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СКОРО в ТЦ "Московский пассаж", 4 этаж
170 кв. метров кухонь для Вас!

ВСЕ
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В НАЛИЧИИ!!!

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

Мебельный салон
«НОВЫЙ» напоминает!
Теперь не нужно никуда ездить!
Лучшая мебель уже В САРОВЕ!
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900 кв. метров мебели!



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.8(8), 2006 г.

НОВОСТИ САРОВА
о кражах

о тарифах

Тяжелое впечатление оставил
доклад на заседании городской
Думы начальника Управления
внутренних дел Александра
Леонтьева. Комментируя ситуацию с участившимися кражами
черного и цветного металла,
он отметил, что правоохранительные органы с проблемой не справляются, ситуация
ухудшается. Единственное, что
смог посоветовать саровчанам
начальник Управления, – прибегнуть к услугам вневедомственной охраны.
Депутат Вячеслав Боровский
заявил, что его компания пять
раз обворовывалась. Оперативные обращения в милицию
результатов не дали: ни разу
воры не были пойманы. «Мы,
конечно, все можем заключить
договоры с охранными агентствами, но зачем же нам тогда
восемьсот милиционеров!? Не
найти в закрытом городе, где
все наперечет, тех, кто регулярно занимается воровством,
– это нонсенс», – закончил
свое выступление депутат Боровский.
В итоге депутаты решили принять к сведению информацию
Александра Леонтьева.

С 1 января 2007 года нас
ожидает
- плата за содержание детей
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
составит 700 рублей в месяц;
- стоимость одной помывки
в «Боровых» и «Заречных» банях - 54 рубля. Для льготных
категорий эта сумма ниже – 20
рублей;
- предельная стоимость услуг
на погребение умерших: от 1000
до 2081 руб.;
- тариф на вывоз твердых
бытовых отходов составит 73,16
руб. за 1 куб.м;
- тариф на утилизацию инертных отходов - 59,90 руб. за 1
куб.м.

какие будут меры?
13 декабря Глава города Александр Орлов провел очередное
заседание межведомственной
комиссии.
На этот раз заседание обратило внимание на ранее принятую программу по борьбе с
наркоманией и вытекающими из
этого вопросами профилактики
беды.
Межведомственная комиссия
детально обсуждала ситуацию в
городе, сложившуюся с воровством цветного металла. Жители
города – владельцы участков в
садоводческих обществах – стали чаще обращаться с письмами
и заявлениями о фактах кражи
из домов электропроводки,
посуды, других металлических
изделий. Отмечено, что в прошлом году зарегистрировано в
Сарове 145 случаев краж металла, а за неполный этот год
– уже 285, потому предложено
в кратчайшие сроки разработать
мероприятия, которые положат
конец «металлическому» произволу в ЗАТО.
На заседании уже прозвучали
предложения по установлению
контроля на КПП за владельцами автотранспорта, вывозящих
цветной металл за пределы
города, по контролю за выдачей
лицензии, разрешающих прием
цветного металла.

почётный В.такоев
Валерию Такоеву присвоено
звание Почетного гражданина
города Сарова
Глава города Александр Орлов, выступая перед депутатами
на только что состоявшейся
сессии, так сказал о Такоеве:
«Вклад Валерия Николаевича
в развитии города значителен,
ему принадлежала инициатива
и организация работы над проектом закона о ЗАТО, он всегда
достойно представлял Саров в
Российской Федерации. Считаю, что Валерий Такоев заслуживает высокого звания».
Депутаты городской Думы
на сессии приняли решение о
присвоении Валерию Такоеву
звания Почетного гражданина
города.
Валерий Николаевич позвонил из Москвы, где он проживает в настоящее время,
главе города и просил передать
саровчанам благодарность за
высокую оценку его труда и
пожелал всем благоденствия в
делах и личной жизни.

березовая растёт
На карте Сарова в ближайшее время появится еще один
жилой дом на улице Березовой.
11 декабря начала свою работу
комиссия по приемке в эксплуатацию строительного объекта
под номером 25 в микрорайоне №15. По словам директора
«Агентства недвижимости ФСР»
Олега Брагина, готовы к сдаче
три блок-секции дома. Всего в
доме № 6 по улице Березовой
будет 11 подъездов разной
этажности, 338 квартир В сдаваемых секциях 97 квартир, из
которых 27 выкупает администрация города для очередников.
В течение ближайшей недели
надзорные службы дадут свои
заключения.

пассажирское
совещание
11 декабря по инициативе отдела потребительского
рынка городской Администрации прошло совещание, в
котором принимали участие
руководители организаций,
предприятий, осуществляющие
внутригородские пассажирские
перевозки.
По словам Марии Степашкиной, заместителя начальника отдела потребительского
рынка, основные замечания
к владельцам общественного
автотранспорта это: отсутствие
договоров с Администрацией на оказание данных услуг
(нелегальные перевозки), отсутствие путевых листов, касс
и билетов, отклонение от маршрута, недостаток информации
для пассажиров.
Также на совещании были
проанализированы обращения и
жалобы горожан, пострадавших
от водителей, недобросовестно
исполняющих свои обязанности. После обсуждения нарушений и замечаний стороны
договорились о введении нового маршрута на рынок «АСС»,
о необходимости серьезной
работы с водителями с целью
повышения культуры обслуживания и о проведении подобных
совещаний и рабочих встреч в
будущем году.

об адресной поддержке

защитники москвы

Подведены итоги реализации
целевой программы «Дополнительные меры адресной поддержки населения города Сарова
на 2006 год». Утвержденный
объем финансирования – 13
миллионов 200 тысяч рублей,
из них 10 миллионов 623 тысячи рублей израсходовано на
единовременную компенсационную выплату неработающим
пенсионерам, инвалидам, детям-инвалидам, получателям
пенсии по потере кормильца.
184,2 тысячи рублей составила
доплата 188 пенсионерам, получающим пенсию по линии МВД
и военкомата.
2 миллиона рублей были
оформлены в качестве материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации (среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума). Эти деньги получили
498 малообеспеченных семей,
83 пенсионера, 166 инвалида.
За счет средств Пенсионного
Фонда 44 пенсионерам и инвалидам в качестве материальной
помощи выделено 114 тысяч
рублей.
187,2 тысяч рублей израсходовано на оплату проезда на
загородные садово-огородные
участки для льготных категорий граждан, среди которых
неработающие пенсионеры и
инвалиды, матери-одиночки,
опекуны детей-сирот, многодетные родители.

В эти дни Москва чествует
своих защитников – исполнилось 65 лет со дня московской
битвы в Великой Отечественной
войне.
Участниками боев за столицу
были и жители Сарова. Они
награждены медалью «За оборону г.Москвы». Вот их имена:
Ольга Георгиевна Андреева,
Леонид Николаевич Вдовкин,
Александр Ильич Воронин,
Алексей Петрович Захряпа,
Иван Кузьмич Козлов, Клавдия
Алексеевна Курячева, Анастасия
Сергеевна Матвеева, Иван Петрович Петров, Ксения Павловна
Смирнова, Владимир Васильевич Стенгач, Алексей Иванович
Золотухин.
Глава города Александр Орлов направил в адрес участников Великой Отечественной
войны поздравление, в котором
выражается «великая благодарность за мужество и героизм,
проявленные в боях по защите
нашей столицы».

СЛАВА математикАМ!
Второе место в первой лиге
завоевала команда математиков
Сарова на 10-ом международном математическом турнире
«Кубок памяти А.Н.Колмогорова»
в Санкт-Петербурге. В личном
первенстве прекрасно выступили Владимир Шмаров (лицей
№15) и Тянгаев Андрей (лицей
№3), получившие дипломы II и III
степени, соответственно.

ДВА 50-летних ЮБИЛЕЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ городское радио и школУ №10!
Пятьдесят лет назад, 15
декабря 1956 года, в Сарове
начались еженедельные радиопередачи. Они ограничивались короткими выпусками
городских известий.
Для закрытого секретного
города, в котором не выходили местные газеты, в котором
выпускались только стенные
газеты на предприятиях и в
учреждениях, радиопередачи
явились событием в культурной,
политической и общественной
жизни. Радиослушатели смогли
узнавать о происходящих событиях в городе.
Именно короткие выпуски
новостей положили начало организации редакции городского
радио, в котором на протяжении пятидесяти лет сложился
профессиональный творческий
коллектив. Для радиослушателей стали родными и близкими
голоса Людмилы Сапрыгиной,
Татьяны Исаевой, Дины Павловой, Марины Ховриной, Галины
Ворошиловой, Натальи Романовой, Натальи Кочешковой,
других журналистов, преданная
работа оператора Александра
Дорохина. Они не только готовят
материалы, но и являются ведущими радиопередач, сохраняя
традиции культуры вещания,
бережного отношения к языку
и, что самое главное, уважения
к собеседникам.
Саровчане ежедневно, кроме
выходных, слушают передачи
радио «Говорит Саров», откликаются на авторские работы
журналистов и постоянные
рубрики радио.
Основные мероприятия, пос-

вященные пятидесятилетию городского радио, запланированы
на май следующего года, но уже
накануне журналисты-радийцы
начинают получать поздравления с юбилейным днем рождения, а в юбилейном эфире
получает прописку пер едача,
рассказывающая об истории и
сегодняшнем дне саровского
радио.
Поздравляем, коллеги! Будьте
счастливы и продолжайте нести
радость общения с вами в каждую семью Сарова.
***
В эти дни в Сарове празднуется еще один юбилей
– исполнилось пятьдесят лет
общеобразовательной школе
№10.
В субботу, 16 декабря, в
Центре культуры и досуга ВНИИЭФ состоится торжественное

собрание, посвященное этой
дате. В нем примут участие
руководители города, депутаты городской Думы, педагоги
образовательных учреждений, выпускники и учащиеся
школы.
За пятьдесят лет своей педагогической деятельности школа
была и остается не просто учебным заведением, а центром, где
обучение основным предметам
роднится с высокой наукой. Не
случайно выпускник десятой
уже по названию школы получал высшую характеристику как
способного, трудолюбивого и
образованного человека.
В адрес педагогического
коллектива школы глава города Александр Орлов направил
благодарственное письмо, в
котором отмечается большой
вклад школы в воспитание и
обучение детей.
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ЗЕЛЕНЫЙ САРОВ: увидим ли?

Горячая линия:
льготныЕ лекарства

Проходящие «народной тропой» мимо МУПК горожане
могут наблюдать картину: росшие там тополя спилены на
уровне примерно 3-4 м и стоят
жуткими столбами. Зададимся
вопросом: кто это так поиздевался над деревьями? Неужели
это нынче так модно обрезать
ветви?
Как мне сообщили в депар-

таменте муниципального хозяйства администрации города,
МУПК испросил разрешение на
удаление нескольких аварийных тополей и обрезку ветвей у
остальных. Получив его, он заключил договор с “Консаром”,
который и обкорнал тополя, как
попроще.
Тополь дерево выносливое,
но и у его неприхотливости

Правительство Нижегородской области 20 декабря проводит тематическую телефонную
«горячую линию». Ее основная
тема – обеспечение населения
льготными лекарствами.
Об этом нам сообщили в
приемной губернатора и Правительства Нижегородской
области.
На вопросы жителей области будут отвечать работники
территориального фонда медицинского страхования, департамента здравоохранения.
Саровчане могут позвонить
по телефонам 39-12-01, 3919-22, 19-74-33, 11-91-91, 1185-35, 11-85-70 и задать свои
вопросы по заявленной теме.
«Горячая линия» работает с 10
до 12 часов.

есть предел: далеко не факт,
что дерево, с которым обошлись так варварски, выживет.
И наказать вроде не за что,
потому что правил обрезки
тополей что-то не видать, но,
граждане, это же кошмар.
Подобным же образом проявляет «заботу» о городских
насаждениях и Центр жилищ-

ных услуг, который украсил искалеченным колоннами дворы
вокруг ул. Фрунзе.
Вот так у нас делаются дела.
Летом газоны постригаю под
корень, так, что трава помирает и не встаёт больше,
зимой деревья. Что тут можно
сказать, «профессионализм»
налицо.

СНЕГУРОЧКУ ВЫБИРАЮТ САРОВЧАНЕ
Интернет-портал «Колючий
Саров» в декабре объявил о
старте своей «фирменной»
акции: «Саровская интернетснегурочка-2007».
Суть акции заключается в
следующем: саровские девушки присылают свои любимые
фотографии, а посетители
сайта (жители Сарова) голосуют, выбирая ту, которая
вызвала их наибольшее восхищение.
Кроме того, участницам до-

2003

стаются ещё и призы от спонсоров акции.
Кстати, акция год от года
становится всё масштабнее!
Например, призы снегурочкам2006 внучали на специально
организованной танцевальной
вечеринке в кафе «Россия».
Ну и вот, меняется год, хотим ещё снегурку! До 31 декабря девушки могут присылать свои фотографии (до 4
штук) по электронному адресу
snegurochka2007@sarov.info.

Прочие условия акции изложены на сайте «Колючий Саров»
(www.sarov.info).
Организации, желающие
принять участие в акции в качестве спонсоров, могут также
писать на указанный выше
адрес либо обратиться по телефону 6-78-74.
А пока вашему вниманию
предлагаются фотографии
снегурочек-победительниц
прошлых акций.
Вот они!

2004

2006


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Приём частных объявлений производится пока
только на cайте “Колючий Саров” (www.sarov.info/bills)

Продам
Автомобиль,
транспорт разный

• ВАЗ 21099 2001г.в. цв. аквамарин, инжектор, пр. 73 т.км. муз., цена 132т.р.(торг)
Тел.: 3-78-24
• 8-ми местная ‘’ГАЗель’’ ГАЗ-3221, 2004
г., пробег 86 тыс., музыка, сигнализация.
Цвет - белый. Тел.: 8-910-384-2886, 8910-795-7999
• ВАЗ 2104, вишня, 2000г.в, ц. замок, пр.
60 т. км, сигнализация, недорого. Тел.:
8-905-6602847
•ВАЗ 21061 95г.в.,ц.Валентина,
дв.1500,КПП5(+КПП4),рез.зим.(+лет.),Ц.З.,
сигн., лит/д.,тонир.,муз.МР3x6 кол.на аккуст.под.Отл.сост. Тел.: моб.89047840066
• ваз 21074, белая, декабрь 2004 г.в., 1600
см, обработка, музыка + усил., сигнал., эл.
богажник, тонировка Тел.: 89101014639
• 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, +79503620064
• ВАЗ 2109 96г.в. музыка, сигнализация
с пейджером, цвет гранат, стеклоподъемники, двиг. 1500, карб. Тел.: 3-70-54,
9023080646
• ВАЗ 2109, 92 г.в., цвет белый, хорошее
сотояние, есть все Тел.: раб. 64257,
89049177828 Роман
• ВАЗ 21093, 2001г.в., пробег 73000, цвет
опал. Тел.: +79082358336, р. 66328
• ВАЗ 21102 02 г.в. графит, без ДТП,
пробег 65 т.км., отл. сост. 195 т.р. Тел.:
4-25-47
• ВАЗ 21102 люкс, 2003 г.в., в отличном
состоянии, есть всё. Пробег - 30 тыс.км.
Тел.: 5-25-30, 89107912612
• ВАЗ 21102, 04г.в, инж.8 клап, граф.
мет,зим.рез,сигн с пейдж,растяжка,с
цепка,стеклопод,муз CD, 6 колон,борт
комп,т.круг,обраб и тд Тел.: д.т.9-03-68,
сот.89049115004
• ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный
металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы.
Недорого. Тел.: 8-9601628551
• ВАЗ 21102i 8-ми кл. ,60т.км, 2000 г.в.
стеклопакет,ЦР, сигнал.,салон ‘’Люкс’’,
цвет’’Афалина’’ Цена 145 т.р. торг. Тел.: 8
906 362 94 84, 7 902 309 17 22
• ВАЗ 21103,2002г, цвет амулет,16 клапанов, сигналка,музыка, ц/з на 4 двери,
обработка, подкрылки,тонировка,чехлы
Тел.: 8-9030579989
• ВАЗ 2111-универсал2002г.вып.Есть
все,салон люкс,к-кт зимней резины на
дисках.59655.с.т.89047944144 Тел.: 59655.
с.т.89047944144
• ВАЗ 21113, 2001 г/в, пробег 78 000км,
ярко-красный металик, в хорошем состоянии Тел.: 5-38-46, +7 920 0146134
• ВАЗ 2112 2004 г.в., цв.’’амулет’’, город.,1
хоз., не бит., не краш.,магн.’’SONY’’, 6
кол.,сигн. с пейдж.,шумоиз., цена 205
Тел.: 3-78-24

• ВАЗ 2112; 2002 г.в.; ниагара Тел.: 3-62-94
(после 18-00) Александр
• ВАЗ 2115 2002г.в. цв. ниагара, 1хоз.,
маг., сигн., ц.з. борт. комп., цена 160 т.р.
торг Тел.: 3-78-24
• ВАЗ 2115,2003г.в., снежная королева,
литьё, тонировка, музыка CD, чехлыкожа,пробег 60000, отличное состояние.
Тел.: +79506105275
• ГАЗ 3110, г.в.дек.97, пробег 64,цв.
белый, компл.резины с диск,бор.
круг,музыка,сигн,ц.замок,антикор,сцепка.
Тел.: 9-70-06 (с9ч-17ч)
• ВАЗ-21053. Цену назначает покупатель.
Тел.: +79036046025, 5-57-60
• ВАЗ-2106 98 г., цв. сереб. син. фиол.,
КПП 5, музыка, цена 55 тыс. Тел.:
89026897600
• ВАЗ-2106, 98 г.в, бел., 76 т. км, г/хран,
сигн, CD Pioneer, нов лет рез, тон. круг,
чехлы, сост. отлич. Не такси. 75 т.руб. Торг
Тел.: 5-62-77 (8.30-18.00) 7-89-41 (19.0021.00) 9023067072
• ВАЗ-2106, дек. 2001 г.в., пробег 44 тыс.
км, музыка MP3, борский круг, обработка,
чехлы, сигнализация, цена 77 тыс. руб.
Тел.: 5-71-55
• ВАЗ-2107 темно-бордовый 2002 года
выпуска. Тел.: 89056635230
• ВАЗ-2109, 1989 г.в., цвет голубой, в хорошем состоянии. Тел.: сот. 8-9087434211
• ВАЗ-2109, 1997 г.в., цвет Вишня, лит.
диски,музыка,сигнализация. Тел.: сот.
8-9616384909
• ВАЗ-21093 - 97г.в. Пробег 40т.к. Хорошее
состояние, не требует вложений, чехлы,
музыка, тюнинг-оптика. В такси не была.
Тел.: 89506102175 Дмитрий
• ВАЗ-21093 инж.(папирус), 2001г.в., проб
70т.км., цена 130 т.руб. Тел.: 7-37-33,
+7902-68-131-53
• ВАЗ-21093(инж.) 2001г.в., бордовый мет.
Тел.: 88313189801
• ВАЗ-21093i, 2002, цв. серебр.-мет.,
пробег 44 т.км., борт. комп., муз., сигн.,
ц. зам., антикор., ‘’Гарант’’, состояние отл.
Тел.: +7-902-3011904
• ВАЗ-21099, 2000 г.в., белый, музыка,
сигн., борский круг, 73 т. км, 120 т. руб.
Тел.: 9087627131
• ВАЗ-2110 2003 год, есть все. Хор. сост.
Небитая, не такси. Цена 205 т.руб. торг.
Тел.: +7-904-785-14-52
• ВАЗ-21101, 2005 г/в, пр. 23 т.км, млечный
путь, антикор, стеклопод., тонир. круг,
сигн., центр. замок, новая рез., ид.сост.
Тел.: 3-99-50 (после 19 ч.); 8.9107990690
• ВАЗ-21102, 10.2003г., комплект. люкс,
цвет ‘’аккорд’’, 45 т.км., европанель, есть
все! Не такси, не бит., не краш. 100%, отл.
Тел.: 6-35-81 после 18.00
• ВАЗ-21102, 2003 г.в., снежка, пр.60 т.км.,
обраб., подкр.. муз., сигн., отл. сост. 200
т.р. Тел.: 724-34 вечером
• ВАЗ-21102,2004г.в.,под.сидений,4 ст
еклопод.,музыка,тонир.,лит.диски Тел.:
63968,сот.89200335681
• ВАЗ-2112 г.в.2001 цвет папирус, музыка,
сигнализация, тонировка. цена 165т.р. Тел.:
д.5-79-15 с 19-00 сот. +7(903)0546358

• ВАЗ-2112, 2004год, 16кл, 30т.км, серебристый, 165т.р. Тел.: 8-9103940370
• ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет капри Тел.:
73759
• ВАЗ-21214 Нива 2004г.в ‘’Гранат’’ пр
29 тыс.км.Сигнализ.Ц.З.Музыка Чехлы.
Антикор,подкр.Идеальное сост.Цена 177
тыс.руб. Тел.: 5-20-43 после 17
• ГАЗ-2766 ‘’еврофургон’’ 2004 г.в., кузов
- 2х2х4,1 м., утепленный, идеальное состояние, пробег - 150 т.км., состояние нового
а Тел.: 37-242; +79027866338
• ГАЗ-33021 (тент) 1998 г.в., газ-бензин,
60.000 руб. Тел.: 910-389-82-98
• ваз2105, 1989 г.в., белая, состояние хорошее, 40000 руб., торг Тел.: +79023054974,
9-09-40(после 18 ч.)
• ВАЗ2109, белый, в аварийном состоянии.
Снят с учета. Тел.: 78959, 30318
• Газель 2705, цельнометалическая, цв.
синий, 2000 г.в., багажник, фаркоп. Цена
125 т.р., Возможен торг. Тел.: 8(985)10338-55
•Газель грузопассажирская 2705
2004 г.вып.дв.406 Тел.: д.т.6-15-78 ; 89601868287
• Ауди А4, в отл.сост. ц.300 тыс.руб. Тел.:
3-73-66
• AUDI 80 B3, 1987 г.в., цв.белый Тел.:
9063577004, 3-00-26 (после 20.00)
• AUDI-80, 98год, 115л.с. инжектор, 100т.
р. Тел.: 8-9103940370
• Велосипед ‘’Турист’’ старой модели с
переключением скоростей не дорого Тел.:
+79065787311
• BMW 318i, 92 г.в.,черный цвет, 113 л.с.,
АБС, ГУР,ПБ,тонир.,люк,сигнализ,ЦЗ,элект.
корректор фар,зеркал. 180 тыс.руб. возможен торг Тел.: 8 920 026-61-19
• ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недорого.
Тел.: 5-08-03
• Daewoo Leganza, 1999 г.в. темно-зеленый
металлик, дв. 2,0 л. ПЭП. кондиционер, 2
комплекта резины, отличное состояние.
Тел.: +79049022371
• Рено Магнум 1992 г.в. 385 л.с.+ полуприцеп 1999 г.в. бортовой 86 м3, хорошее
рабочее состояние. Тел.: 8-9092946074,
8-9036046000,8-9027823979
• камаз 53212 борт Тел.: 90-8-32
89103845639
• Лодка ПВХ 2-хместная Тел.: 7-13-27
• Иж 2126 ‘Ода’ 2003 дв 1,7 (85л.с.) цв.
синяя балтика, пробег 38 ткм, обработка,
сигнализация, пейджер, музыка. торг при
осмотре Тел.: р.т. 4-32-79 сот. 8(904)
787-50-36
• М214122’’Святогор’’ 99г.в., цвет темносиний, дв.1.7(Уфа), пр. 44т.км., один
хозяин +комплект шип.колес. Цена 60т.
руб Тел.: 7-16-34 (После 18-00)
• Прицеп ТАРПАН 500 Тел.: 5-92-28,6-6328,+79601751717
• прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94
• Продам или обменяю на ВАЗ 2106-09
ГАЗ 3110 1998г.в., дв.40210в (АИ-76 , 90
л.с.) серобелая , сост.хор., есть все. 70000
р. Торг. Тел.: д.т. 5-88-82 89601904746
Сергей.
• Продаю А.м. ГАЗ-3110, 2000г.в., цв. белый, пробег 78 т.км., сигн., музыка, хор.
сост.,110т.руб.,торг Тел.: +79027872773
• Продаю ВАЗ 21053 цвет вишня 1989г
на ходу плюс комплект зимних и летних
колес недорого 20 тыс. руб Тел.: 3-19-91
Владимир

• Продаю ВАЗ-21063 91г.в. цвет белый в
хор. состоянии. Ц. 45 т.р., торг Тел.: Тел.
+79047884750, 5-06-76
• Продаю ВАЗ-2115 2004 г.в., люкс, цвет
- серый металлик, пробег - 57 т.км., литые
диски, сигналка, ОДИН ХОЗЯИН, + зимние
колёса Тел.: 37-242; +79027866338
• Прдаю УАЗ-31512(‘’козлик’’)1994г.выпуска в хорошем состоянии,мет.крыша,
кенгуринг,музыка.65тыс.руб.Торг. Тел.:
3-77-86,3-87-25.
• НИВА-Шевроле 2003г.’’серебрист.
металлик’’пр.47 тыс.км.Не бит.не крашен.1
хоз,Сигн, муз,кенгуринг.Отличное сост.
Цена 235 т.руб Тел.: 3-78-21 . 5-50-79
• Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена
договорная Тел.: 8-9087279596
• Опель Вектра 1998 г.в. Тел.: 9-79-25
• Опель Кадет 87г.в. Состояние идеальное.
Полностью обработан.Обслуживается на
Клаксон-Сервис. Вложений не требует.
Цена 90 000 рублей Тел.: 7-84-17,6-2106,+78319075900
• Опель-Астра, 2000 г.в., после аварии.
Тел.: +79047967570
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП
черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32
•
• Mitsubishi Lancer Sedan 1.6 (2005 г.,
цвет красный) + доп. оборудование.
Тел.: +7 (950) 355-55-55
•
• Mitsubishi-Galant. Синий седан, 1993 г.,
1.8, 125 с.л., 200т.р. Надежный, отличное
состояние. Тел.: +7 950-351-35-21
• Срочно ГАЗ 2705 1998 г., УАЗ 1994г
выпуска Тел.: 6-24-62
• Срочно.Lancer 1.6, черный, 6 мес., полная
КАСКО до 20.06.07, защита картера, сигн.,
магнитола, фирм. коврики, зим. резина,
415тыс Тел.: 37-48-2
• Скутер Хонда Дио 27, в кредит Тел.: 620-10, 5-25-97
• NISSAN ALMERA 10.2005г.в. 1.8 116л.
с., МКПП-5, ТО1, комплектация комфорт,
магнитола, сигнализация, пробег 20т.км.,
2компл. резины. Тел.: +79063553777
• Nissan Sunny 2001г.в.1600,пр.87т.км
без РФ АККП,АВS,SRS,ПЭП,конд.,правыйГУР,кожа,сигн.,СД,состояние идеальное
12т.у.е Тел.: +79023088425
• УАЗ 390902 фургон (буханка) 2004 г. В
хорошем состоянии. 140 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: +79103819778
• форд фокус 2001 г.в.,2л ,111л.с. ,акпп
,кондиционер, зимн.резина ,седан ,серебристый, без пробега по РФ, 10т.долларов
торг Тел.: 59373 89023066618
• Фольксваген-пассат В5, 1997 г.в., цв.
зел. метал., кор. авт., 1.6 двиг. Тел.: 5-0542, 89063534742
• туристический прицеп СКИФ М-1 ц.15000
руб Тел.: 6-11-95
• OPEL VECTRA B, 2000 г.в., цвет Серо-Синий, литые диски, дорогая музыка, кондиц.,
полный электро-пакет. Цена Договорная!
Тел.: сот. 8 - 910-89-46-106
• Opel Vectra, 91 г., серебр-золотистый,
1.6л, 75л, ГУР, лифт вод сид, тонировка,
музыка MP3, сигналка. Срочно, 120 т.р. без
торга. Тел.: 3-54-32, после 18 ч. Евгений
• Opel Zafira 99 г.в. дв. 1,6 100 лс, пробег
100 т.км, ГУР, ABS, полн эл. пак, 2 airbag,
конд, музыка, цвет-серебристый. СРОЧНО!
Тел.: 3-76-52
• OpelOmegaCaravan, 99 г.в., двиг. 2,2 л,

пр. 121 т.км., МКПП , э/пакет, ГУР, АВS, СD,
фаркоп, кл.-контроль, 4 П.Б., 2 к. резины
Тел.: 3-50-08, +7-831-315-71-52
• Peugeot 406 99 г.в. дв. 2л, пробег 240
тыс.км, в РФ с 2004 г. ABS, конд., литьё,
музыка, тониров., салон велюр, датчик
дождя. Тел.: 8-902-784-54-83
• Renault Laguna 95г.в., т.син. мет, 1,8L, 170
тыс.км., с/велюр, имобил., конд., климат,
ГУР, ABS, ЭСП, 2ПБ, тонир, ЦЗ, муз. Тел.:
+7-903-606-31-70
• TOYOTA CAMRY, 2006г.в. комплектация
R2, золотистый, 3000км. Тел.: 66767,
9047862626
• Toyota Corolla 2001гв, тёмно-красный седан, 1.8-136лс, АКП, ГУР, 2SRS, конд, МП3,
сигн, тонир, лит.диски, зимн+летн.рез,
290тр Тел.: дт.90639, сот.920-2518342
• VW-Vento GT, 1992 г.в, дв-ль 2Е, 115 л.с.,
пр. 180 т.км., т-сер. мет, ГУР, сиг-ия, ЦЗ,
иммоб-зер, эл. зерк/, люк, лифт сид, МР-3
Тел.: 6-56-31, сот: 89103855776
• wolkswagen passat 1.9tdi модель 2000 г.
АКП полный ПЭП коженный салон литые
диски цвет серебро 15 т. уе торг Тел.:
9-08-32

Автозапчасти

• 2-а передних,новых подкрылка для
daewoo nexia Тел.: 89087221240
• 4 литых диска для OPEL Omega B Тел.:
65899Адрес: 9056644003
• ГАЗ 31029. Можно на запчасти, хотя на
ходу, только кузов гниловат. Под капотом
все в порядке, кое что вообще новое, отдам
за 14тр Тел.: 5-45-29, после 18:00
• Амортизаторы задн. АUDI-80, нов.,
ремонт автоматических коробок Тел.: 8950-6065262
• Аммортизатор перед от ВАЗ 2106, вкладыши шатунные, индикатор давления масла, датчик температуры, тахометр, стартер
все от ВАЗ 2106 Тел.: +79065787311
• Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя
правая 700р, стёкла задние боковые и заднее, потолок, задняя часть кузова, крыша,
бензобак. Тел.: 9-01-34, +79063651917
• Запчасти AUDI-VW бу Тел.: 89506003136
Николай
• запчасти к фольсвагену В3 88-93 гг Тел.:
59373 89023066618
• Задние фонари, крышку багажника, правые двери для ГАЗ; передние амортизаторы для ВАЗ; алюминиевый колёсный диск
для мотоцикла УРАЛ Тел.: 6-06-08 Олег.
• Зимнюю резину 205-65-R15 Тел.: 5-2530, 89107912612
•з и м н я я р е з и н а м и ш л е н б / у
1сезон,4шт,диски для рено 4шт.Недорого.
тел.89087406121 Тел.: 89087406121
• Резина зимняя шипованная: Gislaved nf 3
R13 2 шт.; ‘’Медведь’’ на дисках ВАЗ R13
2 шт. Тел.: 8-950-610-08-43
• К ВАЗ-2110:задн. часть кузова,задн.
бампер,фонари,крышка багажника,КПП.
Тел.: (905)196-21-29,7-83-95
• Карбюратор для Нивы б/у(двиг. 1.7л)
500р. Тел.: 3-32-85, 8-9087486852
• Капот ВАЗ-2108, короткое крыло. Тел.:
5-30-06, 902-307-64-42
• Камеры R 13 б/у. Тел.: 6-43-50
+79601880095
• Касетная магнитола+СD чейнджер(6CD)+2
калонки 16х9+2 колонки 13’’ всё kenwood и
4 твитера.Срочно. можно по отдельности.
Тел.: 89051909464
• Колёса R13: ROSAVA BC-11 165x70 (2



информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. Nо.8(8), 2006 г.
шт.), GOODYEAR GT-70 175x70 (1 шт.). Все
на дисках 08. Недорого Тел.: р.т. 4-17-86,
д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13, Сергей
• Комплект Штампованных дисков для
А/М HONDA, R 15, 5 - отверстий. Тел.: сот.
+79050142234
• Продам прицепное устройство в сборе
для иномарок. Тел.: 8 9023056421
• Продаю запчасти от ГАЗ-21, есть всё.
Тел.: 3-39-32, Леонид
• Продаю фару б/у прав. для а.м. «Форд
транзит». Тел.: Тел. 8-902-3033343
• Продаю домкрат 12тонн новый. Недорого. Тел.: Тел. +79047960966
• Новое переднее левое крыло от ВАЗ 2101
за 350 р. Тел.: 66285, 89047928900
• Покрышки Nokian Hakkapeliitta 3; 175/65
R14 Тел.: 3-62-94 (после 18-00) Александр
• Мотошлем AGV. Р-р 59-60. Карбон, чёрный.Ц.1500р. Торг. Тел.: Т. +79056622831
• ПОДЪЁМНИК четырёхстоечный электрогидравлический для сход-развала. Б/У.
Кредит, рассрочка. Тел.: 64788
• стартер новый на ВАЗ 01-07 цена 1000р.
Тел.: 3-78-24
• Стекла (полный пакет) для ВАЗ 2107
Тел.: 5-50-97
• Стенд для правки колёсных дисков. Б/У.
кредит, рассрочка.Адрес: 64788
• фары к бмв523 99 г Тел.: 8-9023066618
• Тент для прицепа ‘’Тарпан-500’’. Тел.:
9-08-16 после 20,00
• Тент для прицепа ‘’Тарпан’’. Тел.:
+79049022371
• диски штампованные р15 к бмв е-39 9503г Тел.: 9023066618 59373
• Для ВАЗ 2101: фара с подсветкой,
рулевые тяги левые длинные-2шт. натяжитель цепи. Всё новое. Тел.: 6-43-50
+79601880095
• Для ВАЗ 2108 поршни 82мм-3шт. крабы5шт. Тел.: 6-43-50 +79601880095
• Для ВАЗ-2104, проводка, передняя балка
в сборе, летние колеса Тел.: 6-17-88, 8962-507-54-05
• Для М-412 багажник на крышу самодельный. Тел.: 6-43-50 +79601880095
• документы на ваз 2108 1989г.в. цена
250$ Тел.: 5-66-84,+79503620064

Электроника,
бытовая техника

SONY
CDX•А / м а г н и т о л л у
F5500X,МР3,52Wx4,пульт.Цена 3300
р.Торг.В отличном состоянии. Тел.:
+79506169737
• В/магнитофон. б/у Тел.: 8-902-308-2608
(с 17часов).
• Автоакустика Velas 10’, Booschmen малые
овалы. Не дорого. Тел.: Т. +79056622831
• Автоакустику 10см Kenwood-1068(90W,2пол.)-550руб.Овалы Panasonic-953(180W,3пол.)-650руб. Тел.: 8 910 799 02 09
• Автом. 2-х канальный усилитель Mtstery
Mr 2.75 (2x75W,2x120WW,1x225W), на
гарантии-1500руб (торг). Тел.: 8 910 799
02 09
• автомобильная акустичкская система
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена
17.500руб.,конденсатор 1мкф 1500руб.
Тел.: 5-66-84, +79503620064
• Аккустику ПИОНЕР_разнесенка на 13.
Тел.: +79202995595
• Активный сабвуфер Pioneer S-W80S
(130ватт). Тел.: 9-15-50
• Акустика Infinity Beta 50 (8Ом, 250В,
91дб) 15000р. Акустика JBL E60 (8Ом,
175В, 90дб) 7000р. Тел.: +79506111377
или +79092927922 Алексей
• Акустическая система S-90. Цена 3000 р.
Возможен обмен на комплект АС для дом.
кинотеатра либо хороший сотовый + моя
доплата. Тел.: Т. +79056622831
• Акустическая система для дом. кинотеатра, 2 фронт к, центр к, INFINITY BETA, торг
7-30-01, 8-904-780-14-99 Тел.: 7-30-01
• Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• DVD автомагнитола Prology 559, пульт
ду. Б/у очень мало. Цена 3500р. Тел.:
9200166813, 9506041436
• DVD плеер XORO HSD400PRO (мультиформатный). Тел.: 9-15-50
• Лампа настольная , производство Авангард. Тел.: 40045, 38991
•К о м п ь ю т р : C e l e r o n 9 0 0 , м а т .
п.Gigabait,Geforse2MX400 64Mb,памя
тьDIMM128Mb,винтMaxtor80Gb,CD-52
SONY,монитор Hansol510A 15’’+клава+мы
Тел.: 6-18-25 (после 18 ч.)
• пасивный сааб. для автомобиля Тел.:
5-66-84,+79503620064
• Наушники с ободком. почти новые.
хороший звук, чёткие басы. 400 руб (в
магазине около 700руб) Тел.: 5-24-01 до
12.00, 8-920-033-88-64
• Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл.
состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов
• МР 3 автомагнитола Sony CDX7500. Возможен обмен. Тел.: Т. +79056622831
• МР 3 плейер Samsung MCD-SM85 с автоаксессуарами.Состояние нового.Ц.2500р.
Торг. Тел.: Т. +79056622831
• Продам запчасти для ремонта сотовых
телефонов Тел.: 9-41-00Адрес: Октябрьский проспект д.7
• Продам кассетную автомагнитолу JVC
в хор. состоянии за 1300р Тел.: 8...950607-43-27
• Продам SONY PLAY STATION 2 (чипованная) полный комплект еще на гарантии за
4500р Тел.: 8-920-032-53-23
• Плейер Sony WM-EX600(Металл. корпус,

ДУ, зарядник, аккумулятор, чехол). Эксклюзивная модель, состояние нового.Ц.1500р.
Торг. Тел.: Т. +79056622831
• Моющий пылесос Phillips Triatlon в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 61563,
32256
• Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Город - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48
(Виктор)
• Металлодетектор полевой (США) Тел.:
+7-920-034-53-12
• Смотровое устройство на входную дверь
вместо глазка.Видно с 1,5м. Не требует
э/энергии.Новое.Ц.500р. Торг. Тел.: Т.
+79056622831
• Стиральная машина автомат INDESIT
5кг. (сушка). Гарантия 1 год, доставка,
подключение. Цена 5000р. Тел.: 3-70-54,
9023080646
• Стиральная машина п/автомат, новая
в упаковке, не эксплуатировалась. Тел.:
+79202995595
• Стиральная машина-автомат Samsung
s803j.Куплена 20.09.03.Габариты80x60x40cм.Загрузка 3,5кг,800об/мин.
Требуется ремонт.Цена 1500р. Тел.: 8-905667-2006 (с 11.00 до 19.00)
• Стиральную машинку DAEWOO 5,5 кг.,
пузырьковая, размер 60*60. В рабочем
состоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00
• Стиральную машину ZANUSSI-автомат.
Отличное состояние, документы. Цена
4500р. Тел.: 8-904-920-03
• Стиральную машину ‘’Волна’’ б/у дешево. Тел.: 5-17-65 (после 17 ч.)
•Стираньная машина Samsung
SensorCompact s803j Тел.: 6-34-97
• Холодильник Nord (б/у - 6 лет). Объем
- 350 л. Размер-1800x580x610. Цена - 3.5
тыс. Тел.: д. 6-27-97 (с 9-00 до 21-00)
• Холодильник ‘’Ока-6’’, б/у, недорого.
Тел.: 3-91-44 (с 19 до 21)
• Холодильник ‘’Минск 12Е’’ в отличном
состоянии срочно недорого. Тел.: 9-08-16
после 18.00
• Телевизор ‘’Витязь’’ 63 см на подставке
Тел.: 5-04-62 (после 18ч.)
• телефоный аппарат General Electric, б/у
в рабочем состоянии, на запчасти Тел.:
3-81-39
• Эл. плиту ‘’НОВОВЯТКА’’ с грилем новую
Тел.: 8-905-664-11-99 (после 18 ч.)
• Эл.плиту ‘’Электра’’ 4-х комф., с грилем,
недорого Тел.: 5-04-62 (после 18ч.)

Домашняя утварь

• Газ. плита ARDO,4-х комф.,нерж.,гриль,эл.
розжиг,новая,рассрочка Тел.:
89101218024
• Газовую плиту Тел.: 89027808117
• ванну эмал. метал б/у Тел.: 5-80-73
после 18 ч
• Коллекционное вино 0,7 л урожая 1947
года Мадера ‘’Массандра’’ Тел.: 6-11-95
• Продаю коляску зима-лето, б/у, срок
эксплуатации 1 год, в хорошем состоянии,
короб, в комплекте сумка для мамы. Тел.:
5-50-63
• Новое инвалидное кресло-коляска КАР-3.
Цена 5500р. Тел.: 5-97-19, 8 9101320674
• Самовар 3 литровый электрический,
термос 3 литровый нержавейка новый,
термос китайский 2 литровый со стекл.
колбой. Тел.: 40045, 38991
• стальную ванну б/у в отличном состоянии. цена договорная. Тел.: 56753
• сейф: двухдверный, засыпной, советских
времен! Тел.: (83444) 25345
• Швейная машинка(ножная) б/у Тел.:
3-06-15

Детям

• Зимний комбинезон на ребенка 1-2
года нат. мех. новый Тел.: 9-15-80 , +7
902-685-62-75
• Рюкзак ‘’Кенгуру’’. Тел.: 9-03-06
• Коляска (зима-лето) фирмы ‘’ТАКО’’,
цвет красный, в эксплуатации 1 год. Тел.:
3-77-84,7-60-94
• Надувные санки ‘’Ватрушка’’ (кто катался
то знает!!!) Тел.: 68336
• продам коляску зима-лета, стульчик
складной все после первого ребенка Тел.:
5-59-61
• Новые джинсы для беременной срочно
недоого. Тел.: 9-08-16
• Молокоотсос AVENT. Тел.: 9-03-06
• Песцовую шапку на девочку 4-7 лет, 300
рублей Тел.: 9-79-27
• Туфли детские ‘’Котофей’’ (21 размер,
натуральная кожа). Тел.: 9-03-06

• Детская пластиковая ванночка очень
удобная Тел.: 9-15-80
• Детский зимний комбинезон (1-3 года) +
шапка. Тел.: 9-03-06
• Детские вещи, бывшие в употреблении,
на детей от 0 до 1 года. Тел.: 9-03-06
• Детскую дублёнку на ребёнка 4-6 лет,
600 рублей, шубу на ребёнка 2-3 лет, 200
рублей. Тел.: 9-79-27

Животные,
растения

• Великолепные плюшевые малыши,
британчики и вислоушки, от титулованных родителей, с документами клуба
Н.Новгорода! Тел.: 9-07-56 (после 17 ч.)
• котят породы ‘’Экзот’’, 3 котика, 2
кошечки .Цена по договорённости Тел.:
8-9058671463

• Лошадь Тел.: 5-08-03
• Продается клетка для птиц: испанская,
позолоченная (поилка, 2 кормушки, 3
жерздочки, миниральный камень, зеркальце, колокольчик). Тел.: 5-66-18 (после
15 ч.) Лена
• Эксклюзивные букеты на заказ. Свадебные букеты. Оформление подарков.
Доставка бесплатная. Тел.: 7-54-36Адрес:
пр. Ленина, д.3, салон ‘’Эдем’’
• домашние цветы Тел.: 33948 с 11-00
до 18 часв

Компьютеры,
комплектующие

• Sempron AM2 2800/HDD 160Gb/DDR2
512/video GF6100 /modem/клава/мышь/
монитор ЖК 17’’. Гарантия 2 года. 17500
руб. Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960163-18-90
• Модем Zyxel Omni 56K Plus Цена: 550руб.
Тел.: +79202959499
• Видеокарту 128Mb PCI-E Gigabyte GVNX66128DP (DVI+TV-Out) GeForce-6600
Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Видеокарту Radeon 9200 на AGP - 64 Мб,
DVI, ф. Sapphire Тел.: 3-77-67
• Видеокарту Radeon 9600 Pro. 128 мв.
1300 р. Тел.: 8 950-600-52-31
• Внешний Dial-up модем Inpro IDC-5614
BXL/VR.Отлично работает на АТС-5. Тел.:
8-904-399-39-96, до 18-00 и после 21-30
• Atlon800+.256Dimm,HDD40Gb,CDRW,DVD-R,Geforse4, монитор17 Samsung
+клава+мышь+коврик.В очень хорошем
состоянии.Цена всего 8450руб. Тел.: 522-79(после 18ч.)
• Звуковую карту Creative S-Live недорого.
Тел.: 89506005231
• CD-RW ACER 20x10x40, модем IDC
2814BXL/VR Тел.: р.т. 44825 сот.
89200185177 (после 18 ч.)
• Cист.блок AMD Athlon 2500 / 512 Mb RAM
/ 128 Mb Geforce 4200 Ti / 120 Gb HDD /
CD-RW / DVD-ROM / TV тюнер / Модем.
Цена 9000 р. Тел.: 6-59-94
• Dimm 128Mb PC133 Ц.450р. Тел.: д.т.
5-55-48, с.т. 8-908-162-97-92
• Duron 750 МГц, 128 Мб ОЗУ, NVIDIA RIVA
TNT 2, Samaung Samtron 55E(plus) 15’’,
CD-R. Цена - 3.5 тыс. Тел.: д. 6-27-97 (с
9-00 до 21-00)
• Клавиатуру с синей подсветкой, тонкая,
серебристого цвета, белые клавиши +

черную оптическую мышу со светящимся
синим колесиком Тел.: 3-77-67
• Колонки SVEN SPS-611 Silver (2x18 Вт)700руб Тел.: 3-42-67
• Копировальный аппарат Canon SmartBase
PC1210D. Тел.: 5-30-87
• Компьютер (Celeron 1000Mhz,256Mb,
40Gb,CDRW,64Mb Ati 9200)+Compaq 15
Тел.: 3-77-84
• Компьютер 3400 Мгц, Жк монитор, на
гарантии Тел.: 37767
• Компьютер Athlon 1600XP, ОЗУ 256MB
DDR, Video 64MB DDR, H.D.D.120GB, DVDRW PW, монитор Samsung 17’’, ATX 300W
9000р. Тел.: 56467 (после 18-00)
• Память DDR 256Mb PC3200/DDR400
Samsung Тел.: +79200295127
• Мат. плата под 478 socket (865) Тел.:
89051909464
• Привод Toshiba CD-RW / DVD-R, IDE - 500

руб. Тел.: 9601673636, 9202563944 (после
18:00), 64104 (09:00-18:00)
• Принтер HP Desk Jet 656c, без картриджей - 400 руб Тел.: 9601673636,
9202563944 (после 18:00), 64104 (09:0018:00)
• Принтер XEROX 3120 в отличном состоянии Тел.: 89101218024
• Продам винчестер для компьютера недорого Тел.: 8-950-6005231
• Продам монитор SAMSUNG SYNCMASTER
17 дюймов в хорошем состоянии за 2200р
Тел.: 8...9200325323
• продаю компьютер пентиум-133+монитор 14’’+клавиатура+мышь цена 2000 руб
Тел.: 3-42-42 до 18-00
• Процессор Celeron-600 Ц.500р. Тел.: д.т.
5-55-48, с.т. 8-908-162-97-92
• Плату расширения PCI - USB 2.0 на 4
внешних порта, 1 внутр. с драйверами
Тел.: 3-77-67
• монитор 17’’ или 15’’в отличном состоянии Тел.: 5-66-84, +79503620064
• Монитор Compaq s510 (15 дюймов)1000р.. Тел.: 3-77-84
• Монитор Samsung 17’’ в отличном
состоянии,недорого Тел.: 5-85-58,8-908722-36-36
• LCD монитор 17’’ Samsung 710N, серый, D-SUB. Цена 6 т.р. Тел.: 4-04-11,
8(902)6871452 Виталий
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
2000Mhz,256Mb,60Gb,SVGA
64MbGeForce4MX440,CD-RW)+монитор
Samsung 755DFX. Цена 12.000р. Тел.:
3-77-84
•С и с т е м н ы й
блок
(Celeron
2000Mhz,256Mb,80Gb,SVGA
64MbGeForce4MX440,CD-RW)+монитор
Compaq V720. Цена 12.000р. Тел.: 377-84
• Системный блок:CeleronD 2.66/hdd 80GB
SATA/FDD/DVD-RW/RAM 256MB /SVGA ATI
9600Pro 128MB/MB-Epox 4PDA3I на 865
чипсете Тел.: 89036045998
• Струйный цветной принтер HP DJ 610C
без картриджей. Тел.: 6-06-08 Олег.
•P-4,Celeron 2400,DDR512,128mb
Geeforce5600XT,HDD 240gb,DVD-RW
toshiba,Факс-модем ц.10 т.р Тел.:
89101218024
• Sempron 2,8/DDR 512/DVD-RW/модем +
клава + мышь - 11000 руб. +монитор ЖК
17-6800.Всё новое! Гарантия. Кредит...
Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-16318-90
• TV-тюнер FLY TV PRIME34 ц.600р Тел.:
66841 Михаил
• Video MSI GeForce 6500, PCI-E, 256Mb,
TV DVI, с новым медным куллером от Titan
- 1500 руб Тел.: 9601673636, 9202563944
(после 18:00), 64104 (09:00-18:00)
• Дёшево б/у модем IDC-5614BXL/VR с
кабелем Тел.: 6-99-81 (до 17-00)

Мебель

• бельевой шкаф 5 полок 175X110X60 - 800
р., шифоньер 2-х створчатый 175X110X60
- 800 р. Тел.: 7-30-87
• Книжный шкаф б/у. Недорого. Тел.: 6-2174 (после 18.00)
• книжный шкаф с секретером. Тел.:
89200194940 или 75077
• компьютерный стол 125Х85см.Цветвишня,очень удобный.Состояние идеальное.Цена 3500р.(куплен в 2004г.за 5200р).
Без торга. Тел.: +79038495064(с12.00 до
20.00)
• кухонный стол Тел.: 5-86-78
• Письменный стол Б/у светлого цвета за

300 руб. Тел.: 9-08-16
• стенка длина 4,45 коричневая,мягкая
мебель велюровая,мебель для кухни ,стол
кухонный,все отличном состоянии Тел.:
33948 с 11до 18 часов
• Стенку 3,2 м х 2,5м - 4 секции, темного
цвета, неполированная , очень вместительная, цена 6 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 3-91-53
• Торговый стеллаж 1800х1100х400 белого цвета с подсветкой. Тел.: 5-30-06,
902-307-64-42
• Два кресла темного цвета практически
новые недорого. Тел.: 9-08-16 после 18
• Двуспальная кровать б/у, 180х200, с матрасом, недорого Тел.: 8-910-794-0079
• Диван Тел.: 6 61 94 (после 17)

Недвижимость

• 2-комн.кв,ул.Казамазова, 9этаж/12,
51,2/30,2/7,8, застек.лодж.,желез.дверь.
Тел.: 5-19-75
• 2-х к.кв.н-р.Московская 8;7 эт.,ж/д,тел.,
лодж. Тел.: 3-04-80
• 2-х комн. кв-ра (44/28/6,2), 2-й этаж, жел.
дверь, застекл балкон, перепланирована,
хорошее состояние, 21 т. руб., за 1 кв.м.
Тел.: 6-56-31, сот: 89103855776
• 2-х комн. кв. общ. пл. 48 кв.м 25.3/12 1эт
в с Дивеево Тел.: д.т. в Сарове 5-68-14;
+79023094642
• 2-х комн. квартира с.Дивеево, площедь
47,5 кв.м. в центре Дивеево. Тел.: дом.Дивеево 8-243-4-26-70, сот.8-9027869802
• 2-хкомн кв-ру в норм сост. в деревянном
доме на Пионерской/Победы, 2 этаж, жел.
дверь, хор соседи. Общ. 48, кухня 10. За
1100 т.р. Тел.: 89023014433
• 3-комн. квартира по Гоголя,16 (без отделки) Тел.: 6-96-34
• 3-х комнатная в Дивеево(центр)58/14/
11/12/6;хозпостройки,огород,телефон,2-й
этаж 2-х этажного,5-25-97 Саров,(243)422-87 Дивеево Тел.: (243)4-22-87
• 3х к.кв. 4эт. 73 кв.м. Напр.Вечного Огня.
Ст.фонд. Полная перепланировка-интересный проект: стеклопакеты, джакузи,
ж.дверь и т.д Тел.: 3-72-72
• 3х комнатную кв. 1этаж К.Маркса 4
1.250.000 р. Тел.: 3-97-01
• 4-х к.кв., по ул.Музрукова,27; 3эт.,Sобщ77,6кв.м.,Sжил-45,3кв.м. Или меняю на
2к.кв+ 1к.кв.+допл. в нов. р-не (1 и 9 не
предл.) Тел.: 5-15-34, 8-905-013-10-47
• Гагаж у ГБДД стандарт. ж/б перекрытия
свет метал. ворота Тел.: 9-15-80 НСС 8902-6856274
• Гараж в р-не автоц. Колесо, под Газель,
9.5х4 м, яма, подвал, ж/б перекрытия,
оштукатурен, дерев.пол, метал. ворота;
приватиз. Тел.: 3-99-50 (после 20 ч.),
8.9107990690
• гараж в районе 1 интерната (видно с дороги), удлиненный 8Х4 м., есть яма, погреб,
под газель. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 54511,
+79101242324
• Гараж в районе ветлечебницы,возле
стрельбища.Мет.ворота,не удленён.Цена
135т.р.Торг при осмотре.Возможен обмен-варианты. Тел.: +79023088425;+79
506141133
• Гараж в районе очистных 4х6м 83т.р.
Тел.: 6-16-88,89101272122 Алексей
• Гараж в районе ТЭЦ 9Х3,5 железные ворота, усиленная металлом крыша, дешево.
Тел.: 5-92-28,66328,+79601751717
• гараж на 21 площадке - 3,5х6, реконструирован, железные ворота, яма, погреб,
свет Тел.: 7-77-65 после 19-00
• Гараж на 21-ой площадке (большой, есть
погреб и яма). Тел.: 9-05-73
• Гараж на ключевой поднят удлен. пол ж.б.
плитка без погреба и ямы м.ворота 2.5м
Тел.: 89108909693
• Гараж на Ключевой стандартный: свет,
без погреба и ямы. Гаражи с обеих сторон поднятые, удлинённые. Находится
под окнами монолитки Тел.: 6-43-50
+79601880095
• Гараж на очистных:погреб,крыша-новый
рубероид,дер.ворота. Тел.: 3-06-11
• Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, погреб.
В 2 мин. ходьбы от проходной ТЭЦ Тел.:
5-64-24 (после 20ч.) Александр
• гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02
• Гараж около вет.лечебницы. 3,5*6,5м.
Железные ворота. Яма. Сухой. Погреба
нет. 90 т.р. Тел.: 3-72-72
• Гараж около ветлечебницы. Сухой, 9х4,
поднятый, погреб, яма, жел. ворота, свет.
Приватиз. 165т.р. Тел.: 3-16-92 Андрей,417-86 Катя (раб. время), 3-99-16, 6-14-59
(после 18)
• Гараж стандартный, двухуровневый, бетонное перекрытие, в районе стрельбища.
Тел.: 4-42-93, 9-73-86 Владимир Андреевич, 902-782-68-86 Андрей
• Гараж у ГИБДД 105 тыс. руб. Тел.:
+79049134702 9-16-22
• гараж у ГИБДД, погреб, перекрытия Ж/б,
яма, железные ворота Тел.: д.т. 97685, сот:
9200412428
• Гараж у ГИБДД. Стандартный, погреб,
свет, приватиз. Тел.: 8-902-308-2608 (с
17часов).
• гараж у вет.лечебницы 4,5х8м. Погреб,
яма Тел.: 9-09-06 (после 18ч.)
• Гараж у ветлечебницы ж/б плиты мет.
ворота 2.2метра Тел.: 59373Адрес:
9023066618
• Гараж двухуровневый в р-не ветлечебницы 4,5 х 8,5, перекрытие ж/б, железные
ворота 2,7 х 2,7, пол- дерево, свет. Тел.:
м.т. 89601955608, 89027872909
• Кирпичн.дом в с.Дивеево, пл.90/53, в/у,
АГВ,больш.гараж, хор.сад, земля, рядом
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• Шапку муж. кролик, р. 57 Новая! 700 руб.
Тел.: 3-51-56 (вечером)
• Шуба женская из меха бобрика, воротник - чернобурка. Размер 52-54. Тел.:
6-56-22
• Шубу из козы (серая) 50 размер, длинная
- 3500 руб. Торг. Тел.: 7-61-17
• Шубу мутоновую р. 48-50. Недорого.
Тел.: 6-21-74 (после 18.00)

Прочее

• Велосипед Merida SX ALU-D в хорошем
состоянии, с большим апгрейдом (вилка,
переключатели, сиденье, задн. тормоз).
Цена договорная. Тел.: Д.т. 3-97-37, м.т.
89506100694. Павел
• Охранную сигнализацию с дозвоном и
отправкой SMS (тревожных сообщений)
на личный сотовый ,и домашний телефон.
Тел.: +79065787311
• Одеяло пуховое. Тел.: 6-56-22
• Две пуховые перины (1,5 спальные).
Тел.: 6-56-22

Связь, телефоны
с монастырем Тел.: +7-920-2-99-55-95,
(230)9-13-01 после 20 ч.
• Кирпичный двухэтажный котедж в черте
города, со всеми удобствами +гараж,баня
,участок 10 соток Тел.: (906)354-40-61,783-95
• комнату в Дивеево около храма, есть
всё. Или меняю на жилье в Сарове. Тел.:
д. 57138, р.66575, с.+79063502948
• Продается дом в пос. Сатис (17 км от
Дивеево). 4 комнаты с жилой мансардой,
центральные коммуникации, 2 кирпичных
гаража, погреб, Тел.: 8(243) 4-13-41
• Продаю участок под строительство. Тел.:
7-86-71 (с 16 до22); +79027802426
• Продаются гаражи в ГСК на Варламовском шоссе.Цена 170 тысяч рублей.т.6-2106,7-84-17 Тел.: 6-21-06,7-84-17Адрес:
Зернова 20
• Продаются гаражи на Маяковского в ГСК2 рядом с автосервисом ‘’Клаксон’’.Цена
210 тысяч рублей.т.6-21-06,7-84-17 Тел.:
6-21-06,7-84-17Адрес: Зернова 20
• половину дома по ул. гоголя, 5,5 соток
земли. газ, вода на участке Тел.: 37191
• место под гараж у ветлечебницы Тел.:
д.т.3-05-94; 8-9200256189
• Сад-огород на Кремешках (9,1 сотка:
сарай, туалет, 2 подъезда к огороду).
Много цветов, малина, смородина, груша,
яблоня, вишня. Тел.: 3-17-11 (днем), 6-6728 (до 21.00)
• стандартный двухуровневый гараж на
стрельбище Тел.: 5-86-78
• Удлинённый гараж у вет. лечебницы.
Погреб. Яма. Железные ворота Тел.: р.т.
4-17-86, д.т. 6-14-59
• Участок площадью 1100кв.м по улице
Кирова (сторона АЗС и старого Сигнала)
под пром. строительство. Тел.: 7-84-17,
6-20-10
• Участок под ИЖС по ул. Ломоносова Тел.:
(906)354-40-61, 7-83-95
• дорожная д. 42, 6 соток земли, газ, вода
Тел.: 37191
• Дом в деревне, 19 км от города. Тел.: 353-36, 8-9200138057, 8-9601815839

Одежда и обувь

• женскую дублёнку в отл.состоянии(нат
ур.,крек,цвет тёмно-синий,р.46-48) Тел.:
9-78-80
• Бальные туфли. Золото. Размер 36-37,
каблук 3 см. Тел.: 7-75-88, 7-12-74
• вечернее платье голубого цвета, плечи
открытые, корсет. р44-48. Цена 2000р.
Тел.: 61162, 9049294638
• Зимн. мужск. сапоги почти новые 42р.
натур. мех и кожа черные, 1500р. Тел.:
3-42-67 вечером
• Красивое бальное платье. Рост 122134 см. 1500 руб. Тел.: 7-11-78, 7-65-39,
89027813039
• Куртка зимняя для подростка 12-14 лет
(Москва) чёрная, в отл. сост..450р. Тел.:
3-42-67 вечером
• Лыжные ботинки синего цвета, размер
37. Тел.: 3-91-44 (с 19 до 21)
• натуральная дублёнка, р-р 50-52, цвет
коричневый. Ц 13 т. руб Тел.: 7-24-61

после 17 ч
• Оригинальное вечернее платье для
выпускного и других торжеств. Недорого.
Тел.: +79202995595
• Продается новая белая блузка для
беременных. р. 46-48. Тел.: Т. 3-80-14,
+79047977442
• Продаю хоккейные коньки, размер 36
Тел.: 9-02-48
• новое женское зимнее пальто(тёмное,
длинное,воротник-чёрный песец. р.46)
Тел.: 6-44-76(после 18ч.)
• Новые мужские зимние ботинки Colambia
р.39-40 , цена 2 000 руб. ( магазинная цена
3 100 р.) Тел.: 3-36-48
• Полный комплект хоккейной формы
‘’KOHO’’ размер 50-52 Тел.: 6-11-95
• Мужск.новые ватные брюки, 52-176,
350руб. Тел.: 3-42-67 вечером
• Мужская натуральная дубленка р-р 4852 коричневая в хор.сост. недорого Тел.:
3-40-67,сот.89027826946
• Очень красивое, элегантное свадебное
платье для изящной, миниатюрной красавицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет белый.
Тел.: 8-903 6031128, 61248
• Свадбное платье,разм.46-48,очень
красивое,с красной отделкой. Тел.: 63968
• Свадебное платье бордового цвета, размер 54, корсет + украшение на голову из
салона Нижнего Новгорода. Цена 3000 р.
Тел.: 7-20-51, сотовый 8-902-68-23456
• свадебное платье белое с обручами р.4244 Тел.: 7-83-13
• Свадебное платье р.42-44. Очень красивое из салона Нижнего Новгорода! Тел.:
сот. 8-910-89-46-106
• Свадебное платье из салона Н.Н. росто
170-175, р-р44-46+аксессуары(фата, перчатки) Тел.: 55427
• Свадебное платье из салона Н.Новгорода,
цвет персиковый, размер 48, рост 175.
Тел.: 3-90-89 Людмила.
• два мутоновых полушубка, один-новый,
другой б/у, размер 46-48. Выделка фабричная. Недорого. Тел.: д.т. 5-14-36 , р.т.
4-14-22
• для девочки 8-12 лет:оч.красивая
шуба,тёплые вещи и куртки,в отл. сост,цена
договорная Тел.: д.т. 5-88-16 после 18ч
• дубленка муж. новая удлиненная, цвет
коричневый, р. 52-54. Тел.: 5-05-73 (после 17 ч.)
• Дубленка женская натуральная, Турция, р-р 42-46, в отл.сост. Дешево. Тел.:
91503
• Дубленка женская, длинная Тел.:
89047857851
• Женск. натур. дубленка 48-50р. в отл.
сост. недорого Тел.: 3-42-67
•женск. осен. светло-зелёное
пальто,кашемир р-р 46-48 рост170. Ц
2000руб. Шапка норковая(чепчик) цветорех.Ц 2500р .Всё в отл сост Тел.: д.т.588-16 после 18 ч
• Женскую шляпу из замши, по краям
отделка серебристой нерпой, новая, 600
рублей Тел.: 9-79-27
• Дешево! Дорогое свадебное платье из салона Н.Н. рр.44-46/170 Тел.:

• Радиотелефон Samsung с дисплеем
Цена: 950руб. Тел.: +79202959499
• Карту памяти RS-MMS(Nokia, Siemens).
Тел.: 89506005231
• Продам радиостанцию для такси Тел.:
8...920-032-53-23
• Продам радиотелефон SENAO SN-258
PLUS NEW.Новый. Дальность 15 км. Тел.:
8...920-032-53-23
• Продам новую автомобильнную антенну
HUSTLER для рcтанции за 700р. Тел.: 8950-607-43-27
• Продам новую рстанцию ALAN 78+ для
такси за 2500р Тел.: 8...920-032-53-23
• Продам подключения к СИТИ,БИЛАЙН,
МЕГАФОН,МТС,ТЕЛЕ-2 за пол цены. Тел.:
8...950-607-43-27
• Продам MOTOROLA C650 за 1500р Тел.:
8-9506005231
• Продам сот. телефон SAMSUNG X100 за
1500р Тел.: 9-41-00
• Продам сот.тел.(смартфон) Nokia 3230 и
сот. тел. Samsung X460 Тел.: 37554
• Продам сот.тел.(смартфон) Nokia 3230 и
сот. тел. Samsung X460. Тел.: 37807
• Продам сотовый! Тел.: 89081686596
• Продам NOKIA 1100 за 1000р Тел.:
8...950-607-43-27
• Продам усилитель ART-300 и антенну
DX-60 Тел.: 9-41-00
• Продам SIEMENS C60 за 1000р Тел.:
8...950-607-43-27
• Продается стационарный радиотелефон
Panasonic KX-TG2247 с базой,автоотве
тчиком,подсветкой дисплея и клавиш.
Нов.аккумулятор Тел.: 9-13-63после18, 8
9200295051
• Продаю FM-радио для Sony Ericsson
(гарнитура) Тел.: 5-66-18, +7 906 556-9265 Евгений
• Продаю SONY ERICSSON K700i за 4000р
и SONY ERICSSON K750i за 6000р Тел.:
8...920-032-53-23
• Новый телефон ДРД ‘’SENAO’’, нов. усилитель, доп. трубка. Возможна установка
Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, с.т. 8-905666-89-13, Сергей
1100
в
идеальном
•Н о к и а
состоянии,документы и упаковка.Цена 1
000 рублей. Тел.: +79049005048
•motorola E365(mmf с голосом,
камера,mms,gprs), Data-cable+disk с ПО,
Гарнитура, Автомобильное ЗУ. Всё 2500р.
Тел.: 89051909464
• Сот. тел. Voxtel V310, раскладушка, 2 цв.
дисплея, камера, MMF, дата-кабель, диск.
Ц. 3.0т.р. торг Тел.: +7-908-234-32-44
• Сот. телефон Siemens A65 недорого.
Тел.: +79506005231
• сот.тел Nokia 3230.смартфон,есть
всё и даже больше+чехол+автомоб.
зарядник,хорошее состояние Тел.:
+79030579989
• сот.тел Pantech 3600,новый, слайдер,2
аккум,карта памяти,дата-кабель Тел.:
+79601734359
• NOKIA 7270, раскладушка, полная компл.,
коробка. Идеальное состояние. Цена 6000
рублей. Тел.: +7 9200245890
• Nokia 8800 - 17 т.р. Тел.: +79200295127
• samsung x-460 Тел.: 89023091407

Материалы
и оборудование

• 2 куба доски из сосны Тел.: 6-26-94
• Блок балконный, б/у, дерево, ширина 87
см, высота 215 см, две двери остеклены, с
тремя завёртками каждая. Для дома, для
дачи ... Тел.: 3-81-39
• Виниловые метровые обои Premiere
PROColor цвет белоголубой 5 рулонов. 400
руб за рулон Тел.: 5-73-62(после 18 ч.)’’
• Комплект редукторов для газосварки.
Тел.: +79049022371
• Окна из ПВХ профиля Gealan S3000 и
S8000, гарантия. Цвет RAL.Оптимальное
соотношение цены и качества! Тел.: 377-52
• Оконный блок остекленный Тел.: 644-45
• Межкомнатные двери новые массив,
шпон ясеня (+коробка, обналичка) 2 шт,
ванна ‘’Ariston’’ 1,5 м -1 шт(новая), полотенцесушител Тел.: +7 908-723-5023
• Станок для правки колёсных дисков. Б/У.
Кредит, рассрочка. Тел.: 64788
• Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК 4-

хстоечный для сход-развала. Б/У. Кредит,
рассрочка. Тел.: 64788

• Аквариум 25-40 литров. Тел.: 7-13-15(
после 18-30 ч.) 7-65-39

Фото/видео

Компьютеры,
комплектующие

• В/кассету с ф-ми ‘’9 рота’’, ‘’Мистер и
миссис Смит’’ Ц.100р. Тел.: 3-72-75
• Видео(DVD,VCD), тетради, фото Учителя
Иванова. Рассказы последователей. Тел.:
3-68-82
• Видеофильмы о Серафиме Саровском на
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• DVD-диски с ф-ми: ‘’Прорыв’’, ‘’Живой’’,
‘’Казино Рояль’’, ‘’Сезон Охоты’’ Ц.50р.
Тел.: 3-72-75
• Игры для ПК: ‘‘Call of Duty-2’’, ‘’Gothic3’’, ‘’F.E.A.R.’’, ‘’Quake-4’’, ‘’NFS Carbon’’
Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Мультсериал ‘’Смешарики’’ 33 серии на
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75
• Сериал ‘’Солдаты 4-9’’ из частной коллекции. Ц.50руб. Тел.: 3-68-82
• Фильмы на DVD из частной коллекции.
Стоимость диска 50руб. Тел.: 3-68-82
• фотоглянцеватель Тел.: 6-44-76 (после
18ч.)
• Диски для ПК: переводчик анг.-рус.,
рус.-анг., примочки для мобильников Nokia
Ц.35р. Тел.: 3-72-75
• Цифровой фотоаппарат GENIUS 5MPIX за
2600р Тел.: 8...950-6074327
• Цифровой фотоаппарат Panasonic
DMC-LC50, 3.2МП немного б/у,линзы
стекло,карта памяти,состояние нового.
Цена 5500р, рассрочка. Тел.: 9-01-34,
+79063651917

Предпринимательство
• гаражный бох на ветлечеб.(рядом с колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту авто. Тел.:
6-26-94,+79503620064
• Кассовый аппарат ОКА 102К. Стелажи
металлические 2000*1000*600. Тел.: 530-87
• Кофейный аппарат SAGOMA H-5. Бу. Состояние отличное. Тел.: +7 920-022-4291

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный

• Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от
2000г.в. Классика от 2002г.в., Иномарки от
1991г.в. Тел.: 9-01-34, +79063651917
• Газ 21, Дорого! Тел.: 8 (910) 383 14 22
• ВАЗ 2109 не старше 2000года, в аварийном состоянии Тел.: 3-96-38 после 21ч.
• ВАЗ 2109,21099 1996-1999г.в. Тел.:
9-76-51
• ВАЗ 2110 в аврийном состоянии Тел.:
89103940370
• ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.:
8-908-234-79-42
•гараж или место Тел.: 5-6684,+79503620064
• Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном
состоянии. Рухлядь не предлагать. Тел.:
9-01-34, +79063651917
• Волгу газ-21, в хор.сост. Дорого! Тел.: 8
(910) 383 14 22
• ЛУАЗ в рабочем состоянии. Тел.: 90781
(после 19ч.) +79036093578
• Куплю ВАЗ -2110, 2111, 2112 не старше
2002 г.в., в хор. состоянии. Срочно. Тел.:
8-9601827873
• Куплю битый автомобиль с любыми повреждениями. Тел.: 6-20-10,4-19-79
• прицеп Тел.: 9-76-51
• Москвич 402-403, в хор.сост. Тел.: 8
(910) 383 14 22
• Мотоцикл ‘’Ява’’ или ‘’Сова’’ Тел.: 7-8144, 89049153914
• Срочно куплю битое авто 2000-2006
года с любыми повреждениями. Тел.: +7
960 196 76 26
• ‘’Запорожец’’, не дорого. Тел.: 7-81-44,
89049153914

Автозапчасти

• автопокрышку ГАЗ 51 ,220 х 508 Тел.:
89027818776
• Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14
• Дверь багажника для а/м Нива Тел.: 332-85, 8-9087486852
• Дверь заднюю левую,белую от ВАЗ2101 в
хорошем состоянии Тел.: 89101218024

Электроника,
бытовая техника

• Б/у авто-магнитолу,акустику, усилитель.
Желательно с документами. Дешево. Тел.:
8 910 799 02 09
• Куплю SONY PLAY STATION недорого
Тел.: 9-41-00
• недорого CD-деку SONY модели 370 (или
выше) Тел.: +79056633370
• Стиральные машины-автомат на запчасти. Тел.: 9047828036, 6-44-24(после
18 ч.)

Детям

• детское автомобильное кресло от 13 кг
Тел.: 37161, 54764

Животные,
растения

• винчестер,мать,процесор,видеокарту,па
мять и другие комплектующие Тел.: 5-6684, +79503620064
• Куплю в хорошем состоянии компью
тер,монитор,принтер недорого Тел.: 89506005231
• Куплю ноутбук в хорошем состоянии
недорого Тел.: 8-9506005231

Недвижимость

• 1 к.кв в новом районе Тел.: 5-15-34,
905-013-10-47
• 1-2-3-комн. кв., комнату Тел.: 7-52-22,
6-93-50
• 1-ую квартиру, 1 этаж и коридорку не
предлогать Тел.: 3-04-80
• 2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с
лоджией), хр., бреж - не предлагать. Рон Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480,
р.т. 44220
• 2-х комнатную квартиру ( верхние этажи
не предлагать) Тел.: 5-31-63
• 2-х комнатную м/габаритку Тел.: 304-80
• 2-хкомнатную квартиру в районе Силкина, Дома торговли. Первый этаж не
предлагать. Тел.: 6-52-24
• 3-4 комн.кв. с балконом. Старый район не
предлагать. 1 и посл.этажи не предлагать
Тел.: 5-19-75
• Гараж. Можно в плохом состоянии. Приватизированный. Не дороже 50т.р. Тел.:
3-71-61, 3-71-91, 5-47-64
• куплю огород в районе плотины Тел.:
89027818776
• однокомнатную квартиру в новом районе.
Первый и последний этаж не предлагать!
Тел.: 57-6-57
• Садовый участок с домом в с/о ‘’Надежда’’ Тел.: 5-02-30 (после 18:00)
• Садовый участок, по дороге в Балыково
на первой линии рядом с дорогой. Тел.:
+79063651917, 90134
• Срочно куплю 1-комнатную квартиру в
новом районе. Тел.: +79601833721

Прочее

• Штангу с блинами, наковальню. Тел.:
+79047950253

Связь, телефоны

• Куплю новый сотовый телефон можно
кредитный Тел.: 8-9506005231
• Куплю сотовый телефон. Дешевые и
старые модели не надо. Тел.: 8...950607-43-27
• Куплю сотовый! Тел.: 89081686596
• покупка б/у сломанных сотовых телефонов Тел.: 68989Адрес: курчатова 3(КБО)
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
+79503620064
• Сотовый телефон с MP3 плеером Тел.:
9-41-00
• Сотовый телефон. Тел.: +79049022371
• Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после
20.00
• Телефон Mitsubishi Trium M320. Тел.: 910
393-33-08 (после18 ч.)

Материалы
и оборудование

• ВК-ТК, Нихром,Вольфрам,Быстрорез
и.т.д Тел.: +7-920-017-86-56
• куплю утеплитель, оцинковку, профнастил,
можно бу Тел.: 9-08-32 89103845639
• Промышленный электрофен. Тел.:
+79049022371
• Металлический лист 2мм,оцинковку,петли
для мет.дверей,электроды УОНИ-1355(все
по ценам ниже магазинных) Тел.: 3-7786,3-87-25
• Электроинструмент б/у(штроборез,перф
оратор,пром.пылесос,отбойный молоток,ш
уруповерт,лобзик). Тел.: 8-9601827873

Меняю
Автомобиль,
транспорт разный

• Ауди А4, в отл.сост. на ВАЗ с Вашей допл.
Тел.: 3-73-66

Недвижимость

• 1 Квартиру по ул.духова общ.пл.37,6
3 этаж,балкон,телефон на 2-х квартиру
в новом районе + доплата Тел.: 5-73-69
д.т. 6-69-10
• 1-комн.кв. во вдове + 1-комн.кв. кор.т.
по Семашко на 3-комн. кв. Тел.: 7-52-22,
6-93-50
• 1-комн.кв. кор.т. по Семашко на 1-2комн. кв. нов. р-н или к-ту в 2-комн.кв. +
допл. Тел.: 7-52-22, 6-93-50
• 2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый
эт),н-р не предлагать или продам Тел.:
3-04-80
• 2-х кв. во вдове на 2-х кв. с доплатой.
Варианты. Тел.: 5-24-46, вечером
• 2-х комн.кв в п.Сатис, Sобщ - 52,4 кв.м.
Или меняю на квартиру в Сарове Тел.: 8
(243) 4-13-60, 8-902-688-66-82
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• 3-комн.кв. по Музрукова, 60/37/8, тел.,
1эт. мет. дверь, решетки, тел. на 2-комн.кв.
в нов. или заречном районе + допл. 70-100
т. Тел.: 7-52-22, 6-93-50(после18)
• 3-х комнатную квартиру по ул. Юности, 62
кв. м., комнаты раздельные, на 2-х комнатную квартиру + доплата. Тел.: 59931
• 3-х комнатню квартиру по ул. Московская
6, на 2 и 1 комнатные квартиры с доплатой.
Тел.: 5-06-65, 9-07-21
• 3х на 1 комнатную с доплатой . 1 этаж,
К.Маркса 4 Тел.: 3-97-01
•3х к.кв. по ул. Дзержинского,
общ.80,1.,кух.10.,1эт., окна-улица, двор на
3х к.кв. р-он Музрукова, Казамазова и т.п.
или продам. Тел.: 3-77-56, +79101320807
• 4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, застекл. лодж., состояние хорошее, телефон.
Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
• Меняю 2 – х комн. кв. по ул. Силкина 4.
45/27, 5 эт., тел., ж/дв. На 2 – х комн. кв .
большей пл. в ст. районе. Тел.: Д.т. 7-1180, сот. +79047899667
• Меняю 4-х к.кв., по ул.Музрукова,27;
3эт.,Sобщ-77,6кв.м.,Sжил-45,3кв.м. на
2к.кв+допл. в нов. р-не Тел.: 5-15-34,
905-013-10-47

Связь, телефоны

• Принимаю на реализацию старые сотики
или обменяю на другие модели с доплатой
Тел.: 8-9506005231

Сдаю
• 1-но комнатную квартиру на ул. Московская (напротив м-на Традиция) с мебелью,
без телефона. Тел.: 7-60-84
• 2-кв. по ул.Гоголя, д.14, 5/9 эт., 56 кв.м.,
тел., домофон, застекл.лодж, тамбур, без
меб., длит.срок, предопл. Тел.: 6-35-81
после 18.00
• 2-х комнатную квартиру в старом районе.
Телефон,мебель,жел.дверь.На длительный
срок. Тел.: +79047808997, +79047954445
(после 17 ч)

•гараж на ключивой Тел.: 35741
+79030607629
• Комнату в р-не пл. Ленина. Тел.: 910
799-777-8

Сниму
• 1-2х комн.кв. в г.Н.Новгород в верхн.частигорода, от хозяина. Тел.: +79087329848
• 2-х комнатную квартиру в новом районе
Тел.: +79200306764
• 2-х комнатную квартиру на сутки.Порядок
гарантирую Тел.: 8-910-125-72-07
• Гараж у ресторана ‘’Колокол’’ Тел.:
89030566661
• однокомнатную квартиру, желательно с
мебелью в новом районе.Чистота и своевременная оплата гарантируется. Тел.:
89047939631
• Сниму гараж в районе ресторана ‘’Колокол’’ или на ул. Пушкина Тел.: 89036099464,
р.т.44053 Дмитрий
• Две девушки снимут комнату в Москве.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-906-034-16-49

Вакансии
• В м-н ‘’Саровский хозяин’’ требуются:
Контролер (опыт работы в торговле; возраст от 55 до 60 лет); Продавец непрод.
товаро Тел.: 7-95-69
•В магазин ‘’Стройматериалы’’
ул.Димитрова требуется продавец непродовольственных товаров с опытом работы
в торговле. Тел.: 3-97-99
• В супермаркет ‘’Саровский хозяин’’ требуется продавец-консультант в отдел Бытовой техники. Опыт работы. Тел.: 79569
• В супермаркет ‘’Саровский хозяин’’ требуются: кассир, продавец, оператор ПК (с
опытом работы в торговле) Тел.: 79569
• Автосервису ‘’Клаксон’’на постоянную
работу требуются квалифицированные
рабочие: автоэлектрик,автослесарь и слесарь-моторист Тел.: 7-84-17,4-19-79
• ЗАО ‘’Объединение БИНАР’’ требуется
инженер-программист (ПЛК, язык С). Тел.:
57509,70761,76255Адрес: Южное шоссе,
12/17А, к.218
• Приглашаем на работу экономиста с
высш. образованием, желательна специальность ‘’Информационные системы
в экономике’’ (до 27л. Тел.: 6-94-05 (с 9
до 17ч.)
• Предприятие примет на работу электромонтера 5-6 разряда без в/п. Тел.:
6-97-27
• Нижегородскому производителю на
постоянную работу требуется торговый
представитель.Наличие а/т обязательно.
Тел.: 6-98-22,3-38-20 (с8 до18ч.)
•
• ООО”Саровские полимеры” требуются:
ткачи круглоткацких станков (с опытом работы); операторы; помощники операторов.
Тел.: 7-67-17
•
• Помогу найти работу мужчине-юристу,
заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ,
не МЭСИ). Возможно прохождение преддипломной практики. Тел.: 89023014433
звонить с сотовых
• Требуется водитель ВС. Стаж,опыт работы. Тел.: 6-98-22,3-38-20 (с8 до18ч.)
•Т р е б у е т с я п р о д а в е ц Т е л . :
+78319064170
• Требуется продавец пром.товаров с
опытом работы Анкета в салоне ‘’Карат’’
Адрес: пр-т Ленина д.5
• Требуется повар Тел.: 8 (960) 1669017
• Требуется менеджер в компанию по
производству пластиковых окон с опытом
работы и личным автомобилем Тел.: 37907,
902-304-60-39
• Требуется менеджер по продажам. В/О
техн. или эконом.,опыт работы. Обязательно резюме. З/П по результ. собеседования.
Тел.: 6-25-30 (с 8ч.до 17ч.)
• Требуется менеджер, женщина до 35 лет.
Обязательные требования: строительное
образование, умение общаться с людьми,
уверенное зна н Тел.: Резюме присылайте
по адресу sp500@bk.ru
• Требуется няня для ребенка 3-х лет Тел.:
р.т.30708 Надежда, с.т.89056620492
• Требуются распространители рекламной
продукции. Оплата сдельная. Тел.: 3-77-56,
8.9202974478
• Требуются стриптизеры Тел.: 8 (960)
1669017
• Требуются уборщицы Тел.: 8 (960)
1669017

Услуги
Электроника,
бытовая техника

• Подключение и ремонт стиральных машин на дому у заказчика. Тел.: 3-70-54,
9023080646

Компьютеры,
комплектующие

• Быстро установлю програмное обеспечение, ремонт и диагностика компьютера,
помощь с модернизацией. Тел.: 3-70-90,
+78313153043
• Запишу из личной коллекции на Ваш
CD-DVD игры для компьютера 25-50р.
Заказ прайса mvpd@rol.ru Тел.: 3-89-42
Владимир
• Компьютерная помощь.Диагностика и
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 377-84
• Проблемы с компьютером? Звоните
Тел.: 3-72-75
• Профессиональная установка и настройка систем. Тел.: +79043985736
• Скорая Компьютерная Помощь организациям и частным лицам. Быстро, качественно, надежно. Тел.: 3-77-66

Одежда и обувь

• Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 903-06
• Ремонт и реставрация шуб, дубленок,
головных уборов и других видов одежды.
Тел.: 3-54-99
• Индивидуальный пошив и ремонт одежды
Тел.: 3-93-36

Репетиторство,
контрольные

• Набор и распечатка текстов, таблиц и
проч. Быстро,качественно,недорого. Тел.:
5-70-24
• Напишу по Вашей теме (экономика)
реферат, курсовую, дипломную работу в
кратчайшие сроки. Наборка и распечатка текста. Тел.: д.т.9-04-80; р.т.4-52-67;
+79027844187
• Продам дипломную работу ‘’Повышение
эффективности использования капитала
предприятия’’, недорого. Тел.: д.т.9-04-80;
р.т.4-52-67; +79027844187
• Помогу вашему ребёнку в изучении английского языка. Тел.: +79202914897
• Абсолютно оригинальную дипломную
работу по юриспруденции за 4 000 руб.,
а также текст речи, отзыва, рецензии.
Отличная работа. Тел.: Сот 89063547427,
раб 40543
• диплом по электронике недорого.89087221240 Тел.: 89087221240
• Репетитор у Вас дома (математика,
физика) 7-11 класс. Тел.: 34503 Ольга,
8902686883 Сергей
• Помощь опытного репетитора по
математике и физике. Сергей. Тел.:
89503607229
• Нужна контрольная работа по предмету
‘’Основы права’’ по данной теме. Тел.:
9101061442

Связь, телефоны

Ищу работу
• Ищу работу на личной газели ( тент ).
Полный или частичный рабочий день.
Приветсвуются предложения иногородних
поездок. Тел.: 37191, 54764
• ищу работу на личном ВАЗ, в любое
время суток по всей территории России.
Тел.: 3-05-24. 89047812241
• В вечернее время (после 19.00). Опытный
пользователь ПК, серьезность, ответственность, 49 лет, женщина. Тел.: 3-17-76 (с
8.00 до 17.00)
• в/о, опытный пользователь ПК и оргтехники, знание дело-производства, кадровой
работы, способна решать организационные вопросы. Тел.: 7-97-32
• Разовую, на личном автомобиле (ВАЗ
21093). Тел.: 8-950-611-13-79
•Ищу работу на личном ЗИЛ
(бычок),возможно разовую Тел.:
89601808697
• на личном ВАЗ работу курьера.снабженца по всей России.хорошее знание
Москвы.Н.Новгорода. Тел.: 3-05-24. 8904-781-22-41
•Налоговые консультации. Тел.:
89027849899
• Молодой человек 26 лет ищет работу
в выходные дни Тел.: сот. 89023040515,
89047955126
• Специалист в области руководства частным предприятием готов сменить работу
за солидное вознагрождение нацелен на
результат. Тел.: 66347
• Секретаря, бухгалтера, делопроизводителя и т.д. (Девушка 20 лет, опыт работы
3 года, 2 курс института). Тел.: 3-17-76 (с
8.00 до 17.00)
• секретаря, диспечера на своем домашнем
телефоне Тел.: 5-66-84,+79503620064

объявлен месяцем новичков. Новогодние
подарки ждут вас. Звоните, занимайте незанятые высоты. Тел.: 5-70-13, 5-13-71

• ремонт сотовых тефонов любой сложности Тел.: 68989Адрес: курчатова 3 (КБО)
• Срочный ремонт сотовых телефонов. Покупка, продажа б/у сотовых. Тел.: 7-54-36
Адрес: пр. Ленина, д.3, салон ‘’Эдем’’

Стройка/ремонт

• Требуются танцоры ‘’go-go’’ Тел.: 8 (960)
1669017
• Для частичной занятости требуются специалисты: по замене и установке отделки
стальных дверей. Тел.: 375-73

Предпринимательство
• Проводится набор в группу красоты
и успеха от AVON. Новогодний подарок
всем новичкам. Тел.: 3-71-51, с. 8-902782-67-60
• Разнообразная надомная работа. Высокий доход. От вас конверт с обр. адресом.
Адрес: 607189, Нижегородская обл.,
г.Саров, а/я 401
• EDELSTAR – твой успех! Декабрь и январь

• Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65
• Качественный ремонт квартир, все виды
работ и материалов, лицензия, гарантия .
Тел.: 6-57-30
• Облицовка керамической плиткой и
другие ремонтно-строительные работы.
Тел.: 5-97-51
• Установка сантехники,полотенцесу
шителей,радиаторов.Монтаж систем
отопления,водопровода,канализации.
Качество,недорого. Тел.: 8-902-78-66-662
• Все виды сантехнических работ.Сварка
сталь,полипропилен.Быстро,качественно.
Тел.: 8-903-041-22-06
• Быстрая и качественная замена труб
водоснабжения и канализации.Услуги сантехника. Тел.: 7-87-12, 8910-109-21-09.
• Замена замков в мет.дверях в день
обращения,подбор моделей,врезка замков.Весь перечень услуг.Гарантия на все
работы. Тел.: 3-77-86
• Облицовка керамической плиткой и
другие ремонтно-строительные работы.
Тел.: 6-06-08
• Сантехника.Выполним любой вид сан.техн.услуг.3амена труб на стальные,полипр
опиленовые,с заделкой в стену.Сварочные
работы. Тел.: 8-902-78-66-662
• Услуги электрика. Перенос и установка
розеток, прокладка кабеля: электрического, телефонного, телевизионного; и многое
другое. Тел.: сот. 8-906-578-21-38
•Доводка мет.дверей до класса

‘’люкс’’,замена отделки,замков.Перенос
дверей,изменение направление открывания.Отделка тамбуров. Тел.: 3-77-86,387-25

Перевозки грузовые,
грузчики
• Погружу и перевезу ваш груз в НН. Тел.:
8 950 600 52 31
• Перевозка груза на газели до Нижнего
Новгорода. Тел.: 8 904 911 49 71
• Транспортные услуги Газель Тел.: 373-63
• Услуги на ЗИЛ(бычок)3,5т.,тент,спальник,
возможна вертикальная загрузка.По городу
и России,квартирные переезды,опытный
водитель. Тел.: +7904-783-99-49, 7-11-98
• Транспортные услуги на бортовой газели
Тел.: 3-71-91
• Газель-тент транспортные услуги Тел.:
6-15-75; 8-23180397

транспорт

• пассажирские перевозки на личном автомобиле Москва Н.Новгород ж.д.вокзалы.
аэропорты. Тел.: 3-05-24.8-904=7812241.
• Возьму попутчика до Нижнего Новгорода.
Ежедневно. 130 р. Тел.: 8 950 600 52 31

Услуги прочие

• Наберу тексты на ПК Тел.: 7-78-44

Отдам
Животные, растения
• А вот кому веселого серо-белого котика
- толстого животика, хвостик торчком,
розовый носик? Очень хорошенький,
домашний, 1,5 мес. Тел.: 6-01-01, 8 904
785-78-80
• Заберите 1,5 месячных котят. Туалет
- ОК. Дайте им жить, спасите животных!
Неужели в городе нет сердобольных!
Тел.: 5-02-86
• Отдам в хорошие руки 2-х симпатичных
щенков (мальчики)- 1мес. от умной небольшой дворняжки. Тел.: 7-18-31
• Отдам в хорошие руки кошечку 1.5 мес
пушистая, черная. Тел.: 61072
• Отдам в хорошие руки очаровательного
котика, возраст 4 мес., приучен к туалету.
Тел.: д.т. 5-55-49
• Отдадим в добрые руки красивого котёнка, живёт в подъезде, чёрный, пушистый,
жёлтые глаза, возраст 6 мес. Тел.: д.т. 790-13, с.т. 8-905-666-89-13, Сергей
• Симпатичные щенки от небольшой собачки ждут своих хозяев. Щенки родились
18.11.06г. Сделайте подарок к Новому году
своим близким! Тел.: 7-11-78, 7-65-93,

89027813039

Приму в дар
• Катушечный магнитофон (можно не работающий). Вам ответный презент! Тел.:
3-58-48 (Виктор)
• Сломанные стиральные машины автомат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54,
9023080646
• Книжные полки или стелажи.Увезём
сами. Тел.: 66-593(с 8-30 до 18-00)

Разное
•
• Новогодние костюмы. Дом торговли,3
этаж, отдел “Моментальное фото”. Тел.:
5-68-30, 89023091917 (Татьяна)
•
• Дед Мороз и Снегурочка с чертиком или
котиком поздравят Вас и Ваших детей с
Новым Годом! Тел.: 3-35-75
• девушки,кому не где справить новый год
или хотите просто познакомиться.Звоните
не стесняйтесь!!!!! Тел.: +79049293685
• Пропишу одного человека. Тел.: 8-9200224291
•
• Кислородная косметика Faberlic. Удивительный эффект и комфорт! Можно
приобрести или стать консультантом. Тел.:
9-75-03, сот. +79026811007
•
• Клуб «Здоровье» объявляет набор юношей и девушек 12-18 лет в тренажёрный
зал. Занятия бесплатные. Тел.: Тел.: тел. 337-26.Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ.
• Нужны способные кадры, которые хотят
играть в группе ( стиль: ‘’Готика-металл’’).
Музыкальный опыт не обязателен. Тел.:
Тел.6-13-42, 9-07-97
• Российско-французская компания
EDELSTAR, холдинг Dior, Chanel, Estee
Lauder, предлагает вам стать консультантом или клиентом. Скидка от 30% при
любой покупке. Регистрация и стартовый
пакет бесплатно. Тел.: 3-77-93, 5-66-84, 8910-793-3642Адрес: www.edelstar.infer.ru
• Утерян кошелёк с деньгами и пропуск на
имя Ассесоровой О.В. Просьба вернуть за
вознаграждение Тел.: 89200138925
• Утерян телефон samsung X-100 Нашедшему просьба вернуть за вознагр. Тел.:
89047911371 89065571727

17 мгновений - ВРЕМЯ ПРИЗОВ!
Победители акции за прошедшие две недели:
1. Телефон 906_601702 (оплатил 210 руб. 8 декабря 2006
в 22:07 в магазине “СМАК“.
2. Кошелек Webmoney
R423_07460601 (оплатил 300
руб. 13 декабря 2006 в 12:45 в
магазине “Магнит” (“Восток“).
Они получат зачисление на
свой баланс по 100 руб., если
они в течение двух недель позвонят в службу поддержки сети
терминалов “17 мгновений” по
тел. 6-29-59 по будням с 9 до
18 ч. и для проверки назовут
недостающую цифру.
Каждую неделю сеть
платёжных терминалов “17
мгновений” проводит акцию:
наугад выбранным гражданам
бесплатно зачисляются 100
руб. или выдается подарок.

В акции участвуют те, кто зачислил одним чеком не менее
50 рублей.
А среди клиентов, пополняющих свои телефоны и электронные кошельки хотя бы на
500 рублей одним чеком, каждый месяц будет разыгрываться отдельный суперприз.
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КУЛЬТПРОСВЕТ

«ЧИЖ» ВО ДВОРЦЕ МОЛОДЁЖИ
В прошлую пятницу
состоялс я предновогодний
концерт группы "Чиж и
компания". На концерте
присутствовало порядка семи
сотен меломанов. Музыканты
выступали более двух часов,
спев хиты за все 12 лет
существования группы и даже
новую песню. Все проис ходящее транслировалось на
большом видеоэкране, а сами
артисты были в отличном
расположении духа. Концерт
группы "Чиж и компания" был
организован для саровчан
"Европой плюс Саров" и
группой компаний "2 Аякса", а
доставка билетов горожанам
производилась силами
агентства "Движение".
Фото В. Никодимова

Одежда и обувь для детей и подростков

ЮНИОР

ТЦ «ПЛАЗА», 3 этаж
праздничные платья,
костюмы, туфли

Предъявителю купона – СКИДКА 3%
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2006 г. НА ЛЮБУЮ ПОКУПКУ ОТ 100 РУБЛЕЙ

изготовление
и размещение
рекламы
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