
Каждый, как известно, 
сходит с ума по-своему. 
Кто-то сплавляется по гор-
ным речкам, кто-то ныряет 
поглядеть на кораллы, кто-то 
вообще никуда не сходит. В 
минувшем декабре в Магни-
тогорске соревновались те, 
кто увлечён горными лыжами 
с одной стороны и парашют-
ным спортом – с другой. Это 
был открытый командный 
Чемпионат России по пара-
шютно-горнолыжному двое-
борью (ParaSki). 

Принимал участие и спорт-
смен из Сарова – это был, как 
вы наверное догадываетесь, 
Кирилл Тюпанов, который в 
июне озадачил город парашют-
ным прыжком с мотодельтапла-
на на стадион «Икар» прямо в 
разгар праздника. Он выступал 
за команду города Магнитогор-
ска, поскольку свою полноцен-
ную команду по ParaSki Сарову 
комплектовать на текущий мо-
мент не из кого: как говорится, 
для этого сперва нужно либо 

горнолыжников с самолёта 
посбрасывать или парашютис-
тов поставить на лыжи. 

ParaSki штука непростая: 
сперва нужно было совершить 
две попытки съехать по склону 
горы на лыжах (в дисципли-
не «слалом-гигант»), а затем 
– шли прыжки с летательного 
аппарата, уже без лыж, зато на 

точность приземления. Пара-
шютные прыжки в этом спорте 
проводятся по усложнённой 
схеме: приземление на склон 
горы, с уклоном около 40 гра-
дусов, причём без разницы, 
в какую сторону дует ветер. 
Прыгавшие в горах и знающие 
тамошнюю ветряную специ-
фику могут оценить. В общем, 
прийти в таких условиях в 
«ноль» довольно непросто. 

В итоге команда Магнитогор-
ска заняла бы по результатам 
второе место, однако чемпио-
нат не был зачтён, потому что 
все пять парашютных раундов 
провести не удалось из-за из-
менившихся погодных условий: 
ветер свыше 8 м/с сносит точ-
ностные спортивные «крылья», 
даже идущие против ветра. 

В процессе участия в чем-
пионате камрад Тюпанов под-
твердил звание мастера спорта 
Российской Федерации и был 
лично приглашён на участие 
в открытом Кубке Европы по 
ParaSki (будет проходить в мар-
те в Австрии) и в Кубке России 
во Владикавказе (в феврале). 
По этому поводу нашему спорт-
смену, между прочим, нужны 
спонсоры: поездки – меропри-
ятия затратные. Без спонсоров 
в данном случае вряд ли что 
получится. Для меценатов, 
желающих осуществить спон-
сорскую поддержу, телефон: 8 
(902) 307-44-02. 

парашютные 
горнолыжи

Ну а в Сарове пока ни лыж, 
ни прыжков. Более того, и 
зимы-то нормальной пока нету: 
шкандыбать на лыжах по лужам 
желающих что-то не видать. И 
попрыгать неоткуда: ждём мая 
и открытия дропзон в Богород-
ске и Нижнем. 

 К. Асташов
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ноВоСти СароВа
13 янВаря – День 
роССийСкой печати 

Начиная с 1992 года, россий-
ские журналисты отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Именно в этот день, но только 
в 1703 году, в России вышла 
первая газета. Она называлась 
«Ведомости», а учредил ее 
Петр I. 

В связи с профессиональ-
ным праздником глава города 
Александр Орлов направил в 
адрес саровских журналистов 
поздравление: 

«Дорогие друзья! 
В нашем закрытом городе 

открытая печать появилась в 
1991 году. Сегодня около со-
тни журналистов газет, радио, 
телевидения, Интернет-сайтов 
несут жителям Сарова разно-
образную информацию, мнения, 
комментарии. Это хорошо, что 
общественное мнение имеет 
под собой не монополизирован-
ную прессу, а широкий спектр 
объективных фактов, мнений и 
позиций по любым вопросам, 
благо, что цензура средств 
массовой информации осталась 
в прошлом. 

Выражу мнение многочис-
ленных читателей, радиослу-
шателей, телезрителей: нам 
хотелось бы и дальше видеть 
саровскую журналистику умной, 
ответственной, интересной и 
разнообразной. 

Журналист – особая профес-
сия, она объединяет людей, 
ищущих правды, работающих 
не для начальника, а для чи-
тателя. Хочу пожелать нашим 
журналистам настоящих, верных 
читателей, слушателей, зрите-
лей. Желаю удержать доверие 
и уважение людей, преумно-
жить успехи, достигнутые во 
многих российских творческих 
конкурсах.»

приемная губернатора 
Сообщает

Приемная Губернатора и Пра-
вительства Нижегородской об-
ласти уведомляет, что 18 января 
2007 года с 10:00 до 12:00 в 
Приемной будет организова-
на тематическая телефонная 
“горячая линия” о проблемах 
водоснабжения населения.

Телефоны “горячей линии”: 
39-12-01, 39-19 22, 19-74-33, 
11-91-91, 11-85-35,11-85-70.

горожане пишут 
пиСьма

Подведены итоги работы 
аппарата главы города с пись-
менными обращениями граждан 
в 2006 году. 

По сообщению специалистов 
аппарата, в адрес главы города 
в течение прошлого года обра-
тились 266 человек. Основные 
вопросы, которые поднимались 
саровчанами, касались оказа-
ния помощи неработающим 
пенсионерам, финансирования 
общественных организаций 
города. Поступали жалобы учас-
тников долевого строительства 
жилья. Вносились предложения 
по реорганизации системы 
здравоохранения и по созданию 
муниципального учреждения 
здравоохранения. 

Горожане обращались с про-
сьбами рассмотреть возмож-
ности приватизации жилых 
помещений в городских об-
щежитиях, создания реабили-
тационного Центра для несо-
вершеннолетних. Вносились 
предложения, направленные 
на решение проблем борьбы 
с наркоманией, наведение об-
щественного порядка в городе, 
более эффективной работы 
народных дружин. Кроме того, 
жители города поднимали воп-
росы, связанные с внесением 
изменений в некоторые феде-
ральные законы. 

Следует отметить, что в про-
шедшем году, наряду с чисто 
житейскими вопросами, замет-
но активизировалась позиция 
горожан к общегородским про-
блемам. По основному числу 
обращений граждан приняты 
конкретные решения, некото-
рые вопросы, поднимаемыми 
жителями, требуют детального 
рассмотрения, и они находятся 
в работе в муниципальных пред-
приятиях, в городской Думе, в 
Государственной Думе, в пра-
вительственных органах.

Дела роДительСкие
В период с 1 по 10 января в 

Сарове родился 21 ребенок, из 
них вторых в семье – 5, третьих 
- 2. 

Как сообщила начальник кли-
ентской службы Пенсионного 
фонда Антонина Прибыткова, 
никто из саровчан не подавал 
документов на получение сер-
тификата, дающего право на 
материнский капитал в размере 
250 тысяч рублей (при рожде-
нии второго и последующих 
детей). 

Одновременно стало извест-
но, что в Пенсионном фонде и 
сами работники еще в руках не 
держали сертификата – посту-
пило только из федеральных 
служб сообщение «быть гото-
вым к получению денежного 
документа». Дополнительно 
сообщаем для семей, в которых 

«ВолкоДаВ» протиВ «жары» 

родился второй ребенок: все 
справки об оформлении мате-
ринского капитала вы можете 
получить по телефону 6-44-66 
(Пенсионный фонд, Прибыткова 
Антонина Афанасьевна).

«о СмыСле руССкой 
иСтории»

Так называется литератур-
ный вечер, который состоится 
в Доме ученых 23 января. Он 
пройдет в рамках уже традици-
онных встреч саровчан с деяте-
лями культуры, науки, учеными, 
политиками. 

Главное действующее лицо 
вечера – сопредседатель Союза 
писателей России, писатель, 
доктор исторических наук Сер-
гей Перевезенцев (Москва). 
Имя Сергея Вячеславовича хо-
рошо известно в писательских и 
читательских кругах страны. Он 
лауреат литературных премий 
им. Э.Ф. Володина (2002) и им. 
Н.М. Карамзина (2003). Лауреат 

Национальной премии «Лучшие 
книги и издательства 2003 
года». Лауреат премий Ассо-
циации книгоиздателей (АСКИ) 
«Лучшая книга 2002 года» и 
«Лучшая книга 2004 года». Лау-
реат премии «Триумф» Между-
народного конкурса «Искусство 
книги» (2004). Лауреат Всерос-
сийской литературной премии 
«Александр Невский» (2005). 

Из-под его пера вышли в свет 
многие произведения, касаю-
щиеся истории страны, истоков 
религии. Особенно известна 
книга С.Перевезенцева «Рос-
сия», написанная  для детей и 
молодежи. Это издание - попыт-
ка осмысления исторического 
развития России и русского 
народа при взгляде из совре-
менной эпохи. 

Основываясь на проверенных 
исторических фактах, писатель 
пытается ответить на вопро-
сы, тревожащие душу каждого 
россиянина, и осмыслить шаг 
за шагом путь нашей великой 

страны вплоть до сегодняшнего 
дня. 

Книга помогает читателю 
погрузиться в события давно 
минувших дней и приблизиться 
к ответам на многие вопросы, 
поставленные историей. 

Несомненным подспорьем в 
путешествиях по лабиринтам 
времени служит обилие цветных 
иллюстраций лучших российс-
ких художников, представлен-
ных в этой уникальной книге. 

На вечере в Доме ученых, а 
его начало в 18 часов 23 января, 
писатель Сергей Перевезенцев 
будет говорить о смысле рус-
ской истории, ответит на вопро-
сы тех, кто придет на уникаль-
ную встречу. Как сказал нам по 
телефону Сергей Вячеславович, 
он неоднократно бывал в Саро-
ве, ему «нравится атмосфера 
интереса и понимания, которая 
царит во время разговора с 
саровским читателем, незави-
симо от того, сколько лет ему 
– десять или семьдесят». 

культпроСВет

На новогодних каникулах в 
российском прокате впервые 
столкнулись два отечествен-
ных блокбастера — “Волко-
дав” (производство компании 
“Централ Партнершип”) и 
“Жара” (Art Pictures Studio). 
По итогам первых 12 дней ки-
нопоказа “Волкодав” обошел 
“Жару” по кассовым сборам 
— $17,1 млн против $13,6 
млн, но проиграл по рента-
бельности, сообщает газета 
“Ведомости”. 

Как пишет издание, самый 
дорогой проект в новейшей ис-
тории российского кинобизнеса 
— “Волкодав” — собрал за 12 
дней проката $17,1 млн. Он не 
смог побить прошлогодний ре-
корд “Дневного дозора” ($17,5 
млн за первые восемь дней в 
России, СНГ и странах Балтии). 
По официальным данным, про-
изводство “Волкодава” обош-
лось в $10 млн, реклама — в 
$6 млн. По данным участников 
рынка, на съемки и продвиже-
ние картины ушло еще больше 
— около $20 млн. Традиционно 
50% кассовых сборов оставля-
ют себе кинотеатры, а 5-10% 
забирает прокатная компания. 
Но в ЦПШ результатами до-
вольны, говорит вице-прези-
дент компании по маркетингу 
Георгий Малков, напоминая, 
что ЦПШ прокатом занимается 
самостоятельно и доходами 
ни с кем, кроме кинотеатров, 
не делится. “Прокат картины 
не закончен. “Волкодав” будет 
идти в кинотеатрах весь январь 
и, возможно, несколько недель в 
феврале”, — добавляет Малков. 
Он уверен, что по завершении 
проката картина войдет в тройку 
самых кассовых отечественных 
фильмов. 

“Волкодав” не побил рекор-
дов, но показал хороший ре-
зультат, соглашается директор 
по прокату “Каро-Премьер” 
Роман Исаев: “Вряд ли кто-то 
ждал сборов в $30 млн, это 
ведь не “Пираты Карибского 
моря”. Тем не менее Исаев 
считает, что свои основные 
деньги фильм уже собрал и до 
конца проката к общей кассе 
прибавится максимум $3 млн. С 
этой оценкой согласен Михаэль 

Шлихт, гендиректор “20 Век 
Фокс СНГ/Гемини” (занимает-
ся прокатом конкурирующей с 
“Волкодавом” “Жары”). “До кон-
ца проката фильм доберет еще 
максимум $3 млн, DVD принесут 
максимум $1,5 млн, а телепра-
ва — $1 млн”, — прикидывает 
он, называя такие результаты 
“настоящей трагедией” для кон-
курентов. Представитель ЦПШ 
доходы от продажи телеправ 
(компании НТВ) и прав на вы-
пуск DVD раскрыть отказался. 

$13,6 млн, собранные “Жа-
рой”, Шлихт, напротив, называ-
ет “великолепным результатом”. 
“Сборы превзошли все наши 
ожидания”, — соглашается 
президент “СТС Media” и со-
продюсер “Жары” Александр 
Роднянский. Затраты на съемки 
картины он оценивает в $1,7 
млн, на рекламу — около $3,5 
млн (всего выходит $5,2 млн). 
Как в октябре объяснял “Ведо-
мостям” Роднянский, большую 
часть средств на съемки и 
продвижение картины выделил 
телеканал СТС, но были при-
влечены и заемные средства. 
“Мы закончили праздники уже 
с небольшой прибылью”, — ут-
верждает Шлихт. 

Оказавшись на одних прокат-
ных датах, “Волкодав” и “Жара” 
помешали друг другу, считает 
Влад Калабин из отраслевого 

издания “Кинобизнес сегодня”, 
правда, оценить, на сколько 
именно одна картина снизила 
сборы другой, не берется. “И 
мы, и “Гемини” адекватно рас-
смотрели потенциал новогод-
них каникул, монополизировать 
эти даты нам все равно бы не 
удалось”, — комментирует Мал-
ков. По мнению гендиректора 
“Студии ТРИТЭ Никиты Михал-
кова” Леонида Верещагина, за 
редким исключением сегодня 
на окупаемость могут выйти 
фильмы с производственным 
бюджетом $2-3 млн и реклам-
ным — $2 млн. 

“Централ Партнершип” (ЦПШ) 
— крупнейший на российском 
рынке дистрибутор и произво-
дитель теле- и кинопродукции 
(“Бой с тенью”, “Заяц над без-
дной”), входит в медиахолдинг 
“Проф-Медиа” Владимира По-
танина и Михаила Прохорова. 
Оборот в 2005 г., по собствен-
ным данным, — $70 млн. Ки-
нокомпания Art Pictures Studio 
на рынке с 2005 г., основные 
акционеры — Дмитрий Рудовс-
кий, Федор Бондарчук и Степан 
Михалков. Компания занимает-
ся производством и продвиже-
нием полнометражных фильмов 
(“9 рота”). Оборот в 2006 г., по 
собственным данным, — около 
$10 млн.

НТА “Приволжье”
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Праздники кончились, граж-
дане протрезвели и верну-
лись к человеческой жизни 
(не все). 

Кстати, есть и те, кто не 
разделяет идею новогоднего 
безделья: встречал я мнение, 
чтобы лучше  бы сделать ка-
никулы в начале мая, между 
1 и 9 числами. Дескать, май 
месяц правильный, тепло, 
шашлыки и огород, а там 
и самый лучший весенний 
праздник: День Победы.

 Не знаю.  Возможно, они 
правы, да. Ну а пока решил 

ПРЕВЕД, НОВЫЙ ГОД! :)
повторить опрос, ко-
торый я устраивал 
yа сайте “Колючий 
Саров” четыре года 
назад: “Где вы со-
бираетесь встре-
чать Новый год?” 
Сравнить, как от-
вечали посетители 
сайта в 2003 и 2007 
году вы можете, гля-
дя прямо на приведенные 
мной сложные графики. А в 
целом что? Большее коли-
чество мирных граждан стали 
встречать Новый год дома. 

А во всяких потусторонних 
местах – меньше. Однако 
встречать это одно, а вот пос-
ле встречи – бывает,  совсем 
другое. По приятному холодку 
– чпок-чпок, и в гости. 

Праздники, как и предска-
зывалось, были отмечены 
началом очередного в этом 
сезоне потепления, которое 
даже теперь фиг бы знал, 
когда  закончится. И неде-
льный, и 10-дневный про-
гнозы обещают забавные для 
крещенской поры дожди – как 
бы не пришлось проводить 

Растут попытки суицида... 
По стокам, в сторону реки, 
Ревут потоки мутной жижи, 
И в голых парках чудаки 
Об землю стёсывают лыжи. 
Я знаю: этот cream без ice, 
Противный русскому по сути, 
Устроил мерзостный Чубайс, 
Чтоб сэкономить на мазуте!2007 г.

2003 г. мемориальный заплыв 
имени Б.Г.Музрукова. 
То ли дело в прошлом 
году! 

Стих В тему
Плюс пять. Потоп. 

Зиме капец. 
Мороз и солнце от-

менили. 
Небес раскисший холодец 
Исполнен сырости и гнили. 
Плюс пять на уличном табло. 
И мрачно корчит образины 
Народ, потративший бабло 
На шипование резины. 
Да что там. Каждый о своем, 
Своя у всякого обида: 
Среди торговцев пуховьём 

 Прогресс неумолимо насту-
пает и в быту. Понятно стрем-
ление жителей всех возрастов 
к новизне среды нашего оби-
тания. Поэтому беспощадно 
меняются гнилые деревянные  
окна на пластиковые, удобные и 
светлые. На обшарпанные полы 
квартир стелятся дорогие лами-
наты и паркетные линолеумы. 
Заново перекраиваются кухни и 
ванные. Старые, крепкие, но не 
модные двери горами украшают 
свалки. Обновлению всему и вся 
очень способствует множество 
расплодившихся сейчас фир-
мочек, МП и предпринимателей 
разного качества и ранга. Од-
нако было бы наивным считать, 
что это множество заставляет 
их остро конкурировать и напе-
регонки гоняться за потребите-
лями, ублажая все их просьбы и 
капризы. Поскольку мне лично 
пришлось пережить одно из 
таких обновлений, я попробую 
описать его, ничего не приукра-
шивая и не придумывая. Зачем? 
Наверное, в назидание другим 
жаждущим новизны, ведь для 
меня уже все почти позади,  жа-
ловаться на каких-то конкретных 
дельцов нет смысла. Опишу все 
ошибки, которые допустили мы 
с супругой при организации 
и проведении столь важного 
дела.

Итак, загорелась моя супруга 
желанием одновременно с дру-
гими ремонтно-косметическими 
мероприятиями в квартире 
заменить все пять внутренних 
дверей. Сразу  же была сде-
лана первая ошибка: я весьма 
пассивно отнесся к обсуждению 
проблем замены дверей, пол-
ностью доверившись хорошему 
вкусу хозяйки – теперь мои 
укоры в каких-то недочетах она 
имеет полное право отметать «с 
ходу». Такие серьезные измене-

ния интерьера квартиры должны 
обсуждаться весьма тщательно 
всей семьей до мельчайших 
деталей – стекла, ручки, за-
поры, петли (и сколько их!), 
куда открываются двери, какие 
между ними делать зазоры (у 
нас получилось до 6 мм!) и т.д. 
О цвете, качестве, стоимости я 
и не говорю.

Далее договор. В нем каждое 
слово имеет значение. В нашем 
случае тут было второе упуще-
ние. Хотя договор подписывала 
супруга, но и я бы наверняка 
это «проморгал».  В договоре 
значилось: «срок исполнения 
– ОТ 45 дней». Вот это «от» яви-
лось для нас роковым – двери 
нам делали больше 4 месяцев! 
Одновременно с этой ошибкой 
была совершена третья: вместо 
допускаемой предоплаты в 50% 
супруга моя решила  сразу от-
дать всю сумму («чтобы деньги 
не истратить…»). А это за 5 
дверей около 90 тысяч рублей! 
Конечно, предприниматель (кто, 
повторяю, уже неважно) сразу 
же использовал все деньги в 
своих целях, а на завод-изгото-
витель в Нижнем отправил заказ 
только через 3 месяца! (потом 
моя супруга это узнала по тай-
ным «сарафанным» каналам).

Прежде чем продолжать о 
других ошибках, отмечу, что и 
отсутствие уже рассмотренных 
совсем не гарантировало бы 
исключение затруднений с на-
шими дверями. Например, одна  
заказчица трех дверей, не дож-
давшись от того же предприни-
мателя исполнения срока от «45 
дней», отважилась попробовать 
вернуть, уже, конечно, через 
суд, свою 50% предоплату. Од-
нако у того предпринимателя, 
видимо, чувства юмора намного 
больше деловитости, и он свои 
контроправдательные доводы 

изложил на суде настолько в 
издевательски-нелепом виде, 
что на их проверку судье пона-
добился целый месяц (пока)!

Продолжаю. Целесообразно, 
чтобы приемку изготовлен-
ных и доставленных с завода 
дверей и, следовательно, их 
«монтаж» производил предста-
витель фирмы предпринимателя 
– в договоре такая возможность 
оговаривается. В нашем же слу-
чае была совершена четвертая 
ошибка. Супруге подвернулся, 
грубо говоря, «под руку» якобы 
надежный умелец, «свободный 
художник», который согласился 
(за свою, естественно, немалую 
плату) и принять двери и смон-
тировать их. Однако, когда он 
уже установил первую дверь, 
выяснилось, что не хватает од-
ной (из пяти по договору), так 
называемой «коробки». Чувствуя 
свою вину, «умелец» взялся 
съездить в  Арзамас (почему, 
кстати, не в Нижний?) за такой 
же «коробкой» (за наш счет, 
разумеется).  К сожалению, ока-
залось, что цвет привезенной 
«коробки» совсем не соответс-
твует остальному комплекту. Тут 
же обнаружилось, что не хватает 
еще «доборов» на две двери, 
что первая дверь поставлена 
не той стороной и что в косяке 
сделан «умельцем» глубокий 
лишний зарез. В общем, с этим 
«умельцем» пришлось распро-
щаться и искать более надеж-
ных и аккуратных мастеров. А 
таковые в городе, оказывается, 
есть! Они нам все прекрасно 
подобрали и доделали. 

 И теперь к Новому году, 
надеемся, злополучные двери 
должны открыть нам радости 
в буквальном смысле, ведь эти 
межкомнатные произведения 
искусства стали для нас если 
и не золотыми, то уж точно 

позолоченными, а вовсе не «ма-
хагоновыми» по сертификату из 
Нижнего…

Н.А.
От редакции: Многие из нас 

сталкиваются с неприятными 
моментами в сфере ремонтно-
благоустроительных услуг. Не-
которым приходится настолько 
несладко, что они вынуждены 
обращаться в Отдел потреби-
тельского рынка, в СМИ, а то и 
в суд. Ситуация странная: нас 
уверяли, что вот как придёт ка-
питализм, и уж он-то сам отре-
гулирует всё, как надо: за свои 
деньги  мы будем все получать 
товары и услуги только самого 
лучшего качества.

СтраСти по ремонту,
антирыночный уголок

или как пройти межкомнатные ДВери без шишек

Нет, граждане, капитализм на-
шему обществу вовсе не свойс-
твен, в нашей культуре понятие 
конкуренции отсутствует начис-
то, и воспетые оторванными от 
жизни теоретиками рыночные 
механизмы часто просто не 
работают совсем. 

Например, посмотрите на 
фото, сделанные после другого 
ремонта. Из них видно, что вы 
можете получить в результате 
ремонта, заплатив очень не-
плохие деньги. Заметка о том 
потрясающем ремонте была 
опубликована в декабре в раз-
деле “Житуха” на сайте “Колю-
чий Саров”.
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20-10, 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 Micra 2001 г.в. 1000, АБС, 4 под. 
безопасности, 5-дверный, кондиционер, 
подъемники, серебристый, отл.сост., без 
пробега по Тел.: 902-301-39-99, 69-350 

Nissan Sunny 2001г.в.1600,пр.87т.км без 
РФ АККП,АВS,SRS,ПЭП,конд.,правый-
ГУР,кожа,сигн.,СД,состояние идеальное 
12т.у.е Тел.: +79023088425 

форд фокус 2001 г 2л акпп седан 
серебристый ц.260т.р. Тел.: 59373 
89023066618 

Фольксваген-пассат В5, 1997 г.в., цв. 
зел. метал., кор. авт., 1.6 двиг. Тел.: 5-
05-42, 89063534742 

Opel Vectra 91г.в. Идеальное состояние. 
Тел.: 7-52-19 сот. 89200166102 

Opel Vectra B Caravan, 98 г, двиг. 1,6л, 
100 л.с., конд., 4 airbag, резина зима-лето, 
МР3 Pioneer. Тел. 9047862496 Тел.: 7-54-
94 (после 21 ч.) 

OPEL VECTRA B, 2000 г.в., цвет Серо-
Синий, литые диски, дорогая музыка, 
кондиц., полный электро-пакет. Цена До-
говорная! Тел.: сот. 8 - 910-89-46-106 

Opel Vectra B, 96г.в, 2.0L, 149 л.с, зе-
леный мет, сигнализация, Ц.З, перед эл. 
стекла, эл. зеркала, музыка. 225т.руб. Торг 
Тел.: +79200330210, 97277(после 17-00) 

Opel Vectra, 91 г., серебр-золотистый, 
1.6л, моновпрыск, 75 л, ГУР, лифт вод 
сид, тонировка, музыка MP3, сигналка. 
120 т.р., торг. Тел.: 3-54-32, после 18 
часов, Евгений. 

Toyota Corolla 2001гв USA, тёмно-
красный седан, 1.8-136лс, АКП, ГУР, 
2SRS, конд, МП3, сигн, тонир, лит.диски, 
зим+летн.рез, 268тр Тел.: дт.90639,рт.45
692,сот.920-2518342 

Toyota Corolla, 2002 г конец, двига-
тель 1.6, АКПП, хетчбек, ‘’серебристый 
металлик’’, ПЭП. Идеальное состояние. 
410 т.р. Тел.: +7-920-251-81-99; +7-920-
251-75-35 

Шевроле-Нива LC ноябрь 2006 г.в. Тел.: 
8 920 013 01 03 

аВтозапчаСти
Бак, стартер, коробка, сиденья от ВАЗ-

2106 Тел.: +7(920) 021-54-71 
Автосигнализация Sheriff, новая недо-

рого. Возможна установка. Тел.: 5-94-59 
(вечером), 8-904-787-00-47 

Блок цилиндров ВАЗ 1200, коленвал, 
распредвал в хор. сост. (50 тыс. км.), с 
документами. Тел.: 30518 

Глушитель и резонатор 2109 б/у 
1мес.;Магнитола PIONEER KEH-1550 
35Wx4 ;3-х полос.колонки (лопухи) 
PIONEER 150W;всё дёшево. Тел.: 79362; 
89092913209 

головка блока в сборе от 402 двигателя 
на ГАЗ Тел.: 8-904-797-51-59 

Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя 
правая 700р, стёкла задние боковые 
и заднее, потолок, задняя часть кузо-
ва, крыша, бензобак. Тел.: 9-01-34, 
+79063651917 

запчасти к фольсвагену В3 88-93 гг Тел.: 
59373 89023066618 

Задние фонари, крышку багажника, 
правую дверь, форкоп (сцепку), задний 
бампер для ГАЗ-31029. Тел.: 6-06-08 
Олег. 

Задние фонари, крышку багажника, 
правые двери для ГАЗ; передние аморти-
заторы для ВАЗ; алюминиевый колёсный 
диск для мотоцикла УРАЛ Тел.: 6-06-08 
Олег. 

Капот ВАЗ-2108, короткое крыло. Тел.: 
5-30-06, 902-307-64-42 

Кованные диски R15 на Ниву (4 шт), 
ц. 4500 за все Тел.: сот.тел.: 8 (908) 
160 04 99 

Колёса R13: ROSAVA BC-11 165x70 (2 
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 

Импорт. резина,зимняя,пробег 3000, 
195/65 R15,ц.3000руб. за 4шт. Тел.: 
+79087424365 

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 лодочный мотор ‘’Нептун’’-
23,2006г.в.Недорого. Тел.: 3-77-86 
,+79087620786 

Продаю фару б/у прав. для а.м. «Форд 
транзит». Тел.: Тел. 8-902-3033343 

Продаю домкрат 12т. новый. Недорого. 
Тел.: Тел. +79047960966 

ПОДЪЁМНИК четырёхстоечный элект-
рогидравлический для сход-развала. Б/У. 
Кредит, рассрочка. Тел.: 64788 

Передние амортизаторы, передний спо-
лер для ВАЗ-01; алюминиевый колёсный 
диск для мотоцикла УРАЛ. Тел.: 6-06-08 
Олег. 

Стекла (полный пакет) для ВАЗ 2107 
Тел.: 5-50-97 

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 

Две новые зимние шины R13 Я670 на 
дисках Тел.: 4-45-03 5-07-65 
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диски штампованные р15 к бмв е-39 
95-03г Тел.: 9023066618 59373 

Для ВАЗ-2110:задн.часть кузова,задн.
бампер,фонари,КПП 5ступ. Тел.: (906)354-
40-61,7-83-95 

документы на ваз 2108 1989г.в. цена 250 
$ Тел.: 5-66-84,+79503620064 

шипованную резину  Amte l  NM 
175х70хR13 б/у 2 мес., с дисками в сборе. 
цена 6000 р. Тел.: 89027836293 

Электроника,  
бытоВая техника

В/магнитофон. б/у Тел.: 8-902-308-2608 
(с 17часов). 

Г а з . п ли т аARDO , эл - ро  ро зжи г , 
нерж., гриль, 4-х комф., совершенно 
новая,дешевле чем в магазине Тел.: сот.
тел:89101218024 

Автомагнитола PIONEER KEH-1550 
35Wх4;3-х полос. колонки PIONEER 
TS-A6956 ;  Дёшево  Тел . :  79362 ; 
89092913209 

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 

Акустика Infinity Beta 50 (8Ом, 250В, 
91дб) 15000р. Акустика JBL E60 (8Ом, 
175В, 90дб) 7000р. Тел.: +79506111377 
или +79092927922 Алексей 

Акустическая система для дом. ки-
нотеатра, 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) 

CD Ченжер Kenwood на 6 CD Тел.: 
89051909464 

CD-MP3 плеер: выносной ПУ, встроен. 
зарядка аккумл., работа от сети, су-
мочка (полн комплект) недорого. Тел.: 
89081666814 

DVD плейер Тел.: 63968 
DVD Pioneer DV-575A, видеомагнитофон 

Panasonic NV-FJ730, AM/FM тюнер Sony 
ST-SE520(адапт.) Тел.: 3-87-89 (до 18ч.), 
8-910-797-6649 

Лампа настольная , производство Аван-
гард. Тел.: 40045, 38991 

FLASH карты для сотовых телефонов и 
фотоаппаратов в наличии и на заказ Тел.: 
8...950-607-43-27 

пасивный сааб. для автомобиля Тел.: 
5-66-84,+79503620064 

Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл. 
состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов 

Продам запчасти для ремонта сотовых 
телефонов Тел.: 9-41-00Адрес: Октябрь-
ский проспект д.7 

Продам MP3 плейер 512MB за 1000р 
Тел.: 8...920-032-53-23 

Продам SONY PLAY STATION 2 за 3500р 
Тел.: 8...920-032-53-23 

Продается кассовый аппарат ОКА-102К 
Цена: 5000р. Тел.: 3-75-45 

Продаю автомобильный TV полный ком-
плект за 2500р Тел.: 8...920-032-53-23 

Продаю дисплеи (экраны) для сотовых 

телефонов в наличии и на заказ Тел.: 
8...920-032-53-23 

Новую MP3-автомагнитолу, недорого. 
Тел.: 8 910 799 02 09 

Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. 
Город - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-
48 (Виктор) 

MP3 плеер Sumsung 2гб, цв. дисплей, 
радио, диктофон, отличный звук. Полный 
комплект. Тел.: 8-908-166-68-14 

M P 3 - а в т о м а г н и т о л у 
Cheetah142(4x40Вт,УКВ)-1900р., касс.
магн. Pioneer(4x35Вт,УКВ)-750р., ‘’ова-
лы’’ JVC (3-полосн)-650руб. Тел.: +7 910 
799 02 09 

СВЧ-печь новая Тел.: 73352 в любое 
время 

Стиральная машина ОКА (бочка) в раб. 
сост. Ц.500р. Тел.: с.т. 8-904-399-18-89, 
д.т. 3-59-81 

стиральная машина Zanussi 5кг 1000об-
мин бу .Новые подшипники ,ремень и 
нагреват эл-т.Неустойчиво отжимает. 
ц.2500р Тел.: 59373 89023066618 

Стиральная машинка ZANUSSI автомат. 
Отличное состояние, есть все документы. 
Тел.: 8-904-920-02-03 

Стиральную машинку DAEWOO 5,5 кг., 
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автомат,отл.сост.,вложений не тре-
бует, чистый салон.155т.р.(торг) Тел.: 
58286.+79023066247 

БМВ523 99г 450т.р. Тел.: 89023066618 
Ауди-100/44  1984г .  1 ,9л .5цил .

карбюратор,100л.с. в хорошем техничес-
ком состоянии.85 т.р. Тел.: 89200303555 

AUDI 80 B3, 1987 г.в., цв.белый Тел.: 
9063577004, 3-00-26 (после 20.00) 

Audi A6, синий металлик, 1998г.в., 
седан, 136000км., 2400см3, АКПП, бен-
зин, состояние отличное. 17000$. Торг. 
Тел.: +79601777863Адрес: sarov111@
rambler.ru 

BMW 318i, 92 г.в.,черный цвет, 113 л.с., 
АБС, ГУР,ПБ,тонир.,люк,сигнализ,ЦЗ,эл
ект.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-зе-
леный металлик, дв. 2,0 л. ПЭП. конди-
ционер, 2 комплекта резины, отличное 
состояние. Тел.: +79049022371 

Рено Лагуна,99г.в.,т.зелёный, дв.2л, 
АКПП, пробег 160т.км., всё кроме кожи. 
Тел.: 3-08-09,8(904)784-01-29, 8(910)797-
69-54 

Рено Магнум 1992 г.в. 385 л.с.+ полу-
прицеп 1999 г.в. бортовой 86 м3, хорошее 
рабочее состояние. Тел.: 8-9092946074, 
8-9036046000,8-9027823979 

камаз 53212 борт Тел.:  90-8-32 
89103845639 

Киа Рио 2003 г.в., универсал, серебро, 
ПЭП, кондиционер, сигнализация, отлич-
ное состояние, без проблем, гарантия. 
Тел.: 6-44-13, +7905 66 333 72 (после 
17 ч.) 

FIAT 1988 г.в, 5-ти дверный хэтчбек, цвет 
синий, 5 ст. кпп. люк, сигнализация, мп-3. 
состояние хорошее. цена 80 т.р. торг. Тел.: 
89047989661, 89601703720 

Ford Mondeo 98 Чер.мет,дв1.8, 115л.
с. конд,стекл.под. ГУР,ABS. Зимн.и летн.
резина на лит.дисках. Хор.сост.240 т.р. Ра-
зумный торг. Тел.: р.т. 4-51-58 Евгений 

М-412 1973г.в. в раб.сост.Кузов требует 
ремонта Дешево. Тел.: 9027865408 

М-412, 1973г.в. в рабочем состоянии.
Кузов требует ремонта.Не дорого. Тел.: 
9027865408 

прицеп ‘‘скиф’’ в идеальном состоянии 
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94 

Продается ГАЗ 3110 98 г.в., дв.402 
(АИ-76) . Состояние хорошее , есть 
все. Ц.70000р. Торг. Тел.: д.т. 5-88-82 
89601904746 Сергей. 

Продается гараж в р-не Собачника 
3,60х9 свет,яма Тел.: 6-47-88, 7-62-67 

Продаю А.м. ГАЗ-3110, 2000г.в., цв. 
белый, пробег 79 т.км., сигн., музы-
ка, отл. сост.,1 хоз.90 т.р. Тел.: Тел 
+79027872773 

Продаю ВАЗ-21063 91г.в. цвет белый в 
хор. состоянии. Ц. 45 т.р., торг Тел.: Тел. 
+79047884750, 5-06-76 

Продаю УАЗ-31512(козлик)1994г.в. ме-

талл. крыша,много нового,хорошее состо-
яние. Тел.: 3-77-86 ,+79087620786 

Ниссан Альмер. 2005г., пробег 14000. 
Полный комплект. Тел.: 8-904-788-26-26 

Москвич 214122 ‘’Святогор’’, 1999 г.в., 
пробег 115000 км., темно-синий, магнито-
ла, сигнализация Тел.: +7 9103907573 

москвич 412..один хозяин пробег 
70000км. Тел.: 6-26-94 

Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена 
договорная Тел.: 8-9087279596 

Опель Кадет 87г.в. Состояние идеаль-
ное.Полностью обработан.Обслуживается 
на Клаксон-Сервис. Вложений не требует.
Цена 90 000 рублей Тел.: 7-84-17,6-21-
06,+78319075900 

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП 
черного цвета литые диски отличное со-
стояние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32 

ПЕЖО-206, 2001 г.в., серо-голубой 
металик, пробег 57 тыс. км., только что 
из Германии, растаможен. Тел.: 8 910 
792 69 95 

Kia Rio-2 2003г. зеленый металлик, 
ABS, ГУР, кондиционер, магнитола, 
литые диски, комп. зимней резины, сер-
висное обслуживание Тел.: д.т. 63101 
с.т.+79108805961 

Mitsubishi Lancer Sedan 1.6 (2005 г., цвет 
чёрный) + доп. оборудование. Тел.: +7 
(831) 319-50-50

Скутер Хонда Дио 27, в кредит Тел.: 6-
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920-041-4510 
ВАЗ-2106, 2002 г.в. есть все. 90 т.р. Тел.: 

56884 (после 18ч.) 
ВАЗ-21063, цв.синий, 91г.в. (кап.ре-

монт дек.2006), торг при осмотре Тел.: 
89058670509 или 89506251014 (Павел) 

ваз-21065 2001г.в. цвет балтика Тел.: 
89049238120 

ВАЗ-2107 темно-бордовый 2002 года 
выпуска. Тел.: 89056635230 

ВАЗ-2107, 1-хозяин, 1997г.в.. цв.Белый. 
Тел.: сот.8-831-907-8052 

ВАЗ-2107, Белого цвета, 1997г.в., 1 
хозяин. Тел.: сот. +79023030649 

ВАЗ-21074 2003 г.в., пробег 28 т.км., 
срочно. Тел.: 3-94-97, 89506233275 

ВАЗ-21074, 2002г.в. в отл.состоянии, 
102 тыс.руб. Тел.: +79047959498 

ВАЗ-21074, декабрь 2002 г.в., дв.1600, 
состояние нового авто, пробег 30 тыс., 
гаражное хранение Тел.: 5-47-44, с 9.00 
до 18.00 (кр. суб. и вск.) 

ВАЗ-21083, 1990 г.в., 5 КПП, дв. 1500, 
30 тыс. руб. Тел.: 89101329426 

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 95г. Кузов 2002г. Цвет ‘’снеж-
ка’’ Цена 85 т.р. Тел.: 88313148698 

ВАЗ-21093 инж. (папирус) 2001г.в. 
пробег 70 т.км Тел.: +7 902 681 3153, 
7-37-33 

ваз-21099 2003г.в. в отличном состоянии 
ц.156 т.р. Тел.: 7-25-10 

ВАЗ-2110 2003 год, есть все. Хор. сост. 
Небитая, не такси. Цена 205 т.руб. торг. 
Тел.: +7-904-785-14-52 

ВАЗ-2110, 2003 г., 30 тыс. км, не битая, 
музыка. Цена 175 тыс. руб. Тел.: 6-23-00 

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-2111, 2001 г.в., 87000км, цвет 
красный, музыка, сигнализация, ЦЗ, ЭСП, 
зимняя резина NF3, состояние отличное. 
Цена 149 тыс руб Тел.: 5-77-93, 3-14-53 

ВАЗ-2114, 2004г.в., 1 хоз., 28 тыс.км 
пр., цв. серый.мет., МР-3_CD, сигн., Ц.З., 
в отличном состоянии. ц. 178 тыс. руб. 
Тел.: 8 (910) 383 14 22 

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет капри Тел.: 
73759 

ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в. декабрь. 75 
т.р. Тел.: +7-906-355-37-63 

ГАЗ-24 1980 Состояние хорошее. Тел.: 
5-54-46 , 5-31-43 

ГАЗ-31029, 94г.в., цвет серый, хор.
состояние, 30 т.р., торг уместен. Тел.: 
89026880119 

ГАЗ-3110,цвет белый,дв.402,АИ-76,кап.
рем 2006,объемные бампера,музыка,два 
ш и п о в а н н ы х  к о л е с а , т о р г  Т е л . : 
89200336029, 89506227738 

ГАЗ-31105, 2005 г.в., цвет серый ме-
талик, пр. 40тыс., шеп.рез., музыка, отл.
сост. Тел.: 89049230166 

ГАЗ-3221 (восьмиместная ‘’Газель’’), 
цвет белый, выпуск: июль 2004 года, про-
бег 86 тыс.км, музыка, сигнализация. Тел.: 
8-910-384-28-86, 8-910-795-79-99 

ВАЗ2109, белый, в аварийном состоя-
нии. Снят с учета. Тел.: 78959, 30318 

ВАЗ21103, 2003г.в., цвет снеж.короле-
ва, пробег 70т.км,инж.16клап, лит.диски, 
музыка,сцепка, тонир.круг и т.д. Тел.: 
д.т.5-01-33, сот.89101328317 

газель-тент 96 г.в. один хозяин. 162 
тыс. пробег. борт под ключ, топливо: газ, 
бензин. 65 т.р. Тел.: 6-40-10 

Баргузин, 2005г., серый металлик, 
полный тюнинг, литые диски, музыка, 2 
комплекта резины. Тел.: 5-86-02 с 10:00 
до 18:00 

Автомашина ГАЗ – 66 11 «Кунг» (1990 
г.в.) в хорошем состоянии. В комплект 
входит: лебедка, печь. Цена договорная 
(либо обмен) Тел.: 6-05-65, 3-06-08 

БМВ 730 кузов е-32,полный эл. 
п а к е т , с и н и й , 1 9 8 9  г . в . , к о р о б к а 
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аВтомобиль,  
транСпорт разный

Цвет белый, дв 402, сост.хор., муз., 
сигнал.,стеклоподемн.,ГУР, шип. резина. 
Тел.: 89047884319 с 10:00 до 20:00 

ВАЗ 21099 2001г.в. цв. аквамарин, 
инжектор, пр. 73 т.км. муз., цена 132т.
р.(торг) Тел.: 3-78-24 

Mazda 323i (инжектор),85 л.с,синий 
металлик,5-мкпп,3-х дверный хэтчбэк,хор 
сост .Срочно,  80  т .р .  Тел . :  Тел . : 
89506063445 

ВАЗ 2104, цвет вишня, 2000г.в, ц. 
замок, сигнализация, недорого. Тел.: 8-
905-6602847 

ВАЗ 21043 1998г.пр.67т.км цв Баклажан 
не битая маг.сиг.городская 2хоз.чехлы.
борский круг ЦЕНА 65т.р. Тел.: 3-43-39 
3-78-24 

ВАЗ 21043 универ.1997г.в.,цв. мурена., 
дв.1.5.,71л.с.,газ-бензин, Ц.З.,сигн.,тон
ир.,музыка,в отл. сост.,ухожена. 70 т.р., 
Торг. Тел.: 37-756 

ВАЗ 21043, 2000г.в.,пр. 93тыс.км Тел.: 
8-910-893-20-64 

ВАЗ 21047 2002г. выпуска в отл. сост.; 
сигн., муз. Тел.: 9-10-18, 8 903 609 7399 

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 21063 1989г Тел.: 6-67-09 
ВАЗ 21074, 2006 г.в.,цет вишневый,пробег 

6000 км,анатом,чехлы,музыка,комплект 
зимней резины.Состояние нового автомо-
биля.Адрес: ул.8 Марта д.11, кв.1 

ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500 
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,амор-
ры и т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р. 
без торга Тел.: 5-66-84, +79503620064 

ВАЗ 2108 1986гв, 123000 пробег, 
хорошее состояние, музыка, сигналка. 
45000 руб., разумный торг Тел.: 90155, 
89601887849 

Ваз 2109, белая, 90 г.в., 45 тыс.руб., торг 
при осмотре. Тел.: +79056635323 

ВАЗ 21093 1990г.в. борский круг, музыка 
Тел.: +79063602961 

ВАЗ 21093 1993г.в. цв. черный мет. цена 
68 т.р. Тел.: 8-910-794-05-87 

ВАЗ 21093, 2001г.в., пробег 73000, цвет 
опал. Тел.: +79082358336, р. 66328 

ВАЗ 21093i 2001г.в.,серо-зелёный 
мет.,музыка,сигнализация,антикор,подкр
ылки,1хоз, ТО. Цена 113т.р. Тел.: 9-01-34, 
+79063651917 

ВАЗ 21099 94г.в. Цена 60т.р. Торг Тел.: 
7-52-19 сот.89200166102 

ВАЗ 21099 Люкс 2000 г/в, розовый ме-
таллик. ~ 60000 т. км. Лит. диски, 2 к-та 
резины. ПЭП, музыка, сигнал-ция, гарант. 
Cалон 2115. Тел.: р. 43993 АндрейАдрес: 
моб. тел. 9026880242 Евгений 

ВАЗ 21099 цвет серебрист.мет.2002г.
в.ЦЗ на 4 двери,музыка МР 3,гаражное 
хранение,состояние идеальное.Торг. Тел.: 
т.р.76149 с.89056633049 Владимир 

ВАЗ 21102 02 г.в. графит, без ДТП, 
пробег 65 т.км., отл. сост. 195 т.р. Тел.: 
4-25-47 

ВАЗ 21102 2000г.в. Пробег 75тыс.км. 
Цвет ‘’Афалина’’Два комплекта резины, 
магнитола, сигнализация.Хор.сост. Тел.: 
9030521099,9027865408 

ВАЗ 21102 люкс,инжектор 2004г.
в.,цв.нифертити,подогрев сидений,сиг
нал.,музыка,литые диски,борт.компью-
тер,4 стеклоподъем.,тонировка Тел.: 
63968,сот.9200335681 

ВАЗ 21102 цв.Чароит,2001г,проб 
70 тыс,музыка,лит. диски,газовые 
стойки,ЦЗ,в отл. сост,160 т.р.(Торг) Тел.: 
т. 89268465842 (Алексей) 

ВАЗ 21102 цвет ‘’нептун’’ 2000 г.в. про-
бег 70000 т.км., тонир., муз, сигн., зимой 
не экспл., 145т.р., Торг сот.:+79047914032 
Тел.: д.т. 34998, после 17-00 

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 21102,г.в. 2001,цвет папирус,есть 
все .  Состояние  отличное .  Тел . : 
89023056631 (Сергей) 

ВАЗ 21103 (16к) 2002г.в, 57т.км, темно-
зеленый металлик, 1 руки,гараж.хранения, 
сцепка, музыка, сигнализация с автоподъ-
емом передн Тел.: 72326 

ВАЗ 21103 2000г.в. цв. сине-зел. ме-
талик, MP3, кол.,литые диски.,сигн., ц.з., 
кнопка багажн., стек.под. цена 147 т.р. 
(торг) Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1 
хозяин,пробег 48т.км., хорошая музыка, 
фаркоп, сигналка. Тел.: 8(902)78-75-069 

ВАЗ 21124, ‘’Нефертитти’’ , 2005 г.в., 
16 кл., 1 600, люкс, есть все. Тел.: 
+79027898845 

ВАЗ 2115 2002г.в. цв. ниагара, 1хоз., 
маг., сигн., ц.з. борт. комп., цена 160 т.р. 
торг Тел.: 3-78-24 

ГАЗ 2217 Баргузин 2001г. ‘’Люкс’’ двиг. 
406, пробег-130тыс, бензин-газ(Италия), 
FM/CD/MP3, стеклоподъемники. Цена 
140т.руб Тел.: м.+79200241625, д.3-40-10 
(после 18ч) 

ГАЗ 24 на запчасти, дешево. Тел.: 8-
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.1(10), �007 г. �
пузырьковая, размер 60*60. В рабочем 
состоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00 

Стеклокерамическая плита ‘’Hansa’’ на 
гарантии (август 2006) в идеальном со-
стоянии. Продажа связана с переездом. 
10 000 руб. Тел.: 7-35-66 (автоответчик) 

Холодильник ‘’Минск 12Е’’ в отличном 
состоянии срочно недорого. Тел.: 9-08-16 
после 18.00 

Фотоаппарат CANON A80, б/у на запчас-
ти, дешево. Тел.: +7 9103907573 

Телевизор ‘’Рубин’’ (б/у) Тел.: 7-97-85 
Эл. плиту ‘’НОВОВЯТКА’’ с грилем но-

вую Тел.: 8-905-664-11-99 (после 18 ч.) 
Эл.плиту б/у 4 конф. НовоВятка ‘’Клас-

сик’’ дешево Тел.: 9-08-57 
Эл.плиту ‘’Лысьва’’ в хор.сост., б/у, 

абсол-но новые нагреват. элем-ты. Цена 
2500 руб. Самовывоз. Тел.: 5-40-29 сот . 
8-950-625-7570 

Электроплита DE LUXE 4-х комфороч-
ная, в отличном состоянии. Цена 2500 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 9-76-84 
(после 18 ч.) 

Цифровой фотоаппарат Olympus C-370 
+ flesh карта на 512 mb. Состояние отлич-
ное, ЖК-экран, 3-кратый оптический зум, 
видеосъемка. Це Тел.: 89506100676 

Ч/б мини-телевизор ‘’Сапфир’’ Тел.: 
3-97-64 (Игорь) 

Швейная машина Подольск, ножная. 
Тел.: 3-89-91, 40045 

Домашняя утВарь
банки 3-х литровые, дешево Тел.: 5-

86-78 
 ванну эмал. метал б/у Тел.: 5-80-73 

после 18 ч 
Резные нарды, шахматы, шкатулки руч-

ной работы. Отличный подарок. Образцы 
на сайте www.rezderevo.jino-net.ru Тел.: 
89601928707 Дмитрий 

мойка правая с тумбой, нерж б/у в хор. 
состоянии Тел.: 9-78-58 после 17 ч 

посуду,сервиз столовый,вазы 12 
видов,хрусталь Тел.: 73352 

Самовар 3 литровый электрический, 
термос 3 литровый нержавейка новый, 
термос китайский 2 литровый со стекл.
колбой. Тел.: 40045, 38991 

Стол письменный (компьютерный, 
офисный), отличное качество, очень де-
шево. Тел.: 652-70, +79030408821 

Штанга, наборная до 100кг. с зажимами 
Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-
666-89-13, Сергей 

Детям
Развивающий активный центр - ковер с 

дугами и погремушками. Новый в упаков-
ке. Пр-во Израиль. Тел.: 6-99-00 

Кокосовый матрасик б/у в отл.состоя-
нии. Тел.: 3-50-83 

Коляска (зима-лето) фирмы ‘’ТАКО’’, 
цвет красный, в эксплуатации 1 год. Тел.: 
3-77-84,7-60-94 

коньки хоккейные р.32 ботас бу ц.1200р 
Тел.: 59373 89200198150 

Лыжи Tisa 140 см (б/у), ботинки ‘’Ботас’’ 
(б/у). Тел.: 9-75-77 (с 18 до 21ч) 

Надувные санки ‘’Ватрушка’’ (кто катал-
ся то знает!!!) Тел.: 68336 

дубленка детская до 5 лет натураль-
ная т.коричневая ц.700р Тел.: 59373 
89200198150 

детская кроватка с матрацем, после 1-
го ребенка, отл. сост Тел.: 5-86-78 

детский велосипед, санки, отл сост 
Тел.: 5-86-78 

детский комбинезон осенний на синте-
поне от 6мес до 3лет, зимний на меху от 
6мес до 3лет, в отл сост Тел.: 5-86-78 

жиВотные, раСтения
Британские кошечки, окрас ‘’Вискас’’ 

от титулованных родителей, с докумен-
тами клуба г. Н.Новгорода. Тел.: 9-07-56 
(вечером) 

котят породы ‘’Экзот’’, 3 котика, 2 
кошечки .Цена по договорённости Тел.: 
8-9058671463 

Очаровательные персицкие котята, ок-
рас черный, глаза голубые, 1,5 месяца. 
Тел.: 5-81-24, 8-902-305-64-59 

Щенки амстаффа, рождены 10 октября. 
Тел.: 89092905138, 3-40-81 

Щенки лабрадор-ретривер(девочки) с 
родословной Тел.: 5-46-52 

домашние цветы Тел.: 73352 

компьютеры, 
комплектующие

Видеокарту GeForce 6500 PCI-E, 256 mb, 
TV-out, DVI. 1300 руб. Тел.: 89202563944 

Видеокарту GeForce 6600 Asus с пассив-
ным охлаждением. 1500р Тел.: 6-11-88 

Видеокарту MSI GeForce 4200 Titanium, 
64 mb. Тел.: тел. 5-83-67(Алексей), моб. 
89030408679 

AMD Athlon 2800+/DDR 512Mb/128Mb 
GeForce 6600GT/HDD 160Gb/DVD-RW 
Nec/FDD/modem/mouse/клава/LCD 
17’’Samsung.22т.р и 15т.р без Тел.: 
+79081587699 

AMD Atlon3000+:6800LE256256:160
Gb:CDR-W;DVD; 1024озу;INWIN;LCD-
17(BENQ-767)12Мкс; TDK-саб+сателит
ы;клаваМышКовер+подарок =15.0 Тел.: 
+7920 023 37 46Адрес: Зернова601-
9112 

Бумага A4 ‘’Copy’’-110р. Тел.: 3-32-95 
(10.00-18.00) 

AthlonXP,1533MHz(11.5x133)1800+ 
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GigabyteGA-7VRX (5PCI,1AGP,3DIMM,A
udio),ОЗУ256Mb,GeForse4MX(64Mb),Cr
eativeSB5.1Sound,HDD60,DVDRW Тел.: 
+79103907573 

Колонки SVEN SPS-611 Silver (2x18 Вт)- 
700руб Тел.: 3-42-67 

Комп.игры CD-30p DVD-50p Тел.: сот.
тел:89101218024 

память ddr 256mb и512m , pc 133 128mb 
и 256mb,видеокарту 64мб,винчестер,cd 
rw,dvd rw, компьютер пентиум 120mhz 
и мониторы 15,19 д. Тел.:  5-66-
84,+79503620064 

Принтер XEROX 3120 лазерн.,хорошее 
сост. ,  в  любое время Тел. :  сот.
тел:89101218024 

Продам 19’’ монитор NEC за 2800р Тел.: 
8...920-032-53-23 

Продам компьютер на запчасти: Celeron 
500 Mh, 192Мб ОЗУ, HDD 40Гб, монитор 
14’’, привод CD-RW. Тел.: Д.т. 5-65-20, 
с.т. 89506071858 

продаётся компьютер celeron(R) cpu 
2.00ghz.2.00ггц. geforce 4 mx440 with 
agp8x.dvd-r.512мб озу.монитор slmsung 
samtron 17дюймов.9т Тел.: 36059 

П р о д а ю  з а р я д . у с т р -
ва,корпуса,аккумуляторы для сотовых. У 
нас есть все. Тел.: 8...950-607-43-27 

Плату расширения PCI - USB 2.0 на 4 
внешних порта, 1 внутр. с драйверами 
Тел.: 3-77-67 

Новая материнская плата на 478 со-
кет поддерживает: Pentium 4, Celeron 
(Prescott, Northwood, Willamate). Тел.: 
3-77-84 

Новый блок питания ATX 350W. Тел.: 
77561,89047808822 

Монитор 19 дюймов Compaq V900 цена: 
3000 руб. Тел.: 9506209739 

Монитор Compaq s510 (15 дюймов)-
1000р.. Тел.: 3-77-84 

м о д е м  в с т р а е в а е м ы й  з а 
300р.,винчестеры 40гб и 125мб,cdrw 
привод,видеокарту 64мб. Тел.: 5-66-84 

пентиум 4 atlon 3000+,озу512мб,hdd 
120gb,видео 256мб, пентиум 4 seleron 
3000,озу512 мб,hdd 80gb,видео 128, 
и пентиум 1300 озу256мб Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Сканер BearPaw 2400cu Plus 1200x1600. 
Состояние идеальное + ПО. Цена 1000р., 
в магазине 1800р. Тел.: 89506100676 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
2 0 0 0 M h z , 2 5 6 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,CD-RW). Цена 
8000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к :  P e n t i u m 
166MMX,32Mb,4Gb,Cd-rom. Цена 1200р.. 
Тел.: 3-77-84 

Струйный цветной принтер HP DJ 610C 
без картриджей. Тел.: 6-06-08 Олег. 

P e n t i u m  D  с  2 - х  я д е р . 
процессорoм[533mhz]2х1mb/ОЗУ2Gb/
жестк.диск250Gb/GeForce7800GT,512Mb/
Creative7.1/+спут.тарелка,на гарантии. 
Тел.: +79200325495 

Sempron 3000/DDR2 512/DVD-RW/мо-
дем + клава + мышь - 11000 руб. +мо-
нитор ЖК 17-6800.Всё новое! Гарантия. 
Кр едит... Тел.: 5-82-13 Александр; +7-
960-163-18-90 

Sempron 3000/HDD 160Gb/DDR2 512/
video GF6600 512Mb/modem/клава/
мышь/монитор ЖК 17’’. Гарантия. 19500 
руб. Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-
163-18-90 

Жёсткий диск HDD 200.0 Gb Seagate 
Barracuda SATA (ST3200822AS) на гаран-
тии Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75 

мебель
новый кухонный стол от уголка(светлый, 

р.0,6мх1,0м), ц.1500р. Тел.: 9-74-79 
кухонный гарнитур Тел.: 5-86-78 
Продается шикарная мягкая мебель ц.15 

тыс.р. Тел.: 3-51-31Адрес: ул.Чапаева 
д.8, кв.3 

Письменный стол Б/у светлого цвета за 
300 руб. Тел.: 9-08-16 

Неполировання темно-коричневая 
стенка б/у. Длина - 4м. В очень хор. со-
стоянии. Тел.: 7-72-84 

Мягкая мебель (б/у) (диван,2 кресла,жур.
столик) Тел.: 7-97-85 

мягкую мебель,кухню,спальный гарни-
тур продажа возможна частями,тумба под 
телевизор маленький,кресло от мягкой 
мебели ,банкетка Тел.: 73352 

Спальню ‘’Джина’’ (Румыния). Б/
у.Кровать 2-х спальняя,2-е тумбочки, ка-
мод, шифоньер. Натур.дерево.Не дорого. 
Тел.: 9030521099,9027865408 

стол кухонный Тел.: 5-86-78 
Стенка полированная б/у 3,6метра 

Тел.: 6-31-57 
тахта ‘’Балу’’ в отличном состоянии 

цена - 3500 руб., торг Тел.: 38655, 
+79616365579, +79601818418 

Трельяж,цвет орех, 90Х180Х45,цена 
договорная. Тел.: 40045, 389991 

Торговый стеллаж 1800х1100х400 бе-
лого цвета с подсветкой. Тел.: 5-30-06, 
902-307-64-42 

Евротахта новая из Н.Новгорода, 
спальное место 1,6х2,0. Недорого. Тел.: 
9-15-03 

Два кресла темного цвета практически 
новые недорого. Тел.: 9-08-16 после 18 

Диван ‘’чебурашка’’ цена: 2500руб. 
Тел.: 9506209739 

Дубленка женская, натуральная, р-р 
44-46, б/у, в отл. сост. Дешево. Торг. 
Тел.: 9-15-03 

Журнальный столик (б/у) Тел.: 6-50-27 
Детская тахта и комод в очень хоро-
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шем состоянии. Тел.: д.т.76105; сот.: 
89506100810 

неДВижимоСть
3-кв.(Аэродром),ул.Разина 7-1 или об-

мен Тел.: т.р.32618,31304,т.д.56534-Иван; 
моб.89103807099-после 18ч. 

1-комнату в четырех комнатной кв-ре 
по ул.силкина 1этаж общ. пл.23 жилая 
13,6 лоджия(стекло),погреб,телефон Тел.: 
6-31-89 сот.+79200335219 

2-ком.кв. по ул. Куйбышева, д. 7. Тел.: 
66767, 60458, 8-910-795-16-86. 

2-х к.кв.н-р.Московская 8;7 эт.,ж/д,тел., 
лодж. Тел.: 3-04-80 

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, пло-
щедь 47,5 кв.м. в центре Дивеево. Тел.: 
дом.Дивеево 8-243-4-26-70, сот.8-
9027869802 

2-х комнатная квартира, Шевченко 
30, 3/4, 49 кв.м., кухня 8,6 кв.м. Тел.: 
3-98-48 

2х к.кв. по пр.Ленина-район пплощади: 
общ.55.9кв.м., жил.35.5., 1 эт., угловая-
хор. место под магазин. Варианты... Тел.: 
89601976397 

3-комн.кв. по Музрукова, 60/37/8, 
тел., 1эт. мет. дверь, решетки, тел. или 
меняю на 2-комн.кв. в нов. или заречном 
районе + допл. Тел.: 7-52-22, 6-93-50, 
902-301-39-99 

3-комн.кв. по Семашко, 62/38/8, лод. 
6м. 5эт. или меняю на 2-комн.кв в нов. 
р-не + небольшая допл. Тел.: 7-52-22, 
6-93-50, 902-301-39-99 

3-х к.кв. по ул.Духова-4, 1 этаж, общ. 73 
кв.м, кухня 8,3 кв.м, все ком раздельные, 
решетки, жел дверь или обменяю на 2-х 
к.кв.+д Тел.: 79731 

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)4-
22-87 Дивеево Тел.: (243)4-22-87 

3х  к . кв .  по  ул .  Дзержинского , 
общ.80,1.,кух.10.,1эт., окна-улица, двор. 
Тел.: 89601976397 

3х комнатную кв. 1этаж К.Маркса 4 
1.250.000 р. Тел.: 3-97-01 

4-х комнатную квартиру по ул.Силкина. 
Тел.: 3-33-82 

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;+7
9506141133 

Гараж на ключевой поднят удлен. пол 
ж.б. плитка без погреба и ямы м.ворота 
2.5м Тел.: 89108909693 

гараж на ключевой стандартный,без 
погреба Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Гараж на Ключевой, поднят, продлен, 
ворота утепленные, срочно. Тел.: 3-94-97, 
89506233275 

гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02 
Гараж стандартный у 21-й площадки. 

Погреб, яма, свет. Тел.: д. 5-72-60 
Гараж стандартный, двухуровневый, 

бетонное перекрытие, в районе стрель-
бища. Тел.: 4-42-93, 9-73-86 Владимир 
Андреевич, 902-782-68-86 Андрей 

Гараж у ГИБДД, яма, свет, погреб. 
Приватизирован. Цена 115 тыс. Торг при 
осмотре. Тел.: 7-37-99, после 18.00; 8-
920-016-89-18 

Гараж у ГИБДД. Стандартный, погреб, 
свет, приватиз. Тел.: 8-902-308-2608 (с 
17часов). 

Гараж у ветлечебницы ж/б плиты мет.
ворота 2.2метра Тел.: 59373Адрес: 
9023066618 

гаражный бох на ветлечебнице(рядом с 
колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту автомо-
билей. Тел.: 6-26-94,+79503620064 

Кирпичн.дом в с.Дивеево, пл.90/53, в/у, 
АГВ,больш.гараж, хор.сад, земля, рядом 
с монастырем Тел.: +7-920-2-99-55-95, 
(230)9-13-01 после 20 ч. 

комнату в Дивеево около храма, есть 
всё. Или меняю на жилье в Сарове. Тел.: 
д. 57138, р.66575, с.+79063502948 

Котедж 2 этажный мансардного 
типа,участок 20соток,подъезд с двух 
сторон, есть всё,75%готовности. Тел.: 
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(906)354-40-61 ,7-83-95 
продается 2ух к.кв.ул. Харитона 1 этаж. 

Тел.: 3-05-24.8-904-781-22-41 
Продается Дом 40кв.м. п.Сатис, Диве-

евского района. Участок 15 соток, гараж, 
природный газ, все удобства дома. Тел.: 
д.т. 50340, сот. +79200259700. 

Продается дом по ул.Маяковского,15 
соток. Тел.: тел.89027862421.8(243)4-33-
06(Дивеево) Виктор. 

Продаю 1-комн. кв. пос. Сатис 34,6/16 
кв.м. 2/3 эт. Остекл. лоджия 6м. Тел.: д.т. 
6-52-17, р.т. 4-14-26 Валентин 

продаю 2-ух ком. кв. ул.Победа 1этаж 
или меняю на2-ух ком. в новом районе с 
доплатой. Тел.: 30524.89047812241. 

Продаю участок под строительство. 
Тел.: 7-86-71 (с 16 до22); +79027802426 

Место под строит-во дома в центре 
г.Темников, на берегу р.Мокша, имеется 
фундамент, гараж, надворные постройки. 
Подробнее по тел. Тел.: (230) 9-16-89 

стандартный двухуровневый гараж на 
стрельбище Тел.: 5-86-78 

ул.Пушкина, 2-х комн.кв., 60/36/8, 2 
этаж, окна во двор, есть подвал, телефон, 
балкон. Требует ремонта. Тел.: 8-903-
602-73-65 

Участок под ИЖС,сложный рельеф, 
10соток,приватизированный по ул. Ломо-
носова. Тел.: (906)354-40-61,7-83-95 

Участок под промышленное строитель-
ство около магазина Сигнал,площадью 
1100 кв. метров. Тел.: +79601967626, 
6-21-06 

Дом в деревне, 19 км от города. Тел.: 
3-53-36, 8-9200138057, 8-9601815839 

Дом кирпичный в р.п. Ардатов,120 
кв.м.,участок 8 соток,вода,канализация,бо
льшой сарай. Тел.: 5-17-39,+79047965805 
Вадим 

Дом на берегу Мокши, с. Кондровка, 
Темниковского района. Каменный, но-
вый, баня, надворные постройки Тел.: 
+79093285467, 79601818418 

оДежДа и обуВь
женскую дублёнку в отл.состоянии(н

атур.,крек,цвет тёмно-синий,р.46-48) 
Тел.: 9-78-80 

вечернее платье голубого цвета, плечи 
открытые, корсет. р44-48. Цена 2000р. 
Тел.: 61162, 9049294638 

распродажа женской одежды, отл сост 
р-46-48 Тел.: 5-86-78 

Рыжая, натуральная женская дубленка, 
размер 46-48, до колен. Тел.: д.т.53468 
р.т. 79128 с.т.+7910 1324541 

Комбинезон трансформер голубой (7 
мес. - 2 года) Тел.: 5-04-84 (вечером) 

костюм для занятия борьбой для ребён-
ка 8-12 лет в отл. состоянии, 800 руб. 
Тел.: 5-18-68, вечером 

Куртка зимняя для подростка 12-14 лет 
(Москва) чёрная, в отл. сост..450р. Тел.: 
3-42-67 вечером 

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 

продается свадебное платье р.44-46. 
Тел.: 56774Адрес: Давиденко д.14, кв.35 

Платье молодежное из салона (Москва) 
шифон кремовый с рисунком, р 44-46, 
длина 3/4 рост 170, подойдет на любое 
торжество.Недорого Тел.: 38991, 40045 

Новая дубленка 50 размер. Можно в 
рассрочку. Цена 6000 руб. Тел.: 6-99-00 

новое женское зимнее пальто(тёмное, 
длинное,воротник-чёрный песец. р.46) 
Тел.: 6-44-76(после 18ч.) 

Мужск. шапка (козлик) 58 р. в отл. сост. 
дешево Женск. шапка (норка палевая 
под мужскую) 56р. в отл. сост. дешево 
Тел.: 3-42-67 

Мужск.новые ватные брюки, 52-176, 
350руб. Тел.: 3-42-67 вечером 

Очень красивое свадебное платье для 
нежной и романтичной девушки (+аксес-
суары в подарок),р.44-46,недорого. Тел.: 
89050145689 

Очень красивое, элегантное свадебное 
платье для изящной, миниатюрной кра-
савицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет 
белый. Тел.: 8-903 6031128, 61248 
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Свадебное платье р.42-44. Очень краси-
вое из салона Нижнего Новгорода! Тел.: 
сот. 8-910-89-46-106 

Свадебное  п л а т ь е  и з  с а лона 
Н.Новгорода, цвет персиковый, размер 
48, рост 175. Тел.: 3-90-89 Людмила. 

свадебное платье,разм.46-48. Тел.: 
63968,сот.9023091407 

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 48-50, серая с капюшоном, 
цена договорная. Тел.: 38991,40045 

Дубленка облегченная, коричневая, с 
капюшоном, отделка нутрия, размер 48-
50, длинная. Тел.: 40045, 38991 

Жен. зимние замш. сапоги на низком 
каблуке, р-р 41. Тел.: 6-56-22 

Женск. полушубок, искуст. мех 46р. в 
отл. сост, недорого Тел.: 3-42-67 

ж е н с к .  о с е н .  с в е т л о - з е л ё н о е 
пальто,кашемир р-р 46-48 рост170. Ц 
2000руб. Шапка норковая(чепчик) цвет-
орех.Ц 2500р .Всё в отл сост Тел.: д.т.5-
88-16 после 18 ч 

Детские фигурные коньки р.34-35 новые.
Стоимость 1000 руб Тел.: +79065790970 

Шуба соболья, цена договорная Тел.: 
8-910-101-45-73 

Шуба французская мутон, цвет темно 
коричневый, р-р 50-52, недорого. Тел.: 
40045, 38991 

Шуба женская из стриженой нутрии. 
Размер 48-50. В отличном состоянии. 
Тел.: 910 799-777-8 

прочее
Анилиновый краситель высокого качест-

ва. Цвета: голубой, зеленый, фиолетовый, 
желтый, алый. Тел.: +79036093578 

Бочки металлические,полиэтиленовые 
из под солярки 300 р. Тел.: 3-73-74 

Ружье ТОЗ-34ЕР охотничье двустволь-
ное с эжекторным механизмом для про-
фессиональной и любительской охоты. 
Калибр 12. Тел.: +79601969751 

книги Тел.: 73352 в любое время 
Коляску детскую (зима лето), сине-

голубую, не трансформер. Тел.: 5-04-84 
(вечером) 

Продаю CD-диск с уникальными тех-
нологиями в области Интернета. Тел.: 
5-66-18, +7 906 556-92-65 Евгений 

новый линулеум(цвет под паркет, на 
тёплой основе, р.1.5х3.5м) ц.750р. Тел.: 
9-74-79 

Две пуховые перины (1,5 спальные). 
Тел.: 6-56-22 

Швейная машинка. Новая. Дешево. Тел.: 
6-52-70, +79030408821 

репетиторСтВо, 
контрольные

Готовые дипломы по ‘’Менеджменту’’, 
и ‘’Экономике общественного питания’’. 
Защищены на отлично! Не интернет. Не 
дорого. Тел.: 89506100676 

Дипломную работу по юриспруденции. 
Отличного качества, оригинальную. Не 
интернет. Тел.: 40543, 89063547427 

СВязь, телефоны
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.: 8-
950-607-43-27 

Продам подключения к СИТИ,БИЛАЙН,
МЕГАФОН,МТС,ТЕЛЕ-2 за пол цены. Тел.: 
8...950-607-43-27 

Продам сотовый тел. Sony Ericsson 
T630 + гарнитура. ц.2300р.. Тел.: 
+79506138019 

Продам NOKIA 1100 за 1000р Тел.: 
8...950-607-43-27 

Продам SIEMENS C60 за 1000р Тел.: 
8...950-607-43-27 

Продается MOTOROLA E398 за 3500р 
Тел.: 8-950-607-43-27 

Продаю сотовый телефон MOTOROLA 
T190 за 600р и MOTOROLA C350 за 800р 
Тел.: 8...920-032-53-23 

Продаю Nokia N90! Идеальное со-
стояние! Куплен в Связном 17.12.2006! 
Полный комплект! Цена 13000! Тел.: 8-
950-614-11-44 

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 уста-
новка Тел.: р.т. 4-17-86, д.т. 3-88-01, с.т. 
8-905-666-89-13, Сергей 

Н о к и а  1 1 0 0  в  и д е а л ь н о м 
состоянии,документы и упаковка.Цена 1 
000 рублей. Тел.: +79049005048 

Почти новый Самсунг C200N с доку-
ментами и прозрачным чехлом Тел.: 8 
- 960 167 3388 

Motorola c 650. В отличном состоянии. 
1500р. Тел.: +7 950 600 52 31 

Смартфон Samsung D720.Кабель,заряд
ка,гарнитура,карта памяти,док-ты, гаран-
тия.б/у 5 месяцев. Тел.: 91570 

Сот. тел. Samsung X460 документы, 
коробка, зарядник 1500р Тел.: 37554 

Сот .  т елефон  Samsung  N620 -
800р.,Siemens A50-600р. Док-ты,хор. 
состояние. Тел.: 89506209668 

Сот.тел.Nokia 3510i в отл.состоянии+ 
сменная панель, с документами. Тел.: 
+79202995595 
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Сот.телефон Nokia6125, новый, на га-
рантии, в отл.состоянии.Цена договорная. 
Тел.: 6-97-58, 8-910-886-95-27 

сотовый телефон alсatel elle#1, кра-
сивый дизайн,в хорошем состояние, на 
гарантии, с документами.цена 3500р. 
Тел.: 89601901984 

Сотовый телефон моторола Т190 б/у ц. 
600р. Тел.: 7-82-93 (после 18ч.) 

nokia 6101,новый,раскладушка,fm-
радио,4т.р. Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Nokia 7610 + карта 64 Mб б/у в хорошем 
состоянии Тел.: 3-25-42 (с 8 до 12) 3-69-
99 (с 14 до 22) 

nokia6230i.сост.-5 с минусом(потерта 
одна кнопочка).В придачу карта MMC 512 
мб,чехол -сумочка,card-reader,bluetooth 
адаптер.5 500р Тел.: 8 (908) 150 68 05 

samsung x 480.Хорошее состояние(потерт 
на оборотной стороне).С документами. 1 
000 руб. Имеется гарнитура. Тел.: 8 (908) 
150 68 05 

Siemens mc60. Ик-порт, камера. 
Состояние идеальное. 1500р. Тел.: 
+79506005231 

Sony Ericsson J230i Deep Blue (900/1800, 
LCD 128x128@64k, GPRS, внутр.ант, FM 
radio, MMS, Li-Ion 300/6ч, 85г.) 1500р Тел.: 
8-904-783-99-50 

Домашний радиотелефон ‘’Panasonik’’ 
недорого. Тел.: 9-08-16 

материалы  
и оборуДоВание

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 

Бензогенератор 2,5 кВт новый, на 
гарантии, с документами, в упаковке. 
Цена 11600 руб. В магазине такой стоит 
19000руб. Тел.: 8-905-6602847 

Комплект редукторов для газосварки. 
Тел.: +79049022371 

Пиломатериалы, есть разные, дешевле 
чем в магазине.Помогу привезти. Тел.: 
9027803725, 30567,30350 

Оконный блок остекленный Тел.: 6-
44-45 

Новую деревянную балконную дверь 
2330*1000. Духкамерный стеклопакет. 
Чугунные батареи 4секц-4шт,7секц-16шт. 
Недорого. Тел.: 89202911532,97533 

Новый 2ух тарифный счетчик электро-
энергии.День-ночь.Экономия ваших денег 
за электричество в 2-2,5 раза.Купите не 
пожалеете. Тел.: ‘’3-79-88 (до 20 ч.)’’ 

Станок для правки колёсных дисков. 
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 64788 

торг.обор.:горки пристен.(стелажи).-
7шт 2000р. шт б/у, прилавок 6 шт по 2500 
с подсвет., витрина зеркал.-стеклян. с 
подсв., весы Тел.: 6-40-10 

Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК 
4-хстоечный для сход-развала. Б/У. Кре-
дит, рассрочка. Тел.: 64788 

краСота и зДороВье
Аппарат ДИАДЭНС-Т, руководство по 

использованию. Тел.: 60458, 8-950-611-
67-12. 

Аппарат ДЭНАС, руководство по ис-
пользованию. Тел.: 604-58, 8-910-795-
16-86. 

фото/ВиДео
В/кассету с ф-ми ‘’9 рота’’, ‘’Мистер и 

миссис Смит’’ Ц.100р. Тел.: 3-72-75 
Видеофильмы о Серафиме Саровском 

на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 
CD для ПК: переводчик анг.-рус., рус.-

анг., примочки для мобильников Nokia 
Ц.35р. Тел.: 3-72-75 

DVD-диски с ф-ми: ‘’Парфюмер’’, 
‘’Живой’’, ‘’Казино Рояль’’, ‘’Смывайся’’ 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ‘’NFS Most Wanted’’, 
‘’NHL-07’’, ‘’HM&M5: Владыки Севера’’, 
‘’Готика-3’’, ‘’NFS Carbon’’ Ц.50р. Тел.: 
3-72-75 

Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски 
1,2,3,4,5,6 на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал ‘’Смешарики’’ выпуски 
7,8,9+Лучшее на DVD Ц.50р. Тел.: 3-
72-75 

фотоглянцеватель Тел.: 6-44-76 (после 
18ч.) 

телевизор и стойку под телевизор Тел.: 
73352 в любое время 

Цифровой фотоаппарат GENIUS 5MPIX 
за 2600р Тел.: 8...950-6074327 

Цифровой фотоаппарат Konica-Minolta 
DImage X60 с коробкой, документами, 
картой памяти 512Мб и дополнительным 
аккумулятором 5000р Тел.: 37554 

Цифровой фотоаппарат Olympus C-370 
+ flesh карта на 512 mb. Состояние отлич-
ное, ЖК-экран, 3-кратый оптический зум, 
видеосъемка, че Тел.: 89506100676 

Цифровой фотоаппарат Panasonic 
DMC-LC50, 3.2МП немного б/у,линзы 
стекло,карта памяти,состояние нового. 
Цена 5500р, рассрочка. Тел.: 9-01-34, 
+79063651917 

шаблоны для фотомонтажа более 
500шт. в формате PSD (2 DVD за 1000р.) 
+подарок. образцы на www.photomaster.
jino-net.ru Тел.: 89601928707 Дмитрий 

преДпринимательСтВо
Кофейный аппарат SAGOMA H-5. Бу. 

Состояние отличное. Тел.: +7 920-022-
4291 
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Пакет документов для регистрации фир-
мы (индивидуального предпринимателя). 
Тел.: 89103811850 

Принтер + копир Canon SmartBase 
PC1210D -лазерный. Тел.: 5-30-87 после 
18-00 

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 2121 ‘’Нива’’ до 50.000 р.. Тел.: 

3-77-84 
ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: 

8-908-234-79-42 
ГАЗ-21, ‘’Победа’’, ДОРОГО! от хозяина. 

Тел.: 8 (910) 383 14 22 
г араж  или  мес то  Тел . :  5 - 66 -

84,+79503620064 
Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном 

состоянии. Рухлядь не предлагать. Тел.: 
9-01-34, +79063651917 

Зимнюю резину TAGANCA-BURAN, R15, 
207/70. 1 или 2 колеса. Тел.: 5-79-88, 
89601836268 

ЛУАЗ в рабочем состоянии. Тел.: 90781 
(после 19ч.) +79036093578 

Куплю любой автомобиль 2000-2007 
годов выпуска в аварийном состоянии. 
Тел.: +79601967626 

Москвич 402-403, в хор.сост. Тел.: 8 
(910) 383 14 22 

Москвич 403-407, в хор.сост. Тел.: 8 
(910) 383 14 22 

Москвич М-402, 403, 407. от хозяина. 
Тел.: 8 (910) 383 14 22 

Мотороллер ‘’Муравей’’, можно не на 
ходу. Тел.: 7-26-73 

Мотоцикл ‘’Ява’’ или ‘’Сова’’ Тел.: 7-81-
44, 89049153914 

аВтозапчаСти
автопокрышку ГАЗ 51 ,220 х 508 Тел.: 

89027818776 
автошину Good year 175/65 ультрагрип, 

можно б/у. Тел.: 9027801482 
Ремни безопасности задние для ВАЗ 

2108-09 Тел.: 5-94-59 (вечером), 8-904-
787-00-47 

панель от магнитолы Pioner deh 3600 
mp Тел.: 9027801482 

диски колесные R15 для Опель Омега 
Тел.: 6-06-91(после 18 час) 

Детское автомобильное кресло до 36 
кг. Тел.: +79202995595 

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 

дозиметр Тел.: 7-37-60 

Детям
Куплю манеж детский б.у. недорого. 

Тел.: Тел. 3-80-14 
Детский сту-стол д/кормления. В хор. 

сотоянии. Не дорого. Тел.: +7-906-355-
25-21 

жиВотные, раСтения
недорого щенка спаниеля либо коккер-

спаниеля,родословная не обязательна. 
Нужен просто друг. Тел.: 7-60-98 (после 
20 ч.) 

Аквариум 140-180 литров, желательно с 
крышкой. Тел.: 8-920-251-75-35 

компьютеры, 
комплектующие

винчестер,мать,процесор,видеокарту
,память и другие комплектующие Тел.: 
5-66-84, +79503620064 
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Процессор Celeron 1700-2600Mhz 
(Socket 478) Тел.: 3-77-84 

Ноутбук с DVD-приводом. Тел. : 
+79049022371 

неДВижимоСть
2-х комнатную квартиру в районе 21-ой 

площадки, можно хрущевку не дорого, но 
срочно. Тел.: 7-10-75; 8961-631-55-92 

1-ком. кв. в новом р-не. Тел.: 6-04-58, 
8-910-795-16-86. 

1-ую квартиру, 1 этаж и коридорку не 
предлогать Тел.: 3-04-80 

2-ком. кв. ст. ф. по ул. Гагарина, Пушки-
на на 2-ом этаже. Тел.: 6-06-06,6-04-58, 
8-950-611-67-12. 

2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с 
лоджией), хр., бреж - не предлагать. Р-
он Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480, 
р.т. 44220 

2-х ком. квартиру или 3-х ком. квартиру 
в новом р-оне, рассмотрю любые вариан-
ты. Тел.: 5-97-63, сот +79082393480 

2-х комнатную квартиру в 15, 16 или 
21 МКР. В хорошем или отличном состо-
янии. Оплата в течение 2-х дней. Тел.: 
950-351-36-27 

2-х комнатную м/габаритку Тел.: 3-
04-80 

2х ком. кв-ру Тел.: 89023066243( после 
18 ч.)Алексей 

3-ком.кв. в р-не ул.Силкина, Бесса-
рабенко (кухня не менее 8 кв.м.). Тел.: 
60606, 60458, 8-910-795-16-86. 

4-ком.кв. на 1-ом этаже в р-не ул. Се-
машко, Московская, Юности, Курчатова. 
Тел.: 60458, 8-950-611-67-12. 

Землю в собственность в любом посел-
ке Дивеевского, Вознесенского районов, 
можно без построек. Дешево. Тел.: 8-
905-6602847 

Комнату. Тел.: 8-950-611-67-12, 
60458. 

куплю 1-2-х комнатную квартиру в 
старой части города Тел.: 6-06-91(после 
18 час) 

куплю 2-ух. 3-ех.ком. кв. в новом райо-
не. Тел.: 30524.89047812241. 

куплю огород в районе плотины Тел.: 
89027818776 

Однокомнатную квартиру Тел.: 8-920-
251-75-35 

однокомнатную или двухкомнатную 
квартиру в новом районе. Первый и 
последний этаж не предлагать! Тел.: 
57-6-57 

Садовый участок, по дороге в Балыково 

на первой линии рядом с дорогой. Тел.: 
+79063651917, 90134 

Срочно 1-комнатную квартиру в новом 
районе. Тел.: 5-63-72, 5-46-87, +7-950-
6065089 Ирина 

Участок в с/о «Родничок» Тел.: 8-905-
6602847 

Долю квартиры. Тел.: 8-910-795-16-
86. 

прочее
2 стула в хор. состоянии Тел.: 5-18-68, 

вечером
Наковальню, блины для штанги вес 20-
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50кг. Тел.: +79047950253 
Охотничье ружье куплю.Не пред-

лагать ИЖ-43.  Тел. :  тел.3-32-50 
сот.89103914977 

СВязь, телефоны
Карту памяти ММС на 256 или 512 

Мб. Тел.: 5-94-59 (вечером), 8-904-787-
00-47 

Куплю сотовый телефон с BT/MP3 и 
FLASH картой Тел.: 8...920-032-53-23 

Неисправный сотовый телефон Си-
менс M65-75, CX65-75, S65-75 Тел.: 
89032052610 

сотовый недорого Тел.: 5-66-84, 
+79503620064 

Сотовый телефон. Тел.: +79049022371 
Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после 

20.00 

материалы  
и оборуДоВание

куплю утеплитель, оцинковку, про-
фнастил, можно бу Тел.: 9-08-32 
89103845639 

Промышленный электрофен. Тел.: 
+79049022371 

Сталь Р-18 в прутках. Тел.: 90781, 
89036093578 

Электролобзик. Тел.: 9-08-16 

меняю
компьютеры, 
комплектующие

ЕстьPalit128MbAGPTi4200+2X256MbD
DR400Kingstone+15’’ViewSonicP655 0,27 
нужна комп.акустика 5.1 ресивер,сабвуфер 
с Р сателиты не Тел.: 6-57-30 

 неДВижимоСть
1-ком.кв.по ул. Московская (36/18/9 

кв.м., муниципальная) + допл. на 1-2-
ком.кв. неприватиз. Тел.: 60-458, 8-910-
795-16-86. 

2-ком.кв. в лепестке по ул. Казамазова 
на 3-ком.кв. в р-не ул. Силкина, Куйбы-
шева, Бессарабенко. Тел.: 8-950-041-63-
55, 60-458. 

2-ком.кв. по ул. Курчатова (49/28/7,5 
кв.м., 1-ый эт., лодж., тел.) + допл. на 
4-ком.кв. на 1-ом этаже в этом же р-не. 
Тел.: 8-950-041-63-55, 60-458. 

2-комн.кв. м/г 43кв.м. 4/9 эт. по Юности 
12 на 2-3-комн. кв. в нов. р-не Тел.: 7-52-
22, 6-93-50, 902-301-39-99 

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 ил и продам Тел.: 
3-04-80 

3-ком. ‘’хр’’ (1-ый эт., непреват.) на 
2-ком. ‘’хр’’ + допл. Тел.: 8-910-795-16-
86, 6-04-58. 

3-ком.кв. ст. ф. по пр.Ленина на 2-ком.
кв. («хр» не предлогать) + допл. Тел.: 8-
950-041-63-55, 60-458. 

3-х к.кв.по ул.Духова-4, 1 этаж, общ. 73 
кв.м, кухня 8,3 кв.м, все ком раздельные, 
решетки, жел дверь на 2-х к.кв.+ доплата 
или п Тел.: 79731 

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.: 89601976397 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, 
застекл. лодж., состояние хорошее, те-
лефон. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.) 

квартиру Арзамасская 1, 1-ый этаж на 
2-комн. в новом районе. (или продаю) 
Тел.: 6-40-10 

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. 
7-11-80 

Меняю 2-х комнатную на Радищева 7,1-
й этаж на 3-х комнатную в новом районе. 
Тел.: +79601967626 
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СДаю
1-ую кв. без тел. в рай-не Дома Торгов-

ли Тел.: 5-09-47 (вечером) 
2-х комн. квартиру, по ул. Бессарабен-

ко, чистая, большая кухня с мебелью, те-
лефон, предпочтение для молодой семьи. 
Тел.: раб: 6-36-97, сот: 8 910 876 76 10 

Гараж в районе Аэродрома (на зиму). 
Тел.: 6-41-79 

Комнату в р-не пл. Ленина на длитель-
ный срок. Тел.: 910 799-777-8 

Сдается двухкомнатная квартира в 
Нижнем Новгороде, Ленинский район, 
мебель, телефон. Тел.: +78313192920, 
6-10-34 

Сдается гараж на очистных 400р. Тел.: 
5-20-54 с 18 до 20 ч. 

Сниму
1-2 комн.кв, в Н.Новгороде, верхняя 

часть, от хозяина. Тел.: +7 902 307 75 
94 

1-2х комн.кв. в г.Н.Новгород в вер-
хн.частигорода, от хозяина. Тел.: 
+79087329848 

гараж под газель, высота ворот не ме-
нее 3-х метров. Своевременную оплату 
гарантирую Тел.: +79047887937, 91222 

Квартиру в старом районе с мебелью. 
Тел.: 8 (960) 195-79-68 

Молодая семья из 3-х человек снимет 
2-х комнатную квартиру. Тел.: 36546 
(после 17 часов) 

Срочно 1-комн. кв. в р-не Семашко-
Некрасова. Тел.: +79503519666 

Сниму 1-2-х квартиру, желательно с 
мебелью. Тел.: 8 950 610 08 29 

ищу работу
ищу работу на личном ВАЗ, в любое 

время суток по всей территории России. 
Тел.: 3-05-24. 89047812241 

Ищу высокооплачиваемую работу опыт 
руководящей работы нацеленность на 
результат организую бизнес с нуля любая 
сфера деятельности Тел.: 66347 Адрес: 
andreysarov@rambler.ru 

ищу работу водителя-экспедитора,стаж 
18 лет. категории в,с,е. Тел.: 89047989661, 
89601703720 

на личном ВАЗ работу курьера.снаб-
женца по всей России.хорошее знание 
Москвы.Н.Новгорода. Тел.: 3-05-24. 8-
904-781-22-41 

Молодой человек ищет работу В ве-
чернее время или в ночь сторожем и в 
выходные дни. Имеется легковой авто 
Тел.: +79081587699 

Молодой человек ищет работу в вечер-
нее время. Сетевой маркетинг просьба не 
предлагать. Тел.: 89202528095 

с е кре т аря , диспе чера  н а  с во -
ем домашнем телефоне Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Ищу работу по ремонту квартир. Быстро 
и качественно. Тел.: 37360 

ВаканСии
Требуются мастера по кузовным рабо-

там в автосервис. Гибкий график работы. 
Тел.: 89047888634 

Требуются рабочие для работы с ЛДСП 
опыт работы обязателен, соцпакет, ис-
пыт. срок. Тел.: 7-89-29( с 9 до 17) 

В бар ВегаС требуется официант. Тел.: 
3-58-58, +79108779711 

В ЗАО ‘’Система’’ менеджер по марке-
тингу. Подготовка материалов, органи-
зация семинаров, выставок и т.д. Тел.: 
910 799-777-8 

В магазин ‘’Московский пассаж’’ тре-
буются контролеры мужчины, возраст до 
45 лет. Тел.: 7-94-94 

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 СИ). 
Тел.: 70761, 57509,ф:76255Адрес: резюме 
направлять:korobova@binar.ru 

Кафе Кристал на постоянную работу 
требуются повара и официанты. Тел.: 
90222 после 15:00 

На постоянную работу требуется убор-
щица, Ж., 35-50 лет. Тел.: 3-07-98, (22) 
38-39-88 

На постоянную работу требуются про-
давцы-консультанты. М., Ж., 25-35. Тел.: 
3-07-98, (22) 38-39-88 

Организации (розн.торг. непрод. то-
варами) требуется гл.бухгалтер. Опыт 
работы не менее 3 лет, в/о желательно, 
1С Тел.: 63933; 63922 

Предпр. треб. делопроизводитель (зна-
ние ПК, коммуникабельность). График ра-
боты с 8 до 17 Тел.: 9-02-36 (с 8 до 17) 

Предприятию на постоянную работу 
требуется электромеханник по кассовым 
аппаратам без в/п, возможна вакансия 
для женщин, обучение. Тел.: 9-02-36 (с 
8 до 17) 

предприятию требуется инженер-техно-
лог со знанием органической химии Тел.: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.1(10), �007 г. 7
4-27-42, 4-42-46 

Предприятию требуются радиоинженер, 
инженер КИП. Возраст - не старше 40 лет. 
Тел.: 6-05-65 

Предприятию требуются монтажники 
слаботочных сетей Тел.: 37881 

Помогу найти работу мужчине-юристу, 
заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ, 
не МЭСИ). Возможно прохождение пред-
дипломной практики. Тел.: 89023014433 
звонить с сотовых 

Требуется грузчик на постоянное 
место работы Тел.: 6-98-22,3-38-20 (с8 
до18ч.) 

Требуется водитель кат. В,С с хорошим 
опытом, без алкогольной зависимости. 
Работа по всей России.Возможно только 
в городе. Тел.: 8-960-175-77-44 

Требуется водитель категории Е,возраст 
до 40 лет без алкогольной зависимости.
Командировки,зарплата 10000-12000 
рублей в месяц. Тел.: 3-73-74 

Требуется водитель на грузовой 
трнспорт. Стаж,опыт работы. Тел.: 6-98-
22,3-38-20 (с8 до18ч.) 

Требуется водитель на фургон кат. В, 
С, без алк.зависимости, старше 25 лет, с 
опытом работы на дизелях. Командировки 
по России Тел.: 3-79-88 (до 20 ч) 

Требуется продавец на пост. работу(не 
совместительство!!) в отдел детской 
одежды.Т.ц.’’Плаза’’. График с 10 до 
21ч. Тел.: 67-587, 902-304-35-15Адрес: 
т.ц.’’Плаза’’, маг.’’Юниор’’ 

Требуется продавец непродовольствен-
ных товаров т/ц ‘’Московский Пассаж’’, 
девушка от 25 лет. График 2 через 2. З.п. 
4500 руб. Тел.: 3-51-03, +79601745007 

Требуется дизайнер, по совмести-
тельству, частичная занятость, оплата 
сдельная. Знание прикладных программ 
обязательно. Тел.: 3-54-66 

Требуется швея. Тел.: 89023091917, 
Татьяна

требуются водители на личном авто 
и на транспорт предприятия Тел.: 066 
63666Адрес: КБО ул.курчатова д 3 
ком.116 с 18.00-20.00 

Требуются на работу парихмахе-
ры.стаж работе не более 3лет. Тел.: 
89101408616 

Требуются молодые энергичные де-
вушки 20-29лет в юв.салон ‘’Юлия’’ 
на должность продавец-консультант. 
Опыт работы желателен. Тел.: 30433, 
53847. Убедительная просьба от скуки 
не звонить. 

Требуются молодые, энергичные на 
должность торгового представителя 
продовольственных товаров. До 30 лет. 
Наличие авто обязательно. Тел.: 7-82-48 
с 13.00 до 16.00 

Требуются девушки для работы в офисе 
обяз.высш.образ.коммуникаб.,хорошая 
лексика приятная внешност з/пл высокая, 
соц пакет. Тел.: 4-11-19, 4-52-76Адрес: 
ул.Железнодорожная 4 оф.110а,109а 

такси РАНДЕВУ требуются диспетчера 
Тел.: 54398 - 89049200222Адрес: КБО 
ул.Курчатова д.3 ком.116 

Требуется водитель категории ‘’Д’’, 
маршрутка. Тел.: 9038495158 

преДпринимательСтВо
Внимание! Проводится набор в группу 

красоты и успеха от AVON. Новогодний 
подарок всем новичкам. Тел.: 3-71-51, с. 
8-902-782-67-60 

Разнообразная надомная работа. Вы-
сокий доход. От Вас конверт + конверт с 
обратным адресом. Тел.: 607189, Ниже-
городская обл., Саров, А/Я 401 

уСлуги
аВтомобиль, транСпорт

ремонт ВАЗ. широкий спектр тю-
нинга. расточка и хонинговка. Тел.: 
+79026851837 

Транспортные услуги на бортовой га-
зели. Услуги грузчиков. Недорого. Тел.: 
5-47-64, 3-71-61 

Диагностика двигателя ВАЗ, Иномарки 
(Ауди, VW, Хюндай) Тел.: 8-909-283-
1792 

Электроника,  
бытоВая техника

Подключение и ремонт стиральных ма-
шин, а также подключение теле, видео, 
аудиоаппаратуры. Качество по разумной 
цене! Тел.: 61700 

компьютеры, 
комплектующие

Запишу из личной коллекции на Ваш 
CD-DVD игры для компьютера 25-50р.
Заказ прайса mvpd@rol.ru Тел.: 3-89-42 
Владимир 

Ремонт компьютеров, оргтехники. 
Заправка картриджей. Установка про-
граммного обеспечения. Большой опыт 
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работы. Тел.: 3-73-94 
Компьютерная помощь.Диагностика и 

ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 
3-77-84 

Проблемы с компьютером? Звоните 
Тел.: 3-72-75 

Полная установка WINDOWS 98/
ME/2000/XP sp2 + Office и других про-
грамм.Установка любого оборудования. 
Объяснение при установке. Тел.: тел. 5-
83-67(Алексей), моб. 89030408679 

Помогу разобраться с проблемами ва-
шего компьютера.Интернет,программы,W
indows,сеть.+обучение,консульт. при по-
купке.Препод.опыт.Саша Тел.: д.т.53468 
р.т. 79128 с.т.+7910 1324542 

Скорая Компьютерная Помощь органи-
зациям и частным лицам. Быстро, надеж-
но и главное не дорого.Ремонт сборка, 
диагностика, гарантия. Тел.: 3-77-66 

создание, размещение, раскрутка, 
Интернет магазинов и сайтов. PHP5, 
70Mb. Дешево. О Вас узнают все!!! Тел.: 
89601928707 Дмитрий 

Установка и восстановление Win 98/
ME/2000/XP, Linux. Восстановление уда-
ленных файлов, даже после форматиро-
вания. Установка ПО Тел.: д. 3-55-18, с. 
89506015270 

оДежДа и обуВь
Ремонт и реставрация шуб, дубленок, 

головных уборов и других видов одежды. 
Тел.: 3-54-99 

Индивидуальный пошив и ремонт одеж-
ды Тел.: 3-93-36 

Принимаю заказы на изготовление 
вязаной одежды. Ручная работа. Тел.: 
9-74-96 

прочее
Юридические консультации,представи

тельство в суде по гражданским делам 
(жилищн.,наслед.,семейн.,ущерб при 
ДТП,вред здоровью и т.д) Тел.: 901-82, 
моб.8(902)78-75-069 

Наберу тексты на ПК Тел.: 7-78-44

репетиторСтВо, 
контрольные

Английский язык: контрольные и пере-
воды Тел.: 6-00-17 

Выполню чертежи, КД любой сложнос-
ти. Тел.: 8-910-38-38-321(после 18ч.) 

нарисую любую стен газету быстро 
качественно недорого Тел.: 56511 

научу вашего ребенка рисовать заня-
тия индивидуальные платные недорого 
Тел.: 56511 

Помогу в сжатые сроки научиться рабо-
тать с компьютером. Преподавательский 
опыт. Саша Тел.: д.т.53468 р.т. 79128 
с.т.+7910 1324542 
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французский язык, - хотите говорить, 
необходим в работе, учёбе? - научим, 
поможем. Тел.: 5-18-68, вечером 

Стройка/ремонт: под ключ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 
Ремонт квартир в полном объеме, в т.ч. 

перепланировка, сантехника, электрика 
Тел.: 3-09-33, 904-918-23-48 

Квартир любой сложности, строительс-
тво русских и финских бань под ключ Тел.: 
8-9047891313 Максим 

Качественный ремонт квартир все виды 
работ и материалов в стандартные сроки.
лицензия.гарантия . Тел.: 6-57-30 

Продам дипломную работу ‘’Повышение 
эффективности использования капитала 
предприятия’’, недорого. Тел.: д.т.9-04-
80; р.т.4-52-67; +79027844187 

Помогу школьникам в изучении английс-
кого языка. Сергей. Тел.: +79506240327 

Помощь по математике. Любой класс 
Тел.: 77428

Стройка/ремонт
Автотранспортные услуги автовышки 

МШТС-4МН (на базе а/м ЗИЛ-130). Вы-
сота подъема – 18 м. Стоимость – 300 
руб/час. (в т.ч. НДС 18%) Тел.: 6-05-65, 
3-06-08 

Выполним любой вид сан.-тех.услуг.

Монтаж водопровода,отопления,канал.
Замена труб на сталь,полипропилен,с 
заделкой в стену.Качество Тел.: 8-902-
78-66-662 

Замена труб на чешский полипропилен. 
Быстрота и качество по разумным ценам! 
Тел.: +79506155490 

Сантехник быстро и качественно вы-
полнит перепланировку санузлов,замену 
труб на сталь,полипропилен.Установка 
сантехники.Гарантия. Тел.: д.т.5-69-
49(после18),с.т.8-903-041-22-06 

Демонтаж, монтаж сантехники, заме-
на труб из любых материалов, плитка, 
напольное покрытие, обои, двери. Тел.: 
9047888212 

ремонт и реконструкция квартир лю-
бой сложности проектирование дизайн 
интерьеров низкие цены опыт работы 
гарантия качество Тел.: 91285 91286

переВозки грузоВые 
На автофургонах  Маз-10т ,Зил-

6т,перевозки по всей России.Имеется 
сан.паспорт,разрешение на перевозку 
опасных грузов. Тел.: ‘3-79-88 (до 20 
ч.)’’ 

Автовышка (автоподъемник) МШТС-4МН 
(на базе а/м ЗИЛ-130). Высота подъема 
– 18 м. Стоимость – 300 руб./час. (в т.ч. 
НДС 18 %) Тел.: 3-06-08, 6-05-65

Тр .Услуги  на  ЗИЛ(бычок)3 ,5т . , 
тент,будка(мебельный фургон), спальник.
Квартирные переезды, грузчики. Любая 
форма оплаты.тел.7-11-98 Тел.: 8-960-
180-86-97Адрес: 8-904-783-99-49 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-
73-63 

переВозки 
паССажирСкие

Откатаю Вашу Свадьбу на белой Daewoo 
Nexia Тел.: 89047891789 

на личном автомобиле Москва 
Н.Новгород ж.д.вокзалы.аэропорты. Тел.: 
3-05-24.8-904=781-2241.

Отвезу и встречу с поезда Тел.: сот. 
89108859098, 89047967154

краСота и зДороВье
Стильно и современно! Все виды парик-

махерских услуг. Мастер-профессионал 
с опытом работы сделает Вас привлека-
тельной и неотразимой Тел.: д. 61700; с. 
+79601851325 

уСлуги прочие
Парикмахерские услуги с выездом и 

на дому(стрижка,хим. завивка, окраска 
волос, бровей и ресниц). Спросить Аню. 
Тел.: 79954, +79103916237 
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Проведу праздник Тел.: 9026857278 
Охрана, сопровождение, вашего ре-

бенка из школ, в кружки, и т.д. во время 
своего отсутствия или когда просто не-
когда. Тел.: +79601687829 

фото/ВиДео
Оцифровка ваших видео материалов. 

Создание фильма. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 6-16-13 

Оцифровка видеокассет, видеомон-
таж, видеосъемка школьных и детских 
мероприятий. Качественно, недорого. 
Тел.: 3-75 -40 

фотомонтаж в костюмах, с героями 
фильмов, мультфильмов и т.д. заказ на 
сайте www.photomaster.jino-net.ru Тел.: 
89601928707 Дмитрий 

отДам
В хорошие руки щенков от небольшой 

собаки. Тел.: д. т. 3-62-49 
Отдам в хорошие руки очаровательного 

котика, возраст 4 мес., приученный к 
туалету Тел.: 5-55-49 

Отдадим в добрые руки симпатичных 
пушистых котят,1 мес. Тел.: 7-58-87 

приму В Дар
Катушечный магнитофон (можно не ра-

ботающий). Вам ответный презент! Тел.: 
3-58-48 (Виктор) 

Сломанные стиральные машины ав-
томат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54, 
9023080646 

разное
знакомСтВа

Самостоятельный мужчина познакомит-
ся с доброжелательной женщиной для 
серьезных отношений. 607189, п/о9, п/д 
746528Адрес: п/о 9 п/д 746528 

неДВижимоСть
сдаю помещение под магазин или офис 

s=40кв.м., напротив универмага ‘’Юбилей-
ный’’ Тел.: т.79708 сот.+7(903)6065041 

прочее
Клуб «Здоровье» объявляет набор 

юношей и девушек 12-18 лет в трена-
жёрный зал. Занятия бесплатные. Тел.: 
Тел.: тел. 3-37-26.Адрес: Силкина, 10/1, 
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17 мгноВений - Время призоВ!
Победители акции за про-

шедшие две недели:
1. Телефон Билайн 906406_

108  (оплатил 300 руб. 12 ян-
варя 2007 г. в 14:24 в магазине 
“2 книги“.

2. Телефон TELE2 950613_
232 (оплатил 300 руб. 6 янва-
ря 2007 г. в 12:51 в магазине 
“Московский Пассаж“). 

Они получат зачисление на 
свой баланс по 100 руб., если 
в течение двух недель позво-
нят 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.

К а ж д у ю  н е д е л ю  с е т ь 
платёжных терминалов “17 
мгновений” проводит акцию:  
наугад выбранным гражданам 
бесплатно зачисляются 100 

руб. или выдается подарок. 
В акции участвуют те, кто за-
числил одним чеком не менее 
50 рублей. 

А среди  клиентов, попол-
няющих свои телефоны и 
электронные кошельки хотя бы 
на 500 рублей одним чеком, 
каждый месяц разыгрывается  
отдельный суперприз.

здание ОБЦ. 
Ищу попутчиков на концерт группы 

Король и шут в Нижнем Новгороде 18 
февраля в клубе Матрица Тел.: 6-49-
87Адрес: 8-920-041-56-97 

Помощь в составлении договора купли-
продажи, договора дарения недвижимос-
ти (жильё, гаражи), договора мены. Тел.: 
8-950-611-67-12. 

Ищу партнера для открытя высоко-
рентабельного бизнеса инвестиции от 
3 000 000 рублейАдрес: andreysarov@
rambler.ru 

бюро нахоДок
В районе 17 школы 07.01.07 утеряна 

связка, состоящая из трёх ключей и печа-
ти. Просьба вернуть за вознаграждения. 
Тел.: 8(908)1597344 

В районе ул. Гагарина потерялся 
светло-рыжий кот, кастрированный, 
зовут Чип. Просьба вернуть за возна-
граждение. Ребенок плачет. Тел.: 36498, 
89023089765 

Найдена флэшка в р-не маг. Заречный 
Тел.: 902 300-28-24 

Утерян пропуск на имя Давыдовой С.Т. 
Нашедшему просьба позвонить по теле-
фонам: Тел.: 9-14-50, +79027840344 

Утерян сот.тел. Siemens А65. Тел.: 
89101229458Адрес: sms +79101220104 

Утерян телефон Сименс в районе 
ул.Куйбышева-Шверника 9 января. Про-
сьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
3-30-34  

Утерян цифровой фотоаппарат в райо-
не ‘’от 3 КПП до ул. Зернова’’. Просьба 
вернуть за вознагрождение. Очень до-
роги фото.Либо ф/ Тел.: 89101058805, 
89101058802 

Утеряна связка ключей, в т.ч. от сейфа. 
Вознаграждение. Тел.: 8 9101229458Ад-
рес: sms +79101229458 

Утеряны документы на имя Кравченко 
А.А. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: +79200233746 

Утеряны документы на имя Новикова 
М.Н. Тел.: 7-35-22 
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голоСуем за Снегурочек!
Как и было обещано, началась 

новогодняя акция «Саровская 
интернет-снегурочка 2007»!

Множество девушек прислали 
свои фотографии, Сарову явно 
есть чем похвастаться. 

Посетители сайта «Колючий 
Саров» могут не просто полю-
боваться снегурочками, но и и 
отдать свой голос на наиболее 

понравившуюся из них. Заходи-
те и поддержите девушек!

Ну а для обделенных интер-
нетом горожан предлагаются 
некоторые фотографии участ-
ниц акции.

Результаты будут также осве-
щены в газете сайта  “Колючий 
Саров”.


