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обувь 

города
большого

Кабель и провод мелких сечений
Со склада и под заказ.

Гибкая ценовая политика.

Тел.: (495) 107-01-40, 
e-mail: borisova@nordcable.ru

склад: г. Москва, ул. Плеханова,12
(ш. Энтузиастов)

ICQ 231-572-611

грандиозная РАСПРОДАЖА
женских блузок и костюмов
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Карат-Сервис

г. Саров, пр. Ленина, д.37
Тел. (83130) 3-63-31, факс: 3-63-32
E-mail: info@karat.sar.ru

Компьютеры
Комплектующие
Оргтехника
Расходные 

Мы помогаем
будущему

фото vlashepi

Светлого
Христова 
воскресенья!
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НОВОСТИ САРОВА
уСТАВ САРОВА 
зАРегИСТРИРОВАН

4 апреля в адрес главы города 
пришло сообщение, что приня-
тый недавно городской Думой 
Устав Сарова прошел процедуру 
регистрации в главном Управле-
нии Министерства юстиции РФ 
в Приволжском федеральном 
округе. 

На следующей неделе соглас-
но законодательству принятый 
и утвержденный Устав города 
будет опубликован в газете 
«Городской курьер», размещен 
на официальном сайте города 
www.sarov.nnov.ru . Предпола-
гается, что Устав выйдет отде-
льной брошюрой. 

междуНАРОдНые 
музыкАНТы

Уникальным событием на-
звала начальник отдела культу-
ры городской администрации 
Татьяна Левкина победу двух 
юных музыкантов из Сарова на 
международных конкурсах. 

Смирнова Анастасия, ученица 
класса эстрадного вокала педа-
гога Детской школы искусств 
№1 А.Ермаковой, привезла 
диплом 1-й степени между-
народного конкурса детского 
творчества «Золотой Феникс». 
Бычков Алексей, воспитанник 
преподавателя Детской музы-
кальной школы Е.Лашковой, 
стал победителем конкурса пи-
анистов «Западно-Европейская 
романтическая музыка». 

На всероссийских конкурсах 
отличились пианист Олег Ху-
дяков (педагог О.Воинова) и 
гитарист Владимир Гращенко 
(педагог Н.Захарова), а также 
архитектурно-художественное 
отделение Детской школы ис-
кусств. 

САРОВ – пеРВый  
В кИкбОкСИНге  

1 апреля в Пензе заверши-
лись чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу, победи-
телями которых стали саровчане 
Светлана Кулакова и Сергей 
Гнутов. 

Примечательно, что в фина-
ле 17-летний Сергей одержал 
победу над мастером спор-
та международного класса и 
выполнил норматив мастера 
спорта России. Ближайшими 
соревнованиями для саровчан 
станут молодежный чемпионат 
Европы для Сергея Гнутова и 
чемпионат мира – для Светланы 
Кулаковой. 

чИНОВНИчье ТВОРчеСТВО 
 31 марта в Доме ученых от-

крылась выставка работ Людми-
лы Патиной, начальника отдела 
муниципального контроля Уп-
равления архитектуры, градо-
строительства и землеустройс-
тва городской администрации. 

В экспозиции представлено 
около 60 картин, выполненных в 
разные годы и в разной техни-
ке: батик, акварель, пастельная 
живопись. Открывая выставку, 
саровская художница Галина 
Васильевна Иванова вспомнила 
о своих первых учениках Де-
тской художественной школы, в 
числе которых была и Людмила 
Патина: «Я горжусь своими ре-
бятами. Из той группы 10 чело-
век, а всего их было 12, выросли 
в настоящих художников!» 

– Очень важно, чтобы со-
трудники администрации были 

не «замшелые чинуши», этакие 
«существа в футлярах», а про-
являлись как люди творческие, 
– подчеркнули пришедшие на 
открытие заместители главы 
администрации Валерий Зоря 
и Михаил Щербак. – И мы 
гордимся, что у нас работают 
такие разносторонне развитые 
специалисты. 

САРОВ учАСТВуеТ  
В кОНкуРСе

30 марта специалисты де-
партамента городского хозяйс-
тва городской администрации 
сдали документы на участие 
Сарова в заключительном этапе 
российского конкурса «Самый 
благоустроенный город». От 
Нижегородской области на это 
звание также претендуют Ксто-
во, Городец и Арзамас. 

В этот же день в бюджет 
поступили денежные средства 
в размере 10 млн. 850 тысяч 
рублей в рамках 15 млн. руб-
лей, выделенных решением 
губернатора на благоустройство 
Сарова, ставшего победителем 
областного конкурса. 

дОмА, мАгАзИНы, 
зАпРАВкИ...

27 апреля 2007 года Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Са-
рова проведет открытые торги 
по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земель-
ных участков. Всего в списке 
предложений – 28 участков, 
расположенных как в старой, так 
и в заречной части города. 

В основном земля выделяется 
для установки объектов мелко-
розничной торговли (магазинов, 
павильонов). На трех участках 
запланировано строительство 
жилых домов, на одном – раз-
мещение автомобильной га-
зовой заправочной станции с 
мойкой и пун ктом установки 
газобаллонного оборудования 
(с подземным расположением 
резервуаров газа). 

О леТНИх кАфе
На весенне-летний период 

2007 года администрация оп-
ределила места на территории 
города, на которых планирует-
ся разместить 7 летних кафе: 
по 2 летних кафе планируется 
разместить на ул. Садовой и на 
озере Протяжное, по одному 
на территории бывшей лодоч-
ной станции, около Ледового 
дворца и на ул. Силкина.  За-
интересованные хозяйствующие 
субъекты могут обратиться за 
дополнительной информацией 
в отдел потребительского рынка 
администрации. 

В гОРОдСкОй думе
 Во вторник и среду на этой 

неделе состоятся заседания 
нескольких комитетов город-
ской Думы. Депутаты обсудят 
проекты решений, которые 
будут приняты на очередном 
заседании Думы. 

Проведение сессии городской 
Думы запланировано на 12 ап-
реля. Предполагается, что будут 
утверждены несколько положе-
ний – о правотворческой ини-
циативе граждан, о собрании 
граждан, о порядке назначения 
и проведения конференции, 
о статусе депутата городской 
думы, о муниципальной казне 
города Сарова. 

 Заместитель главы админист-

рации Михаил Щербак выступит 
с докладом о выполнении в 
2006 году ранее принятой ком-
плексной программы по фор-
мированию рынка доступного 
жилья и обеспечению комфор-
тных условий проживания на-
селения. Депутатам предстоит 
рассмотреть несколько вопро-
сов, касающихся приватизации 
муниципального имущества, и 
внести изменения в программу 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в городе Са-
рове», а также в ранее принятую 
программу развития закрытого 
административно-территори-
ального образования на 2006-
2009 годы. 

В ледОВОм дВОРце
Первенство России по хоккею 

среди команд мастеров I лиги 
региона Центр приглашает бо-
лельщиков и любителей хоккея 
на игры 16 и 17 апреля в 18.30 
между командами ХК «Саров» 
и дублем чеховского «Витязя». 
19 апреля в 18.30 и 20 апреля 
в 17.00 – с дублем московского 
«Динамо». 

Сеансы массового катания 
приглашают горожан получить 
заряд бодрости и хорошего 
настроения от катания на про-
фессиональных коньках под 
популярную музыку. Мы при-
глашаем Вас 07.04. (суббота) в 
20.00 и, 08.04. (воскресенье) в 
18.00 и 20.00.

пРИемНАя губеРНАТОРА 
СООбщАеТ  

12 апреля будет проведен 
единый информационный день 
на тему «Итоги социально-эко-
номического развития Нижего-
родской области и исполнение 
бюджета за 2006 год». 

18 апреля с 14:00 до 17:00 бу-
дет организован прием граждан 
заместителем губернатора по 
строительству и информаци-
онным технологиям Валерием 
Игоревичем Лимаренко. 

Желающие попасть на прием 
должны предварительно по-
дать письменное заявление и 
необходимые документы (при 
себе иметь паспорт). Запись 
производится ежедневно с 9:00 
до 12:00, кроме субботы и вос-
кресенья, по адресу: Кремль, 
корпус 1, к.124, справки по те-
лефонам 39-04-98 и 39-08-19. 

В соответствии с графиком в 
третью субботу апреля (7-го и 
21-го) с 9:00 до 13:00 граждане 
могут обратиться по социально-
бытовым вопросам к дежурному 
сотруднику Приемной. 

ВСТРечА глАВ гОРОдА  
И Рфяц-ВНИИЭф

 В пятницу глава города Алек-
сандр Орлов и директор Россий-
ского федерального ядерного 
центра Радий Илькаев провели 
очередную традиционную рабо-
чую встречу.

Руководители вели речь о 
только что состоявшихся Обще-
ственных слушаниях о развитии 
ЗАТО, проведенной Обществен-
ной палатой РФ, и о разработке 
итогового документа по резуль-
татам слушаний.

А.Орлов и Р.Илькаев обсудили 
повестку совещания, которое 
состоится в апреле этого года 
в городе Трехгорном (Челябинс-
кая область). Оно будет касать-
ся обеспечения безопасного 
функционирования закрытых 
административно-территори-
альных образований страны. 

РАйОННые РыНкИ пРОВеРяТ

АлеВТИНА  АлекСАНдРОВА – 
депуТАТ зАкОНОдАТельНОгО СОбРАНИя

Комплексные проверки рын-
ков в Дивеевском районе будут 
проведены в ближайшее время. 
Такое решение было принято в 
ходе координационного совета 
в сфере потребительского рын-
ка в пятницу, 30 марта. 

Как рассказал председатель 
комитета государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области Евгений 
Колобов, санитарные и ветери-
нарные требования на рынках в 
Дивеевском районе не соблю-
даются давно. 

В частности, по его словам, 
на рынках отсутствуют закры-
тые павильоны с холодильным 
оборудованием, не соблюда-

ется температурный режим 
в лабораториях, происходят 
периодические сбои в работе 
систем электрообеспечения. 

Е.Колобов отметил, что ад-
министрациям рынков неод-
нократно выписывались пре-
дупреждения, однако дейс-
твенных мер принято не было. 
«Культурный центр не имеет 
право содержать рынки в та-
ком состоянии», - подчеркнул 
Е.Колобов. 

В ходе заседания координа-
ционного совета было принято 
решением провести проверки 
рынков в ближайшее время 
всеми контролирующими ор-
ганами.

Депутаты обсудили вопрос о 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата городской Думы 
по избирательному округу №12 
Алевтины Александровой. На-
помним, что во время прошлых 
выборов в Законодательное 
Собрание Нижегородской об-
ласти Алевтина Александрова 
шла следующим, после Ивана 
Склярова, кандидатом в депута-
ты ОЗС по партийным спискам 
«Единой России». В связи с 
недавней смертью экс-губер-
натора Нижегородской области 
ей было предложено занять 
его место в Законодательном 
Собрании. 

Алевтина Александрова при-
няла предложение и решила 
сложить полномочия депутата 
городской Думы. Депутаты под-
держали решение. Глава города 
Александр Орлов пожелал Алев-
тине Александровой успехов в 
работе на благо Нижегородской 
области. Он так же отметил, что 
теперь городская Дума полу-
чила возможность передавать 

в ОЗС проекты собственных 
законодательных инициатив не-
посредственно через Алевтину 
Григорьевну. 

Депутаты Законодательного 
Собрания на своем заседании 
вручили А.Александровой ман-
дат депутата области. Алевтина 
Григорьевна теперь – освобож-
денный депутат ОЗС и занимает 
должность заместителя предсе-
дателя комитета по экологии. 

Очередные публичные слу-
шания в Сарове пройдут 24 
апреля  

Глава города Александр Ор-
лов сегодня подписал распоря-
жение «О назначении публичных 
слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета города Сарова за 
2006 год». 

В распоряжении говорится: 
«Рассмотрев представленный 
главой Администрации отчет 
об исполнении бюджета города 
Сарова за 2006 год, в соответс-
твии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», пунктами 2.1.2., 4.2. Поло-
жения «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
город Саров», утвержденного 
городской Думы, с учетом ре-
шения совместного заседания 
планово-бюджетного комитета 
и комитета по городскому хо-
зяйству городской Думы : 

1. Назначить публичные слу-
шания по отчету об исполнении 
бюджета города Сарова за 2006 
год на 17 часов 30 минут 24 
апреля 2007 года. 

2. Публичные слушания про-
вести в актовом зале здания 
администрации и городской 
Думы города Сарова по адре-
су: г. Саров, пр. Ленина, д.20а, 
первый этаж. 

3. Назначить комиссию по 
организации публичных слуша-
ний: председатель комиссии 
– Шульженко Петр Федорович, 
депутат городской Думы, пред-
седатель планово-бюджетного 
комитета; заместитель пред-
седателя комиссии – Тихонов 
Александр Михайлович, замес-
титель главы города; секретарь 
комиссии – Берзина Ольга 
Павловна, ведущий специалист 
городской Думы; член комиссии 
– Гусарова Валентина Петровна, 
начальник организационного 
отдела городской Думы. 

4. Установить, что заинтере-
сованные лица могут ознако-
миться с отчетом об исполнении 
бюджета города Сарова за 2006 
год у секретаря комиссии по ор-
ганизации публичных слушаний 
по адресу: г.Саров, пр. Ленина, 
д.20а, ком.416, с 9.00 до 16.30 
ежедневно, кроме выходных, 
а также на официальном сай-
те города Сарова: www.sarov.
nnov.ru. 

5. Установить, что предложе-
ния по отчету об исполнении 
бюджета города Сарова на 2006 
год представляются по 24 апре-
ля 2007 года секретарю комис-
сии по организации публичных 
слушаний по адресу: г.Саров, 
пр. Ленина, д.20а, ком.416, с 
9.00 до 16.30 ежедневно, кроме 
выходных».  

публИчНые СлушАНИя В АпРеле
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Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Димит-
ровым. Сегодня публикуем 
ответы на вопросы о доро-
гах – одна из злобоневных 
тем, особенно актуальная 
весной.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info 
. Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются на сай-
те “Колючий Саров” (www.
sarov.info), в колючей газете 
и анонсируются новостных 
выпусках радиостанции “Ев-
ропа плюс Саров”. Наибо-
лее актуальные проблемы 
обсуждаются на планерке в 
Администрации. 

Организаторы акции – “Ко-
лючий Саров” и радиостан-
ция “Европа плюс Саров”, 
рекламная поддержка акции 
– группа компаний “Два Аяк-
са“. 

Уважаемые горожане! 
Представляйтесь пожалуй-
ста, подписывайтесь под 
вопросом каким-нибудь об-
разом, чтобы было понятно, 
от кого он. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

Прокомментировать воп-
росы и ответы вы можете на 
сайте “Колючий Саров“.

О СпОРТе: СТРельбА
Вопрос. В городе закрыты 

ВСЕ стрелковые 50-метровые 
тиры. Заниматься стрелковым 
спортом да и просто учить моло-
дежь стрельбе негде. Считает ли 

администрация такое положение 
дел нормальным? Собирается 
ли администрация делать хоть 
что-нибудь для возрождения 
стрелкового спорта в Сарове? 
– Кошелев Юрий.

Ответ. Действительно, все 
стрелковые тиры, в которых 
отрабатывали навыки стрельбы 
из мелкокалиберного оружия, 
закрыли, но в настоящее вре-
мя  готовится к  открытию тир 
рядом с клубом “Авангард”. Это 
будет отдельно стоящее зда-
ние, в котором предусмотрены  
комплексные занятия: 50-ти 
метровый рубеж для стрельбы 
из мелкокалиберного оружия, 
манеж для пневматического 
оружия и тренажеры “Скат” для 
обучения стрельбе. Сейчас  по-
мещение приводится в соответс-
твие требованиям, к лету должно 
открыться.

 Еще три рубежа для “пнев-
матики” появятся на стадионе 
“Икар”.

Раз уж мы затронули эту тему, 
считаю необходимым сообщить, 
что во второй половине мая 
в легкоатлетическом манеже 
ДЮСШ пройдет первенство При-
волжского федерального округа 
по стрельбе из пневматического 
оружия “Юный стрелок России”.  
Уверен, что мероприятие подоб-
ного уровня привлечет достаточ-
ное количество зрителей.

НеуюТНОе СОСедСТВО
Вопрос. Подростковый клуб 

“Радуга”, расположен по адресу 
ул.Харитона, д.3, а в непосредс-
твенной близости открылась пив-
нушка под названием “Лагуна”.

В соответствии с Правила-
ми продажи отдельных видов 

дИАлОг С глАВОй АдмИНИСТРАцИИ
товаров утв. постановлением 
Правительства РФ от 19 января 
1998 г. N 55 прилегающие (к 
образовательным учреждениям) 
территории на которых запреща-
ется продажа спиртосодержащей 
продукции определяются орга-
нами местного самоуправления, 
как, например, сделано в Санкт-
Петербурге. Распоряжением 
Правительства Ленинградской 
области от 10 августа 2000 г. N 
359-р “О порядке определения 
границ прилегающей к учрежде-
нию, объекту территории, на ко-
торой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции” 
в соответствии со статьей 16 
комментируемого Федерального 
закона и областным законом “О 
внесении изменений и допол-
нений в областной закон “Об 
условиях и порядке розничной 
реализации алкогольной продук-
ции на территории Ленинградс-
кой области” от 6 мая 2000 года 
N 11-оз определено, что:

– границы территории, приле-
гающей к детскому, учебному, 
культовому и лечебно-профи-
лактическому учреждению, в 
пределах которой не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, должны устанавли-
ваться на расстоянии не менее 
50 метров от учреждения;

–  границы территории, при-
легающей к месту массового 
скопления граждан и нахождения 
источника повышенной опас-
ности (вокзал, аэропорт, объект 
военного назначения), к оптовому 
продовольственному рынку, в 
пределах которой не допускается 
продажа спиртных напитков с 
содержанием этилового спирта 
более 13 процентов объема гото-

вой продукции, должны устанав-
ливаться на расстоянии не менее 
30 метров от объекта.

Так вот, соответственно и суть 
вопроса: будет ли решаться этот 
вопрос на муниципальном уровне, 
или в нашем городе приоритеты 
расставлены на популяризацию 
распития алкогольной продукции, 
и поддержку малоимущих пред-
принимателей? – Влад.

Ответ. Спасибо автору воп-
роса за серьезное отношение 
к деятельности подростковых 
клубов и тщательную проработ-
ку нормативных документов. В 
свою очередь, информирую, что 
клуб “Радуга”, имеющий давние 
и богатые традиции, располага-
ется в цокольном этаже жилого 
дома. Клуб включен в список 
учреждений дополнительного об-
разования, которые в 2007 году 
переедут в другие помещения. 
Сейчас специалисты Центра вне-
школьной работы и департамента 
по делам молодежи и спорта 
прорабатывают варианты.

О СпОРТе: плАВАНИе
Вопрос. Здравствуйте, обра-

щаюсь к Вам как родитель ребен-
ка, занимающегося плаванием.

Наш город всегда славился 
достаточно высокими результа-
тами по плаванию. Но с какого-то 
момента достаточного внимания 
этому виду спорта перестало 
уделяться. Единственный спор-
тивный бассейн “Дельфин” в 
нашем городе скоро уже год, 
как закрыт на реконструкцию. 
Сборной города и подрастающе-
му поколению негде полноценно 
тренироваться. И как результат 
- высоких мест пловцы в послед-
нее время не завоевывают. Хотя 

желание у них есть. С помощью 
молодого, перспективного, не так 
давно приехавшего в наш город 
тренера, они, “несмотря на по-
годные условия” уже добиваются 
первых успехов на областном 
и региональном уровне. Когда 
городской бюджет повернется 
лицом к проблемам плавания 
и построит новый, отвечающий 
всем требованиям спортивный 
бассейн, в котором не стыдно 
будет проводить спортивные 
мероприятия?

Ответ. Вопрос с организацией 
процесса тренировок обсуждал-
ся в 2006 году на общественном 
совете по спорту при главе 
администрации. В итоге  было 
принято и реализовано реше-
ние о переносе тренировочного 
процесса спортивных секций в 
бассейны школ №13 и 14. И я 
располагают информацией, что 
занятия ведутся в соответствии 
с планами тренеров. 

Что касается реконструкции 
бассейна “Дельфин”, в 2007 году 
должны завершиться проектно-
изыскательские работы, а собс-
твенно реконструкция начнется в 
2008 году. “Дельфин” изменится 
кардинально, будет пристроена 
еще одна чаша, но мы хотим, 
чтобы все было сделано осно-
вательно и качественно, поэтому 
пока надо просто немного потер-
петь временные неудобства.

О дВОРОВых кАТкАх
Вопрос. Почему не заливают 

катки во дворах? – Татьяна.
Ответ. Сейчас решается воп-

рос о закреплении за Центром 
внешкольной работы дворовых 
площадок, расположенных ря-
дом с подростковыми клубами.  
Уверен, что до  зимы все органи-
зационные и правовые вопросы 
будут решены, и катки будут 
заливать по заявкам сотрудни-
ков ЦВР.

cлОВО О ТелеВИдеНИИ
Предлагаю вашему вни-

манию некоторые мнения 
участников форума на сайте 
“Колючий Саров”. В данном 
случае речь зашла о совре-
менном телевидении и его 
миссии. C м нениями можно 
соглашаться или не согла-
шаться, а можно и присоеди-
ниться к обсуждению.

Фрагмент исходного сооб-
щения. «...5-летнюю девочку 
искали 11 дней и обнаружили 
на сопке, которую в народе 
называют Лысой горой. Отец 
Валерий Мальков говорил через 
силу, с трудом подбирал слова: 
“Я узнал Полину только по голо-
ве, на остальное было страшно 
смотреть...” Над малышкой 
изощренно издевались, поэто-
му по городу поползли слухи о 
ритуальном убийстве. Многие 
не сомневаются: гибель пяте-
рых мальчиков из Ленинского 
района (апрель 2005 года), 9-
летнего Сережи Малькова (март 
2006-го) и нынешняя трагедия 
- звенья одной цепи.»

Mouse. Знаете, я начинаю 
тихо ненавидеть страну, в ко-
торой никто ничего не дела-
ет для того, что бы защитить 
своих детей и женщин. Зато 
по дуроскопу в 2-3 часа дня, 
особенно по НТВ такая “кра-
сота”  то расчлененка крупным 
планом, то нарики ширяются... 
Нате, дети, смотрите, придя из 
школы! 

Короче, кипит все внутри, 
обрывков мыслей (гневных и 
матом) много очень, а связать 

сложно. 

В леса пора уходить, как в 20-
е годы ХХ века. 

GIB. «Знаете, я начинаю тихо 
ненавидеть страну...» – Вот этой 
самой фразой ты сама сформу-
лировала политику проводимую 
“нашими” телеканалами. На 
телеэкрана, на протяжении 20 
лет демонстрируют то, что при-
вивает в наших людях ненависть 
к своей стране. То, чего доби-
валось “наше” телевидение, 
оно добилось. Ты произнесла 
фразу, ради которой было пот-
рачено очень много денег. 

По информации которую я по-
лучаю, криминализация телеэ-
фира будет многократно усиле-
на к началу Думских выборов и к 
началу президентских выборов. 
Нашему бывшему народу (тепе-
решнему электорату) необходи-
мо вбить в голову, что Россия 
- криминальный отстойник. Что 
жить в России невозможно. По 
неписанным установкам медио-
магнатов, президента ругать не 
стоит. Необходимо ежедневно 
подчеркивать его беспомощ-
ность. Беспомощность его, его 
команды, Думы и правительс-
тва. Я не знаю тонкостей этой 
“кухни”, но то что “наши” НТВ, 
СТС, (теперь) ОРТ, ориенти-
рованы на США - не подлежит 
сомнению. 

Позавчера я зашёл в приём-
ную нашего губернатора. В углу 
кабинета стоит плазменная па-
нель и по ней всегда что нибудь 
крутят. Я попал в то время, когда 
работало ОРТ. Диктор за кадром 

что то говорил про фоторобот. 
Потом показали лежащую на 
полу убитую женщину без лица. 
Вместо этого лица - кровавое 
месиво. Наши девочки-секрета-
рочки наблюдают за этим одним 
глазом. Приезжаю домой. Вклю-
чаю телек. На экране “Чрезвы-
чайное происшествие”. Мены, 
воры, проститутки, сутенеры, 
киллеры, адвокаты, прокуроры. 
Заканчиваются “происшествия” 
- начинаются новости. Наблю-
даю - в России всё обвалива-
ется, рушится, убивается, гниёт, 
воруется, коррумпируется. А на 
Западе... на Западе только Буш 
дурак. А жизнь - рай. На Западе 
нет проблем. Заканчиваются но-
вости, и на экране подробности 
о страшных преступлениях, со-
вершенных на сексуальной поч-
ве. Создаётся беспрецедентный 
культ уголовщины и бандитской 
романтики. Благодаря телеку я 
знаю, сколько стоят наркотики. 
Какие из них элитные, а какие 
нет. Как и в чем их провозят. 
Дети во дворах играют в тер-
рористов. 

И все-таки... Пытаясь ана-
лизировать нашу жизнь (не 
телевизионную), я вдруг понял, 
что за все время послепере-
строечной жизни, я всего два 
раза видел лежащих на зем-
ле убитых людей. Нет, число 
убийств возросло, но я лично 
видел только двух. Я лично знаю 
только трёх наркоманов, хотя у 
меня полгорода знакомых. Я не 
видел ни одного ограбления. 
Они есть, но я их не видел. 
Один раз был свидетелем, как 

обокрали коттедж, который на-
ходится рядом с моим домом. 
Нет, кражи возросли, но я их не 
видел. Я полностью отдаю себе 
отчет, что происходит, и что от 
нас хотят. 

Милая Мышка! На самом 
деле... На самом деле в нашем 
реальном мире (не телевизи-
онном) не так всё страшно. Да, 
убивают детей, воруют, берут 
взятки. Но ты пойми, что ни один 
человеческий рассудок не спо-
собен бороться с тем наплывом 
телекриминала, который обру-
шился на головы наших детей. 
НИ ОДИН! Криминализация 
позволяет превратить людей 
в животное, а животным легче 
управлять. 

И все-таки, тот кошмар, кото-
рый нам навязывается, является 
виртуальным. Да, плохо! Но 
прости, не до такой же степени. 
Попробуй сама проанализируй 
свою жизнь. Спроецируй всё то, 
что показывают по телеку, на то, 

что видела и ощущала сама. И 
ты поймешь, что твои страхи 
преувеличены. И твоё мнение 
о России ошибочно. 

Я Канаду знаю как свой 
Брянск. Ну так вот, там этого 
г...на тоже хватает. В пригоро-
де Галифакса есть район, где 
с тобой сотворят ТАКОЕ!... И 
всего за 10 канадских долларов. 
Штаты до сих пор являются са-
мым бандитским государством, 
но... ты посмотри их фильмы, 
телепередачи. Они научились 
управлять и удерживать обще-
ство дозируя и подтасовывая 
информацию. 

Я знаю так же, что если народ 
взбунтуется, то ему позволят 
громить Обкомы, Горкомы, 
Думу, Правительственные ап-
партаменты, Президента... Но 
если толпа рванётся к телецен-
трам, то из неё быстро приго-
товят кровавый фарш. 

Телецентры – это система уп-
равления нашими мозгами. 
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ЗИЛ 431414,  1991г .в .  Тел . :  8-
9506233398 

ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недоро-
го. Тел.: 5-08-03 

Daewoo Matiz, 2003 года выпуска, в 
хорошем состоянии, пробег 43000 км., 
магнитола, сигнализация, зимние колеса. 
Тел.: 6-22-87, 3-78-87 

Daewoo Nex-D,2005 г.в.,серебрстый,MP
3,сгналиация,кондиционер,4-е стеклопо-
дъемника.Не битая, в такси не была.Цена 
250 т.р.. Тел.: 30666,+79519076678 

daewoo nexia 2004г.в.16кл,r14,есть 
все кроме конд.89087221240 Тел.: 
89087221240 

daewoo nexia 2004г.в.есть все кон-
диц.89087221240 Тел.: 89087221240 

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

Лада 21093, 99 г.в., цвет белый, не 
битая, не крашенная, 110 т.р. торг. Тел.: 
+79047833751 

ИЖ2126, декабрь 2002, 1.6л., гранат, 
пробег 12т.км, летний, 1 хозяин, не 
крашенный Тел.: с 8 до 15 89108865923, 
вечером 35857 

FORD GALAXY, минивэн (7 мест), 1996 
г.в., 235т.км., 2.0л (116л.с.), кондиц., 
лит.д., эл.пак., отл.сост. Тел.: 9-12-58 
(с 18.30 ч.) 

Ford Mondeo 1998 г.в. ГУР конд. двигат 
1,8 тонир. сигн. цвет серебристый 190 
000 Тел.: 6-88-86 Адрес: +7 920 030 
90 00 

М2141, двигатель 2106, 1999 г/в, цвет 
белый. Тел.: 89107949174 

МАЗ-504В - тягач +полуприцеп МАЗ 
Тел.: 89503562612 

Прицеп камаз.контейнер. Тел.: 3-79-
88(до20ч) 

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 FORD FUSION/2005.пробег 
17тыс.сигнал.,парктроник.,защита.,лит.
диски и многое др. Тел.: +79103898614 
(после12.00ч) 

Продаётся ВАЗ 21120 2003г.вып,тёмно-
зел.металлик, пробег 42 т.км, есть всё. 
Тел.: 89200316322 

Продаю ГАЗель. Цельнометалическая. 7 
местная. 2000 г.в. Цвет синий. Цена 120 
т.р. Торг! Тел.: 8-985-103-38-55 

Продаю Audi 80 B4. Цвет вишня. Дв 
2л(инж). Музыка, сигнализация. Цена 
235т.р. Тел.: 8-910-131-23-88 

Нива-Шевролет, 2005, серебро, один 
хозяин, тонировка, музыка, сигнализа-
ция, сцепка, после ТО. Тел.: +7-902-
308-62-12 

Москвич 408 на ходу. дешево. много 
запчастей. Тел.: 3-03-29 

Мотоблок “Урал” с навесным оборудо-
ванием. Тел.: 37186 

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

Опель  оме га  1988 г . в .  т емно -
синий,хорошее техническое состояние, 
недостатки кузова. Тел.: 8-920-0303-555 

Мерседес С-220 1994г. Цвет белый. 
330т пробег.Нужен мелкий ремонт.Де-
шево. Тел.: 3-79-88(до20ч) 

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

Пежо-406 99г.в. серебр.металлик. 
АБС,ГУР,литьё,полный эл.пакет,тонировк
а,музыка.В РФ с 2004,один хозяин.Гараж-
ное хранение. Тел.: 8-902-784-54-83 

KIA SHUMA 1999 г.в., 104 т.км., отл.со-
стояние, максимальная комплектацияю. 2 
комплекта резины на лит.дисках. КАСКО. 
230 т.руб. Тел.: 3-77-98 

kia sorento 2002г в 2.5crdi 145лс полный 
привод кондиц. акпп эл. пакет лит диски 
без пробега РФ цена 720т.р Тел.: 9-08-32 
Адрес: горького 59 

KIA SORENTO 2002гв 2.5тди 145лс 4WD 
АКПП серый мет. 7мест 63т км новая ре-
зина кондиц. магн. +CD подог. сиден. эл. 
пак. без РФ Тел.: 9-08-32 89506242762 

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

Mazda 626 1993г.в. полный электро-
пакет, перетянутый салон, ГУР, АБС, 
музыка, сигнализация, цена 165 000 руб. 
Возможен торг. Тел.: 89023017411 Адрес: 
89023017411 

Mazda 929, цвет - тёмно-синий, полный 
электропакет, ABC, музыка, сигнализа-
ция. Торг при осмотре. Тел.: 9-05-13, 
8-905-191-81-84 

Mazda Capella(626), 99 г., 2,0 FS, ав-
томат, 4WD, есть все. 250 т.р. Спросить 
Дмитрия. Возможен торг. Тел.: р.т. 4-41-
41, 8-905-668-64-88 

MP3-ресивер Sony CDX-R6750.Усил.
Mac Audio MP2000,500W.Саб Mac 
Audio MX TUBE30,480W,кол.Clarion 
SRS1324,13см,Pioneer TS-E1376 13см. 
Тел.: 63768 после 18ч. +79026818831 
Адрес: sarov111@rambler.ru 

скутер honda dio 35zx,новые расходники 
и колеса,тюнинг,рестайлинг,в отличном 
состоянии,самая мощная модель из клас-
са 50сс.2002 г.в Тел.: 9023079739 79550 

Скутер HONDA tact AF-30, 50куб. 97г.
в. автоматич. подножка, серебристо-
красный в отл. сост. 25т.руб. Тел.: 
89202991718 

NISSAN ALMERA 10.2005г.в. 1.8 116л.
с., МКПП-5, ТО1, комплектация комфорт, 
магнитола, сигнализация, пробег 20т.км., 
2компл. резины. Тел.: +79063553777 

Сузуки-Балено, 97 г.в., синий мет., 2ПБ, 
кондиц., ПЭП, ЦЗ, сигн., муз. Цена 190 
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тыс. руб Тел.: +7-960-170-21-97 
УАЗ-3151 (“козел”), метал. верх, 

г.в.2004, пр.1200 (реальный), в идеал. 
сост., ц.150 тыс. руб. Тел.: +79049244967, 
с.+79047977460 

Форд Экскорт 92 г.в.(немец) Цвет 
зелен.металлик.Люк,двиг 1,8 л. 16 клап.
Музыка,сигн.(как Ваз 2112) Цена 143тыс.
руб. Тел.: д.т.5-92-39 сот.89506240359 

Opel Omega B Caravan модель 2000 г., 
двиг. 2,2 л, пробег 122000 км, 4 подушки, 
ГУР, климат, СD, фаркоп, 2 компл. рези-
ны. Торг. Тел.: 3-50-08, +79519157152 

Samand LX(Пежо405)  2006г .в . ,
ГУР,ABS,EBD,конд,парктроник,борт.
комп.,полный эл.пакет,литьё,сигнализа
ция,ТО-1,гарантия,состоян.нового Тел.: 
89047875761 

Seat Toledo, 93 г.в., 1.8 л., 90 л.с., бе-
лый. Рассмотрю вариант обмена. Тел.: 
3-78-82 

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

TOYOTA PASEO (спорт. купе), 98 г.в., 
зелен. металл., дв.1,5, 97 л.с., все есть, 
идеал. сост., 270 тыс. руб., торг Тел.: 
+79047977460 

VW Golf 4, универсал, т.синий, 2001 мод.
г., конд., ESP, ABS, MP3, сигн. с пейдж., 
ЦЗ, Ксенон, Тонир. 315 тыс.руб Тел.: +7-
903-608-47-48 

VW-passat 1988 г.в. комплект зимней и 
летней резины на дисках. 120т.руб. торг 
Тел.: 6-44-57 с9-00 до 17-00, 7-23-33 с 
21-00 до 24-00 

Экскаватор - 3323 , 1997г.в., цена 500 
тыс.руб. Тел.: 8-9506233398 

АВТОзАпчАСТИ
2 калонки 16х9+2 колонки 13см всё 

kenwood. Цена: 900р. Тел.: 89051909464 
2-а новых передних подкрылка для 

daewoo nexia.89087221240 Адрес: 
89087221240 

3 колеса шип. резины Gislaved NF3 
175/65 R14 б/у за всё 1500 руб. Тел.: 3-
21-44 (с 8-00 до 16-00) 

Блок цилиндров в сборе, ВАЗ 2108 (1300) 
,с документами. Тел.: 89023056752 

Запчасти Б/У Ауди 80,дверь пере-
дняя правая 600р, стёкла задние бо-
ковые 1000р, заднее 2500р, потолок, 
крыша, бензобак, м-м дворнико Тел.: 
+79063651917, 90134 

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

Растяжку на ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109.
Абсолютно новая.Дешевле чем в мага-
зине. Полный боровский круг стекол на 
ГАЗ3110. Тел.: 89200306898,55349 

Резину б/у Michelin Energy XH1 R+W R15 
195/60-4шт. Cостояние отличное. Летняя 
Тел.: +79601880095 д.т.6-43-50 

Резину Bridgestone B 390 91V (всесе-
зонная) 195/65 R15 4 шт. новая. Тел.: р.т. 
60-200, д.т. 3-03-88 

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

Литые диски на джип R16 шесть бол-
тов зимняя резина R16 70 265 4шт Тел.: 
89506242762 

колёса б/у “кама 217” 175/65 R14 на 
лит. дисках Тел.: 5-42-70 

КПП 4-ст. (2500 р.), стартер (1100 р.) от 
ВАЗ-2106 Тел.: +7 (920) 021-54-71 

комплект летних шин (4 шт. новые) 
Dunlop SP Sport 300 195/65R15 91H. цена 
- 9000 р. Тел.: +79503555555

Комплект Штампованных дисков для 
А/М HONDA, R 15, 5 - отверстий. Тел.: 
сот. +79050142234 

Летняя резина Pirelli ‘6000, R14, 1 сезон. 
Б/у 3 месяца Тел.: +7-903-606-31-70 

Патроны передних стоек на Ваз-2110-
12. Гидропневматические.Новые. Тел.: 
д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Проадается 4 зимних колеса в сборе., 
175/70 R 13 Cordiant Polar (Я-670). Новые 
(в экспл. 2 мес.). Цена 6000 руб. Тел.: 
сот.89103975257 Сергей. 

Продаю панель приборов для ВАЗ-2107 
(новая) Тел.: 7-77-33 (в рабочие дни 
после 17 ч.) 

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

Пружины передней подвески на Ваз2110.
Новые. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

По запчастям ВАЗ-21093 98г.в. Тел.: 
35194 сот.89519148698 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 
Передние амортизаторы, передний спо-

лер для ВАЗ-01; алюминиевый колёсный 
диск для мотоцикла УРАЛ. Тел.: 6-06-08 
Олег. 

Стартер на Уаз. Большой. Б/у. В 
отличном состоянии Тел.: д.т.5-63-51 
р.т.2-38-46 

Nokian HKPL-1; 185/70 r14 Тел.: 3-
62-94 

Универсальный очиститель-ионизатор 
воздуха с функцией ароматизации для 
авто (12В/220В) Тел.: 37793, 8-910-
793-3642 

Эл. проводка новая для ВАЗ-2104 Тел.: 
8-962-507-54-02 

Двигатель - 402 ГАЗ, первой комплек-
тации б/у Тел.: 89503562612 

Двигатель 1,6 после капитального 
ремонта с документами для автомобиля 
“Нива”. Тел.: 6-20-14 

Дверь задняя правая Авенсис Тел.: 3-
24-37, 6-41-88 (с 19 до 21) 
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дование Тел.: 5-29-56, 8-920-0412838 
ВАЗ-2110, 2005г.в., (16кл) - 1600 / 89 

л.с., “Люкс” Цена: 240000 руб. Тел.: 8-
904-791-54-04 

ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет - ‘’опал’’. 
Музыка, сигнализация, чехлы, тонировка. 
Тел.: д.т. 62160, м.т.+79601955608 

ВАЗ-21104 1,6L 16V 07.2005г.в, комп.
Люкс, Кварц, сигн.пейджер, MP3 6 кол., 
тонировка, диски. Сост. нового авто. Цена 
225т.р. Торг Тел.: 3-77-57 

ВАЗ-21104, июль 2005г.в., защита, 
сигнал, ЦЗ, тонировка, музыка, диски, 
подогрев, стеклопод., идеальное сост., 
Цена 225 т.р. торг Тел.: 5-96-72 

ВАЗ-21104, дек. 2004 г.в., 52 т.км., 
черн. мет, чип, эксклюз. салон, кож. руль, 
тонир., сигнал, литье “Слик”, 215 тыс.р., 
без торг Тел.: 8-9103882529 

ВАЗ-21104, дек.2004, ч.металлик,52000 
км,тюнинг, растяжки,сигнализ,литье, МП-
3. Идеальное состояние. 215.500 руб. Без 
торга. Тел.: 8- 9103882529 Андрей 

ВАЗ-21112, январь 2005 г., цвет свет-
ло-серебристый, пробег 32 тыс.км. Тел.: 

3-51-31 
ВАЗ-2112, 2001г.в., цвет: папирус, му-

зыка, сигнализация, тонировка, резина: 
зима +лето, 160т.р., торг при осмотре. 
Тел.: 5-79-15 сот.(903)0546358 

ВАЗ-2112, дек. 2005г.в. Есть все. Тел.: 
8-920-015-03-04 

ВАЗ-21120, 2003 г.в., 43 тыс. км, срочно 
Тел.: 8-9200316322 

ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет т. малиновый 
металлик , пробег 11000 км, идеальной 
состояние, цена 185000 руб., торг Тел.: 
+79050129197 

ВАз-2115, 2004 г.в., гр. метал., 38 т. км., 
MP-3, колонки Peoneer -4 шт., ак. полка, 
сигн, обраб., 2 ком. рез.( литьё) ц.190т.р. 
Тел.: +79200414778, 58911( после17 ч.) 

ВАЗ-21214 2001 г.в., 35 т.км., в отл.сост. 
105 т.р. Тел.: +7-904-784-57-89 

ГАЗ-2410 87 г.в. цвет белый, зимой не 
эксплуатировалась, новая резина. Цена 
45 т.р. Торг Тел.: +79030586011 

ГАЗ-31105, г.в.2004, компл. “Люкс”, 
кондиц., дв.406, св. металлик Тел.: 
+79047977460,+79049244967 

ваз2105, 1989 г.в., белый, хорошее 
состояние, 40000 руб, торг при ос-
мотре. Тел.: 90940(после 18 час.),с.8-
9023054974 

ВАЗ21083, 1998г, цв.синий Тел.: 6-42-
57, (902)7873107 

ваз21093,98г.в,зеленый сад,цена 
договорная .+79023046344  Тел . : 
89023046344 

ваз21103,ниагара,16клп,27тыс.км,си
гнл,музыка,обработка,r14,срочно Тел.: 
89087406121 

Газель 2001г дв.402 пробег 105000 в 
хорошем состоянии 110000т.р. торг Тел.: 
37308 сот.89519190995 

ГАЗель фургон изотерм. 1997 г.в. Тел.: 
+7-961-636-12-26 

БМВ 730, е-32, дв.3л., полный эл. пакет, 
синий, инж, коробка автомат, тонир, чис-
тый салон, хорошем состоянии. Продам 
или меняю. Тел.: +79023066247,5-82-86 
Алексей Адрес: Плаза маг ‘’Техника 
века’’ 

Волга ГАЗ-31105, 2005 г.в., цвет “Бу-
ран”, полный круг тонировка (стекло 
Борское), музыка MP3 Тел.: +7(905) 660-
89-12, 4-56-75 

Ауди-80, 1989 г.в. Тел.: 8-910-8770417 
Михаил 

audi 200 неисправн. Тел.: 9050120653 
Audi 4,1995г,темносиний,2,6л/150л.

с.;АБС,ГУР,сигнал,эл.зеркала,климат-
контроль,МКП,музыка.Получил вы-
сокую оценку в ауди-центре. Тел.: 
+79030573236 

AUDI 80 B3, 1987 г.в., цв.белый Тел.: 
9063577004 

AUDI A3 1999 г. купе, серебристый 
металлик, 1.8 Т, ABS, ESP, ГУР, кли-
мат- контроль, коробка- автомат. Тел.: 
89063534742, 5-05-42 

Audi A4 1995 г.в., в хорошем состоянии. 
Цвет - темно-синий. Тел.: 89503562612 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, 
полный привод, цвет серый мет, красивый 
синий велюровый салон под цвет пане-
ли, 2 комп.резины Тел.: +79601777863 
в люб.время, 63768 после 18:00 Адрес: 
sarov111@rambler.ru 

AUDI-100 1992 г.выпуска, двигатель 
2,6л. Тел.: 8910-130-8218 
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20т. км. музыка сигнализация Ц.З. Тел.: 
д.т. 5-94-80 сот.89108783348 

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет золотистый 
темно-зеленый, тонировка, музыка 
MP3 (Pioneer) Тел.: +7(905) 660-89-12, 
4-56-75 

ВАЗ 2115 1998г.в. цвет торнадо.Отл.
сост. Торг. Тел.: р.т.44904,д.т.62941,с.
т.9030405273 

ВАЗ 2115 2003 г.в., светло-зеленая, 
пробег 23 тыс.км.Есть все+зим.резина, 
ц.175 тыс.руб. Тел.: 4-14-32,3-46-55 

Ваз 2115 2004 г.в.Литые диски,комплект 
зим.резины.сигнал,борт комп. Тел.: 
30330,89202947470 

Ваз 2115 2004г. серебр. металлик. Есть 
всё. Хорошая Тел.: +79202947470 

ВАЗ 2115 март 2003 г цвет ОСОКА 1,5л 8 
кл сигнал музыка комп круг-шелкография 
перед стеклопод комплект зимней резины 
ТОРГ Тел.: + 7 9063586771 

ВАЗ 2115, цвет - торнадо 1998г., 110 
тыс., торг. р.т. 4-49-04 Тел.: д.т. 6-29-
41, Виктор. 

ВАЗ 21213 НИВА 2002 год, обработка, 
подкрылки, сингал, музыка, диски, пробег 
46 000 км. Цена 110 т.р., торг Тел.: +7-
910-790-45-12 

ВАЗ 2193: 1998 г.в., серебристый, ли-
тые диски, музыка Pioneer, тонировка. 90 
тыс.руб. Торг ! Тел.: +7 960 1879087 

ГАЗ 31029,95 г.вып., цв. серый, тре-
бует ремонта. Не дорого. Тел.: 3-24-49, 
89023073186 (спросить Алексея) 

ВАЗ-2106, 98 г.в., бел., 78 т.км, сост. 
хор., есть всё. 65 т.р. Тел.: р. 5-62-77; д. 
7-89-41; сот. +79023067072 

ВАЗ-21061, 91г.в., цв.синий, капремонт 
в конце 2006г. Тел.: 89506251014 

ВАЗ-2107, декабрь 2000 г.в., бакла-
жан, 110 т.км.,фаркоп,музыка, много 
всего,ухожена,в такси не была, 85 
т.р.,торг по существу Тел.: 9-15-59, 8-
910-385-10-19, 8-906-579-55-99 

ВАЗ-21070, 1999 г.в., цвет ‘’темно си-
ний’’ дв. 1.5, музыка, 50 т.р., торг. Тел.: 
5-22-97, +7-960-162-19-70 

ВАЗ-2108 1987г. в идеальном состоя-
нии. 60 т. руб. Тел.: 89027825985 

Ваз-21083, 1993 г.в. Цвет синий-ме-
таллик, сигнализация, музыка. Тел.: 
+7910-128-42-44 

ВАЗ-2109 1996 года выпуска, 77 т.р. 
3-06-83 Тел.: 8-903-605-4584 

ВАЗ-2109, 1997 г.в., цвет Вишня, лит.
диски,музыка,сигнализация. Тел.: сот. 
8-9616384909 

ВАЗ-2109, 2003 г.в.(конец), цвет “аму-
лет”, музыка mp3, птобег 72 т.км, не би-
тый, не крашенный. Цена 160 т.р. Срочно. 
Тел.: +7-927-170-77-02 

ВАЗ-21093 1999г снежная короле-
ва.84000 пробег.хорошее состояние. 
торг. Тел.: +79200246250 

ВАЗ-21093 Срочно! 99 гв отлич-
ное состояние. обработка. торг Тел.: 
+79200252738 

ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. серебристый, 
1 хоз., литье, сигнал, ЦЗ, 65 тыс. км., 
130000 руб Тел.: +7-903-606-31-70 

В А З - 2 1 0 9 9  0 1 г . в . , э л .
стеклоподъемн.,борт.комп.,европанель, 
СD-чейнджер, 2 к-та резины Тел.: 5-52-04 
п.18-00, 8-9519076738 

ВАЗ-21099 96 г., идеальное состояние, 
не такси, цвет светло-серый, пробег 130 
тыс. км. Тел.: 5-42-61 

ВАЗ-21099 дек. 92г.в., реэкспорт, 
черный, музыка, люк, сигнализация, на 
зимних колёсах. Сост. хорошее, 70 тыс. 
руб. Тел.: 30434 Адрес: 89056675066 

ВАЗ-2110 г.в. 2001, тониров. шелкогра-
фия, сигнализация, музыка, синий. отл. со-
стояние Тел.: 89056611684,89056611680, 
35839 

ВАЗ-2110, 1998 г.в., пробег 70 т.км, не 
битая, не крашеная, музыка, обработка, 
сигнализация, тонировка, газовое обору-
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пРОдАм
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

ВАЗ 2111 2002г.в. цвет Ниагара, есть 
всё,торг при осмотре Тел.: 89023006863 

AUDI-A4 AVANT 2000г.в. ,  серый 
мет.,101л.с.,АБС,эл.зеркала,климат 
контроль,R15+шипов.резина. Цена 390т.
р. Тел.: 89519168894,91151 

Г - 2 1 ,  6 0 г . в . , н е  г н и л а я , н е 
крашен.,необходимо закончить ремонт 
двигателя. Все есть:Олень, хром по 
кругу. Цена 60т.р.,без торга. Тел.: 3-39-
60,9043954170 

Ваз 21010,2002г. выпуска,цвет мираж;в 
комплекте люкс,CD,задние диск тормоза 
Тел.: 8-910-3842430 

ВАЗ 21053 цвет сафари, отл сост. 96 
г.в. Тел.: 8-906-364-10-81, 5-81-21(пос-
ле 19,00) 

ВАЗ 21065, ярко-белая, 1999 г., пробег 
94000, сигнализация, магнитола, комп-
лект зимней резины Тел.: +79056633369 

Ваз 2107 2002г. темно-бардовый Ц.З., 
сигн., МР3 Тел.: +79056635230 

ваз 21074 04 г.в. “петергоф” пробег 2,5 
тыс км гаражное хранение состояние но-
вого авто 130 тыс. руб. торг Тел.: 71154 

ВАЗ 21074 2005г.в. цвет яшма, пробег 
9500км. музыка, ц.з. в отл состоянии Тел.: 
89103804604 

В А З  2 1 0 7 4 , 2 0 0 6 г . в . , ц в е т 
вишневый,пробег 6000км,анатом.
ч е х л ы , м у з ы к а , к о м п . з и м н е й 
резины,состояние нового авто. Адрес: 
ул.8 Марта д.11 

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 21083, 1991 г.в., дв. 1500, пробег 
39000, МКПП 5ст., цвет чёрный, литые 
диски,цена 50000 р. торг. Тел.: 8-910-
386-95-87 

ваз 21093 инжектор 2002 г цвет амулет 
пробег 29 т. км. Тел.: 5-38-12 (после 18 
ч.) 4-59-28 

ВАЗ 21093, 97 г.вып.,ц. синяя ночь, 
ц.110 т.р. Тел.: сот.89087434118 

ВАЗ 21099, 1997г.в., цвет “Приз”, сиг-
нализация, музыка, 90т.руб., торг Тел.: 
7-58-37, +79047978683 

ВАЗ 2110 1999г.э.цв бордовый металик 
не битая городская маг.сигн.Ц.З.стек.под.
ЦЕНА 123т.р торг Тел.: 3-43-39 3-78-24 

ВАЗ 2110 2004г. пробег 27т.км, цвет 
“Ниагара”, сигнализация, ц.з., музыка, 
тонировка, зим.резина, один хозяин, 
195т.р. Тел.: 6-98-18 3-74-81 Адрес: 
+79519103039 

ВАЗ 21102 2001г.в (конец)цв.серебр.
металик маг.сиг.Ц.З 1хоз.городская гар.
хранения пр.45т.км.родной ЦЕНА 160т.р 
торг Тел.: 37-833 

ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный 
металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы. 
Недорого. Тел.: 8-9601628551 

ВАЗ 21103 2003г, цвет папирус, 16 
клапан., mp3, компьютер, чехлы, фаркоп, 
небитая, в отл. сост. 180 тыс., торг Тел.: 
5-93-96, 8-904-922-63-09 

Ваз 21108(премьер)(удлиненная) 2000г.
в. Цвет сине-зеленый серебристый.Есть 
все.+комплект зимней резины Тел.: д.т.5-
76-69 сот.89030429663 

ВАЗ 2111 2001 г.в. цв.триумф,фаркоп
,МР3,тониров.,2 ком.рез.лето-литье,газ 
стойки,растяж.,спорт.тормоза, внеш.об-
вес 156 т.р. ТОРГ Тел.: 4-36-31, 6-35-92, 
8-9023083160 Алексей 

ВАЗ 21113, 2002 г.в. V=1.5л, 16-и 
клапанный, ПЭП, цвет - мираж, уни-
версал, тонирована, антикоррозийная 
обработка, пробег 50 т.км. Тел.: 38309, 
89103863825 

ВАЗ 2112 2002 г.в.,47000 км., хор 
сост,один хозяин, зимой не экспл., 
mp3, сигн, 4 эл. ст. под., подогрев пер 
сид.170тыс руб торг. Тел.: 89108931597 

Ваз 2112 графит металлик 03г. хор.
сост. есть все ц.190т.р. Тел.: р т 2-22-35 
д т 5-78-52 +79107991299 

ВАЗ 2112, 2002 г.в.,47000 км., хор 
сост,один хозяин, зимой не экспл., 
mp3, сигн, 4 эл. ст. под., подогрев пер 
сид.170тыс руб торг. Тел.: 89108931597 

ВАЗ 2112, 2003г.в., пр. 45 т.км., компл. 
“люкс” Тел.: 9-73-41 

ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1 
хозяин,пробег 51т.км., музыка, фаркоп, 
сигналка. Тел.: Тел.: 8(902)78-75-069 

ВАЗ 2112, дек.2005г., цв. снежная 
королева, музыка ,тонировка, сигнали-
зация. Цена 230 тыс. руб., торг. Тел.: 
+79200150304; +79101243828 

ВАЗ 21124 апрель 2005 разумный торг 
при осмотре Тел.: 3-70-18 

ВАЗ 21124, 2005 г.в., нефертитти, 
дв. 1,6, 16 кл., “люкс”, есть все. Тел.: 
+79027898845, 59943 - после 17.00 

ВАЗ 21130 2005г.в. цвет серебро пробег 
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чАСТНые ОбЪяВлеНИя
Приём некоммерческих частных объявлений производится только 

через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес:  
www.sarov.info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимают-
ся. Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (прода-
жа товаров, услуги предприятий и организаций, аренда и т.п., кроме 
раздела “Вакансии”) принимаются по адресу ул. Юности, 15 (красная 
дверь с улицы). Стоимость объявления до 130 знаков 60 руб,  в рамке 
120 руб. Тел. для справок: 77-151.

 



информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.7(16), �007 г. �
Дверь от ВАЗ-2105, немного битая. Два 

коротких крыла для Ваз-2108-09. Б/У. 
Тел.: 5-97-90, 8 910 7972274 

Диск сцепления нажимной(корзина) на 
Зил-130. Б/у. В отличном состоянии. Тел.: 
д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

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

Штамп.диски для Nissan,  BMW. 
R15, четыре отверстия. 4шт. Тел.: 
63768,+79026818831 

Штампованные диски для WV Bora 4 шт. 
Тел.: 89027826069 

Штампованые диски R15, Kronprinz 
Rader (NI 515004), 6Jx15CH. Почти новые. 
3000р. Тел.: 63768,+79026818831 Адрес: 
sarov111@rambler.ru 

ЭлекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

А/магнитоллу SONY, МР3, 52Wx4, 
пульт.В отличном состоянии. Тел.: 
+79506169737 

Автомагнитолы: CD - Kenwood 2094 
(УКВ,45 Втх4), МП3 - LADA 1014 (УКВ, 
4х40 Вт, новая)-1850руб. Тел.: +7 910 
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 

виниловые диски рок, поп ~140 шт в от-
личном состоянии всё 230р Тел.: 71810 

Акустич. система 5.1 для дом. кинотеат-
ра Dialog W-3500-5, дерево, 2*50Вт+50Вт
+2*30Вт+100Вт, 6x тюльп. AC3, 4x2 тюльп. 
стерео Тел.: р.т.4-04-11, д.т. 5-85-28, сот. 
902 687 1452 Виталий 

Акустическая система “JBL E-80”. На 
гарантии. Тел.: 8-960-1987932 

Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. 
От 10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

Видеодвойку LG Flatron KF-21P12, б/у 
2 г., VHS, NTSC; AV, E-Scart; пульт ДУ, 
ком. ант., кор., док. (6500, торг) Тел.: +7 
(902) 687-26-30 

CD-магнитола KENWOOD KDC-8090R 
MASK .переворач.-съемная панель,пульт 
ду.брелок от кражи.документы. Тел.: 362-
89 9047883575 

Игравую приставку сега дремкаст и 
20 дисков к ней за 2500р. Тел.: 35972 
89101286689 

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

Колонки Электроника С-30, 2 шт. - 700р. 
Тел.: 8-904-399-399-6 

Комплект спутникового ТВ (триколор- 
абонентской платы НЕТ, 22 канала ТВ + 
10 радиостанций) Тел.: 3-70-34 (после 
17-30) 

МАГНИТОЛА КЕНВУД 4х45 Вт, CD, mp3 
не читает! Тел.: +7950 353 35 15 Сергей 

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 

Плита электр. 4-x комфор. “Ново-Вятка” 
г. Киров, б/у 2 года в отл. сост. Тел.: д.т. 
5-41-94, с.т. +7-902-685-62-08 

Мини-комбайн кухонный, б/у, недорого. 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

новую электрогазонокосилку пр-во 
Германия Тел.: д. т. 6-93-70 Адрес: р.т. 
9-75-07; 3-16-43 

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

Музыкальный центр, недорого. Тел.: 
38991, 40045 

Пылесос BORK 1800 Вт(германия), без 
мешка, циклонного типа,телескопическая 
трубка, б/у. Цена 1500 р. Тел.: 68336 

Пылесос Termozeta с водяным филь-
тром Ц.3т.р. Тел.: 6-64-88 

Однокамерный холодильник “Смоленск-
3М-0” в хорошем состоянии. 800 р. Тел.: 
9-75-03 

M P 3  п л е е р . E X P L A Y . Н е д о р о -
го 33887,89506141228 Саша. Тел.: 
33887,89506141228 саша 

Синтезатор Yamaha PSR-310(Япония)в 
отл. сост. 5октав, 100зв. 100стилей, 
память на 3 мел.автоаккомпанимент, 
автогармония-8т.р Тел.: 6-41-26 или 
+79063568430 

Спутниковый ресивер и тарелку. Тел.: 
3-70-34, 8(920)0256160 

Стиральную машинку DAEWOO 5,5 кг., 
пузырьковая, размер 60*60. В рабочем 
состоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00 

Х-к б/у “Юрюзань”; 180 л.; сос-ие хоро-
шее. Тел.: 3-62-94 

Холодильник “МИР” в идеальном 
рабочем состоянии 700 руб. Тел.: 
+79206201000 (после 18 ч.) 

Холодильник ‘’Минск 12Е’’ в отличном 
состоянии срочно недорого. Тел.: 90816 

Фотоаппарат Киев-19, +объектив 
Гранит 11Н Тел.: р. 4-14-69, д. 7-92-31, 
Николай Александрович 

фотоаппарат Никон F65 с адаптером 
Тел.: р. 4-14-69, д. 7-92-31, Николай 
Александрович 

Фотоаппараты “ Смена 8”, Зоркий-5 “, 
фотоувеличитель. Тел.: 7-74-61 

Усилитель Кумир, колонки S-90. Вари-
анты. Тел.: 6-40-33, 908-1686437 

Телевизор Фунай, дешево. Тел.: 38991, 
40045 

Video player Aiwa E295DK,недорого. 
Тел.: 5-08-72(после 18-00) 

Для Авто Усилитель, Саббуфер, прово-
да. Цена 6 т.р. Тел.: 8 - 910-89-46-106 

Дешево, электроплита трехкомфороч-
ная с духовкой “Лысьва” (600р), б/у 10 
лет Тел.: 6-23-17 (д) 
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Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520, 
новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за 
один). Торг. Тел.: 910-8882070 

дешево швейную машину “Подольск 
142” Тел.: 9-75-03

дОмАшНяя уТВАРь
Газ.плитаARDO,эл-ро розжиг,духов

ка,нерж.,гриль,4-х конф.,совершенно 
новая,дешевле чем в магазине Тел.: 
89101218024 

Гиря 32кг. Ц.600р. Тел.: с.т. +7-904-
913-46-99 

велосипед подростковый складной типа 
“кама” Тел.: 97341 

Радиаторы отопления стальные б/у 
3 года - 2 шт. Тел.: 3-24-37, 6-41-88 (с 
19 до 21) 

рулон(16-18метров)новых тканных 
половиков ручной работы,с красивым 
орнаментом.Цена за 1м-80р Тел.: 6-22-
54(вечером или в выходные дни) 

Резные нарды, шахматы, шкатулки. 
Отличный подарок. Цена от 1350р. Об-
разцы на www.rezderevo.jino-net.ru Тел.: 
89601928707, 4-54-75 Дмитрий 

Ковер ч/ш 1,5м на 2м недорого. Тел.: 
38991,40045 

Противопролежневый матрац, пр-во 
Тайвань, цена 5 тыс.р. Тел.: 3-84-50, с 
18 до 21 ч. 

Оконный блок застекл., алюминий, бе-
лый крашеный 1245 х 695 Тел.: 3-24-37, 
6-41-88 (с 19 до 21) 

Новое инвалидное кресло-коляска 
КАР-3. Цена 5500р. Тел.: 5-97-19, 8 
9101320674 

Мойка из нержавеющей стали 50 на 60 
дешево. Тел.: 9-75-03 

Полотенцесушитель новый, хром. 3/4’’ 
(320х487, П-образный), недорого. Тел.: 
3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21) 

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

Старинный патефон в хорошем (рабо-
чем) состоянии. Тел.: +7 9601672998 

электроплита “De luxe” 4-конфорочная 
(дешево) Тел.: 9-75-03

швейна машинка-тумба(ножная) 500руб. 
Тел.: 5-66-84 

Швейную машину, старую, ножную, в 
рабочем состоянии Тел.: 3-78-87 

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

деТям
Вещи б/у для детей от 2 до 3 лет 

(ветровка, свитер, бриджи, костюмчики 
для детского сада, джинсы с грудкой 
утепленные). Тел.: 9-03-06 

Коляска “TAKO” ярко-оранж.есть все, 
в отлич.состоянии. Цена 3700 руб. Тел.: 
7-35-57 

Коляска трансформер с люлькой. В 
хорошем состоянии. Тел.: 79-333 

Коляску на балкон, сумку кунгуру, хо-
дунки, зимний комбинезон-трансформер, 
детскую ванночку. Все в отличном состо-
янии. Тел.: 62490, 89047987036 

Коляску “ANMAR” (Польша) зима/лето 
после одного ребенка. Цена 3500р. Тел.: 
7-60-29 

Манеж детский. Тел.: 9-71-69 
Продается детская кроватка б/у в хоро-

шем состоянии цвета ‘’орех’’ с ортопеди-
ческим матрасом. Тел.: 9-03-06 

Прыгунки (новые) Тел.: 3-95-43 
Молокоотсос AVENT,с бутылочками для 

кормления. Эксплуатировался в течении 
месяца,гарантия год. Тел.: +79616322517 
с 10 до 20 ч. 

Осенний конверт голубого цвета, на-
полнитель ‘’холофайдер’’, с 6-ти месяцев 
можно использовать как автомобильное 
кресло. Тел.: 9-03-06 

Осенние ботиночки фирмы ‘’Шалуниш-
ка’’, размер 27. Тел.: 9-03-06 

Осенние замшевые ботиночки, размер 
13. Тел.: 9-03-06 

Стул для кормления “НЯНЯ” Тел.: 3-
95-43 

Детские вещи, бывшие в употреблении, 
на детей от 0 до 1 года. Тел.: 9-03-06 

Детскую кроватку на колесиках с ор-
топедическим матрасом, 1000руб. Тел.: 
5-14-56 

Детскую коляску, летнюю, б/у 1 сезон 
Тел.: 7-93-68, +79107965881 
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жИВОТНые, РАСТеНИя
котят породы “шин-шила”и “экзот” Тел.: 

8-9058671463 
Племенных кроликов-акселератов поро-

ды Белый великан, Серебристый великан. 
Тел.: 8-905-6602847 

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

Две пресноводные черепахи КРАС-
НОУХАЯ и ТРИОНИКС, возраст ~ 5 лет 
каждой. Цена договорная. Тел.: 8 905 
664-22-54 

Шотландские вислоухие котята, редких 
эксклюзивных окрасов. Клуб Н.Новгород. 
Тел.: (22)12-50-81 Алла. 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

17” MONITOR Samsung 172T SDS (LCD, 
1280x1024, +DVI) Тел.: 8-904-783-99-50 

Блок питания ATX 300W Тел.: 5-08-
72(после 18-00) 

винчестер,видеокарту g-fors 64мб цена 
400р.,модем 250р.,cdrom 150р.,cdrw 
привод 300р.,dvdrom 400р. Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Внешний модем IDC-5614 BXL/VR Тел.: 
8-904-399-399-6 

AMD64 3800+, DDR2-1Гб, винт-2 по 80 
(Raid-массив), 256 Мб RADEON X800GTO 
256bit TV Out, DVD-RW, монитор 19’’, на 
гарантии - 35т. Тел.: +79202980502 

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

Athlon 64 X2 3800+/512*2DDR2/
GF7300GT 256MB/HDD 250GB/DVD-
Ram/case 400w/клава+мышь. 16000 руб. 
+ монитор 19`` -7500 руб. Гарантия! Тел.: 
5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90; 
+7-908-740-24-16 

CD-RW ACER 20x10x40, модем IDC 
2814BXL/VR Тел.: р.т. 44825 сот. 
89200185177 (после 18 ч.) 

Cel 1.8GHz256Mb PC3200GeForce4Ti 
64MbHDD 80GbSoundCardCD-RWKeyboard 
GeniusKomfy21EModem GeniusLCD Philips 
17`. 13000 руб. Тел.: +7 950 353 35 15 
Сергей 

Руль+пидали”Logitech”,c обратной 
связью,на гарантие. Тел.: 89101218024 

Игры:NFS Carbon,Test Drive Unlimited,Flat 
Out 2 ц.50руб. Тел.: 89101218024 

КПК HP iPAQ 2190, в коробке, идеальное 
состояние. Тел.: 6-40-82, +79200245890 

КПК HP iPAQ 4150, в коробке, идеальное 
состояние. Тел.: 6-40-82, +79200245890 

Колонки Genius цена:150 рублей. Тел.: 
89101218024 

Комп. Intel Pentium4,HDD 80G,CD-
RW,ОЗУ:256 Мб, видео:Radeon 9600 
128Мб,монитор CRT 17’,модем,колонки,кл-
ра.Цена:12000р, торг. Тел.: 7-64-25, 
сот.8-910-794-9393 

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

монитор Samsung 795DF(1024*768 
100Гц)ц.3500р Тел.: 66841(Михаил) 

Однокомнатная квартира по улице 
Гоголя. Тел.: 91513,+79519519180773,+
79026880959 

Сист блок:корпус АТ,БП 235W,мать GA-
5AA,AMD K6-2 500МГц,GeForce4 MX440, 
DIMM128Mb, сканер SCSI, монитор 
Samtron 76E. Цена 3500р Тел.: 3-47-92 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
2400Mhz,256Mb,80Gb,DVD-RW). Цена 
7.000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m -
4  2 4 0 0 M h z , 5 1 2 M b , 8 0 G b , S V G A 
128MbGeForce FX5200,DVD-RW). Цена 
8.000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m -
4  2 4 0 0 M h z , 5 1 2 M b , 8 0 G b , S V G A 

64MbGeForce4MX440,DVD-RW). +Samsung 
755DFX.Цена 12.000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m -
4  3 0 0 0 M h z , 5 1 2 M b , 8 0 G b , S V G A 
128MbGeForce 7300GS,DVD-RW).Цена 
10.000р. Тел.: 3-77-84 

Спутниковый модем SS2, новый. Тел.: 
3-70-34, 8(920)0256160 

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

P e n t i u m  4  1 7 ’ L G  F L A T R O N 
775FT,проц.3.0 GHz,FDD,DVD-RW NEC-
2510A,GeForce FX 5700 128 mb,HDD 
80,ОЗУ 1024mb,клав.,мышь.12000 руб. 
Тел.: 5-39-05 

Sempron 2800+, radeon x550 128Mb, 
HDD 120Gb, 512 MB, DVDRW, модем. 
Срочно! Тел.: 89081610036 

Sempron 3200/HDD 160Gb/DDR2 512/
video GF7300Gt 256Mb/клава/мышь/мо-
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нитор ЖК Samsung 17”. Гарантия. 18500 
руб. Кредит. Тел.: 5-82-13 Александр; +7-
960-163-18-90; +7-908-740-24-16 

Sempron AM2 3200+/HDD 160Gb/DDR2 
512/GF6100 256Mb/DVD-RW. Гарантия. 
9900руб. Тел.: 5-82-13 Александр; +7-
960-163-18-90; +7-908-740-24-16 

жестий диск Maxtor 60Gb IDE за 800р. 
Тел.: 90-666 (вечером) 

мебель
Два кресла темного цвета практически 

новые недорого. Тел.: 90816 
компьютерный  стол 125Х85см.Цвет-

вишня,очень удобный.Состояние идеаль-
ное.Цена 3500р.(куплен в 2004г.за 5200р).
Без торга. Тел.: +79038495064(с12.00 до 
20.00) 

Прихожая б/у светл., 2,5 метра, антри-
соль. 2 900 руб. Тел.: 3-51-56 (вечером) 

Прихожая,3 скеции,зеркало,1795х2
180х335,цв.ольха-5.000руб. Диван 2-х 
спальн,3 подушки-5000р. Тел.: 9-79-92 с 
18-00 до 21-00 

Продается стенка, диван-кровать, 
шифоньер, тумбочка под телевизор не-
дорого. Тел.: 60042. 

Продается тахта цена - 3000 руб., 
торг Тел.:  38655, +79616365579, 
+79601818418 

Современную мягкую мебель в отлич-
ном состоянии (диван и 1 кресло). Цвет 
синий с бежевыми вставками. Цена 16 
тысяч рублей. Тел.: 3-58-75 (с 18 до 21), 
+79027861116 

Современную стенку в отличном состо-
янии. Цена 16 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 
(с 18 до 21), +79027861116 

Стол раздв.120(168)х80х73,5см,де
рево,полировка,темн.-корич. Диван 
2-х спальн.+3 подуш. Журн.столик 
109х54,5х58см,полир.,св.-корич. Тел.: 
9-79-92 с 19 - 21 ч 

Тахта 1,5 спальн. Цена-400 руб Два 
кресла. Цена- по 150 руб. Тел.: 7-74-61 

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

Два кресла за 1000 рублей Тел.: 5-13-
01, после 18-00 

два дивана 1.9м. и 1.7м. розовые Тел.: 
5-35-44 

НедВИжИмОСТь
Продам 3-х комнатную кварти-

ру 9/9,60.1/17/12/10.8.Железная 
дверь,тамбур,2 лоджии,телефон.Звонить 
после 18 часов. Тел.: 9-07-21 

1 ком.квартиру в новом районе Тел.: 
с.т.+79056623930 

1 комн. кв. пос. Сатис 34,6/16 кв. м. 2/3 
эт. остекл. лоджия 6 м. Тел.: д.т. 6-52-17 
р.т. 4-49-93 Валентин 

1 комн. квартиру ул. Гоголя 16 без от-
делки 1 этаж Тел.: 8-9049127077 

1-комнатную квартиру в п. Сатис, 3-й 
этаж Тел.: 8-904-785-61-14 

1-комнатную квартиру в Нижнем 
Новгороде 3 этаж в 15 этажном доме 
421812 Тел.: 9-75-08 (с 10 до 18 ч.) 
с.т.89065780044 

2-х комн. кв. пер. Северный, 3 этаж, 
общ.пл.43,8 (кухня 6,1), балкон, телефон. 
Тел.: 3-49-97, 6-06-77 

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 комн.квартиру по пр-ту Музрукова. 
Тел.: 9036098891 

2-х комнатная квартира в новом доме 
по улице Гоголя 16, 4-ый этаж, 82 кв. м., 
без отделки, 2000000 руб. Тел.: 3-51-10 
(с 9ч. до 18ч.) 

2х к.кв. по пр.Ленина-район пплощади: 
общ.55.9кв.м., жил.35.5., 1 эт., угловая-
хор. место под магазин. Варианты... Тел.: 
89159306166 

2х комнатная квартира 45/29,5/8 в 9 
эт. доме на ул. Харитона. 2й этаж. Тел.: 
7-36-35; 910-140-46-99 

2х-комн.’’хрущ.’’ 41кв.м. 1эт. В хор.сост. 
Звонить после 18.00 Тел.: 73120 

3-х комн. кв. Чапаева, 3-й этаж 
60,6/39,5/6,1, 3-этаж, 2 балкона Тел.: 
97-508, 6-41-96 

3-х комн. квартира, 3 этаж, общая 60.6, 
жилая 39.5, кухня 6.1, два балкона Тел.: 
9-75-08 (с 10 до 18 ч.), 6-41-96 

3-х комнатная квартира в новом доме 
по улице Гоголя 16, 2-ой этаж, 80 кв. м., 
без отделки, 2000000 руб. Тел.: 3-51-10 
(с 9ч. до 18ч.) 

3-х комнатную ул.Бессарабенко 
д.3,4эт.,61,2/38,3/5,8 жд,тел.,2балкона.,
клад.,ниши. Тел.: 5-14-56 

3х  к . кв .  по  ул .  Дзержинского , 
общ.80,1.,кух.10.,1эт., окна-улица, двор. 
Тел.: 38687 

4-х комнатную квартиру по ул.Силкина 
или обмен. Тел.: 3-33-82,4-06-13 

4-х комнатную квартиру, 4 этаж, жил. 
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пл. 136 кв.м. ул.Московская д. 33 Тел.: 
89108764111 

гараж (в р-не “Собачника”) стандартный 
с.т. 89601736036 Тел.: 3-32-20 

гараж в р-не очистных,поднят,оштука
турен,свет,полный подвал,крыша-бетон 
Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94 

Гараж в районе бани по ул. Зернова, 
остановка рядом, размеры 10х6,яма 
5м,погреб 3х3,мет. ворота 3х3 Тел.: 5-
30-89; 905-190-1943 

Гараж в районе собачника, стандарт-
ный, сухой, погреб, яма. Цена 110 тысяч 
рублей. Тел.: д.т. 6-16-43 

Гараж в кооперативе № 21-а (бывшая 
в/ч). Погреб, яма, свет, жел. ворота. Тел.: 
4-36-28 (с 8-00 до 17-00) Кирилл. 

Гараж рядом с ТЭЦ, центральная про-
ходная, первая линия. Сухой погреб, яма. 
Тел.: 3-79-88 (до 20.00) 

Гараж на Варламовском шоссе.Цена 
170 т. рублей Тел.: 6-21-06 

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. Соседние га-
ражи поднятые, удлинённые. Находится 
под окнами 9 эт-го дома Тел.: 6-43-50 
+79601880095 

Гараж на ул.Зернова (за баней) Тел.: 
62510 

Гараж на ул.Маяковского. (Около 
пл/стоянки КБО) Мет. утепл. ворота, не 
удлиннен, яма, погреб, свет, штукатур., 
приватиз. Тел.: 8 9103851885, 5-23-12 
после 18-00 

Гараж на ТЭЦ (новый). Свет, яма, пог-
реб. В 2 мин. ходьбы от проходной ТЭЦ 
Тел.: 5-64-24 (после 20ч.) Александр 

Гараж на ТЭЦ, 4Х8 м., погреб, яма. 70 
тыс. р., небольшой торг. Тел.: 5-86-50 

Гараж на ‘’Стрельбище’’ Тел.: 6-43-91 
(спросить Виктора) 

гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02 
Гараж стандартный по ул. Победа, возле 

муз. школы. Тел.: 66767, 8-910-140-28-
85, 60458. 

Гараж стандартный у 21-й площадки. 
Погреб, яма, свет. Тел.: д. 5-72-60 

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

Гараж у ветлечебницы 8,5 х4,5 2-х уров-
невый.Железные ворота, перекрытие ж/б. 
Тел.: д.т. 62160, м.т.+79601955608 

гараж у ветлечебницы двухуровневый 
Тел.: 6-46-08 после 18.00 

Гараж двухуровневый, двойной, на 2 
машины, одни ворота под газель, вторые 
обычные, размер 6Х7, очень высокий, 
бетонное перекрытие. Тел.: 4-37-06, 902-
782-68-86 Андрей 

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 

Большой гараж на Маяковского. Есть 
все Тел.: 61241 

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 3-х комн.кв. по Силкина 26 за 
домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон) 
Тел.: 9-74-79 

Огород в Балыково, 4.2 сотки, без до-
мика, с хорошей теплицей, 5 проезд от 
водонапорной башни Тел.: 5-91-33 

огород в садовоческом обществе 
‘’Мотор’’(ухоженный) Тел.: 5-50-97 

Огород на Кремешках, ухоженный, при-
ватизированный, 6 соток, домик. Рядом 
речка. Тел.: 6-28-15 

Огород на Протяжке (с/о Союз) Тел.: 
5-61-24 

Продам долю в трех ком.кв,пл.
Ленина,окна вых.на пл.,1-этаж 18кв.м. 
Тел.: 9-17-14, 9036067455 Евгений 

Продается 5-ти комн. квартира на 
Гоголя или разменивается на 2-х или 
3-х комн. квартиру + 1 комнатную или 
доплата Тел.: 9-75-54 

Продается новый гараж у ветлечебницы 
4,5 на 8 м, отштукатурен,свет,погреб,под
вал. Тел.: т. 9-09-06 

Продается участок в ТИЗ-1, документы 
готовы Тел.: 3-36-37 (после 18ч.) 

Продаеться дом в дивеевском рай-
оне.,с.Ореховец Нижегор.обл..,сад,вода в 
доме,баня,1га земли. Тел.: +79049039847, 
8(230)65381 

Продаю 3-х.квартиру.73.9об.пл.49.3жил. 
7.6м.кухня 1-й этаж. 1.500.000р. без тор-
га. Тел.: 3-59-72 8-910-128-66-89 

половину дома на Гоголя либо поменяю, 
возможны варианты Тел.: 54764 

место под гараж ,у ветлечебницы. Р-р 
4х8 в чистоте. Ц 60 т. руб Тел.: д.т. 5-21-
48 Александр ; 8-9058673122 

место под гараж на ветлечебнице Тел.: 
+79063552511 

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 

Однокомнатную квартиру 13м. по ул. 
Юности Тел.: +79049266777, 66377 

Однокомнатную квартиру в старой части 
города. Тел.: 7-56-78 

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

усадьбу (4 Га) в г.Краснослободске р. 
Мордовии. Дом (10х10), мансарда (6х10), 
гараж, баня, молодой сад, пруд с карася-
ми. Ц.2 млн.р Тел.: +7-927-276-26-83 

Участок в ТИЗ-1, есть коммуникации, 
ровный, в центре. 320 т.р. Тел.: 8-910-
132-27-07 (после 21) Адрес: kvartalz@
yandex.ru 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



6 информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. No.7(16), �007 г.

участок земли по улице Дорожная 
Тел.: 54764 

Участок под стоительство жилого дома 
по ул. Дорожная Тел.: 89519191995 

Жилой дом в с.Аламасово, 12км. от 
города. Тел.: 75464, +79103846612 

Жилой дом по ул.Гайдара или меняю.
Варианты. Тел.: 7-87-97 после 18-00 

Дом в р-не старого мебельного м-на. 
Вода, свет, газ, большой земельный 
участок. Тел.: 55-711 (после 19, Нина 
Николаевна) 

Дом в п.Хвощи Дивеевского р-
на.+магазин,пристрой к магазину,шино
монтаж,баня(новая),гараж.30 сот.земли.
Эл-во,вода. Тел.: 8-902-784-54-83 

Дом в ТИЗе-1. Тел.: 3-10-47, 6-54-11, 
7-62-88 

Дом в деревне 19 км от города. Недо-
рого. Тел.: 89200138057, 89092924756, 
89601815839, 3-53-36 

Дом п.Цыгановка Тел.: +79047882711, 
5-59-41 

Дом на Ключевой (2 гаража, большой 
участок земли ) Тел.: 8-9049127077 

Дом по Менделеева 29. Газ, вода, удобс-
тва. Зем.уч. Варианты Тел.: 89503643879, 
89101257459 

ОдеждА И ОбуВь
Бальные платья на девочку: “стандарт” 

(розовое), “латино” (белое) сшиты в спе-
цателье Н. Новгорода Тел.: 6-15-45 

Брюки трикотажные женские. Тел.: 
7-74-61 

всё для рыбалки 50 р-р: шубняк,куртка 
ватная,плащ-палатка,штормовка Тел.: 
7-33-54 

Бел. свад. платье: недорого и элеган-
тно - корсет,шнуровка, 3 юбки б/колец; 
открытые плечи, б/рукавов.р-р44-46 на 
р.165-170 Тел.: д.736-70, р.7-94-94 

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

Cвадебное платье размер 46-48, иде-
альное состояние. цена 4.000 руб Тел.: 
9-06-66 (до 21.00) 

красивое свадебное платье из сало-
на в Нижнем Новгороде. Размер 44-
46, на высокую девушку. Тел.: 62490, 
89047987036 

Продается свадебное платье поражаю-
щее своей красотой. Салон г.Н.Новгород. 
Тел.: +7-904-923-66-80 

О ч е н ь  к р а с и в о е  с в а д е б н о е 
платье(карсет+юбка) р.46 из салона 
г.Москвы. Белые туфли р.37 Тел.: 6-
20-17 

Очень красивое, элегантное свадебное 
платье для изящной, миниатюрной кра-
савицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет 
белый. Тел.: 8-903 6031128, 61248 

Свадебное красивое белое платье. Раз-
мер 46-48,рост 175-178 Тел.: д.т.6-37-34, 
сот.89519069341 

Свадебное платье из салона г. Москва 
цв. шампан. очень красивое р.46 Тел.: 
5-98-74 

Сапоги женские осенние кожаные (тем-
но-синие). Р-р на 38. Тел.: 6-56-22 

Спорт. костюм(темно-син. брюки, бе-
лая куртка). Р-р 54-56, рост 170. Тел.: 
6-56-22 

Д у б л е н к а  о б л е г ч е н н а я , 
натуральная,коричневая, отделка нутрия, 
с капюшоном, сертификат качества,р-р 
48-50.Недорого. Тел.: 38991, 40045 

Чёрную мужскую дублёнку (практи-
чески не носил), 1100 р. Тел.: +7 (902) 
687-26-30 

Шуба из хвостиков норки. Длинная. Р-р 
50. Дешево. Тел.: 3-90-89 (вечером) 

Шуба натуральная , черная, р-р 52-54, 
дешево. Тел.: 38991, 40045 

Юбка трикотажная, классическая, на 
подкладке. Новая.Производство фабрич-
ное. Размер 56. Тел.: 7-74-61 

пРОчее
Гитара акустическая 6-ти струнная. 

Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070 
Анилиновый краситель высокого качест-

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

CD для ПК: переводчик анг.-рус., рус.-
анг., энциклопедия комн. растений Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75 

Рамы от двух квартирных окон + еще 
одно окно и дверь на балкон. Снимайте 
и забирайте, пока не передумала. Мен-
делеева 72, второй эт Тел.: 69949 с 10 
до 12, Таня. 

ружье Иж-18. Хорошее состояние. Тел.: 
77-345 (после 17-30 ч) 

Памперсы для взрослых фирмы ‘’Супер 
Seni’’, размер №1. Тел.: 9-03-06 

Продам бензогенератор отечественный 
военного образца (не работал,находится 
на консервации) Цена 6000р Тел.: 3-77-86 
,+79087620786 

Продам конденсаторы большой ем-
кости: 33000мкФ, 37000мкФ, 83000мкФ. 
Игорь. Тел.: +79206201000 

Продам ограду 3х4, с наконечни-
ками. Тел.: р.т. 43367 д.т. 64669 сот 
+79047806815 

Продам оружейный металлический ящ
ик(1400мм*350мм*200мм)предназначен 
для хранения ох.оружия.Цена 1250р. Тел.: 
3-77-86 ,+79087620786 

Продаем парное, очень вкусное, диети-
ческое мясо кролика с частного подворья 
(200р/кг). Доставка бесплатная. Тел.: 
8-905-6602847 

Пианино “Лирика” в хорошем состоянии 
Тел.: 5-42-70 

Пианино ‘’Лирика’’, цвет - коричневый, 
в отличном состоянии. Из первых рук. 
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Тел.: 5-82-40 (после 18 ч.) 
новый линулеум(цвет под паркет, на 

тёплой основе, р.1.5х3.5м) ц.750р. Тел.: 
9-74-79 

Металлический контейнер 1т Тел.: 
78582 

склад металлический Тел.: 37308 
сот.89519190995 

Дипломные работы для групп КЭ и ПР. 
Не интернет. Тел.: 8-908-168-86-00 

Шаблоны для фотомонтажа в psd и xar 
формате 500шт. (2 dvd за 1т.р.). Приме-
ры на www.photomaster.jino-net.ru Тел.: 
89601928707, 4-54-75 Дмитрий 

Шифон купонный 5,5 м, цвет синий. 
Тел.: 6-56-22 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

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

Курсовой проект по аудиту и оветы к 
ГОСАМ по бухучёту, анализу и аудиту 
Тел.: 3-49-98 

Курсовой проект по защите информа-
ции Тел.: +79047937284 

Курсовую работу по юриспруденции. 
Отличного качества, прекрасная защита. 
Не интернет. Тел.: 89159306650 

Очень свежую и качественную курсовую 
работу по гражданскому праву. Не интер-
нет. Тел.: 89159306650 

Дипл. работа по предмету ‘’Граждан-
ское право’’ по теме ‘’Субъекты граж-
данских отношений’’ + речь и разд. мат., 
ручная рабо Тел.: 5-42-61 

диплом “Оценка финансового состояния 
современного промышленного предпри-
ятия на примере....”. Защита в МАИ в 
2006г. на отлично. Тел.: 8-916-553-06-34 
с 9-00 до 21-00 

Диплом по гражданскому праву, речь, 
текст отзыва и рецензии. Все отличного 
качества. Не интернет. Тел.: 4-05-43 

диплом по электронике.недоро-
го.89087221240 Тел.: 89087221240 

Дипломная работа и курсовой проект по 
анализу финансовой деятельности пред-
приятия Тел.: 3-49-98, после 17-00 

Дипломная работа и курсовой проект 
по Технологии машиностроения Тел.: 
+79047914032 

Дипломная работа и курсовой про-
ект по учёту затрат (бухучёт) Тел.: 
+79047937284 

Дипломная работа по стистической ра-
диофизике (расчётно-экспереминтальное 
определение функции кривой ошибок) 
Тел.: 3-49-98, после 17-00 

Дипломную работу по электронике. 
Тел.: 3-84-31(после18ч.) 

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

СВязь, ТелефОНы
Гарнитура HS-3 Hands Free стерео для 

тел. Nokia (белая) Ц.500р. Тел.: 3-72-75 
Кабель для подключения к ПК тел. Nokia 

CA-53 Ц.600р. Тел.: 3-72-75 
Продам сотовый телефон. Дешево. 

Тел.: 7-54-36 
Продам сотовый Siemens C65.Сергей 

Тел.: 3-34-03 
Продам Rover PC M1. Blurtooth, IrDa, 

MP3, и т.д. все документы, на горантии. 
Тел.: +79047920324 Андрей 

Продается сот. телефон Sagem My401
X,bluetooth,irda,фото-видео камера. Тел.: 
тел. 7-59-55, 89092947554 

Продается телефон Samsung E720 Тел.: 
тел. 7-59-55 

Продаю Nok ia  N90.  Идеальное 
состояние(телефону 3 месяца). Полный 
комплект(+ флешка на 512Mb). Цена 
10000. Тел.: 8-910-124-95-35 

Новый телефон ДРД “SENAO”, нов. уси-
литель, доп. трубка. Возможна установка 
Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13 

Motorola L2. Дисплей 262 тыс цветов, 
GPRS, bluetooth, память 11 Мб, mp3 на 
звонок. Состояние очень хорошее. На 
гарантии. 2200 руб. Тел.: 3-73-94 

смартфон nokia E-50-1,увеличен 
шрифт,карта памяти512mb,на гарантии. 
Тел.: 89087406121 

Смартфон Samsung D720.Слай-
д е р . 2 6 2  т ы с . ц в . m p 3 , к а р т а  п а -
м я т и  6 4 М б , B l u e t o o t h , к а м е р а 
1.3,кабель,наушники,док-ты,гарантия.
цена:7500 торг Тел.: 8(920)29-4747-0 

Сот. тел. LG-G1600 Ц.1.5т.р. Тел.: с.т. 
+7-904-913-46-99 

Сот. тел. Nokia-2610 чёрн. (новый, на 
гарантии) Ц.2.2т.р. Тел.: 3-72-75 

сот. телефон Nokia 7270, раскладушка, 
в коробке. Идеальное состояние. Цена 
4500 руб. Тел.: 6-40-82, +79200245890 

Сот. телефон Samsung E780 в отличном 
состоянии за 6000р Тел.: +79506096592 

Сот. телефон Siemens CX65 Тел.: 3-34-
03 Сергей 

Сот.тел. PANTECH G200. Раскладушка. 
Серебристый.2 аккомулятора. Гарнитура.
Зарядка.Инструкция.Коробка. Тел.: 3-54-
66. 66-106. +7-903-847-8000. 

Сот.тел. PANTECH G300, раскладушка, 
цв.серебристый, б/у 9 мес., в отл. сост. 
Коробка, документы, гарнитура. Ц. 4500 
руб. Тел.: 5-40-29 (до 21 ч) 

сотовый nokia 2650 цветная раскладушка 
цена 1200 Тел.: 5-66-84, +79503620064 

Nokia 6610i, б/у меньше 2 лет, FM, кам., 
ИК-порт, GPRS; USB Data-кабель, диск, 
зар., гарнитура, кор., док. (3300 р., торг) 
Тел.: +7 (902) 687-26-30 
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Сетевое зарядное устройство для тел. 
Nokia AC-4E Ц.500р. Тел.: 3-72-75 

Трубка ДРД “SENAO”-258 PLUS SMART 
(маленькая). Шьётся на 258 PLUS. Новая. 
Гарантия Ц.2.5т.р. Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 
8-905-666-89-13 

Телефон SAMSUNG SGH-E250 . Bluetooth 
,MP3-player, video ,FM radio НОВЫЙ ! 
6000руб. Тел.: 89107995214 

Samsung E710 раскладушка, в хорошем 
состоянии! ц.3500 Тел.: 89081610036 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

Гаражные ворота 2,2 на 2,8 м., ц. 9000 
руб. Тел.: 9-12-59, 8-9049115015 

Блок балконный (коробка 215 на 87 см и 
две остеклённые двери), б/у, деревянные. 
Для дома, для дачи, для ремонта и пр. 
Недорого... Тел.: 3-8139 

Генератор стационарный на Аи-76. 
Установку шиномонтажа и балансировки. 
Тел.: 89047978241, 6-29-83 Сергей 

Весы торговые электронные Меркурий 
313 Тел.: 5-93-26 89506001757 

кирпич силикатный белый, цветной до-
ставка Тел.: 9-08-32 89103845639 Адрес: 
ул Горького д 59 

Продаю молоток отбойный пневмати-
ческий (МОП), новый. Цена 2850 руб. 
Тел.: Тел. +79047960966 

Плиты ПК-63, 12-15, длина 5,8 м Тел.: 
д.т.62160, м.т. +79601955608 

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

Мешок цемента М-500 (150 р.), 4 МДФ-
панели + 2 уголка под дерево (дуб) за 300 
р. Александр. Тел.: 3-25-75 (до 18:00), +7 
(906) 349-19-04 (после 18:00) 

Срочно .Продам  обрезную  до -
ску 25*150*6000.недорого 33887,89
038472228,89506141228 саша Тел.: 
33887,89506141228 саша 

Сруб - сосна новый. Размер 3,5х3,5 м. 
Тел.: 89087426002 

Дверь в ванную или туалет б/у в хоро-
шем состоянии 200 см на 60см, белая 
(без коробки) - 250р. Тел.: 6-41-26 или 
+79063568430 

СТРОйкА/РемОНТ
Метал. гаражные ворота. Стандартные, 

утепленные. Цена 6000 руб. Тел.: 6-40-82, 
+79200245890 

 Новый 2ух тарифный счетчик электро-
энергии.День-ночь.Экономия в 2-2,5раза 
ваших денег за электроэнергию.Купите не 
пожалеете. Тел.: 3-79-88 

фОТО/ВИдеО
В/кассету с ф-ми “9 рота”, “Мистер и 

миссис Смит” Ц.100р. Тел.: 3-72-75 
Видеокамеру SONY DCR-TRV460E PAL, 

цифровая, Digital 8, цветной сенсорный 
экран, оптический ZOOM, подсветка, 
стерео, 7 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 (с18 
до 21), +79200191202 

Видеофильмы о Серафиме Саровском 
на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

DVD-диски с ф-ми: “Такси-4”, “3 дня 
в Одессе”, “Призрачный гонщик”, “300 
спартанцев” Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ‘’The Sims-2’’, ‘’Tom 
Clancy’s Rainbow Six: Vegas’’, ‘’Test Drive 
Unlimited’’, ‘’STALKER’’ Ц.50р. Тел.: 3-
72-75 

М у л ь т с е р и а л  “ С м е ш а р и к и ” 
вып.9+Бонус+25серий Лунтика на DVD 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал “Смешарики” выпуски 1-8 
на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

NIKON COOLPIX 8700 8,0 Мп., 2/3 
дюйма.опт. зум 8x. Кофр. доп.аккуму-
лятор и флешка 512. цена 14 т.р. Тел.: 
89047883575 Адрес: 40849 

сериал “Мятежный дух” полномет-
ражный фильм “4 дороги” с любимыми 
героями Тел.: 5-04-71; +7-903-0-579975 
Денис 

Фильмы:Такси 4,Любовь морковь,3 дня 
в одессе Тел.: 89101218024 

Фотовспышка” CЭФ-3М” С документа-
ми. Ц.300 руб. Фотоэлектрический экспо-
нометр “ Ленинград-8” с документами. Ц. 
500 руб. Тел.: 7-74-61 

Цветной телевизор PANASONIC TX-
25FJ20T, диагональ 61 см, плоский экран, 
стерео, цена 8 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 
(с 18 до 21), +79200191202 

пРедпРИНИмАТельСТВО
Торговое оборудование (горки 3 шт., 

стена стеклянн.). Недорого, можно в 
рассрочку. Тел.: 3-42-42, 950-614-10-68 
Алексей 

куплю
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 
2002г.в. Классика от 2003г.в., Иномарки 
от 2000г.в. Тел.: +79063651917, 90134 

ВАЗ 2104. Не дороже 70.000. Тел.: 3-
54-66. +7-904-792-03-16 

ВАЗ от1998г.в расчет в течении 30 
минут Тел.: 3-78-33 

ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: 
8-908-234-79-42 

г араж  или  мес то  Тел . :  5 - 66 -
84,+79503620064 
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Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном 
состоянии. Рухлядь не предлагать. Тел.: 
9-01-34, +79063651917 

Велосипед “Камма” на запчасти Тел.: 
7-94-53 (после 17 ч.) 

КамАЗ-5511 ‘’горбатый’’ не стар-
ше 6 лет, с прицепом. Тел.: 38309, 
89103863825 

ЛУАЗ а рабочем состоянии, можно 
без документов Тел.: 90781 (после 19ч.) 
+79036093578 

АВТОзАпчАСТИ
Капот б.у на ВАЗ 2110-11-12 Тел.: 

3-78-33 
Колёса УАЗ Тел.: +79027803743 
Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14 
куплю литые диски на  daewoo 

nexia,r14,недорого. Тел.: 89087221240 
Дверь багажника для Нивы Тел.: 3-32-

85,8-9047921256 
Чехлы ВАЗ 2109 в хор. состоянии Тел.: 

7-21-68( после 19ч.) 

ЭлекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

Б/у авто: -магнитолу, -усилитель, -
акустику. Желательно с документами. 
Дешево. Тел.: +7 910 799 02 09 

Магнитофон-приставку “Вега МП-120 
Стерео” не ранее 1989 года выпуска, 
недорого. Другое не предлагать! Тел.: 
6-93-40 Влад 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54 
Стиральные машины на запчасти (воз-

можен ремонт). Тел.: 9047828036 
ЖК телевизор с большой диагональю 

Тел.: 90816 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

винчестер,мать,процесор,видеокарту
,память и другие комплектующие Тел.: 
5-66-84, +79503620064 

комплектующие для компьютера Тел.: 
6-26-94 

Куплю б/у компьютерные комплектую-
щие. Тел.: 3-70-90, +79519153043 

Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.: 
3-77-84 

Материнскую плату socket A (с подде-
ржкой Sempron/Athlon). Тел.: 3-77-84 

Процессор (CPU) Socket 754 Тел.: 
3-77-84 

Процессор Celeron(Pentium 4) 1700-
3000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84 

НедВИжИмОСТь
2-х к.кв. в нов.р-не Тел.: 903-600-00-

11 
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 комнатную квартиру в новом районе 
Тел.: 4-40-48, 6-33-94 

3х-4х комн.квартиру.Любые варианты. 
Тел.: 79362 после 18.00 

г араж  или  мес то  Тел . :  5 - 66 -
84,+79503620064 

Гараж. Можно в плохом состоянии. 
Приватизированный. Не дороже 50т.р. 
Тел.: 3-71-61, 3-71-91, 5-47-64 

Куплю 1-к. кв. в нов. р-не (не кор.т., не 
13 м.) Тел.: 5-15-34 

Куплю 2-х комнатную квартиру.Звонить 
после 18 часов. Тел.: 9-07-21 

Куплю 2х комн. кв. в ст. р-не, в сталинс-
ком доме Тел.: 66049 после 17 часов 

Куплю однокомнатную квартиру или 
двухкомнатную хрущевку. Тел.: раб. тел.4-
28-24 с 8 до17час. 

Куплю участок под ИЖС в черте города. 
Вода , газ , электричество желательны. 
Тел.: +79101030329 

огород в Балыкове Тел.: 5-50-97 
Садовый участок с домом в с/о ‘’Надеж-

да’’ Тел.: 5-02-30 (после 18:00) 
Садовый участок, по дороге в Балыково 

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

Срочно 1, 2-х или 3-х комнатную квар-
тиру в новом районе Тел.: 5-46-87, +7-
950-6065089 Ирина 

Сруб для бани 6х6 в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-920-013-8057, 3-53-36 

Участок в с/о “Родничок” Тел.: 8-920-
0339703 

Две 1комн.кв.недорого! Тел.: 5-14-56 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

ВК-ТК, Нихром,Вольфрам,Быстрорез 
и.т.д Тел.: +7-920-017-86-56 

Куплю электроинструмент: штро-
борез, пром. пылесос, лобзик, шу-
руповерт и т.п. Тел.: 8-9200138057, 
8-9092924756 

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

Пустые кислородные,ацетиленовые 
балоны в любом состоянии и в любом 
колличестве.Цена от 200руб за бал-
лон Тел.: 3-79-88 

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

пРОчее
Арматуру D-16мм.,  длинной не 

менее 6 метров. Тел.: 90781 (после 
19ч.) +79036093578 

куплю плитку 50х50 Тел.: д.т.9-04-
80; +79027844118 
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Наковальню, блины для штанги вес 20-
50кг. Тел.: +79047950253 

Холодильник со стеклянной дверью 
(витрина). Тел.: 9-70-24, 8-951-910-
21-92 

лодку,палатку Тел.: 5-66-84

СВязь, ТелефОНы
Куплю сотовый телефон. Дорого. Тел.: 

7-54-36 
сотовый недорого Тел.: 5-66-84, 

+79503620064 
Сотовый телефон. Тел.: 90816 
Сотовый телефон. Тел.: +79049022371

меНяю
НедВИжИмОСТь

1 комн. кв, муниц, 36 кв.м, по ул. Мос-
ковская, + доплата, на 1-2 комн. кв в 
любом районе. Тел.: 5-70-07 (20-21 ч) 

1 комнатную квартиру на 2-х комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 89047937283 

1-к кв. нов.р-он ул.Семашко, д4, 3эт, 
тел, ж/д, 36,6 кв.м. + доплата на 2-х кв. 
в нов.р-не. Тел.: 903-600-00-11 

2-ком.кв. по ул. Силкина (51/29/8 кв.м., 
2-ый эт., тел.) в р-не Дома Торговли на 
3-4-ком.кв. в этом же р-не. Тел.: 8-950-
624-03-65. 

2-комн. кв. Шверника-39, монолит, 
5эт, 52.6/29/8.6 + допл. на 3-комн. кв. в 
районе Д.Торговли. с.т.8-920-298-26-98 
Тел.: 3-39-27 с 18.00ч 

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 комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по 
пр.Ленина на 2-х комн. кв. в новом р-не. 
Тел.: 5-42-70 

2-х комн.кв.Курчатова. 1-й этаж. 50,3 
м2. на жилье меньшей площади с допла-
той.Варианты Тел.: д.т.5-74-03(в любое 
время) 

2-x к.кв. ул. Советская 9эт., 51.1/29, 
жел. дверь. телефон на 1к.кв. в Новом 
районе + доплата. Тел.: +79050103109 

3-х комнатную ул.Бессарабенко 
д.3,4эт.,61,2/38,3/5,8 жд,тел.,2балкона,на 
две 1комн.кв. Тел.: 5-14-56 

3-х комнатню квартиру по ул. Москов-
ская 6, на 2 и 1 комнатные квартиры с 
доплатой. Тел.: 5-06-65, 9-07-21 

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.: 38687 

3хкомн. квартиру на 2х комнат.квартиру 
с доплатой. Тел.: 6-37-68 (строго с 18ч.00 
до 20ч.00 ) 

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

4-х комнатную кв-ру 79,6/49,5/10,1 
ул.Юности 22/5/5 на двух комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 5-93-38 пос-
ле 18.00 

4-х комнатную кв-ру 79,6/49,5/10,1 
ул.Юности 22/5/5 на жилье в Москве. 
Тел.: 5-93-38 после 18.00 

Гараж на ГИБДД.длина 10м, высокий, 
цокольный этаж+погреб+присстройка 
сарай.Ж/б перекрытие на гараж по 
ул.Маяковского с видом Тел.: на вне-
ведомственную охрану или на платную 
стоянку КБУ. Можно стандартный. т5-13-
01, после 18-00 

Комн. в 2-х квартире по ул. Маяковс-
кая, 11,2/19,9 кв. м. на м/г 1-к. кв. на ул. 
Юности. Тел.: 4-41-86 Владимир 

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 гараж на Ключевой на гараж 
в р-не ул. Маяковского или мастерской 
Клаксон. Тел.: р.45244, д.53977 Михаил 
Иванович 

пРОчее
ВАЗ 2112, 2003г.в на ВАЗ 2111 от 2004 

г.в. Тел.: 89063498300 
Меняю 3-х литровые банки на 2-х лит-

ровые. Тел.: 6-62-61

СдАю
1-комнатная квартира, без ванны. без 

телефона, с мебелью - на длительный 
срок Тел.: 6-53-31 до 21:00 

3-х комнатную квартиру в новом районе, 
5500 тр. Тел.: 38270 

Гараж. По ул. Маяковского, есть свет, 
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.7(16), �007 г. 7
сухой погреб, яма. Тел.: 5-70-07 (20-
21 ч) 

Аренда огорода в Балыково, 10 мин 
ходьбы от правления “ Кр. звезды”, есть 
посадки. О цене договоримся. Тел.: 7-21-
68( после 19ч.) 

СНИму
 1-ком. квартиру только в отличном 

состоянии с мебелью. Дорого. Тел.: +7-
910-390-73-58 

2х-комнатную в новом районе. Тел.: 
Татьяна 5-41-35, 9601673535 

Сниму 1-комн.кв-ру в новом районе, с 
мебелью и телефоном, на длительный 
срок. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую! Тел.: +7 908 1559026 

Сниму небольшую квартиру в новом 
районе. Тел.: р.т 9-74-72 (с9-18) Наталья 
Адрес: 8-9049202842 

Ищу РАбОТу
Ангийский язык. Репетитор. Тел.: +7950 

353 35 15 Сергей 
Бухгалтера, экономиста. Высшее об-

разование, знание ПК (1С, Axapta). Стаж 
работы по специальности 2 года. Т. 8-920-
252-46-77 Тел.: 8-920-252-46-77 

Ищу работу в вечернее время ( с 16.00) 
Образование высшее. молодой сотрудник 
Внииэф. Тел.: 89601745728 (Николай) 

Ищу работу на личном ВАЗ 21110 ( 

универсал ) Тел.: 89056663559 
Ищу работу на дому.Телефон,компьюте

р,интернет. Сергей Тел.: 3-34-03 
Ищу работу на дому: телефон, компью-

тер, интернет Тел.: 3-34-03 Сергей 
Ищу работу юриста. Опыт рабо-

ты представоения дел в суде. Тел.: 
+79047884320 

На автофургонах МАЗ,ЗИЛ.По России. 
Тел.: 3-79-88 

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

прораба,мастера,нач. производства,нач. 
цеха Тел.: 8-9047921256 

Мытьё окон, уборка квартир Тел.: 8-
950-623-31-75 

Требуется продавец в тонар для прода-
жи изделий из рыбы и других продуктов 
питания. Тел.: 7-57-60, 7-73-11 (с 8-00 
до 17-00) 

Учителя музыки Тел.: 89503643879 
Помогу Вашему ребенку в изучении 

английского языка. Индивидуальные про-
граммы. Адрес: +7950 353 35 15 

ВАкАНСИИ
Требуются продавцы в магазин автоза-

пчастей. Опыт работы обязателен. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

Требуются молодые люди возр.
до 28лет обяз.высш.технич.образ.
коммуникаб.,хорошая лексика приятная 
внешность,полн.соц пакет Тел.: 4-11-19, 
4-52-76 

* Требуются менеджеры по продажам 
автомобилей возр.до 26лет обяз.высш.
технич.образ.коммуникаб.,хорошая лек-
сика приятная внешность. Тел.: Тел. 6-
80-07,4-52-76,6-70-33 

В закусочную “Лагуна” требуются про-
давцы. Обращаться в закусочную “Лагуна-
2” Адрес: ул. Ак.Харитона 5, закусочная 
Лагуна-2 

Водитель на автофургоны ЗИЛ,МАЗ.Ко-
мандировки.С алкогольной зависимостью 
просьба, не беспокоить.Возраст до 45 
лет.Оплата сделка. Тел.: 3-79-88 

ЗАО “Объединение БИНАР” на посто-
янную работу требуется инженер-элект-
ромеханик, инженер-электроник. АСУ ТП, 
командировки. Тел.: 6-94-07 

Кафе бар “Вегас” требуется повар и 
официант. Тел.: 3-58-58 (после 15:00) 

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

Ломбард юв.салона “Юлия” примет 
на постоянную работу оценщика-при-
ёмщика. В ювелирную мастерскую 
- ученика-ювелира. Тел.: 53847, 30433. 
Предпочтение- внимательным, аккурат-
ным, умеющим пользоваться ПК. Адрес: 
Собеседование: ул. Московская, 8, ТЦ 
“Афиша”, юв. салон “Юлия” 

Магазину “Спортивный” требуется 
мастер по сборке спортинвентаря (от-
ветственный, трудолюбивый, без вред-
ных привычек). Тел.: 9-17-19 Адрес: ТЦ 
“ПЛАЗА” цокольный этаж 
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Машиностроительная компания “Кон-
сар” приглашает на работу экономиста. 
Развернутое резюме направлять па 
адресу:Рабочий переулок 17а Тел.: 6-
63-68 5-95-68 

Приглашаются на работу автослесаря 
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

Предприятию на постоянную работу 
требуется специалист по продажам про-
дукции медицинского назначения. Жела-
телен опыт работы, образо Тел.: Резюме 
направлять по адресу: is-med@list.ru 

Предприятию требуется администратор 
компьютерной сети Адрес: резюме при-
сылать на адрес: acc@sarov.info 

Предприятию требуется юрист. З/П по 
результатам собеседования. Обращаться 
в ООО “Саровтелеком”. Адрес: ул. Сил-
кина д. 30 

Предприятию требуются мастера строи-
тельных и монтажных работ Тел.: 37-108 

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

МУП “Пищевой комбинат” приглашает 
на работу машинистов холодильной уста-
новки (АХУ). Полный социальный пакет. 
З/п от 4500 руб. Тел.: 3-92-75, 3-94-90 
с 8.00 - 17.00 

МУП “Пищевой комбинат” приглашает 
на сезонную работу (весенне-летний 

период) продавцов кваса, з/п от 6000 
руб., мед. книжка. Тел.: 3-51-36, 3-58-66, 
3-94-90 в раб. время 

МУП “Пищекомбинат” на сезонную ра-
боту требуются продавцы кваса. Оклад 
3000руб + 20% зональные + 500руб с 
каждой проданной бочки. Тел.: 35-136, 
35-886, 39-490. 

Саровскому ОСБ №7695 требуются: 
специалист энергетик с опытом работы, 
специалист строитель с опытом техничес-
кого надзора Тел.: 6-25-93, 6-36-81  

Салон ‘’Флора Дизайн’’ принимает на 
постоянную работу девушек до 25 лет. 
Тел.: 39-099, 34-249 

Требуется администратор сауны. Тел.: 
6-17-72 

Требуется инженер. Базовые знания 
в области автоматизации в технических 
системах,электротехники,средств теп-
лотехнических измерени Тел.: 910-389-
11-05 Адрес: Резюме по e-mail velrhk@
yandex.ru 

Требуется мастер по маникюру и педи-
кюру. Тел.: 3-74-04 

требуется диспетчер для работы в такси 
( опыт работы обязателен ) Тел.: 54398 
сот.89049200222 

требуются водители для работы в такси 
РАНДЕВУ на своём авто и на транспорт 
предприятия Тел.: т.066 Адрес: КБО 
ул.Курчатова д 3 ком.116 с 19.00-20.00 

Требуются продавцы в продовольствен-
ный магазин. Тел.: 7-56-78 

Для постоянной работы в т.ф. “Лакомка” 
требуется продавец, (без вредных при-
вычек), для продажи продуктов питания. 
Тел.: 7-68-88 (с 8-00 до 16-00) 

Должность инженера по обслуживанию 
базовых станций. Требования: высшее 
специальное образование, владение ПК, 
водительские права. Тел.: 903-6075556 
Адрес: Резюме-GMuravev@nnv.beeline.ru 

Ювелирный салон “Юлия” продолжает 
набор девушек на должность продавца-
консультанта. Энергичность, желание 
работать-приветствуетс Тел.: Знание 
ПК, обучение. Собеседование по адресу 
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ул. Московская, 8, ТЦ “Афиша”. Тел. 
53847, 30433 

уСлугИ
АВТОмОбИль, ТРАНСпОРТ

Апперативно помою, почищу, от по-
лирую Ваш автомобиль. Мойка произ-
водиться профессиональной техникой 
и средствами. Услуги от 100 р. Тел.: 
8-903-056-63-69 

Ремонт Газелей любой сложности. 
Тел.: 6 63 72 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

Вылечу компьютер,восстановлю 
утерянную информацию, устраню 
неполадки,поставлю ОС от Win95 до 
Win_Vista_RU,Office2007 и т.д. Виктор 
Тел.: 3-47-92 

Ремонт винчестеров Seagate (бэд бло-
ков) IBM DTLA (не определяется) MAXTOR 
(слетает XP) Тел.: 8-904-783-99-50 

Ремонт материнских плат, взорваные 
микросхемы, вздутые конденсаторы. Тел.: 
8-904-783-99-50 

Ремонт домашнего компьютера вы-
явление причин зависания и тормозов 
XP лечение от вирусов подключение к 
интернету Тел.: 8-904-783-99-50 

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 

Скорая Компьютерная Помощь орга-
низациям и частным лицам. Качествен-
но, гарантия. Выезд бесплатно. Тел.: 
3-77-66 

Дагностика, ремонт компьютеров, орг-
техники. Заправка картриджей. Установка 
программного обеспечения. Большой 
опыт работы. Тел.: 3-73-94 

Доктор вашего компьютера и Ваш по-
мошник в работе с ним. Тел.: д.т.53468 
р.т. 79128 с.т.+7910 1324542 

ОдеждА И ОбуВь
Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 

9-03-06 
Ремонт и реставрация шуб, дубленок, 

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

пРОчее
Заполню декларацию по возврату по-

доходного налога Тел.: 7-24-06 
Заполню декларацию по налогу на до-

ходы физических лиц.Быстро,недорого 
Тел.: р.т.4-06-47 с.т.+79056623930

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 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Решаю задачи по высшей математике.
Помогу студентам-заочникам и вечерни-
кам.Опыт работы и качество.Недорого. 
Тел.: 89200316008,55349 

Решаю задачи по электротехнике.По-
могу студентам-заочникам и вечерникам.
Опыт работы и качество.Недорого. Тел.: 
89200316008,55349 

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

Решаю контрольные работы по числен-
ным методам Тел.: 905-193-68-35 Алена 

Решаю контрольные по мат анализу, ан 
геометрии, лин алгебре, численным мето-
дам Тел.: 905-663-56-93 Дмитрий 

Курсы: “Пользователь персонального 
компьютера” на дому. Быстро, доступно 
и не дорого! Тел.: д.т.53468 р.т. 79128 
с.т.+7910 1324542 

Набор и распечатка текстов любой 
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сложности.Недорого и в нужные для вас 
сроки. Тел.: 89200306898,55349 

Пишу курсовые работы по экономичес-
ким дисциплинам Тел.: 905-193-68-35 
Алена 

СВязь, ТелефОНы
Срочный ремонт сотовых телефонов. 

Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 
7-54-36 

СТРОйкА/РемОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 
Качественный ремонт квартир. Все 

виды работ и материалов.Индивидуаль-
ный подход ,лицензия,гарантия. Тел.: 
6-57-30 +79108927078 

С а н . - т е х н . р а б о т ы . Р а з в о д к а 
воды,отопления,замена и перенос стояк
ов,полотенцесушителей и многое другое.
Квалифицированно.Гарантия. Тел.: 8-902-
78-66-662 . 

А вам нужен Высококвалифицирован-
ный плиточник-профессионал, что бы 
помочь вам за короткие сроки и с отлич-
ным качеством работы? А Тел.: тел:8-
908-164-999-7,3-85-93 Адрес: nevzorov@
sarov.info 

Ремонт, реконструкция гаражей, кирпич-
ная кладка и другое. Быстро,качественно. 
Тел.: 5-18-87,+79049092111 Александр 
(после 17.00) 

Сан.-тех.работы.Выполним скрытую 

разводку систем водоснабжения и кана-
лизации.Замена и перенос стояков,батар
ей,полотенцесушителей. Тел.: д.т.7-87-12 
,с.т.8-910-10-92-109 

Сан.-тех.работы.Монтаж водопрово
да,отопления,канализ.Замена труб на 
сталь,полипропилен,с заделкой в стену.
Качество. Тел.: 8-902-78-66-662 

пеРеВОзкИ гРузОВые, 
гРузчИкИ

Грузовые перевозки по городу, облас-
ти, РФ, квартирные переезды, грузчики. 
Газель-еврофургон-тент, ЗИЛ-бычок, 
Газель-фермер. Тел.: 3-76-86, 8-951-
910-8047 

Грузовые перевозки по России на 
автофургонах МАЗ,ЗИЛ.Имеется сан.
паспорт,разрешение на опасный груз.
Оплата любая. Тел.: 3-79-88 

ЗИЛ.3,5т., тент, спальник, возможна 
вертикальная загрузка. Опытный води-
тель.Любая форма оплаты. Заключаем 
договора. Тел.: 7-11-98, +79047839949 

КАМАЗ полуприцеп 12м 20т Тел.: 9-
08-32 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-
73-63 

Транспортные услуги по городу и СНГ, 
грузчики, Газель-фермер. Тел.: 8(906) 
354-76-10 

пеРеВОзкИ 
пАССАжИРСкИе

катаю свадьбы на мерседесе Тел.: 
90832 89103845639 

кРАСОТА И здОРОВье
Все виды парикмахерских услуг. Аня 

Тел.: 7-99-54, +7(910)391-62-37 
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17 мгНОВеНИй - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за про-

шедшие две недели:
1. Телефон НСС  9519165_52 

(оплатил 200 руб. 4 апреля 
2007 г. в 11:14 в м-не ”Тра-
диция”.

2. Телефон Билайн 9037371_
03 (оплатил 200 руб. 29 марта 
2007 г. в 21:27 в ТЦ “Плаза“). 

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.

Стильно и современно! Все виды па-
рикмахерских услуг. Мастер с большим 
опытом работы в салоне, сделает Вас не-
отразимой! Тел.: 61700; +79601851325 

фОТО/ВИдеО
Видеосъемка свадеб, торжеств, юби-

леев. Обращайтесь в видеостудию 
“Карсар”. Тел.: 38504, 62699 Адрес: 
karsarstudio.narod.ru 

Запишу ваше видео со стандартной ви-
деокассеты (VHS) или miniDV на DVD диск, 
очень недорого. Меню диска - в подарок. 
Тел.: 6-41-26 или +79063568430 

Цифровая видеосъемка (свадебный 
фильм можно посмотреть),монтаж, за-
пись с кассет на DVD, качественно,проф
ессионально,недорого. Тел.: 6-41-26 или 
+79063568430 

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
 

Кислородная косметика Faberlic. Уди-
вительный эффект и комфорт! Можно 
приобрести или стать консультантом. 
Тел.: 9-75-03, сот. +79026811007 

Клуб “Здоровье” объявляет набор юно-
шей и девушек 12-18 лет в тренажёрный 
зал. Занятия бесплатные. Тел.: тел. 3-37-
26. Адрес: Силкина, 10/1, здание ОБЦ. 

Продукция европейского качества от 
компании EDELSTAR. Можно приобрести 
или стать консультантом. Регистрация 
бесплатно. В подарок каталог, брошюры 
и т.п. Тел.: 5-13-71, 5-70-13 

Выпускники 1982 года школы №1! Ве-
чер, посвященный 25-летию окончания 
школы, состоится 21.04.07г. Откликни-
тесь!!! Тел.: Галя Синякова 89108732808, 
Адрес: Алла Сухарева 89027825968 

Фотомонтаж, шаблоны для фотомон-
тажа в psd и xar формате 500шт. (2 dvd 
за 1т.р.). Примеры на www.photomaster.
jino-net.ru Тел.: 89601928707, 4-54-75 
Дмитрий 

Продукция европейского качества от 
компании EDELSTAR. Можно приобрести 
или стать консультантом. Регистрация бес-
платно. В подарок каталог, брошюры и т.п. 

Тел.: 5-13-71, 5-70-13 

бюРО НАхОдОк
в районе Лыжной базы утеряна бейс-

болка черного цвета. просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел.: 3-30-34 

Нашли часы в феврале. Может это 

Ваши? Тел.: 3-17-76 (с 8.00 до 16.00) 

Нашедшему зональный пропуск на имя 

Трелюдина Алексея Александровича, 

просьба вернуть за вознаграждение Тел.: 

89026897600, 89047831900 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Ч т о  т а к о е  « Ж е л т ы е  
страницы Сарова?»

«Желтые страницы Сарова 
2007» - печатное издание, универ-
сальный источник информации, 
помогающее оперативно находить 
достоверные данные о товарах и 
услугах предприятий г. Саров. 
Информаия в справочнике разбита 
как по логическим разделам и 
темам («Медицина», Отдых и досуг» 
и т.п.), так и в алфавитном порядке, 
что делает использование справоч-
ника весьма удобным. Партнерами 
проекта являются городские 
п о р т а л ы  w w w . s a r o v . n e t  и  
www.sarov.info. 

Состав справочника:
В справочник входят подробный 

«Алфавитно-предметный рубрика-
тор», состоящий более чем из 200 
рубрик, выстроенных в алфавитном 
порядке, экстренные, аварийные и 
справочные службы, разделы 
«Власть и органы управления г. 
Сарова»:

«ЖЁЛТЫЕ СТРАНИЦЫ САРОВА»: 

изготовление
и размещение

рекламы

т. 77-66-9

т. 77-151

– раздел «Желтые страницы» - 
отраслевая часть справочника, где 
адресно-телефонная информация 
по предприятиям сгруппирована по 
виду их деятельности;

- раздел «Белые страницы» - 
алфавитный список предприятий с 
указанием основного телефона и 
номеров рубрик, соответствующих 
виду деятельности предприятий;

- коды городов и населенных 
пунктов РФ и Нижегородской 
области;

- полноцветная и черно-белая 
реклама

- закладки с полноцветной 
рекламой

Требуйте «Желтые Страницы 
Сарова 2007» во всех пунктах 
продажи газет и журналов, а также 
на кассах городских торговых 
сетей. Рекомендованная цена 
справочника 75 руб. 

Остерегайтесь подделок!

ФОТОЗАРИСОВКИ Вид на город с... догадайтесь, откуда?
Фото из LJ-дневника lyalechka_

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Заманчивое предложение от магазина “Дружба”“Эти голубки поцеловались на Духова

Какая-то обезьяна поглумилась над символом памяти о войне: боевым танком ИС-2, установлен-
ным у Дворца творчества школьников. Что тут можно сказать? Ума нет – считай, калека. 
К счастью, на момент выхода этого номера танк должен быть уже перекрашен. 

А это ДТП случилось 26 марта на объездной дороге Силкина-Хари-
тона. Пострадала лишь девушка из “Оки”, да и то не слишком серь-
ёзно – девушка вылетела из машины. Всегда пристёгивайтесь!
Свидетелей ДТП просят позвонить по тел. +79103956418.


