77 (вечер.)
• 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)
• Детская энциклопедия «Что есть что» -32
книги. Тел.: 5-74-27, 89159383770
• Цепочка золотая новая 585пр., 31гр.,
длинна 54 см., тройное плетение. 650 руб.
гр. Цена 20000р. Тел.: 89159471323

Репетиторство,
контрольные
• Экономический диплом, защищен 2007г.
Тел.: сот. 8-920-022-92-08
• Дипл. работа по предмету ''Гражданское
право'' по теме ''Субъекты гражданских
отношений'' + речь и разд. мат., ручная
рабо Тел.: 5-42-61
• Дипломная работа и курсовой проект по
учёту затрат (бухучёт), Курсовой проект по
защите информации Тел.: +79047937284
• Дипломная работа по специальности
«финансы и кредит». сарфти 2006г. Тел.:
9049236680
• Дипломная работа по стистической радиофизике (расчётно-экспереминтальное
определение функции кривой ошибок)
Тел.: 3-49-98
• Дипломная работа по Технологии машиностроения и курсовой проект по Режущему инструменту Тел.: +79047914032

Связь, телефоны
• Автомобильное зарядное устройство,
новую батарейку для motorola RAZV3i. Тел.:
+79081610036
• З-д «Электрон» - 15 лет на рынке телекомм. предлагает проф. установку спутн.
ТВ: «Триколор», НТВ и др. Тел.: Тел.
5-56-30
• Кабель для подключения к компу тел.
Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.500р. Тел.:
3-72-75
• Продаю SONY ERICSSON K750i за 4500р
Тел.: 8...9506074327
• Неисправный сотовый телефон «SIEMENS
C35»-50р. Тел.: 77-66-3 (после 18ч.).
• Motorolla L7, карта памяти 512Mb+USBкабель, на гарантиии. Тел.: 65955, после
18-00 (Лена)
• Mp3 Changer JVC 12дисков Тел.: 8-904902-18-48
• срочно продам.Головную гарнитуру
JABRA BT150/к сотовому телефону.
c.n.89506141228,д.т.33887 Саша Тел.:
33887,89506141228 саша
• сот. тел. LG F2300 (раскладушка),
гарнитура, з/у, DATA-кабель, CD-диск,
в хорошем состоянии. ц.2000 Тел.:
+79506138019
•сот.тел.NOKIA-7610(смартфон)в
отл.сост.с документами.ц.4500 Тел.:
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с
фотокамерой,цветной, цена 1800р. Тел.:
5-66-84, 89101454287
• сотовый nokia 7360, 24-голосная полифония, MP3-мелодии, фотокамера, FMрадиоприемник ,документы, цена 2200р.
Тел.: 5-66-84, 89101454287
• сотовый nokia 7360, 24-голосная полифония, MP3-мелодии, фотокамера, FMрадиоприемник ,документы, цена 2500р.
Тел.: 5-66-84, 89101454287
• Сотовый телефон Nokia 6070, в отличном состоянии на гарантии. Тел.:
+79503545145
• Сетевое зарядное устройство для тел.
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.350р. Тел.:
3-72-75
•усилитель ДРД art-300 Тел.:
89049114971
•у с и л и т е л ь Д Р Д a r t 3 0 0 Т е л . :
89049114971
• телеф senao-258 на базе маленькая
трубка senao-358b антена dx-60 кабель17м всё фирм ц3500р дополн трубка
senao-358b фирм ц1000р Тел.: 7-6286,9049099417
• Телефон Nokia 6681 в отл. состоянии, прилагаются все аксесуары. Тел.:
9107940424

Материалы
и оборудование
• Ванную б/у, раковина б/у. Тел.: 6-1926
• Брусчатка кирпичик толщина 60мм,
красная(3,5 квадратных метров) и серая(24
квадратных метра). Цена 450 рублей за
квадратный метр Тел.: 3-79-70
• Радиатор отопления стальной КОНРАД
РСВ 5, 3 шт., по цене 2,5 тыс. руб. за
шт. Тел.: 5-32-91, 9200164634(с 18-00
до 21-00)
• кирпич силикатный серый 2 пакета белый
5 пакетов Тел.: 9-08-32 89506242762
• панели и каркас для потолков Армстронг
(не дорого). Тел.: 8-9027829168
• Продам баллоны б/у переаттестованные
кислородные,ацетиленовые,углекислотны
е,аргоновые,пропановые,геливые.Из под
технических газов. Тел.: 3-79-35
• НОВАЯ деревянная дверь для бани
1.95*75. Цена:2000р. Тел.: 7-28-02 (Андрей)
• Новые красивые двери (полотна), цвет
дуб, 2 глухие 70х200, 1 остекленная
80х200, недорого Тел.: 9519187601
• недорого плиту газовую 4-х комфорочную «Лысьва» с электроподжигом (работают 3 поджига) Тел.: 8-9027829168
• Очень дешево. Дверь офисная (межкомнатная) с коробкой. Тел.: 6-59-55,
89040534569
• Светильники для бани или гаража Тел.:
5-56-59 (после 18.00) Сергей
• Срочно продам шпон листовой.Цвет:Под
дерево. 33887,89506141228 Саша Тел.:
33887,89506141228 Саша
• Сруб 4х4 и 4х6 Тел.: 8904796274
• Стандартные железные ворота не дорого. Тел.: 8-920-0303-555

Красота и здоровье
• Рамка из красивого багета Тел.: 8920
0414951
• Картины в наличии и на заказ Тел.: т.
8920 0414951 Александр
• Помогу в подборе картин, постеров,
репродукций. Художественный багет Тел.:
т. 8920 0414951 Александр

Фото/видео
• 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: «Хитмэн», «Бэмби-2»,
«День выборов», «Беовульф» Ц.50р. Тел.:
3-72-75
• Игры для ПК: ''Crysis'', ''Half-Life 2:
Episode-2'', «Unreal Tournament-3»,
«Beowulf - The Game», «NFS Pro Street»
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
• Срочно продается фотокамера Canon
Power Shot 540 плюс карта пам.1Гб Тел.:
6-48-82,после18ч.,раб.2-55-06,спросить
Леонида
• Фотоаппарат «Зенит-Е»-500р. Фотоаппарат «Чайка 3»-100р. Фотообъектив
«Индустар-50-2»-100р. Тел.: 77-66-3
(после 18ч.).
• Фотоаппарат Samsung FINO 40S (пленочный). Тел.: 3-38-06
• фотоаппарат цифровой много функций
тв-выход praktika dc 330 цена 1.5т.р Тел.:
9023074384
• фотоувеличитель искра 250р. Тел.: 7-6286 , 8 9049099417
• Текст: фотоаппарат polaroid фирменный
автомат (катушечный) в отличном состоянии ц 350р Тел.: 7-62-86 9049099417

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийное авто 2001-2007 годов выпуска, в любом состоянии Тел.: +7 915
947 24 47
• Аварийные иномарки не старше 10 лет
Тел.: 37732
• Газ - 21 волга в хор. состоянии. Дорого.
Тел.: 8-909-2982700,9-12-53.
• ВАЗ 01-09 до 1989 г.в. в отличном состоянии. (Без аварий, не крашенная).
Тел.: 3-77-84
• ваз 2101-07 недорого Тел.: 6-39-

54,89159513497
• ВАЗ 2115, недорого, можно битый Тел.:
+7 (920) 021-54-71
• Ваз в аварийном состоянии. Тел.:
3-73-66
• Автомобили ВАЗ СРОЧНО! Деньги Сразу!
Тел.: 3-78-21 , 5-50-79
• Автомоиль ВАЗ от 1998г.в.СРОЧНО
Тел.: 3-78-33
• Волга-Газ21,Победа-М20, дорого. Тел.:
89103831422
• кузов для ам камаз (сельхозник) с установкой Тел.: 9-08-32 89506242762
• прицеп к легковому авто Тел.: 5-6684,89159513497
• Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с документами) Тел.: сот.89023040515
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние
можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762
• Документы на Ауди 100 в 45 кузове любого года выпуска. Тел.: 9202914794

Автозапчасти
• Резину R-13 б/у Тел.: 37824
• Литые диски на KIA Magentis. R15
4х114,3х67ЕТ46 Тел.: +79506130777
• Компрессор кондиционера (можно неисправный) или муфту seiko Тел.: р.76677,
д.51444, 89202911454
• куплю не гнилой кузов Иж(Москвич) комби. звонить после 18-00. Тел.: 69699
• Куплю передние крылья для ГАЗ 21 (3
вариант), в хорошем состоянии. Цена по
договорённости. Тел.: р.т. 2-76-35, д.т.
7-56-74 (Сергей)
• Освобожу Ваш гараж от пары шипованных колес в хорошем состоянии на классику недорого ;) Тел.: 9056649755
• меняю на деньги или приму в дар оси
верхних рычагов стойки передней подвески ГАЗ-21 Волга Тел.: сот. (908)7279684
д. 58898
• 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)

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.:
89159513497
• DVD-автомагнитолу Тел.: 89049114971
• DVD-магнитолу в автомобиль Тел.:
89049114971
• игровую приставку soni ps. Тел.: 5-6684,89159513497
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• Сломанные стиральные машины автомат. Возможен ремонт. Тел.: 9047828036
• телевизор недорого Тел.: 89159513497

Компьютеры,
комплектующие
• винчестер, мать, процесор, видеокарту,
память ,монитор и другие комплектующие
Тел.: 5-66-84, 89101454287
• Видеокарту AGP-4x на 128 МБ. AGP-8x не
предлагать ! Тел.: 8-9030401273
•Материнскую плату socket 478(
AGP,DDR,IDE ),в рабочем состоянии! Документы и CD с драйверами обязательны!
Тел.: 8-9030401273
• Ноутбук Тел.: +7 (902) 687-26-30
• 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

Недвижимость
• квартиру, можно с отсрочкой освобождения Тел.: 3-71-27
• ком.в 2-х ком.кв.(н.р) Тел.: 5-28-77.
• 1 или 2 комн. квартиру в новом районе не коридорного типа. Тел.: сот.
8-9503513637
• 1-2 км. кв. срочно Тел.: тел. 4-24-37 сот.
после 17 ч. 89101030330
• 1-2-ком.кв. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.
• 1-ком.кв. Тел.: 3-35-63.
• 1-комн.кв. коридорного типа Тел.:
75-222
•2-3-комн.кв. в нов. р-не Тел.:
9023013999
• 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, 3-х комн. квартиру в районе к/т
«Россия», «Дом Торговли» Тел.: 3-46-70,
9049200380
• 3-х комнатную квартиру в новом районе
(срочно). 1,2 этаж не предлагать. Тел.:
89103860664
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684,+79049295265
• ком.с сосед.в 2-3ком.кв. Тел.: 3-35-63
• Куплю квартиру Тел.: 89159587106,
54620
• Куплю участок с домом в районе Балыково, с/о Союз. 33887,89506141228 Саша
Тел.: 33887,89506141228 саша
• Огород в районе поселка кирпичный
Тел.: 3-72-18, 2-70-33
• Участок в Восходе или в Балыково рядом
с дорогой Тел.: сот 904-798-96-54
• Участок под индивидуальное строительство Тел.: 3-39-30 , 89081570070
• Долю квартиры. Тел.: 66767, 60458,
8-910-140-28-85.
• дом или место под строительство в
Балыково. Тел.: +79519070253

Прочее
• Мужские галстуки, любые по 10 рублей

Тел.: 89107988028, 66687 (строго до 21)
• Трансформатор трехфазный понижающий, марки ТСЗИ- 2,5 380-220/36В.
Можно 1,6 или 4,0 кВт. Или аналог! Тел.:
8-9030401273
• Мешок хорошей картошки куплю. С доставкой. Тел.: с.т.8-904-790-1980.
• куплю фото резак деревянный Тел.: 8
903 044 62 94
• СРОЧНО куплю ходунки для взрослого
человека! Тел.: +7 905 1902346
• фотоаппараты, объективы Тел.: 3-04-15
8-904-397-97-02
• Куплю ходунки Тел.: 56340, 24808

Связь, телефоны
• Куплю сот. телефон NOKIA 6131 Тел.:
8...9506074327
• Куплю SONY ERICSSON K750i или K790i в
хорошем состоянии Тел.: 8...9200325323
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
89101454287

Материалы
и оборудование
• пленку гидро изоляционную (полиэтилен
или т.д.), утеплитель, тротуарную плитку,
ГВЛ, ГКЛ, пену монтажную для пистолета
(не дорого) Тел.: 8-9107992765
• Покупаем баллоны б/у кислородные,а
цетиленовые,углекислотные,аргоновые,
пропановые,геливые.Из под технических
газов. Тел.: 3-79-35
• Трансформатор трехфазный понижающий, марки ТСЗИ- 2,5 380-220/36В.
Можно 1,6 или 4,0 кВт. Или аналогичный!
Тел.: 8-9030401273
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita, Bosch,
Kress и т.д. Тел.: 89200423187

Меняю
Автомобиль,
транспорт разный
• ВАЗ 11183 «КАЛИНА» пр.27 тыс.км. Цвет
«Черника» на ВАЗ с Вашей доплатой Тел.:
5-50-79, 3-78-21

Недвижимость
• 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-к.кв по Харитона 3/3 на 2-к.кв. Варианты. Тел.: 5-04-84 , +7 960 184 94 27
строго с 18 до 21
• 1-ком.кв. на 2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Юности, Некрасова. Тел.: 60458,
8-910-140-28-85.
• 1-комн.кв. по Юности 4, 28/13/7 хорошее состояние на 2-комн.кв. в нов. р-не
Тел.: 8-902-301-39-99
• 2- комн. кв. брежневку по Силкина
+доплата на 2-х или 3-х комнатную кв.
улучшенной планировки. Тел.: Тел 7-1376 до 21.00
• 2-ком. «хр» по ул. Куйбышева + допл. на
3-ком. кв. в ст. р-не. Тел.: 60458, 8-910140-28-85.
• 2-ком. кв. в монолите по ул. Шверника
(4-ый этаж) + доплата на 3-ком. кв. в этом
же р-не. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
• 2-ком.кв. по ул. Московская на 3-ком.
кв. в этом же р-не. Тел.: 8-910-140-2885, 60458.
• 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 квартиру Силкина 46 на 1-комн
с доплатой. Илья Тел.: 4-52-02 раб, 3-6036 дом
• 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.кв. по пр.Музрук22/9 этаж на
3-х комн.кв. с моей доплатой Тел.: т.д
5-88-49, 89038480812
• 2-х комнатную по Ленина 59-8 на 2 комнаты. Рассмотрим варианты. Тел.: 7-34-17,
8 960 184 75 44
• 2к.кв. н-р на 2к.кв. н-р (с 1-го по 3-ий
этаж) Тел.: 5-50-97
• 2х-комн. хрущ. (42,8м, перепланировка,
ремонт, 4эт.) на 1-комн.кв. старый район
Тел.: 37-387
• 3-комн.кв. по Бессарабенко 4/2, 60/38/8,
балкон 2/5 эт. или меняю на 2-комн.кв. в
новом р-не Тел.: 8-902-682-96-28
• 3-х ком.кв. ул.Дзержинского, ст.фонд,
1эт, 72/50/6,7 угловая, окна на Админ-ию
на 2-комн.кв. с допл. или продам, можно
под нежилое Тел.: 8902 788 1600
• 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 кв. по ул.Советская.
Площадь 61.3/37.9/7.8, 2 лоджии, 2 этаж.
На 2-х комнатную кв. в заречном районе
+ доплата. Тел.: сот.9601774042 после
17-00, д. 52570 после 20-00.
• 3ком.кв.в нов.р.2/9эт.д.на 2ком.
кв.+допл. Тел.: 3-35-63
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
продается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66
• 4-х комн. квартиру по ул. Казамазова,
1/5, 70:50:7,7 на 2-х комн. и 1 комн.
квартиру малогабаритки Тел.: 5-24-19
(после 18 ч.)
•4-х комнатную квартиру в р-не
Д.Торговли. Тел.: 3-33-82, 2-13-09
• Гараж (21 пл. или ключевая) на хороший
гараж в районе ресторана, ул. Гагарина,

Пушкина. Доплата по договоренности.
Тел.: 7-84-35 (после 18 ч.)
• ком.в 2-х ком.кв(н.р)+доплата на 1ком.
кв.13м жилой по ул.Семашко,Юности
,Зернова. Тел.: 3-35-63
• Ком.с сосед. в 2 ком.кв.жил. 17,1/полезн. 27,4м. + допл. 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 2-х ком. мг кв. общ. пл.44 кв.м
,2 этаж, балкон на 1 ком. кв. с доплатой.
Варианты. Тел.: 7-72-06 ( после 19 ч. )
• Меняю 2-х комн. кв. на 3-х комн. в новом
районе. Тел.: 5-09-75 после 18.00
• 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-комнатная квартира в заречной части
города Тел.: р.т. 4-02-28 (Света) , д.т 6-9177 после 17.00
• 2-х комнатную квартиру в новом районе,
после ремонта, на длительный срок. Тел.:
89026885390
• Гараж КООП 3 блок 5 Тел.: 6-97-75;
3-35-20
• Гараж на Ключевой за быт. центром,
ж.ворота, свет. Тел.: 3-49-93 (после 11
ч.), 3-47-16 (после 20 ч.)
• Квартира 1-комнатная Юности, 12 Тел.:
6-97-75; 3-35-20
• Сдается комната в старом районе! Тел.:
89159473233
• Девушка ищет двух студенток для проживания в Н.Новгороде в 2-х комнатной
квартире в районе Печоры Тел.: 3-56-22,
5-61-22 (после 18-00)

Сниму
• 1, 2-комнатную квартиру в старом районе, в хорошем состоянии, с мебелью на
длительный срок. Тел.: 7-07-23 (до 18
часов), +79625050320
• 1- или 2х-комн.кв по ул. Силкина. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Анна. Тел.: 36-0-36, 7-91-28 (до 16 ч)
• 1-2-ком.кв. с мебелью, дорого. Тел.:
60-458, 8-910-140-28-85.
• 1-комн. квартиру в новом районе с телефоном Тел.: 89027843417
• 1-комнатную квартиру в Москве на длительный срок Тел.: т.+79200435157
• 1-ую квартиру с телефоном, с мебелью.
Тел.: +79202914924
• Работающая семья из 3 чел. снимет
1-2комн. кв-ру без мебели на длит.срок.
Оплата ежемесячно. Желат. нижний этаж.
Тел.: 9-15-59, +7 906 579 55 99
• Квартиру в Москве. Тел.: 56238
• молодая семья из 2-х человек квартиру
или комнату, желательно на длительный
срок,порядочность и чистоту гарантируем.
Тел.: 89159513497
• Молодая семья снимет 1-кмн. квартиру
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
• однокомнатную квартиру в г. Москве
Тел.: 5-62-38 после 18 ч.
• сниму помещение или квартиру под
офис от 30 кв.м на длит.срок Тел.: 8 903
044 62 94

Ищу работу
• Ищу рабору 3D-моделера (дизайнера),
(возможно мебели, кухонь, и т.д.) через
3Ds MAX. На полный рабочий день или
совместительство. Тел.: 89081601753
• ищу работу водителя кат.B,C,D Тел.:
89049114971
• ищу работу бухгалтера, помощь в составление отчетности предпринимателям
Тел.: 89040543210, 89101308371
• Ищу работу бухгалтера. Навыки работы
в 1С Предприятие,1С Торговля и склад.
Тел.: +7-905-0134919, д.т.7-34-90
• Ищу работу на дому по телефону! Тел.:
89159473233
• 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 в ночное время Тел.:
6-39-54,89159513497
• Нужна работа в вечернее время(16:0021:00). Николай Тел.: +79049089554
• управляющего, мастера, прораба, менеджера, в снабжении или иную работу
в строительном, торговом предприятии
Тел.: 8-9040573541

Вакансии
• 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 «Спортивный на постоянную работу требуется кассир (возраст от 20лет)
с опытом работы и знанием компьютера.
З/п от 5000рублей Тел.: 9-17-19 Адрес:
ТЦ Плаза цокольный этаж
• В отделение травматологии требуются
санитарки без вредных привычек. Тел.:

7

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.25 (34), 2007 г.
60357 (с 8.00 до 16.00), 60458, 8-910140-28-85.
• В мебельный салон требуется продавецконсультант Тел.: 33-0-33
• В мебельный цех требуется рабочий по
про-ву корпусной мебели с опытом работы
Тел.: 33-0-33
• В салон-магазин «Гарант» на постоянн.
работу требуется продавец-консультант
по профилю - межкомн., металлич. двери
и электроинстр. Тел.: 3-05-30
• В такси «Пассаж» требуются водители
на личном автотранспорте. Свободный
график, полный соц. пакет. Сот. тел.
8-950-600-2888 Тел.: 6-36-36
• 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
• Вакансии кадрового агентства: гл. инженер, технич. директор, инженер тех.
отдела, слесарь- ремонтник, слесарьсантехник, сварщик Тел.: 9-000-9 (с 9
до 17 ч)
• Вакансии кадрового агентства: продавец, повар, автослесарь, монтажник
(пласт. окна), сборщик мебели, автослесарь, уборщица Тел.: 9-000-9 (с 9 до
17 ч)
• Банк приглашает на работу вед.инженера. Опыт в разработке приложений
БД, сопровождении ОС и сетевого ПО
обязательны. (Oracle,VBA) Тел.: т. 5-25-09
в рабочее время.
•
• Рекламное агентство примет на постоянную работу девушку на должность
менеджера. Требования: коммуникабельность, исполнительность, уверенное пользование ПК и оргтехникой, опыт работы
приветствуется. Ждём ваших резюме в
будни с 9 до 18 часов по адресу ул. Юности, 15. Тел.: 77-66-9, 77-151
•
• м-н Домовой приглашает на работу
продавца электроинструмента. Треб.:опыт
работы, комуникабельность, знание ПК.
Тел.: +7 904 78 75 75 8 Татьяна
• М-н Домовой приглашает на работу
менеджера по продажам пластиковых
конструкций . Опыт работы , знание ПК
Тел.: +7 904 78 75 75 8
• на постоянную работу требуется продавец в обувной отдел маг. «Плаза». Девушка,
возраст 20-35 лет. Тел.: +79200245889
• На должность торгового представителя
молодые, энергичные с личным автотранспортом. Тел.: 3-39-58, 3-03-20
• ОАО «Телефонная компания Сарова»
примет на работу: специалиста по работе с абонентами, помощника юриста.
Резюме обязательно. Тел.: 97003 Адрес:
ул.Курчатова, д.3, КБО офис 406
• Организация примет на работу плиточника Тел.: +7 905 1902346 ; 3-04-59
• Предприятие приглашает на пост. работу инженера по проектированию автоматизированных систем с опытом работы
до 50 лет, соцпакет. Тел.: (904) 784-00-55
Адрес: hr-binarko@mail.ru
• Предприятие приглашает на работу
инженера-разработчика ПО автоматизированных систем.Желателен опыт работы
с системами Siemens. Тел.: (904)784-00-55
Адрес: hr-binarko@mail.ru
• Предприятию требуется машинист экскаватора Тел.: 3-66-65
• Предприятию требуется инж.электроник, радиоинженер для обслуживания
слаботочных систем, возраст до 40 лет,
б/вредных привычек. Тел.: 6-05-65 (с 8-00
до 17-00) Адрес: Силкина-31
• Предприятию требуется слесарьсантехник с опытом работы с газовым
оборудованием Тел.: 7-94-94, 7-77-69
• Предприятию требуется электрик по
обслуживанию электросетей Тел.: 7-9494, 7-77-69
• Предприятию требуется юрист. З/П по
результатам собеседования. Обращаться
в ООО «Саровтелеком». Адрес: ул. Силкина д. 30
• Предприятию требуются водители категорий Д, Е Тел.: 37-158, 6-63-80
• 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
• Монтажники пластиковых окон. Тел.:
37508
• МУП «КБУ» примет на работу газоэлектросварщика не ниже 4р., инженера по
охране труда. Тел.: 5-53-88
• МУП «КБУ» примет на работу рабочих на
разные и дорожные работы.Без в/п.Высокая з/п, полный соц.пакет. Тел.: 5-53-88
• Мебельному производству требуются
рабочие с опытом работы по изготовлению мебели Тел.: 3-03-37
• Срочно требуется продавец. Тел.:
+79103947454
• Строительная компания приглашает на
работу: раб. строит-х спец-тей; водителей
кат. В,С. Оформлен. по ТК;полный соц.
пакет Тел.: 6-97-40;6-98-04
• Строительной организации требуются
рабочие строит. специальностей, з/п от
10тыс.руб. Тел.: 6-97-40, 6-98-04
• 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 “Пр омэлектромонтажСТН” 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 на Газель-тент
Тел.: 33-0-33
• Требуется радиоинженер, инженерэлектроник для эксплуатации слаботочных
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 сборщик мебели с опытом
работы Тел.: 33-0-33
• Требуется дворник на постоянную работу. з/п 9000 р. Тел.: 91882 (с 8 до 17)
• 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 водители в такси Тел.:
89081639599 после 17ч
•Требуются электромонтеры 4,5
разряда.З/п 8-9 тыс.руб.Полный соц.
пакет. Обращаться: ул. Силкина д.31
тел.6-05-65 Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-00)
Адрес: ул. Силкина д.31
• требуються водители для работы в такси
РАНДЕВУ на траспорт предприятия и на
личном авто ВОЗЬМУ ИЗ ДРУГОГО ТАКСИ.
Тел.: 066 - 63666 Адрес: КБО ул.Курчатова
д.3 ком.116 с 18.00 до 19.00
• Для работы в перспективную аптечную
сеть приглашаются фармацевты и провизоры. Тел.: конт. тел. 89047940969
• Ювелирный салон «Карат» примет
на работу ювелиров Тел.: 3-42-42 или
89506233387 Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5
• Требуются монтажники пластиковых
окон, на постоянную работу и на подработку. Тел.: 37508
• Требуется водитель категории Е, длительные командировки по России. С алк.
зависимостью просьба не беспокоить.
Тел.: 8-905-669-03-30

Услуги
Электроника
• Ремонт импортных цв. телевизоров
(большой опыт работы) Тел.: 7-29-30,
89601775340

Компьютеры,
комплектующие
• Курсы пользователя компьютера на
добу.Быстро(4-5 зан. по 2 ч.), доступно,
качественно, недорого!Результат гарантирован.Преп. опыт. Тел.: +79101324542
• Набор и распечатка текста Тел.: 8-904054-62-51
• Найду практически любую для Вас
информацию в интернете. Тел.: 8-904054-62-51
• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75
• Помогу подобрать компьютер,установить
и настроить Windows,любые
программы,подключить
к
интернет,устранить неиспр. и т.д.Недорого
Тел.: 76093,+79200150336
• Подключение к интернету, настройка
компьютера, продажа и покупка комплектующих, заправка принтеров и ксероксов,
восст. данных. Тел.: +79027818848 Адрес:
csdb11@mail.ru
• Скорая компьютерная помощь! Тел.:
+79101324542
• Установка любых программ, системы,
антивирусов Тел.: 8-904-054-62-51
• Диагностика, ремонт мониторов LCD,
TFT (старые, трубка). Тел.: 8-904-78399-50
• Диагностика, установка XP, Vista, ремонт
компьютера, настройка ADSL. Тел.: 8-904783-99-50

Одежда и обувь
• Вяжу на спицах и крючком на заказ.
Тел.: 5-98-26
• индивидуальный пошив и ремонт одежды Тел.: 3-93-36

Прочее
• Быстрое заполнение деклараций
по подоходному налогу 2004-2006 гг
для оформл-я вычетов по учёбе , недвижимости , лекарствам т.п. Тел.:
59511,9625045988 Андрей
• Желаете вышивать любимую фотографию? Вышиваю на заказ. Профессионализм и качество. Обучение. Варианты.
Тел.: 8-9027873456
• Курсовые, дипломные работы на экономические темы. Тел.: р.т.2-47-62; д.т.9-0480; 89027844187
• Вышиваю бисером (и не только) костюмы для восточных танцев. Тел.: +7 906
579 55 99
• Праздник любой сложности. Организация, подготовка и проведение. Оплата почасовая. Запись на 2008г. Планируй свой
праздник заранее. Тел.: +79026857278
• помогу на даче, в гараже, квартире Тел.:
8-9040573541, 3-32-85
• Диджей, тамода на свадьбу, банкет.
Любые мероприятия. Большой опыт. Недорого. Тел.: 3-74-92
• Помощь в составлении договора купли-

продажи, договора дарения недвижимости
(жильё, гаражи), договора мены. Тел.:
8-910-140-28-85, 60458.
• Заполню декларацию по налогу на
доходы физических лиц. Быстро, недорого. Тел.: р.т.2-47-62; д.т.9-04-80;
89027844187

Репетиторство,
контрольные
• Английский язык для всех желающих.
Адрес: 89092854768
• Английский язык. Помощь, контрольные работы, переводы. Тел.: 97266,
+79159313665
• английский язык.репетитор. с 1 по 5
классы. Тел.: 89047836177
• Выполн-е любых заданий по информке,программ-ю ( pascal, basic, с++, vc++ ,
OpGL тд), в/матем, статист-ке, эконом-ке,
ЭММ срок от Тел.: 40534,59511,9625045988
Андрей
• Быстро, качественно, недорого нашипу
курсовик, реферат, решу контрольную
по экономики.Попробовав раз-станете
постоянным клиентом. Тел.: 58221,
9101226850
• Развивающие занятия для детей 1-3 лет.
Тел.: 8-9051936529
• Репетитор по английскому языку. Школьная программа. Тел.: 3-40-25
• Репетитор по физике и математике.
Коррекция пробелов. Подготовка в ВУЗы
и к ЕГЭ. Решение контрольных работ. Тел.:
7-74-96 (после 18 часов)
• Репетиторы: русский язык, история, математика, физика. Школьная и вузовская
программы. К/р, сочинения и пр. - по
договоренности. Тел.: 7-25-93
• Рефераты по гуманитарным дисциплинам. Тел.: (905) 195-31-15
•Контрольные по химии Тел.:
+79087383858
• Контрольные по химии, математике,
электротехнике и др. Тел.: 9081587687
после 17-00
• Информатика. Лаб. и репетиторство.
Языки С++, ASM, Pascal, Fortran. Базы
данных FoxPro, MS Access, InterBase. А
также другие среды Тел.: 69-719, 4-08-85,
(905) 195-32-15, Андрей
• Научу Вашего ребёнка рисовать. Авторские методики. Без ограничения по возрасту. Тел.: 7-74-96 (после 18 часов)
• Опытный преподаватель математики
предлагает услуги репетитора Тел.:
3-40-56
• Переводы. Английский (в т.ч. технический) Тел.: 27031(9.00-18.00),
89056635643(после 19.00).Наталья.
• Создание чертежей любой сложности в
Kompas'e. Тел.: +79056638284
• Учитель математики предлагает услуги
репетитора. Опыт работы, современные
методики. Тел.: 6-93-23
• Дипломную работу по юриспруденции
напишу за Вас быстро и качественно. Не
Интернет. Многолетний (8 лет) опыт, в т.ч.
МГУ, МГЮА, МГИ Тел.: 89159306650
• Чертежи. КД любой сложности. Распечатка. Тел.: 8-910-383-83-21 (после 18 ч.)
Адрес: Александр
• Решаю РГР по электротехнике. Тел.:
3-74-92
• квалифицированный педагог научит
вашего ребенка рисовать занятия индивидуальные недорого Тел.: 56511
• нарисую любую стен газету быстро качественно недорого Тел.: 5-65-11
• Диплом по электронике сот. 8 9081597492
Тел.: 7-27-24 (после 18ч.)

Стройка/ремонт
• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Ванная и санузел под ключ. Сантехника,
канализация, плиточные и малярные работы. Ремонт квартир любой сложности.
Тел.: +79101272117; +79026849553
• Ванная, туалет, кухня. Качество, короткие сроки. Тел.: 6-06-08 Олег.
• Ремонт ванной комнаты и кухни под
ключ. Тел.: 8-906-352-74-97
• Ремонт и отделка Ваших квартир и офисов, все виды работ. Высокое качество.
Тел.: 89200283802, 89200423187
• Качественный ремонт квартир . Все
виды работ и материалов. Индивидуальный подход , лицензия , гарантия. Тел.:
6-57-30 7-62-86
• Мастер сан.техник качественно произведёт работы по уст. сан.тех.оборуд.
любой сложности.Гарантия. Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Сантехн. Работы. Монтаж водопровода,
отопления, канализ. Замена труб с затоплением в стену. Сварка. Доставка мат-ла.
Гарантия. Тел.: с.т. 8-902-78-66-662 .
• ремонт любой сложности, стены, перегородки, потолки, полы, отделочные
работы, сантехника, электрика. Недорого.
Тел.: 89023066649, 89040525582
• клеим обои, быстро, недорого Тел.:
+79040546231
• Сантехника. Монтаж водопровода, отопления, канализ. Замена, перенос стояков,
батарей, п/сушителей. Доставка мат-ла.
Гарантия. Тел.: с.т. 8-902-78-66-662 .
•Услуги плотника:уст-ка межк.
дверей,врезка замков в том числе почтх,подвесн.потолки. Тел.: 8-906-352-7497
• 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.: 7-5338,89040457147
•Электрофикация квартир, гаражей, частных домов и др. Тел.: 7-5338,89040457147

Перевозки грузовые
• 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,
Газель-фермер. Грузчики. Тел.: 3-76-86,
8(951)910-80-47
• Газель(тент) попутный груз до (из)
Н.Новгород, Москва. Тел.: т.3-76-80
• Грузовые перевозки попутным грузом
из г. Н. Новгорода, еврофура 20 тонн, 86
куб. Тел.: 89023001997
• Грузоперевозки по городу и РФ, авто.
Iveco (мебельный фургон) (34м. куб.)
грузоподъемность 4т, длина 6м, ширина
2.4м, высота 2.4м. Тел.: +79027824088
или +79159478691
• ЗИЛ Бычок, ГАЗель - 7 мест Тел.: 37606
• Осуществлю грузовую перевозку по
городу и России, грузоподьемностью
1,5 тонны ,на автомобили Volkswagen
Transporter Тел.: +79601901977 Анатолий? 30035

• Котенок-мальчик, родился 17 ноября,
белый с персиковым от пушистой кошки
Тел.: 6-94-70
• котят-1.5 месяца, приучены к туалету,от
умной и ласковой кошки Тел.: 5-99-77
• Милый котенок ищет своего хозяина.
Отличный помощник по дому:моет посуду
и пол.Он очень ждет именно Вас по адресу
Адрес: ул. Школьная д.7. 3-й этаж.
• Потрясающие котята-альбиносы, 2
мальчика и 2 девочки. Тел.: 54-225, 903041-46-59 Адрес: Гоголя, 4-51
• Симпатичных котят 1,5 мес. Есть рыжий,
дымчатый и серо-полосатый окрас Тел.:
6-51-60,сот.89107949691
• Симпатичные котята, очень красивые!
Ждут своего хозяина. Тел.: 3-02-18, +7
(904) 901-36-31
• Щенки подрощенные от небольшой собачки отдадим в добрые руки (мальчики и
девочки) Тел.: 7-84-17 (с 8-00 до 19-00)
• собачью шерсть от колли. Шерсть качественная и ее много! Прядите на здоровье.
Тел.: +7-9159342437

Приму в дар
• Зил-Бычок, 3,5 т., транспортные услуги
по городу и России. Попутные грузы. Тел.:
30263, 89101435769
• Квартирные переезды, быстро, качественно, осторожно. Трезвые грузчики. Свой автотранспорт (Газель, бычок). Трансп услуги по России Тел.: 37885,+79047839949,+79601808697
• КАМАЗ полуприцеп 12м 20т Тел.: 9-0832
• 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 по городу и
России на 7-ми местной ГАЗели. Тел.:
89108707769
• Транспортные услуги ГАЗ-53 самосвал.
Тел.: 8-902-305-67-52
• Транспортные услуги Газель Тел.:
3-73-63
• Транспортные услуги на КАМАЗсамосвал. По городу и России. Тел.:
5-22-97, +7-960-162-19-70
• Доставка груза из Н.Новгорода ( Еврофура ) Тел.: +79519070253

Перевозки
пассажирские
• Газель 7 местная по городу и по области
Тел.: 8 908 727 8434
• катаю свадьбы на мерседесе Тел.: 90832
89103845639

Красота и здоровье
• Массаж на дому Тел.: 5-40-78

Фото/видео
• Ваша свадьба в наших фотографиях!
Тел.: +7-905-010-1751
• Видеосъемка цифровая (свадебный
фильм можно посмотреть), монтаж, запись с кассет на DVD, качественно, профессионально, недорого. Тел.: 6-41-26
или 89063568430
• Запишу ваше видео со стандартной
видеокассеты VHS,VHS-C или miniDV на
DVD диск,качественно, недорого. Меню
диска - в подарок. Тел.: 6-41-26 или
89063568430
• перевод ваших домашних видеоархивов на dvd. титры, меню. недорого Тел.:
+79506201702
• Оцифровка Ваших видеокассет. Видеомонтаж. Запись на DVD. Качественно и
недорого. Тел.: 5-51-01 (после 18.00),
+7-915-947-30-72
• Фото/видео съемка мероприятий. Любые работы с видео. Тел.: 3-74-92

Отдам
• Плиту газовую четырехкомфорочную
б/у, состояние хорошее. Самовывоз.
Тел.: 3-92-56
• 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

• Работающий телевизор для отделения
травматологии. Тел.: 8-910-140-28-85,
35600, 60458.
• Катушечный магнитофон (можно не работающий). Вам ответный презент! Тел.:
3-58-48 (Виктор)
• Сломанные стиральные машины автомат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54,
9023080646
• Старый виниловый проигрыватель ,
усилитель Тел.: 8 920 043 5541
• Исправный компьютер для ребенкаинвалида. Тел.: 8-910-140-28-85, 60458.
• Мужские галстуки, любые или куплю
по 10 рублей Тел.: 89107988028, 66687
(строго до 21)

Разное
Животные, растения
• Возьму(куплю) котенка(девочку) трехцветную пушистую.не старше 2 месяцев
Тел.: 89506041953
• Кот скоттиш страйт. Вязки. Тел.:
+79023058893 (после 18ч.) Адрес: forhel@
rambler.ru
• 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

Прочее
• Клуб «Здоровье» объявляет набор юношей и девушек 12-18 лет в тренажёрный
зал. Занятия бесплатные Тел.: 3-37-26
Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ
• Требуется сиделка на выходные дни
для пожилой женщины после инсульта
(ходячая) Тел.: 54543, 65522, 24954,
+79092942212, +79103916844
• Репетиторство, контрольные
• Воспользуюсь услугами репетитора
по русскому языку для ученика 7 класса
общеобразовательной школы Тел.: 6-4206 (с 20 до 21 час.)
• Нужен эксковатор и самосвал для работ
в Вознесенском районе. Оплата наличным
расчетом. Тел.: 8(902)7825982, Алексей
• ищу попутный груз в(из) Москву на
автофургонах МАЗ (до 10т), ЗИЛ (до 6т)
Тел.: 3-79-35
• Требуется доставка не большого попутного груза в Белоруссию. Тел.: 90781,
+79036093578
•
• Кислородная косметика Faberlic – удивительный комфорт и эффект! Можно приобрести или стать консультантом Faberlic.
Тел.: 9-75-03

бюро находок
• 12 декабря на территории больничного
городка утеряны женские часы. Нашедшего ждет вознаграждение Тел.: 67657
9049123169
• В октябре найдена золотая чепочка с
крестиком у мн. Дружба Тел.: 3-78-18
• Найден кулон из светлого металла в
районе ул. Давиденко Тел.: д.т. 59279
до 21 часов
• Найдены ключи от автомобиля на
стоянке во дворе ул. Силкина д.3 Тел.:
+7(960)1631896
• Утерян военный билет на имя Козлова
Вадима Викторовича. Просьба вернуть
за вознаграждение Тел.: 8-910-129-46-36
д.т. 7-74-08

17 мгновений - ВРЕМЯ ПРИЗОВ!
Победители акции за прошедшие две недели:
1. Телефон НСС Центр
90876207_5 (оплата 100 руб. 10
декабря 2007 г. в 10:31 в м-не
«Копейка» на ул. Зернова).
2. Телефон МТС 9103727_21
(оплатил 150 руб. 12 декабря
2007 г. в 15:17 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 : Êîëþ÷èé Ñàðîâ

Ñïîíñîð ðóáðèêè:

Tabula rasa - ëàò., ÷èñòàÿ (âûòåðòàÿ) äîñêà äëÿ ïèñüìà, â ïåðåíîñíîì ñìûñëå íå÷òî ñîâåðøåííî ëèøåííîå ñîáñòâåííîãî ñîäåðæàíèÿ.

ÇÀ ×ÀÉ È ÏÅ×ÅÍÜÅ
1. Ìîäåðàòîð (âåäóùèé)
ðóáðèêè – Ìàðòèí Óãîëüíèêîâ.
2. Âû ìîæåòå ïðèñûëàòü
ìàòåðèàëû (èëè ññûëêè íà íèõ)
äëÿ ðàçìåùåíèÿ, à òàêæå ñâîè
ïîæåëàíèÿ íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:
tabula_rasa@sarov.info
3. Ìîäåðàòîð âïðàâå íå
ðàçìåùàòü ïðèñëàííûé ìàòåðèàë
áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí.
4. Âìåñòå ñî ñâîèì ìàòåðèàëîì
âû ìîæåòå ïðèñëàòü ñâî¸
èçîáðàæåíèå (àâàòàðó).
5. Ïðîãîëîñîâàòü çà àâòîðîâ âû
ìîæåòå ïîñðåäñòâîì ÑÌÑ íà
íîìåð 8885. Â íà÷àëå ñîîáùåíèÿ
íàïèøèòå ñëîâî «Ñàðîâ», çàòåì
èìÿ àâòîðà. Ñòîèìîñòü ÑÌÑ 5
ðóáëåé ñ ÍÄÑ.
6. Ìàòåðèàëû àâòîðîâ,
ïîëîæèòåëüíî îöåíåííûõ
÷èòàòåëÿìè, áóäóò ðàçìåùåíû â
äàëüíåéøèõ âûïóñêà ðóáðèêè.

Õîëîäèëüíèê. «Þðþçàíü» èëè
«ÇèË». Òûñÿ÷àäåâÿòñîòñåìüäåñÿòòðåòüåãî ãîäà âûïóñêà. Â íåì,
îò òåïëîãî âîçäóõà, âõîäÿùåãî
ïðè îòêðûâàíèè, íàìåðçàåò
êîíäåíñàò. Ïðèõîäèòñÿ ðàçìîðàæèâàòü. Ìàìà ìíå âñåãäà òàê è
ãîâîðèëà. Ìîë, íå÷åãî ïÿëèòüñÿ â
åãî íóòðî. Ñõâàòèë ÷åãî íàäî –
çàõëîïíè äâåðöó.
Èëè ïå÷åíüå. Îíî æå è òàê
ðàññûï÷àòîå. Çà÷åì â ÷àé òî
ìàêàòü? À î÷åíü õî÷åòñÿ. Êàêîéòî óæå î÷åíü îñîáåííûé âêóñ ó
ïå÷åâà, êîãäà îíî ïðîïèòàíî
«Èíäèéñêèì». È âåäü ãëàâíîå,
íè÷åãî âðàçóìèòåëüíîãî â îòâåò.
Åñëè ñ õîëîäèëüíèêîì âñå
ïîíÿòíî, òî ñ ïå÷åíüåì êàêàÿ-òî
åðóíäà. Íåò, íó ÿñíî, ÷òî îí
ìîæåò ïðÿìî â ÷àøêó îñûïàòüñÿ,
íî êàê-òî íåóáåäèòåëüíî ýòî âñå.
Íà çàãîâîð ïîõîæå. Çàãîâîð
âçðîñëûõ.
Îáû÷íî ýòî çàêàí÷èâàåòñÿ
ñàêðàìåíòàëüíûì – «Âûðàñòåøü

– áóäåøü òàê äåëàòü». Ýòî
îêîí÷àòåëüíàÿ ôîðìóëèðîâêà.
Ïîñëå ýòîãî íèêàêèõ âîïðîñîâ
áîëüøå çàäàâàòü íå ïîëàãàëîñü.
Ïîëàãàëîñü òèõî æäàòü îáðÿäà
èíèöèàöèè, ïîñëå êîòîðîãî òû
ñòàíåøü âçðîñëûì.
À ÿ, íàâåðíîå, ïðîáîëåë. Êîãäà
âåñü íàø êëàññ âîäèëè íà ýòîò
ñàìûé îáðÿä, ÿ ñèäåë äîìà. Ìíå
òàê êàæåòñÿ. Ïîòîìó, ÷òî ÿ òàê è
íå óçíàë, ïî÷åìó ïå÷åíüå íåëüçÿ
ìàêàòü â ÷àé. È ïî÷åìó, íàîáîðîò,
ãðåíêè äëÿ ñóïà íåëüçÿ åñòü
îòäåëüíî îò ýòîãî ñàìîãî ñóïà.
Ïî÷åìó íåëüçÿ íå ñïàòü öåëóþ
íî÷ü, åñëè çàâòðà âñå ðàâíî
âîñêðåñåíüå. Ïî÷åìó øàìïàíñêîå íà íîâûé ãîä, â ìîåì áîêàëå
íàäî ðàçáàâëÿòü âîäîé. Ïî÷åìó
íåëüçÿ ïðèòîïòûâàòü íîãîé â
ìàãàçèíå, ãðîìêî ñìåÿòüñÿ â
àâòîáóñå è ïîêàçûâàòü ïàëüöåì
íà èíòåðåñíîå.
Íåò. Íàâåðíÿêà ïðîáîëåë.
Èíà÷å áû, ïî÷åìó ÿ ïåðåñòàë

ïîíèìàòü ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ
óæå êëàññå â ñåäüìîì? Îíè óæå
îáñóæäàëè êàêèå-òî «ñåðüåçíûå»
äåëà è íå èãðàëè â ñîëäàòèêîâ.
Äåâî÷êè ïðåçðèòåëüíî êðèâèëè
ãóáû, ãëÿäÿ íà ìîè ðèñóíêèíàïîñëåäíåéñòðàíèöåêëàññíîéòåòðàäè. ß ÷èòàë Ñòðóãàöêèõ, à îíè óæå
ïèëè ïèâî.
Íî êîëè÷åñòâî ïî ïðåæíåìó

èìååò îáûêíîâåíèå ïåðåõîäèòü â
êà÷åñòâî. Ïîýòîìó ÿ, ñ óäîâîëüñòâèåì ìàêàþ ïå÷åíüå â
óòðåííèé ÷àé. Ïî âå÷åðàì ÿ
îòêèäûâàþñü íà ñòóëå è êëàäó
íîãè íà ñòîë. ß ïîçâîëÿþ ñåáå
ñìåÿòüñÿ íàä ñìåøíûì â ëþáîì
ìåñòå. Íî äî ñèõ ïîð ìîÿ ñïèíà
íàïðÿãàåòñÿ â îæèäàíèè îêðèêà,
êîãäà ÿ îòêðûâàþ õîëîäèëüíèê.

Îòïðàâü ÑÌÑ ñ èìåíåì àâòîðà ýòîãî ìàòåðèàëà íà íîìåð 8885. Â íà÷àëå ñëîâî «Ñàðîâ». Áîëüøå ÑÌÑ – áîëüøå ãîëîñîâ çà ìàòåðèàëû ýòîãî àâòîðà. Ñòîèìîñòü ÑÌÑ 5 ðóáëåé ñ ÍÄÑ.

ÄÏÑ + ÏÄÄ = ...
Èíòåðåñíî, êàê ñîîòâåòñòâóþò ÏÄÄ âîò òàêèå äâå ñòîÿíêè
àâòîòðàíñïîðòà ÄÏÑ â Ñàðîâå?
Êàê íàñ÷¸ò ñîáëþäàòü Ïðàâèëà?
Êàê íàñ÷¸ò îøòðàôîâàòü íàðóøèòåëåé?
Èíòåðåñíî òàêæå, ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó äóìàåò ðóêîâîäñòâî
ÎÃÈÁÄÄ?
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