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города
большого

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

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

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН!

новостьнедели!

Широкий ассортимент:
- вино-водочных, колбасных изделий,
- кулинария,  полуфабрикаты.

открылся продуктовый магазин новостьнедели!

КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Юности 5/1
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НОВОСТИ САРОВА
кОмеНдАНТСкИй чАС для 
пОдРОСТкОВ?

В настоящее время в коми-
тетах городской Думы рас-
сматривается законодательная 
инициатива, с которой Дума 
выступит в адрес областного 
законодательного Собрания.

Суть предложения –  внесе-
ние поправок и дополнений в 
Кодекс Нижегородской области 
об административных правона-
рушениях. Депутаты предлагают 
внести несколько статей в Ко-
декс, одна из которых устанав-
ливает «ответственность за на-
хождение несовершеннолетних 
после 22 часов до 6 часов утра 
без сопровождения родителей 
или законных представителей 
в кафе, компьютерных интер-
нет-салонах, на дискотеках и 
т.п., а равно участие в азартных 
играх на деньги, вещи или иные 
ценности». 

О зАмеНе пРОпуСкОВ  
Отдел режима городской 

администрации сообщает, что 
продолжается замена зональ-
ных пропусков. 

Неработающим жителям горо-
да, а также работникам городс-
ких предприятий и учреждений 
по вопросам замены пропусков 
необходимо обращаться в ком-
нату 209 городской админист-
рации. При себе иметь паспорт 
и старый пропуск (работающим 
– заявку с места работы). 

пРИёмНАя губеРНАТОРА 
СООбщАеТ

25 апреля 2007 года с 14:00 
до 17:00 будет организован 
прием граждан заместителем 
Губернатора по социальной 
политике Суворовым Геннадием 
Александровичем. 

Прием осуществляется по 
предварительной записи на ос-
новании письменного заявления 
гражданина. При себе иметь 
паспорт. 

Информацию о порядке при-
ема граждан можно получить 
в Приемной Губернатора и 
Правительства Нижегородской 
области: Кремль, корпус 1, к.124 
и по телефонам: 39-08-19, 39-
04-98.

пРемьеРА пРОшлА  
пРИ пОлНОм АНшлАге

 14 апреля саровский дра-
матический театр показал пре-
мьеру спектакля «Пер Гюнт», 
поставленного по пьесе норвеж-
ского драматурга Ибсена. 

Вечная тема – для чего человек 
приходит на землю – оказалась 
своевременной и современной. 
Режиссер спектакля заслу-
женный артист России Виктор 
Арсеньев выстроил спектакль 
во временных отрезках жизни 
главного героя, высветив самые 
яркие его личностные события. 
В спектакле нет назидательнос-
ти, а размышления о предназна-
чении человека представлены 
занимательно и масштабно. 

Зрителей покорили как режис-
серские находки в оформлении 
спектакля, так и исполнители 
главных ролей.  

САРОВ НАВОдИл чИСТОТу  
В «Дне чистоты», организо-

ванном 13 апреля по инициа-
тиве департамента городского 
хозяйства, приняли участие 
руководители городской адми-
нистрации во главе с Валерием 

Димитровым, депутаты Думы во 
главе с Александром Орловым, 
все муниципальные предпри-
ятия и учреждения, сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Помогли сде-
лать город чище представители 
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ», Энергоуправления, ЗАО 
«Развитие», студенты СарФТИ, 
учреждений культуры, школь-
ники, активисты общественных 
объединений и партий. 

Всего вышли на субботник 
около 1700 человек, что на 
400 человек больше, чем про-
шлогодние показатели. Объем 
мусора, собранного и вывезен-
ного с помощью «Дорожно-экс-
плуатационного предприятия», 
превышает 260 кубометров. 

ДГХ выражает благодарность 
всем участникам уборки города 
и напоминает о запланирован-
ной на 20 апреля акции «Марш 
парков». 

упРАВлеНИе 
РОСРегИСТРАцИИ пРОВОдИТ 
«гОРячую» лИНИю 

Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ни-
жегородской области 25 апреля 
2007 года проведет для граждан 
«горячую» телефонную линию по 
вопросам легализации офици-
альных документов Российской 
Федерации для использования 
их на территории иностранных 
государств. 

На вопросы нижегородцев от-
ветит ведущий специалист-экс-
перт отдела контроля и надзора 
в сфере адвокатуры и нотариата 
Управления Александр Ивано-
вич Новожилов. 

«Горячая» линия будет про-
водиться с 10-00 до 13-00 по 
телефону 34-33-02. 

НОВые уСпехИ 
музыкАНТОВ И пеВцОВ  

Елена Лямина, преподаватель 
ДШИ №2, хорошо знакомая 
саровским любителям опер-
ного пения, завоевала диплом 
2 степени на Всероссийском 
вокальном конкурсе Валенти-
ны Левко, который проходил в 
Москве 6-12 апреля. Сама пе-
вица довольна итогами: Отбор 
проходил в 3 тура, в программе 
которых были арии русских 
и зарубежных композиторов, 
романсы, современная музыка 
и обязательно произведения 
Шостаковича. Я впервые поп-
робовала свои силы на таком 
уровне, и считаю, что всё про-
шло успешно». 

Высокий уровень подготовки 
юных музыкантов в Нижегород-
ской области отметили члены 

жюри 5-й международного фес-
тиваля гитарной музыки имени 
мастера И.Е.Кузнецова в Магни-
тогорске. Представители Фран-
ции, Польши, Венгрии и России 
выступали в единой возрастной 
группе «дети до 18 лет». В итоге 
ученики Н.В.Захаровой из Де-
тской музыкальной школы им. 
Балакирева – Владимир Гра-
щенко и Мария Пилюкова – ста-
ли дипломантами в номинации 
«солисты», а трио гитаристов 
Мария Пилюкова, Ксения Широ-
кова, Ирина Потапова привезли 
дипломы лауреатов 3-й степени 
в номинации «ансамбль». 

мОлОдёжНАя  
«гОРячАя лИНИя» – 
25 АпРеля

Горячая линия 6-90-26 «Поз-
вони - и тебе помогут!» 

25 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА с 16.00 
до 18.00 

Телефонная линия работает 
для молодежи, детей, родите-
лей, педагогов.  Вопросы можно 
задавать из любой области: 
несправедливое наказание в 
семье, неуправляемость под-
ростка, проблемы в школе. 
Звонок может быть анонимным - 
без предоставления контактной 
информации. 

Решение вопросов будет 
под контролем юриста Думы г. 
Сарова. 

Индивидуальная помощь в 
решении проблем будет ока-

зываться компетентными пред-
ставителями соответствующих 
структур без афиширования 
анкетных данных. 

САРОВ –  
В гОСудАРСТВеННОм 
РееСТРе 

Глава города Александр Ор-
лов обратился в Управление 
Минюста РФ в Приволжском 
федеральном округе и пред-
ставил соответствующие до-
кументы на включение Сарова 
как муниципальное образова-
ние в государственный реестр 
муниципальных образований 
Российской Федерации. 

16 апреля Управление выда-
ло Свидетельство о включении 
муниципального образования 
– городской округ город Саров 
– в государственный реестр 
муниципальных образований 
Российской Федерации. Со-
гласно Свидетельству, адми-
нистративным центром нашего 
муниципального образования 
является город Саров, его ос-
новной адрес: 607188, г.Саров, 
пр.Ленина, д.20 «А». 

 

 

САРОВ – кИпР: ОфИцИАльНО

ВеТеРАНы хОккея СыгРАюТ В САРОВе

21 апреля начинается офи-
циальный визит главы города 
Александра Орлова в Респуб-
лику Кипр  

В феврале этого года главе 
города Александру Орлову при-
шло официальное приглашение 
от архимандрита Серафима 
(Каламаса) посетить с офици-
альным визитом Республику 
Кипр. 

В своем приглашении архи-
мандрит Серафим написал, что 
« в Республике Кипр сегодня 
начато строительство храмо-
вого комплекса преподобного 
Серафима Саровского. В на-
стоящее время в Республике 
создается Международная 
Ассоциация «Вселенский свет 
святого преподобного Сера-
фима Саровского», в которую 
войдут представители Кипра, 
Греции, США, Франции, Ве-
ликобритании, Австралии и 
некоторых других стран. Среди 

планов Ассоциации есть зада-
чи, решить которые мы можем 
только с помощью властей тех 
мест, где протекала земная 
жизнь преподобного, потому 
нам нужна помощь вашего 
муниципального образования 
и тех учреждений, которые 
занимаются вопросами куль-
туры, истории, православия. 
Нам хочется установить с 
вашим городом контакты на 
сотрудничество». 

В официальном ответе Алек-
сандр Орлов подчеркнул, что 
готов рассмотреть меморан-
дум о сотрудничестве, а так-
же программу мероприятий, 
направленных на развитие со-
трудничества. Одновременно с 
эти на кипрской земле пойдет 
речь об организации Дней 
Сарова в Париже в рамках 
федеральной программы «Год 
России во Франции», который 
пройдет в 2008 году. 

В субботу, 21 апреля, со-
стоится торжественный вечер, 
посвященный 50-летию со дня 
образования Центра культуры 
и досуга ВНИИЭФ. Поздравить 
коллектив Центра с юбилеем 
придут руководители города, 
Российского федерального 
ядерного центра, представители 
многочисленных предприятий и 
организаций, горожане. 

В адрес руководителей ЦК и Д 
глава города Александр Орлов 
направил поздравление. 

«Пятидесятилетие Центра 
культуры и досуга ВНИИЭФ 
- это значимое и достойное 
событие в городе. 

У Центра большие традиции 
и богатая история. Созданный 
в первые годы основания горо-
да, он достойно занял ведущее 
место в развитии культуры 
Сарова, объединил вокруг себя 
талантливых людей и вывел на 
профессиональную дорогу ху-
дожественное самодеятельное 
творчество горожан.

Ровно пятьдесят лет назад 
первые руководители Центра 
поставили перед собой пре-
красную задачу – открыть мир 
музыки, театра, мир богатей-
шей культуры России людям, 
которые честно и талантливо 
трудились над претворением 
в жизнь Советского атомного 
проекта. Именно здесь, в Цент-
ре, физика тесно переплеталась 
с лирикой, и люди, занятые 

нелегким производственным 
трудом, раскрывались новыми 
гранями. 

Именно энтузиасты-сотруд-
ники Центра вместе со своими 
коллегами из других учрежде-
ний культуры начинали художес-
твенное просвещение в нашем 
городе. Сегодняшний состав 
руководителей Центра достойно 
продолжают начатое полвека 
назад дело, потому много-
численные художественные 
коллективы стали лауреатами, 
победителями многочисленных 
областных, российских, меж-
дународных конкурсов. Такой 
россыпи народных талантов, 
выпестованных в стенах Центра 
культуры и досуга ВНИИЭФ, 
могут позавидовать многие 
российские города. 

Трудно оценить заслугу Цен-
тра в поистине миссионерской 
деятельности, ведь он имеет 
дело не просто с человеком, а 
его главными составляющими 
– душой и сердцем. Все пять-
десят лет творческий коллектив 
стремится – и это ему удается 
– привить людям, большим и 
маленьким, святую к искусству 
любовь. 

От имени депутатов городс-
кой Думы, всех горожан и себя 
лично примите, дорогие друзья, 
поздравления с золотым юби-
леем и большую благодарность 
за труд», - говорится в приветс-
твенном адресе. 

цкИд пРАздНуеТ 50-леТИе  

В апреле в Сарове состоятся 
матчи с участием сборной ве-
теранов хоккея СССР, в составе 
которой – Заслуженные масте-
ра спорта Сергей Мыльников, 
Владимир Лутченко, Виктор 
Кузькин, Юрий Ляпкин, Сергей 
Гимаев, Александр Голиков, 
Юрий Лебедев, Александр Гу-
сев, Владимир Голиков и другие 
прославленные спортсмены. 

21 апреля в 17 часов на лед 
выйдет сборная города, состоя-
щая из 4-х «пятерок»: ветераны 
хоккея, администрация, ФК 
«Саров» и юноши 1993 года 
рождения. 

22 апреля в 13 часов сразятся 
«Легенды хоккея СССР» и ХК 
«Саров-2». 

– Обе встречи носят благо-
творительный характер, – под-
черкнул Владислав Крючков, 

председатель Совета хоккей-
ного клуба «Саров». – Сборы от 
продажи билетов передаются в 
Фонд Виктора Кузькина, специ-
ально созданный для оказания 
материальной поддержки вете-
ранам хоккея, создавшим вели-
кую славу спортивной державы 
некогда великой стране, и на 
развитие спорта Сарова. Кро-
ме того, наши гости – полевые 
игроки Илья Бякин, Вячеслав 
Буцаев, Евгений Давыдов, вра-
тарь Алексей Марьин и тренер 
Николай Карпов – проведут 
мастер-классы для ребят, за-
нимающихся хоккеем, и их 
тренеров. 

Билеты стоимостью 150-200 
рублей продаются в кассе Ле-
дового дворца. Принимаются 
коллективные заявки. Телефон 
9-79-39, 9-05-25. 
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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.

пРОдАм
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

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

ВАЗ 2112, дек.2005г., цв. снежная 
королева, музыка ,тонировка, сигнали-
зация. Цена 225 тыс. руб., торг. Тел.: 
+79200150304; +79101243828 

ГАЗ - 3102 , 2004г. выпуска, дв. 406, 
пр. 35 т.км,один хозяин, цвет черный 
Тел.: д.т. 5-57-39, сот. 37-106 с 18-00 
ч.до 21-00ч. 

ВАЗ 21043 2002 г. цв.балтика Тел.: 3-
30-82 910-396-55-32 

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

ВАЗ 21053, г.в. 1996, пробег 66 тыс.
км, цвет серо-голубой Тел.: 5-96-21, 
89023013634 (Алексей) 

ВАЗ 2106, 90г.в., цв. Вишня, Ц. 25т.р. 
Хороший торг Тел.: 6-17-74 (после 18 
ч.), Вячеслав 

ВАЗ 21061 96г., вишня Тел.: 5-84-50 
ВАЗ 21063 1990г.в. 145 т.км. темно-бе-

жевый, музыка,сигнал. 4 дв., до багажн. 
Не битая,не гнилая. Тел.: (950)6100666 

ВАЗ 2107, 25 тыс. пробег, 2005 г.в. Есть 
все. Тел.: 78738 

ВАЗ 21074 04 г.в. пробег 2,5 тыс. км 
цвет “Петергоф”антикор гаражное хра-
нение без зимы состояние нового авто 
торг Дмитрий Тел.: 7-11-54 

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

ВАЗ 21074,2006 г.в.,цвет вишневый, про-
бег 6т.км.,анатом.чехлы,музыка,комплект 
зим.резины.Состояние нового авто. Ад-
рес: 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 2108 96 г.в., белый, дв. 1500, 
5-КПП, чехлы, муз. mp3, сигнализация, 
хор. состояние, пробег 82 т.км, 60 т.р., 
торг. Тел.: с.т. 89506003247, д.т. 6-30-01 
(после 17-30) 

ВАЗ 21083, 2001 г.в., сер. мет., 85 т.км., 
лит. диски, тониров., хор. муз., новая лет. 
и зим. резина. 130 т. руб. Небольшой 
торг. Тел.: +79027849919 

ВАЗ 21093 дек.97 г.в. цвет “Приз”,пробег 
130 т.км., сигн., электр.стекл.,нов. под-
веска (стойки,рулев.,шаровые,рычаги), 
небит.,торг Тел.: +79202933700, 9-14-36 
после 17ч. 

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

ВАЗ 21099 2002 г. в. Тел.: +7-960-177-
72-37 Адрес: 6-31-99 

ВАЗ 21099 инж. 2002г.в.магн.Ц.З. цвет 
папирус городская 1хоз пр.51т.км цена 
148т.р.торг Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 21099, 2000 г.выпуска, цвет золо-
тисто-серебристый Тел.: 6-29-57 (после 
18 ч.) 

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 2110 98г, 1500, карбюратор, зе-
леный, 130т.км., 2 компл. резины, лето-
литье. Тел.: +9050144884 

ВАЗ 2110, 2004 г.в. Тел.: 89519180874 
ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный 

металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы. 
Недорого. Тел.: 8-9601628551 

ВАЗ 21102; 2004 г.в 56 т.км. есть все, 
отл состояние Тел.: 5-67-35, 8-910-38-
74-085 

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 21104,  ноябрь 2005,  цвет 
Франкония(т. красный)тонир, ЦЗ, сигнал, 
МР3, литые диски, чехлы,1 хозяин, состо-
яние нового авто Тел.: 89023016389 

ВАЗ 21104,окт.05 год,MP3,2 комп.
рез.,цв.”кристалл”. Тел.: 6-92-97, 
89200336029 

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

ВАЗ 21113, 16 клап., 2002 г.в., “ОПАЛ”, 
звук, 6 колонок, эл. стеклоподъемники, 
165 000 руб, торг при осмотре. Тел.: +7-
903-849-56-83 

ВАЗ 2112 03г. млечный путь хор.сост. 
Тел.: д.т.5-78-52 +9107991299 

ВАЗ 2112 2003г. в. цвет “амулет”, 
компелктация ЛЮКС пробег 46 тыс. км 
Звонить в любое время. Алексей. Тел.: 
9023052801 

ВАЗ 2112 дек. 2002, подогрев сидений, 
4 стелоподемника, компл. зимней резины, 
170 т.р., торг. Тел.: +7-910-878-07-41 
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Ваз 2112, 04г.в, цв. крситалл, 42 тыс.
км, без зимы, отл.сост. ц. 189 тыс. руб. 
Тел.: 91253, 89103831422 

ВАЗ 2112, 2003г.в., серебр., пр. 45т.
км.,лит. диски, муз., сигн., тонировка, 
тюнинг 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, конец 03г., ‘’снежка’’,1 
хозяин,пробег 51т.км., музыка, фаркоп, 
сигналка. 183т.руб. Тел.: 8(902)78-75-
069 

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

ВАЗ 21124, 2006 г.в. нефертитти, 
дв. 1,6, 16 кл, “люкс”, есть все. Тел.: 
+79027898845, 59943 - после 17.00 

ВАЗ 21130 2005г.в. цвет серебро пробег 
20т. км. музыка сигнализация Ц.З. Тел.: 
д.т. 5-94-80 сот.89108783348 

ВАЗ 2114 2004г.в. 41т.км.,серебристый 
мет.,музыка,сигнализация,антикор,подк
рылки,1хоз. Цена 160т.р. Тел.: 9-01-34, 
+79063651917 

ВАЗ 2114 2004г.в.,цвет “кварц” Тел.: 
+79047801642 (после 17-30) 

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

ВАЗ 2115 2002 г. 40 тыс. пробег Музыка 
Круг бор 165 тыс.руб Тел.: 5-51-10 после 
18ч,9601832941 

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

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 2131 (нива) 2004 г.в. дв.1.8i,пробег 
21т.км. серебристый металлик. Т. 3-70-72 
Тел.: 3-70-72 

ВАЗ 21312 НИВА 99г.в. цв. зеленый 
мет., двиг. 1.8, лит. диски, тонир, му-
зыка. 70 т.р. Тел.: 5-19-38, 3-17-00, 
89200215435 

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

ГАЗ 3110 2000г.в.,пробег 46000км,цв.
белый,комплект зимних колес с литыми 
дисками. Тел.: 9200258004 

ГАЗ 3110, 97 год, цв. белый, 45 т.р., 
торг при осмотре. Тел.: 89200400918, 
89200336029 

Газ 31105 (волга) 2006 г.в. дв.Крайслер 
пробег 20т.км. Черный металлик, все 
электро, музыка, тонировка, идеальное 
состояние. Обмен Тел.: 3-70-72 

ВАЗ-11113 \”ОКА\” 99г.в. Бежевый 
пр.55 тыс км. Музыка,антикор,подкрылки
,чехлы.Не гнилой,не ржавый,на отличном 
ходу.Цена 38 тыс Тел.: 3-78-21 .5-50-79 

ВАЗ-21053 год 1994 Тел.: 89087207074 
56825 

ВАЗ-21053 цв. белый, 98г.в., 75т.км., 
1хоз., муз., сигн., сцепка, к-кт зим.ре-
зины, не битая, не гнилая, 50 т.р. Тел.: 
+79601773995 , 3-60-57 (после 19 ч.) 

ВАЗ-21053, 1994 г. Тел.: 89087207074 
56825 

Ваз-2106, двигатель 1600, пробег 57000 
км. Тел.: 89081664047 

ВАЗ-21065 91 г. в., цв. белый, двиг. 
после кап/ремонта, музыка. Тел.: 
89027825985 

В А З - 2 1 0 7  2 0 0 2 г . в .  т - б о р д о -
вый Ц.З.,сигн.,МР3,пр.80 т.км. Тел.: 
+79036049226 (после 17) 

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

ВАЗ-2109, 1988г.выпуска, дв.1300, 
цвет светло-синий. Состояние хорошее.
Цена 40 тыс.рублей.Торг Тел.: 5-76-87, 
+79101405203 

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

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

ВАЗ-21093 99г.в “Зеленый сад” Отлич-
ное состояние.Подробности по телефону 
Цена 100 т.р. Тел.: 5-83-92 . 8-905-190-
1946 

ВАЗ-21093 инжектор, 2003 г.в. , 
музыка,сигнализация. Тел.: сот. 8-950-
602-66-36 

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

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 декабрь 1995, цв. сер.- 
зел., новые тормозная система и сцеп-
ление, резина R14, музыка MP3. Тел.: 
89030568297 

ВАЗ-2110 г.в. 2001, тониров. шелкогра-
фия, сигнализация, музыка, синий. отл. со-
стояние Тел.: 89056611684,89056611680, 
35839 
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ВАЗ-2110, 2004 г.в.декабрь, черный 
металлик, 52т.км.,есть все. Цена 215т.р. 
без торга. Тел.: сот. 8-9056611667 

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-21140, 2004г.выпуска, цвет снеж-
ная королева. Состояние отличное, 1хо-
зяин. Тел.: 6-30-56,+79047852903 

ВАЗ-2115 04г.в “Аккорд”пр 38 тыс 
км.Сигн.Ц.З,муз ,подиумы,СD.Кожа,эл.
стекла,тонир.Идеальное сост,Срочно! Не 
дорого ! Тел.: 5-50-79 , 3-78-21 

ВАЗ-2115, 2004 г.в., состояние отлич-
ное, есть все. Тел.: +7-951-913-09-22 
+7-950-623-32-98 

ГАЗ-3110 цвет белый,1997 г .в . 
Цена договорная. Тел.: 89200400918, 
89200336029 

ГАЗ-3110, 1998 г.в., пробег 65 тыс.км., 

402 дв., 76 бензин, ц.80 тыс. руб. Тел.: 
8-9026884147 

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

Ваз11113, Ока, 2000, дешево Тел.: 3-
63-10, 3-14-32 

ВАЗ2109, 88г.в., белый, вложений не 
требует. Тел.: 89092982699 

В А З 2 1 0 9 3 , 2 0 0 1 г , ц в .
белый;ВАЗ2108,1989г,цв.белый; Тел.: 
89200222996 

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

Газель 1997 г.в., бензин 76, дв. 402, 
тент, изотерм, ворота. Цена 75 тыс. руб. 
Тел.: +7 9506046427, +7 9200197335 

Газель тент 2001г дв.402 Тел.: 79320 
78582 

ГАЗЕЛЬ-13 мест, двиг.-405 инжект., 
2004г.вып., цвет: Балтика, сигнал., тонир., 
МР3, DVD, сабвуфер, ксинон. фары. Тел.: 
д.т.6-36-45, 8-920-25-762-89 

Автобус “Таджик”, недорого. Тел.: 
78738, 30957 

Автомобили из Германии и США в нали-
чии и на заказ Тел.: 3-42-67 вечером 

Волга 2410, выпуск декабрь 86г, бе-
лый, пробег 96тыс. км, 1 хозяин, музыка, 
фаркоп, днище обработано, состояние 
хорошее. Тел.: 5-79-49 

AUDI A-4, 99гв, дв.1,8., все навороты, 
цвет черный мет., 360т.р. Тел.: 8-950-
6065262, 72423 

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. в. Тел.: +7-910-130-
82-18 Адрес: 7-62-98 

AUDI-100 1992 г.выпуска, двигатель 
2,6л. Тел.: 8910-130-8218 

AUDI-4, 1995г., темносиний, 2,6л/150л.
с., АБС, ГУР, сигнал, электрозеркала, кли-
мат-контроль, МКП, музыка, в отличном 
состоянии. Тел.: +79027885543 

AUDI-4, 1995г.,темносиний, 2,6л/150л.
с., АБС, ГУР, сигнал, эл.зеркала, кли-
мат-контроль, МКП, музыка, в отличном 
состоянии. Тел.: +79030573236 

AUDI-80 89г.в. серо-голубой, пробег 
215000, на ходу, после легкой аварии 
(разбита фара, немного помят капот и 
крыло) 110т.р. Тел.: 7-36-35; 910-140-
46-99 

BMW 318i, 92 г.в.,черный цвет, 113 л.с., 
АБС, ГУР,ПБ,тонир.,люк,сигнализ,ЦЗ,эл
ект.корректор фар,зеркал. 180 тыс.руб. 
возможен торг Тел.: 8 920 026-61-19 

BMW 320i, 1992г.в. Тел.: 43524, 
9601706283 

BYD FLYER 2006г (август ) ”Ярко 
к р а с н ы й ” п р  1 7  т ы с .
км.ПЭП,Кондиционер,литые диски,муз 
CD.Расход 4л/100км.Идеальное сост.
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Цена 150 т.р Тел.: 5-50-79 , 3-78-21 
Cрочно ГАЗ 21(Волга), 63 г. вып. Тел.: 

6-92-95,4-52-66 
ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недоро-

го. Тел.: 5-08-03 
Ровер 623 GILUX 95 г.вып АВС ГУР зе-

леный цвет полный электр пакет салон 
кожа Тел.: 89271778048 

Рено-меган-классик 97г.в. 90л.с. АКПП. 
серый металлик, МР3, сигн, ков.диски, 
нов.резина, нов.расходники. идеальное 
состояние. Тел.: 8-950-6100843, 3-06-83 

Лодочный мотор Вихрь 30Э Тел.: 3-60-
92 910-384-35-68 

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

ИЖ2126,двиг.06, 2003г.в.,отл.сост. Тел.: 
6-13-39 сот.89081562746 

FORD FOCUS C-MAX 2005 г., пробег 25 
.км., на гарантии, компл. TREND, 460 т.р. 
Тел.: 37-104 

FORD FUSION/2005.цвет голубой.пробег 
20тыс.сигнал.,парктроник.,защита.,лит.
диски и многое др. Тел.: +79103898614 
(после12.00ч) 

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 Modeo,1998,1.8л(116л.с.),седа
н,серебристый,кондиционер,ГУР,эл.
стёкла,эл.зеркала. 190тыс.руб. Тел.: 
68886, 8-902-303-33-66 

Ford Mondeo 1998 г.в. ГУР конд. двигат 
1,8 тонир. сигн. цвет серебристый, новая 
ходовая 180 т. руб Тел.: +7 920 030 90 00 
Адрес: 6-88-86 

Golf 3, мод.97г.,т.-зел. перлам, ABS, 2 
SRS, ГУР, ЦЗ, иммобилайзер, сигн.,R15 
ковка,музыка и т.д., отл.сост. Тел.: 6-13-
39 сот.89081696423 

Huyndai Starex 2.5TDi 4x4 2002 год, 2 
конд,2 печки, трансформер, 8+1 мест, 
550тр Тел.: 9519099022 

HYUNDAI LANTRA 1999г.; 1,6; 115 л.с.; 
пробег 105 т.км.; ABS, ГУР, кондиционер, 
музыка, сигнализация, тонировка. Тел.: 
+79087294957 

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

М21412 декабрь 94г.в. белый дв.331 
1,5 пробег 85000 цена договорная Тел.: 
89108972321 

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

Мазда - 626, 2002 г.в., ПЭП. сост идеал. 
Тел.: 5-76-59, сот. 8-9519180301 

Прицеп “ Тарпан-500” 1992г. Усилен 
цепями. Полностью укомплектован. В 
отличном состоянии. Тел.: 7-74-61 

Прицеп “Скиф” 4000 р. Тел.: 3-70-18 
Прицеп камаз.контейнер. Тел.: 3-79-

88(до20ч) 
прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии 

цена 13т.р. Тел.: 6-26-94 
Продам ВАЗ 2115, 2001 г.в. газ-бен-

зин. 150 т.р. Тел.: 89081648945, 5-42-80 
Игорь 

Продам ВАЗ-21043 5Кпп в хорошем 
состоянии. Тел.89101063325 Тел.: 
Тел.89101063325 

Продам Волгу 31029, пробег 100тыс., 
серого цвета, 96 года выпуска. Тел.: 3-
03-46, 8..9506084958 Виталий 

Продам, ВАЗ 21011, 1980г.в.,1 кап.
ремонт двигателя,7тыс.пробег,зимой 
не эксплуатировалась. Тел.: 60-119, 
89049194286 

продаутся ВАЗ21099 2000г.в.в отличном 
состоянии. Тел.: 3-05-24. .8-904-781-
22-41. 

Продается ВАЗ 21014 12.12.2004.
г.в.куплена в 2005г. пробег 35000т.
км.гаражного хранения без зимы в 
отличном состоянии.183т.р. Тел.: 8-904-
781-22-41. 

Продается ВАЗ 21099 97г.в. тонировка, 
музыка, пробег 100тыс. км. отличное со-
стояние. Тел.: +7 951 906 39 71 

Продается ГАЗ 2752 05г.в.,\”Соболь\” 
3-х местный цельнометал.,серебристый 
мет.,405дв.(бензин+газ),отл.сост., есть 
все! 250т.р. Тел.: 89103975257 или 
89043985112 Сергей. 

Продаю ГАЗ 31029 1993г., ГАЗ 2705 
1998г. Тел.: 6-24-62 

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 
230т.р. Тел.: 8-910-131-23-88 

Микроавтобус Ниссан-Урван 1993 г.в. 
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дизель 2,5 коробка 5 ст., ЦЗ, сигнали-
зация, стеклоподъемники, 150 т.р., торг, 
срочно. Тел.: 5-71-52, +79092913250 

Ниссан Микра 1.0 1996г.в., ГУР, АКПП, 
Аэрбэг... Тел.: +7 906 36 42 691 

Ниссан-Алмера(Comfort),произв.Англия 
05г,1.5л,98лс,24300км,гарант08г,МКПП5
,беж.седан, 1хоз.Саров,купл. и обслуж.
дилерНиссан,13800$ Тел.: мб 8 960 
1758252 

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

Мотоцикл Урал, 1993г.в., цвет синий, 
пробег 8 т.км., состояние хорошее. Цена 
15т.р. Тел.: 8-908-157-66-52 

Опель Зафира 2000 г. (Из Германии). В 
России с января 2007 г. Тел.: 8(908)728-
74-92 

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) 

KIA RIO 2004 г.в., АКПП, АБС, кож салон, 
подогрев сидений, 2 ASR, 2 компл. резины 
на литье, конд., эл. пакет, MP3, фаркоп. 
340т.р. Тел.: 89050139791, 69333 

KIA SHUMA 1999г.в., отличное состо-
яние, максимальная комплектация, 2 
компл. резины на лит.дисках, КАСКО. 230 
т.руб. Тел.: 3-77-98 

Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный, есть 
всё, отл. сост. Тел.: +79103826519 

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

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 

Срочно! ВАЗ-21093i. дв.1,5л. 2004 г.в. 
Тел.: +79081649028 

срочно!ВАЗ-21103,02г.в.дек.,куп.
в  03г ,16кл ,инж. ,дв .1 .5 ,ниагара ,к
омпл.люкс,шумоиз.,газ.об.,2 компл.
рез.,MP3,1хоз.Цена 180т.р.торг Тел.: 8 
950 604 90 83 

Скутер HONDA tact AF-30, 50куб. 97г.в. 
в отл. сост.автомат подножка, большое 
сидение 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 

NISSAN VANETTE CARGO 1996г.
в. 2,3л. дизель 75л.с., белый, но-
вая  резина , кондиционер , гр узо -
пассажирский.9700у.е. Тел.: 51436 

Сузуки Болено, 1997 г., двигатель 1,3, 
электропакет, сигнализация, музыка Тел.: 
89601702197 

уаз Тел.: 6-26-94,89506192007 
УАЗ-31514, 1998 г.в. Состояние Идеаль-

ное. Тел.: 5-76-59, сот.8-951-918-0301 
Торговый прицеп Тонар. Очень дешево. 

Тел.: 3-51-03 
Форд Фокус2, 2006 г.в., 1.8 л/c, пробег 

13 тыс. км., цв. вишня, компл. Ghia, ABS, 
ксенон, климат, MP3, лобовое с обогре-
вом. СРОЧНО Тел.: 8 (910) 797-79-61 

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

Тойота королла, 98г, прав.руль, есть все, 
отл сост. Тел.: 6-30-92 сот.89616396513 

Фольксваген бора 2001г 1.6 16кл. 105 
л.с.серебристый ПЭП ц.360т.р. Тел.: 
89023066618 Адрес: 59373 

Фольксваген Каравелла 2.4D 1997г.
в. цвет т/зел. мет., клима, круиз-контр. 
эл.пак., АВС, музыка саб. Отл. сост. Цена 
530т.р. Тел.: +79200224657 

Фольксваген Пассат 88 г.в. двиг.1.8 
моно, цвет красный, отличное состояние 
Тел.: 5-03-38, +79506030204 

Хондай Соната, 1998 г.в., двигатель 2 л., 
салон- кожа, Ц.З., музыка, кондиционер, 
стеклоподъемники, эл. привод. зеркал 
Тел.: 89087207074 

Хундай Акцент 2005г.в. В аварийном со-
стоянии. На ходу есть капот и фара.Цена 
205т.р. Тел.: 9-01-34, +79063651917 

Opel Kadett E 1,8 седан, красный 1988г.
в. музыка мр3, люк, комплект зимней ре-
зины цена 65т.р. торг Тел.: 9506053000, 
д.т.5-47-03 

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 

Seat - Leon 2000 г.в. Есть всё,состояние 
отличное. Тел.: 89506138237 

Seat Ibiza 99 г.в. красно-кирпичный, 1.4 
л (60 л.с) пробег 93000, МКПП, цена 230 
тыс. Тел.: +79023035356 

TOYOTA Camri 1993 г., правый руль, 
цвет белый, 120 т.р.. Тел.: 7-82-82, 
89092997787, Сергей. 

Toyota Corolla, 2002 г конец, двигатель 
1.6, АКПП, хетчбек, ‘’серебристый метал-
лик’’, ПЭП. Возможен обмен на свежий 
ВАЗ с доплатой Тел.: +7-920-251-81-99; 
+7-920-251-75-35 

Toyota Lucida 1998 минивэн 7-м полн 
прив АКПП т.диз 2,2л 105лс пр.175т пр 
руль конд 2-х зонн ПЭП тонир МР3 2люка 
260 т р без торга Тел.: 8-903-040-87-47, 
7-22-83 (19ч - 22ч) 

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 

Toyota-Karina E в отл. сост. (не битая, 
не крашен.), ноябрь 1996г. Кузов Liftback, 
двигатель 1.8, цвет “серебристый метал-
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дешево швейную машину “Подольск 142” 
Тел.: 9-75-03

Ч/б мини-телевизор “Ареол” (мв, дмв) 
Тел.: 3-97-64 (Игорь) 

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

дОмАшНяя уТВАРь
Гиря 32кг. Ц.600р. Тел.: с.т. +7-904-

913-46-99 
Зеркало / полотно/. Размер 1200 * 60. 

Ростер. Тел.: 7-74-61 
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 

Пианино “Лирика” в хорошем состоянии 
Тел.: 3-03-21 

Печка дровяная железная с трубой и 
водяным баком 90л. для бани. Длина/
ширина/высота - 100х60х80 см. Цена 
– 6000р. Тел.: 89050139791, 69333 

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

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

Диван Тел.: 89108837892 
швейна машинка-тумба(ножная) 500руб. 

Тел.: 5-66-84 
Штанга, наборная до 100кг. с зажимами 

Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13 

деТям
Велосипед “Школьник” в очень хорошем 

состоянии. Тел.: 5-74-54 (после 20 ч.) 
Велосипед для ребенка 7-8 лет, в отл. 

состоянии. Цена 500 руб. Тел.: 6-55-89, 
после 17 часов 

велосипед детский (7-11лет) Тел.: 
97341 

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 

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

Коляска “зима-лето” в отличном состо-
янии (б/у полгода), сумка-рюкзак “кенгу-
ру”, комбинезончики на ребенка от 0 до 1 
года, недорого Тел.: 58226, 9027888083, 
vasgen@rol.ru 

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

коляска трансформер в хорошем состо-
янии. Тел.: 79333 

Коляска- трансформер в отличном 
состоянии. Переноска, дождевик, сум-
ка, накомарник. Цвет синий. 3500р. В 
подарок- сумка кенгуру. Тел.: 3-73-67, 
8-9087620367 

Коляска-трансформер ТАКО в отл. со-
стоянии. Есть все. Тел.: 7-33-53 (после 
18 ч.) 

Коляска-трасформер (зима-лето) 
Micrus-Viking Польша, все аксессуары.
Б/У 1 год Тел.: 9-76-76 до 20ч моб.+7910 
7917323 

коляску зима-лето, после одного ре-
бенка в хорошем состоянии, цв. желтый-
синий, в зим. коробе спинка поднимается 
Тел.: 6-27-97 9027818450 

Коляску-трансформер, состояние от-
личное. Есть дождевик, переноска, удоб-
ная сумка. Тел.: 62490, 89047987036. 

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

костюмы (брюки, куртка, комбинезон) 
весна-осень на возраст 8мес. - 2 года 
Тел.: 6-42-68 

Летняя коляска Тел.: 9-14-52 
Манеж детский. Тел.: 9-71-69 
Продам коляску летнюю(цвет-зеле-

ный).Складная,вес-7кг.3 положения 
спинки,перекидная ручка.Б/у один сезон.
Отличное состояние. Тел.: р.т. 67-587, 
8-902-304-37-84 

Прыгунки (новые) Тел.: 3-95-43 
осен.ботинки цв.розовый р.20 ц.300 

сандали цв.розово-белый р.18 ц.100 
ботинки в стиле кроссовок “bambini” р.20 
ц.300 Тел.: 6-27-97 9027818450 

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

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

Одежда и обувь на детей от 2 до 8 лет 
(дешево) Тел.: 3-76-20,+79087620620 

Самокат для ребенка 5-9 лет. Тел.: 5-
84-65 после18 

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

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

Детская обувь в ассортименте р.20-23 
весна-лето-зима в отличном состоянии 
Тел.: 9-15-81 моб.+7 905 6647156 

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

Детское автокресло Romer Baby-Safe 
plus группа 0+ (до 13 кг). Цена 6000 р. 
Тел.: 8(910)7977961 

Детскую коляску, летнюю, б/у 1 сезон 
Тел.: 7-93-68, +79107965881 

Школьные костюмы на девочку 
1-2 класс (юбка, жакет) Тел.: 3-76-
20,+79087620620 
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жИВОТНые, РАСТеНИя
аквариум ширма оборудованный на 70 

Л. 1200 руб. Тел.: 5-40-86 
Амстаф,сука,3.5мес,тигровая,прививки

,уши купированы,хорошая родословная. 
150$. Тел.: 57880 

Игольчатых мышек-акомисов. Живут 8 
лет. Практически не имеют запаха. Ос-
тались 3 девочки. Тел.: 64506 после 20 
часов, 89101028676 

Крольчата 1.5 месячные, мясной породы 
(великан+шиншилла). Тел.: 59790, 8 910 
7972274 

продаются щенки шарпея.5недель,не 
радословные.цена умеренная. Тел.: 
+79101408616(после 12.00ч) 

Племенных кроликов-акселератов поро-
ды Белый великан, Серебристый великан. 
Тел.: 8-905-6602847 

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

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

винчестер,видеокарты Geforce(pci-
e) 7300gt(256мб,128,бит) и Geforce 
64мб ,cdrw привод ,dvdrom,монитор 
15\”,корпус 350w,мать с пр Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

Видеокарту GEForce FX 5600/ 256мб/ 
AGP. Александр. Тел.: 908-741-39-15 

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

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

Athlon XP 1600Mhz/256MB/G-FORCE 
TI-200 64 MB/HDD SEAGATE 60 GB/DVD-
RW NEC/мышь/кл./17” LG Flatron 795+ 
Тел.: 7-30-97 

Athlon64 3200/HDD 160Gb/DDR2 512/
video GF7300Gt 256Mb/клава/мышь/
монитор ЖК 19”. Гарантия. 18500 руб. 
Кредит. Тел.: 37-967 Александр; +7-960-
163-18-90 

Athlon64 AM2 3200+/HDD 160Gb/DDR2 
512/Radeon x200 256Mb/DVD-RW. Га-
рантия. 8500руб. Кредит. Тел.: 37-967 
Александр; +7-960-163-18-90 

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

atlon3000+,soket954,матьk8n4,озу51
2мб,hdd120gb,видео pc-e 256mb 128 
бит,dwdrwcdrw ,клава,мышь,цена 9800т.
р. Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Руль+педали с обртной связью,на га-
рантии Тел.: 89101218024 

карту SkyStar 2 TV для приёма и записи 
спутникового телевидения-1000 руб. 
Тел.: 5-39-05 

Игры, фильмы, ПО - 50руб. Прайс на 
daedroth.narod.ru, либо по запросу на 
email Адрес: daedroth@front.ru 

К о л о н к и  G e n i u s  1 0 0 р .  Т е л . : 
8901218024 

К о л о н к и  G e n i u s  1 0 0 р .  Т е л . : 
89101218024 

Комп Sempron 2800/512 DDR/HDD 160 
Gb/DVD-RW/128 Mb GeForce 6600GT/
modem/FDD/мышь+клава/LCD 17’’ 
Samsung. 21700р только целиком Тел.: 
+79081587699 

Память: DDR II 1 Гб 4400; DDR 256 Мб 
3200; DDR 256 Мб 2700. Тел.: 3-81-91, 
+79503671478 

Привод пишущий NEC DVD±R/RW+СDRW 
Тел.: 8(908)7287492 

Принтер струйный Epson Photo R240, 
5760х1440 dpi, A4, 19 стр/мин, 2 пл, 4-
цветная печать, ЖК-дисплей + Систему 
Экономичной Печати! Тел.: 37-967 Алек-
сандр; +7-960-163-18-90 

Принтер XEROX 3120 Лазерный. Тел.: 
89101218024 

Монитор (ЭЛТ) LG Flatron 795FT+ Тел.: 
+79043954096 (после 12 ч.) 

Монитор 17 дюймов! 1500 рублей! Тел.: 
8-908-16-86-596 

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

Монитор ‘’Samsung’’ 15’. Тел.: 3-81-91, 
+79503671478 

Ноутбук Sony Vaio VGN-FE31ZR. На 
гарантии. Цена 55 т.р. Тел.: 8 (910) 
797-79-61 

Ноутбук Toshiba Sat te l i te P100/
T 1 3 0 0 ( 1 , 6 6 G H z ) / 5 1 2 M b / 6 0 G b /
17”,1680x1050/DVD-RW. Гарантия 2,5 
года Тел.: +79103907573 

Модем ZyXEL OMNI 56k NEO (ext) - 
500руб. Тел.: 4-65-15, 4-06-48 (с 8 до 
16 в раб.дни) 

I n t e l  C e l e r o n 1 8 0 0 M h z / 2 5 6 m b /
20HDD+80gb/cd-rw/128mbFX5200/клава 
с голуб подсветк/мышь/ прозр.корп. 
цена5500 С монит 15 LCD LG 6500 Тел.: 
89200263768 

пентиум 4 seleron 3200mhz,мать под 
двухядерный проц.,ddr2 256 мб,hdd 
80gb,видео 128мб,dvdrwcdrw,кла-
ра,мышь цена 8700т.руб. Тел.: 5-66-
84,+79503620064 

пентиум-4 ,seleron 2.7,винчестер 
80гб.,питание 350вт.,dvd пишущий,бу 
1неделя,цена 6700руб. Тел.: 5-66-
84,89503620064 

Сист. блок Celeron 2,5 Ггц, видеокарта 
128 мб Geforce, DVD rw, CD-R, модем.
Оперативка 768 мб. 13000 руб Тел.: 
89506209668 

Сист. блок: Sempron 2800/512 DDR/HDD 
160 Gb/DVD-RW/128 Mb GeForce 6600GT/
modem/FDD. 13000р только целиком Тел.: 
+79081587699 
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902 687 1452 Виталий 
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 

DVD плейер BBK DV515S + муз. центр 
SONY MHC-S7AV + сабвуфер, ламповые 
телевизоры Рубин Тел.: 89108837892 

Колонки “JBL E-80”. Тел.: 8-960-198-
79-32 

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) 

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

наушники SONY Тел.: 3-97-64 (Игорь) 
Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл. 

состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов 
Продам эпилятор Philips. Не дорого. В 

хорошем состоянии. Тел.: 89050109940 

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 MP3 автомагнитолу, недорого. 
CD-магн. Kenwood(45Wx4, УКВ), кассетн. 
LG-8020 (45Wx4, УКВ, логика)-800руб. 
Тел.: 8 910 799 02 09 

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) 

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

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,+79026818831 

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 

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

Стиральную машинку “Ока-9М”. Срок 
использования 1год. Тел.: 6-18-10 (с 
10.00 до 21.00) 

Стиральную машинку “Фея”. Срок 
использования 1 год. Тел.: 6-44-14 
(после 18ч), сот.:960-165-71-41 Адрес: 
ул.Музрукова,д.33,кв.44 

Стиральную машину-автомат HANSA 
(5.5кг. загрузка) 1год гарантии. Цена 
5тыс. руб. Тел.: 9047931994 

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

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

Ф о т о а п п а р а т  C A N O N  A 8 0 , 
б / у  н а  з а п ч а с т и ,  д е ш е в о .  
Тел.: +7 9103907573 

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

Телевизор 29” Samsung CS-29M30SPQ. 
Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (910) 797-79-
61 

Телевизор 32” Samsung WS-32Z31 
HSQ. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (910) 
797-79-61 

телевизор SONY trinitron 2540 диагональ 
64см. в отличном состоянии цена 5т.р. 
Тел.: 5-66-84,89503620064 

эл. плиту “Лысьва” в рабочем состоянии 
ц.500 р Тел.: 6-27-97 9027818450 

Эл.плиту “Электра” 4-х комф., недорого 
Тел.: 5-04-62 (после 18ч.) 

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

Электрошашлычница б/у - 500р. Тел.: 
89050139791, 69333 

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

Домашний кинотеатр Samsung HT-DS900. 
Цена 10000 р. Тел.: 8(910)7977961 
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18.00),89036065211(после 21.00).Павел. 
Покрышку «Снежинка» 165/80R13. Но-

вая. 400 рублей. Тел.: 92552 – д.т. 41380-
р.т. сот.8-9101224166 Спросить Юрия! 

Потолок ВАЗ-21099 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 Уаз (большой) Б/у. В отличном 
состоянии. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Стенд для правки колёсных дисков. Б/У. 
кредит, рассрочка. Адрес: 64788 

Сцепление в сборе.(диск+корзина) на 
Г-53. Новые. Тел.: д.т.5-63-51 

фары к  бмв523  99  г  Тел . :  8 -
9023066618 

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

Тент к прицепу “Тарпан”.  Тел. : 
+79049022371 

тент крыши для луаза Тел.: 6-26-94 
Эл. проводка новая для ВАЗ-2104 Тел.: 

8-962-507-54-02 
Два колеса , ГАЗ-21-шипованная резина 

Тел.: 5-49-40 89027857721 
Два колеса BRIDGESTONE б/у, 175/60 

R14, одно колесо MICHELIN б/у, 175/60 
R14. Тел.: 902-306-84-42 

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 левая для класики 700р. 
Тел.: 3-70-18 

Диск с резиной 195/65R15 5 отверстий 
Тел.: +79506008553 

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

диски штампованные р15 к бмв е-39 
95-03г Тел.: 9023066618 59373 

Для ВАЗ 2110 штатная полка со стоп-
сигналом. В отличном состоянии. 400р. 
Игорь. +79030408827 Тел.: 2-21-22 (в 
рабочее время) 

Для ВАЗ 2110-12 штатный блок управ-
ления отопителем-450р,блок индикации-
250р, часы-70р.Все в рабочем состоянии 
+79030408827 Игорь Тел.: 2-21-22 (в 
рабочее время) 

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

Шип. колеса для ВАЗ-2110 на нем.
штампов.дисках Nokian Н-1 175/65 R14 
-2шт. и Таганка М-265 185/60 R14 - 2шт. 
Хор. сост.Недорого. Тел.: 9-73-21, сот.8-
910-882-66-10 

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

Штампованные диски для Nissan Almera/
Primera 6J R15, 4 114,3 вылет 45, посадоч-
ный диаметр 66. Цена 3000 рублей. Тел.: 
63768,+79026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru 

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

ЭлекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

3х конфорочную эл/плиту с духовкой. 
Состояние среднее. Самовывоз. 700 руб-
лей. Тел.: 92552 – д.т. сот.8-9101224166 
Спросить Юрия! 

Газ.плита ARDO нерж.,гриль,эл.
розжиг,новая,дешевле чем в магазине. 
Тел.: 89101218024 

Газовая плита 4-х конфорочная – 500р. 
Тел.: 89050139791, 69333 

Автомоб. динамики “овалы”- DLS-
M1269 (2полосы,почти новые)-800руб, 
автом.усилитель Dragster DAB-2050(2 
кан.,160 Вт в мосту)-950р. 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 

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. 
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лик”. Тел.: 6-67-14, 8-902-306-47-87 
Volkswagen Passat B3,1992 г.в., белый, 

двигатель 2Е, с 2000г. в России Тел.: 8-
904-785-61-14 

Volkswagen Polo 2003 г.в. ПЭП, конд., 
цв. т. синий, МКПП, двиг. 1.2. отл. со-
стояние Без пробега по РФ 320т.р. Тел.: 
89519183837, 89047923201 

VW passat B3 1990 г.в. седан, ГУР, АБС, 
литьё, эл. пакет, тонир. ц.165 тыс. руб., 
торг. Тел.: с. 8 902 688 02 42, д.3-95-24 

VW-passat, 1988 г.в. Комплект зимней и 
летней резины на дисках. 120 т.р. Торг. 
Тел.: 6-44-57 с9-00 до 17-00, 7-23-33 с 
21-00 до 24-00 8(960)1744200 

Джип Opel-Monterey,дизель. Тел.: 
д.т.36554 

АВТОзАпчАСТИ
1 колесо R14 Barum 185x60– 300р. Тел.: 

89050139791, 69333 
2 колеса Dunlop R15 195/60 – 600р. за 

оба Тел.: 89050139791, 69333 
4 всесезонных колеса R16 на НИВУ 

(родные) – 1000р. Тел.: 89050139791, 
69333 

4 литых диска R15 от KIA RIO (вылет 
4x100) – 6000р Тел.: 89050139791, 
69333 

4 колеса в сборе Amtel Planet 2P 
185/60R14 цена: 8000 руб. на ВАЗ (торг 
уместен) Тел.: 38309, 89103863825 

4 колеса в сборе CLEBER 175/65 R14 
цена: 7500 руб. на ВАЗ (торг уместен), 
2 покрышки “Кама 208” 185/60 R14 
цена: 1000 руб. на ВАЗ Тел.: 38309, 
89103863825 

4 летних колеса GOODYEAR GT3 175/70 
R13 на немецких дисках. Отбалланси-
рованны. Очень тихие! 7000 рублей за 
ВСЁ! Тел.: 92552 – д.т., 41380-р.т. сот.8-
9101224166 Спросить Юрия! 

4 шип. колеса CORDIANT POLAR 175/70 
R13 на немецких дисках. 5900 рублей. 
Супер проходимые! Тел.: 92552 – д.т. 
41380-р.т. сот.8-9101224166 Спросить 
Юрия! 

Багажник 2101-2107. Тел.: 32685(8.00-
18.00),89036065211(после 21.00).Павел. 

ВАЗ-21013 по зап. частям Тел.: д.т. 
55824 Владимир, с.т. 8 9506095709 
Алексей 

ВАЗ-21093 Распродаю по запчас-
тям.  Потолок 21099 Тел. :  35194 
сот.89519148698 

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 

Запчасти б/у для автомашины ЗИЛ. 
Тел.: 6-20-14 

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

Запчпсти для АКПП, помощь в ремонте 
АКПП Тел.: 8-950-6065262 

Защита картера, усиленная, для ВАЗ 
2110-12 350р.; диск колесный для ВАЗ 
2106, новый 300р.; дверь передняя левая 
для класики 1200р Тел.: 3-70-18 

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

заднее стекло с подогревом на ВОЛГУ 
31029 или 3110 – 200р. Тел.: 89050139791, 
69333 

рабочий двигатель в сборе от мото-
блока КАСКАД (5.5 л.с.) – 5000р. Тел.: 
89050139791, 69333 

Резину (M+S) 225х60 R16, б/у, 
Brigestoune INSIGNIA SL - 2 шт., Michelin 
SYMMETRY - 2 шт. Тел.: +7 903 044 59 
55 

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 

Резину GOODYEAR GT3 175/70 R13 
летние на немецких дисках. 7000 руб-
лей. Тел.: 92552 – д.т., 41380-р.т. сот.8-
9101224166 Спросить Юрия! 

Кама 208 185/60 R14. Хорошее состоя-
ние, без проколов и шишек. 2400р. Тел.: 
8-910-124-95-35 

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

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

КПП ВАЗ 2110, головка блока ВАЗ 21083 
Тел.: 3-30-82 910-396-55-32 

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

левое переднее длинное крыло на 
ВАЗ 2109 (слегка битое) – 200р. Тел.: 
89050139791, 69333 

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

Продам 4 колеса 195*65*R15 “Клебер” 
износ высокий по 200р за колесо. Тел.: 
3-77-86 ,+79087620786 

Продам зимнюю резину Nordman+. R13 
17575 (бу 1 сезон)+ 4 новых стальных 
диска на ВАЗ 2108-99. Тел.: 9506100666 

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

Новый тент для прицепа “Тарпан”. Тел.: 
9-08-16 после 18.00 

новые задние тормозные диски на BMW 
E34 – 1500р. Тел.: 89050139791, 69333 

Опрокидыватель. Тел.: 32685(8.00-
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.8(17), �007 г. �
2 / 5 0 0 М Г ц , G e F o r c e 4 / 6 4 M b /
MX440,DIMM128Mb,модем 56.4K,AWE32, 
монитор Samtron76E.Цена2500р.Виктор. 
Тел.: 3-47-92 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
1 7 0 0 M h z , 2 5 6 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). Цена 
8000р. Тел.: 3-77-84 

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  ( C e l e r o n 
300Mhz,98Mb,4Gb,SVGA 128MbGeForce 
FX5200,CD-RW)+17 монитор CRT 
(DAEWOO). Цена 3.000р. 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 

Системный блок Intel Celeron2400Mhz/
256mb ddr/ 80HDD/dvd/fdd/64mb video 
9000 Radeon+dvi/клава/мышь цена 6200р 
Тел.: 89200263768 

Системный блок P2-Celeron 1 GGz, ОЗУ-
256 Mb, Видеокарта и звук - интегриро-
ванные, FDD, CD-ROM, винчестер WD-40 
Gb. Почти даром. Тел.: 37-496 

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

P4-2.8, 512ram, geforce 7600, монитор 
LG 17’, клава, мышь, модем. 11 т.р. Тел.: 
+79023002837 

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 

Дисковод CD-RW. Тел.: 3-81-91, 
+79503671478 

мебель
Два кресла темного цвета практически 

новые недорого. Тел.: 90816 
1,5-спальная кровать(1,5х2,0),светл.

цв.,в хор. состоянии. ц. 3500 Тел.: 
+79506138019 

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. 

Письменный стол практически новый, 
широкий, в отличном состоянии, светлый, 
с выкатной тумбой. Тел.: 6-00-05 

Срочно. Диван-кровать (миниатюрный 
и красивый) ну очень дешево. Тел.: д.т. 
7-58-44 (после 18.00) 

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 

Спальный гарнитур “Екатерина” с уг-
ловым шкафом; Мягкий диван, угловой; 
Стол компьютерный; Шкаф для одежды; 
Стеллаж для книг. Тел.: 6-19-33 (после 
19.00) 

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 

Стол письменный двухтумбовый темно-
коричневый с оргстеклом – 500р.; Ковер 
2х3 м – 700р. Тел.: 89050139791, 69333 

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

Тумбочка однодверная 100х41х80 
– 200р.; Шкаф платяной лакированный, 
под красное дерево, 162/59/168 – 1000р. 
Тел.: 89050139791, 69333 

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

ДВУСТВОРЧАТЫЙ ШКАФ С АНТРЕСО-
ЛЬЮ 1000 руб. 5-40-86 Тел.: 5-40-86 

Диван, циркулярка, стулья, и прочее для 
огорода, дачи. Тел.: +7-903-849-56-83 

Дизайнерский ступенчатый стелллаж 
для зимнего сада или офиса (3 шт.), 
ратановые жалюзи выс 220, шир.270. 
Недорого. Тел.: 3-42-42 или 950-614-10-
68 Алексей 

НедВИжИмОСТь
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, 8-902-788-24-11 
Елена 

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 

1ком.квартиру в новом районе, 56 кв.м. 
Тел.: с.т.9056623930 

2-ком. квартиру на пл.Ленина. Общ.
пл. 60 кв.м, кухня 6,5 кв.м, жилая 35,8 
(17,7+18,1)кв.м. Ремонт, окна во двор. 
Цена 28 тыс./кв.м Тел.: 77-841, 609-62 

2-комн. кв. ул. Гоголя, общ.пл. 51,4 в 
отличном состоянии, возможно с обста-
новкой Тел.: 8(910)7977961 

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 
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2-х комн.кв в п. Сатис Тел.: 8(243)4-13-
60, 8-902-688-66-82 

2-х комнатная кв-ра: 43/29/6, хрущ, 
перепланироана, ремонт, 2 этаж Тел.: 
6-56-31 в любое время 

2-х комнатная квартира в с. Б-Черевато-
во. Благоустроенная, с индивидуальным 
отоплением. Тел.: 5-96-20; 8-905-193-
01-41. 

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

3-ком. кв. по пр. Ленина. д.16, окна на 
пр. Ленина, под офис. Тел.: 66767, 60458, 
8-910-140-28-85. 

3-х кв. Чапаева, 3-й этаж общ 60.6 жил., 
39.5 кухня 6.1 3-этаж, 2 балкона Тел.: 
с 10.00 до 18.00: 97-508 Адрес: после 
18.00 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, 100 кв. метров, 
Школьная,4 Тел.: 89027873235 

3-х. квартира на пр.Ленина 1-этаж 73,9 
пл. 49-жил. 7,6-кухня комнаты раздельно 
требует кос.ремонта цена 1500т.р ВАРИ-
АНТЫ обмен Тел.: 35972 8-9101286689 

3ком.кв.ул.Силкина 6. 3/9эт.дом. 
62/39/7,7. 2-е лодж. по 3м. тел.ж/дв. 
Тел.: 3-35-63, 

3х к.кв. Музрукова 22, 61.7/37/8.1, 7 эт. 
или обмен на 1 к.кв. нов.р.+доплата Тел.: 
8 9023006859, 5-31-41 (с 20 до 22ч.) 

3х комн. квартиру ул. Курчатова 28 1 
этаж лоджия,жел.дверь или меняю Тел.: 
6-37-68 (строго с 18ч.00 до 20ч.00 ) 

4-х комнатную кв. 101кв.м. в новом 
районе Тел.: 9-06-82 

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

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

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

гараж 2-х уровневый, спаренный, 
двое мет. ворот, (3,5+3,5)х6м, в р-не 
стрельбища. СРОЧНО! Тел.: 6-36-45, 8-
920-25-762-89 

Гараж 7Х6 м, крытый плитами Тел.: 
9200258004 

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

Гараж в районе “Колесо-С”. Яма, 
погреб, свет. Тел.: 34260, 35009 после 
18:00 

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 Лада-Люкс. Ворота 
3х3.2. Площадь 4х8. Яма, свет. Железные 
ворота. Тел.: 9107953626 

Гараж рядом с платной а/стоянкой КБУ, 
приватиз. Тел.: 77885, +79023045031 
Влад 

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 около монолит.до-
мов удленнен поднят жел.ворота без пог-
реба и ямы Тел.: 89063534641 7-22-90 

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 очистных Тел.: 3-42-67 ве-
чером 

Гараж на Очистных (поворот на завод 
Авангард) под перестройку. Приватизи-

рованный. Тел.: 7-18-10 
Гараж на Силкина, около СТО. Размер 

3,5*6,2. Есть погреб, яма, свет. Тел.: Тел.: 
6-54-04 (вечером), 89108773040 

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 около 21пл. Тел.: 3-32-02 
Гараж стандартный на ул. Солнечная. 

Тел.: 3-57-94. 
Гараж стандартный по ул. Победа, 

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

Гараж стандартный у 21-й площадки. 
Погреб, яма, свет. Тел.: д. 5-72-60 
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Гараж у 21 площадки, удлин., свет, 
погреб, яма. Тел. :  42707, 59635 
(905)1944712 

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

Гараж у ветлечебницы, поднят, желез-
ные ворота, погреб, яма, свет. Телефон 
3-95-81 Тел.: 3-95-81 

Гараж у ветлечебницы. Тел.: 6-47-88 
Гараж у ветлечебницы. Размер 4,5-8, 

погреб, подвал, свет, оштукатурен. Тел.: 
90906, 89101433929 

гараж двухуровневый у ветлечебницы 
150 тыс. торг 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 

Благоустроенная дача в с/о Союз 
(Протяжка) 4,5 +2,1 сот., 2-х эт. дом 
(кирпич, дерево), баня, стекл.теплица, 
хоз.постройки. Тел.: 9-73-21, сот.8-910-
882-66-10 

Земельный участок в с. Дивеево с 
разрешением на строительство Тел.: 6-
47-88; 8-9087274736 

Земельный участок под строительство 
торгового комплекса в центре города 
полщадь застройки 3500 кв.м. Тел.: 
+79519015288 

или сдаю в аренду садовый участок в 
с/о “Надежда” (6 соток с домом) Тел.: 
3-47-55 (с 8 до 10, после 16) 

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

Комнату в двухкомнатной кв-ре в новом 
районе. Тел.: +79023070094 

Магазин в старой части города. Тел.: 
8-9087274736 

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

Огород в Балыково, около Кирпичного 
з-да, 4 сотки Тел.: 9-07-94 с 18.00 

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

Огород на Кремешках, 6 соток, ухожен-
ный , приватизированный, рядом речка. 
Тел.: 6-28-15 

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

Огород, 6 с., с/о “Восход” (р-он Аэро-
дрома) Тел.: 3-49-97 

Продам гараж около 1 интерната Тел.: 
5-57-43, 8..9049053422 Сергей 

Продам огород 6 соток в с/о “Союз” 
Тел.: 5-22-57 

Продам садовый участок в с/о “Союз”, 
2 эт. дом, садовые постройки, плодовые 
деревья и кустарники. Тел.: 6-55-89, 
после 17 часов 

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 

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

Продаю 2-х ком.кв 5эт/5эт.д, общ.
пл. 44.6 кв.м.старый район (в квартире 
сделан евроремонт,застеклена лоджия) 

Тел.: 3-76-20,+79087620620 
Продаю огород в Балыково Тел.: 6-

01-23 
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 собачнике. Тел.: 
сот. 89043919202 

Однокомнатная квартира по ул.Гоголя 
Тел.: 9-15-13,89026880959 

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

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

Садовый участок в “Красной Звезде” 
(Балыково) 7 соток, баня, домик. Тел.: 
89047986216 

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

Участки 21 сотка и 13 соток (ря-

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

дом) в Вещерке (Дудоровка) Возне-
сенского района, без строений Тел.: 
+79023086212 

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

Дача “Заветы Мичурина”, 6 соток. Тел.: 
78738 

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

Жилой дом в село Б.Череватово, 8 соток 
земли.Недорого! Тел.: 8-910-896-2895 

Дом в р-не старого мебельного м-на. 

Вода, свет, газ, большой земельный 
участок. Тел.: 55-711 (после 19, Нина 
Николаевна) 

Дом в п. Ардатов Ниж. обл. жил. пл. 44,5 
кв.м. зем. уч. 8,5 сот., баня, газ, вода, ка-
нализация. Цена договорная. (279)20307 
Тел.: 910-881-37-33, 910-888-22-37 

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

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

Дом по ул. Комсомольская, 100 
кв.метров, мансарда Тел.: 89027873235 

ОдеждА И ОбуВь
Бальные платья на девочку: “стандарт” 

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

Брюки трикотажные женские новые, 
производство фабричное. Тел.: 7-74-61 

блузка для беременной, белая, рукав 
34, размер 44-48, 800 руб, торг Тел.: 
3-85-76 

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

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

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

Красивое свадебное платье на корсете 
из салона г.Арзамас.Недорого. Тел.: 6-18-
10 (с 10.00 до 21.00) сот.:904-922-84-22 

Продам свадебное платье р. 42-44, 
белое. Цена 2000 торг. Тел.: 7-60-64, 
8..9049052370 

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

Одежда для детей б/у в хорошем состо-
янии. Тел.: 9-03-06 

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 р44-46, белое со 
стразами, отл. сост. Тел.: 89506179723 

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

Свадебное платье для самой обая-
тельной и миниатюрной невесты.р-р38-
44,рост160-166.В подарок: аксессуары 
и шампанское молодоженам Тел.: 903-
65-75-186 

джинсы для беременной рост 170-176, 
размер 46-48, тёмно-синие, 700 руб, торг 
Тел.: 3-85-76 

джинсы дя беременной рост 168-172, 
размер 44-46, тёмно-синие, вышивка, 
плотные, 1000 руб, тогр. Тел.: 3-85-76 

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

Шляпка из норки (эксклюзивная 
модель)\”Авторское ателье\”. Тел.: 3-
76-20,+79087620620 

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

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 

Велосипед Stels 18 ск.передний амор-
тизатор в отл.состоянии. Тел.: 5-84-65 
после18 Адрес: 8-9023062505 

ковёр 3х4 красный Тел.: 7-29-32 после 
18:00 

кухонный стол с дверками Тел.: 7-29-32 
после 18:00 
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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, диетическое мясо кро-
лика с частного подворья (190р/кг). До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-905-6602847 

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

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

Сушилки для обуви - 2шт. 100р. за 
штуку. Тел.: 77663 

трюмо Тел.: 7-29-32 после 18:00 
холодильник 2х камерный “минск-15” 

Тел.: 7-29-32 после 18:00 
тумба для белья Тел.: 7-29-32 после 

18:00 
Эл.камин,в сауну(нержавейка,тены 

380в)в раб.состоянии,стальные тумбочки 
под верстаки р-р 0,6*0,9*1м Тел.: 4-40-
71,5-97-60,3-77-86 

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 

Шланг поливочный, внутренний диаметр 
20 мм. Длина 20 метров. Тел.: 7-74-61 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

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

диплом по электронике не доро-
го.89087221240 Адрес: 89087221240 

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

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

СВязь, ТелефОНы
Гарнитура оригинальная HS-3 Hands 

Free стерео для тел. Nokia (белая) Ц.500р. 
Тел.: 3-72-75 

Кабель для подключения к ПК тел. 
Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.600р. 
Тел.: 3-72-75 

Карта памяти MicroSD Nokia 256 MB, 
новая не использовалась - 400 р. Тел.: 
89506062621 

Продам сотовый телефон! Тел.: 8-908-
16-86-596 

Продам сотовый телефон. Дешево 
Тел.: 7-54-36 

Продам Siemens CX 65 с полным ком-
плектом. В хорошем состоянии. Тел.: 
89050109940 

Продаю Nokia N90. Идеальное состо-
яние. Полный комплект(+ флешка на 
512Mb). Цена 10000. Тел.: 8-910-124-
95-35 

Новый сотовый телефон за 800 руб. 
Тел.: 8-9087329874 

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 E398 с флэшкой 512 мв, цена 
3500 р. Тел.: 3-97-00, 7-56-17 

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

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

сот. тел. Nokia 6060 2мес экспл. иде-
альное сост. Комплект. 2200р. Тел.: 
89506209668 

Сот. тел. Nokia-2610 чёрн. (новый, на 
гарантии) Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75 

сот. телеф. Siemens С72 1800р. Ик-
порт,камера. Комплект. Идеальное сост. 
Тел.: 89506209668 

Сот. телефон Samsung E780 раскла-
душка (mp3,bluetooth,камера 2 Мп) в 
отличном состоянии за 5700р Тел.: 
+79506096592 

сот.тел. LG F2300 в хор. сост.+з/
у,DATA-кабель,гарнитура,CD..ц.2700 Тел.: 
+79506138019 

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

Сотовый телефон срочно недорого. 
Тел.: 9-08-16 после 18.00 

Сотовый Siemens A50 в кож. чехле, се-
тевой и автомобильный зарядники, опи-
исание. Отличное состояние. На сотовый 
посылать только SMS Тел.: 458-43(днем), 
533-04(вечером), 920-251-84-23(SMS) 

nokia 6280 7000руб., на гарантии, 
mp3,video,2Mp камера,Fm-радио Тел.: 
+79506233308 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



� информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. No.8(17), �007 г.

Nokia n71 11000 Руб. Тел.: 8-908-16-
86-596 

Сетевое зарядное устройство для тел. 
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.500р. Тел.: 
3-72-75 

Т е л е ф о н  N o k i a  8 8 0 0  Т е л . : 
89081686596 

samsung sgh-x640,раскладушка,фотока
мера,много функций,немного бу на гаран-
тии с документами.цена 2600р.(в магази-
не 4100р.) Тел.: 5-66-84,89503620064 

Sumsung D830,камера 2,тонкая расклад.
чёрная,дисплей 360*480,mmf,mp3,вид
ео,диск и кабель,наушн.,карта пам.,у 
встр.96 МБ,новый,8000р Тел.: 54-558, 
8-903-044-62-94 

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 

Битум Тел.: 78582 
Генератор стационарный на Аи-76. 

Установку шиномонтажа и балансировки. 
Тел.: 89047978241, 6-29-83 Сергей 

Застеклённые оконные рамы 3 шт 
180см*80см. Цена договорная Тел.: 6-
28-15 

Cтекло толщиной 3мм:1200х230 (15шт), 
1200х300 (20шт). Тел.: 64929 

лаги на гараж Тел.: 30567,9027803725 
Лаги(лафет) на пол 20 шт., можно частя-

ми. Тел.: 3-05-67, +7-902-780-37-25 
Кирпич керамический полнотелый 

одинарный, возможна доставка. Тел.: 
79320 78582 

Контейнеры металлические 1 т Тел.: 
7-85-82, 7-93-20 

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 

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

Металлический склад Тел.: 78582 
Сруб - сосна новый. Размер 3,5х3,5 м. 

Тел.: 89087426002 
Станок для прокатки колёсных дисков. 

Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 
8-9087274736 

Электрощиток в гараж срочно, недоро-
го. Тел.: 9-12-55 после 18.00 

Два новых ГАЗ. БАЛОНА по 50 литров. 
Тел.: 5-26-25 

кРАСОТА И здОРОВье
Картины и рамы. Помощь в подборе 

Тел.: 5-31-18, 89200414951 Александр 
Ошибочно куплены глазные капли “Кол-

биоцин”. Кому нужны - звоните! Очень 
недорого. Тел.: 8-910-3970055 

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) 

CD для ПК: переводчик анг.-рус., рус.-
анг., загр. диск WinXP(SP2) Ц.50р. Тел.: 
3-72-75 

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

Игры для ПК: ‘’STALKER’’, ‘’Infernal’’, 
‘’ Test Drive Unlimited’’, ‘’Titan Quest: 
Immortal Throne’’ Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал “Смешарики” выпуски 1-6 
на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

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

Фотоаппарат “Зоркий-5”. Вспышка, 
фотоувеличитель, фотоэкспонометр. 
Тел.: 7-74-61 

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 

Цифровой фотоапарат 5Mpix. 4300 руб 
Тел.: +79081587699 

пРедпРИНИмАТельСТВО
а/п Тонар без места б/у 10тыс. руб. 

Тел.: 90-888, 91-888 (в раб. время) 
Киоск (шайба) без места 10тыс. руб. 

Тел.: 90-888, 91-888 (в раб. время) 

куплю
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 
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2002г.в. Классика от 2003г.в., Иномарки 
от 2000г.в. Тел.: 9-01-34, +79063651917 

Аварийный автомобиль 2001-2007 годов 
выпуска Тел.: +7 960 196 76 26 

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

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

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

Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном 
состоянии. Рухлядь не предлагать. Тел.: 
9-01-34, +79063651917 

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

АВТОзАпчАСТИ
Боковые спойлеры(дефлекторы) на 

2109. Тел.: 31432 

Водительское сидение для классики 
с исправным механизмом. Тел.: 63055 
(после 18 ч.) 

Ветровое стекло для ВАЗ-2101 Тел.: 5-
08-33, +7-920-015-91-13, Александр 

Карбюратор Солекс 21074 (от Нивы) 
Тел.: 92552 8-9101224166 Юрий 

Капот б.у на ВАЗ 2110-11-12 Тел.: 
3-78-33 

Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14 
куплю литые диски на  daewoo 

nexia,r14,недорого. Тел.: 89087221240 
НА ВАЗ 2115-14 капот.левое перед.кры-

ло радиатор фару левую Тел.: 3-78-33 
Новые: опоры стоек, стойки, амотрти-

заторы для ВАЗ 2108-21099 Тел.: сот.8-
9101224166 

Дверь багажника для Нивы Тел.: 3-32-
85,8-9047921256 

Штампованный диск R14 для ВАЗ 2110. 
Тел.: 9-12-55 после 19 

ЭлекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

автомагнитолу мр-3 Тел.: 6-26-94 
Куплю Б/У стиральные машинки. Воз-

можен ремонт. Тел.: +79047931994, 
+79047828036 

Нов.отеч.кнопки:КПН105-1:5В. Кпн19.
реле:РЭС80,РПС43(075-01).Дорого.Б/У 
не предлагать. Тел.: 89047807134 

Нов.отеч.микросхемы:103ЛА3,8:140УД
8,9,11;142 ЕН3-12;154УД1,3; 171УВ2;174 
ПС 1,4;190 КТ2;198 НТ1,5;286ЕП3-5 и 
многие др. позиции. Б/У не предлагать. 
Тел.: 89047807134 

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

можен ремонт). Тел.: 9047828036 
жк телевизор или плазму от 36дюймов и 

больше Тел.: 5-66-84,89503620064 
ЖК телевизор с большой диагональю 

Тел.: 90816 
Цветной телевизор желательно боль-

шой по разумной цене Тел.: 35972 
89101286689 

дОмАшНяя уТВАРь
лодку,палатку Тел.: 5-66-84 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

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

комплектующие для компьютера Тел.: 
6-26-94 

Исправный Бу принтер струйный или 
лазерный не дорого Тел.: +79047808869 

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 

мебель
Куплю раздвижной стол овальной фор-

мы пр-ва 50-х годов Тел.: 9101385963; 
55-888 

НедВИжИмОСТь
1 к. кв. в нов. районе (не кор.типа, не 

13 м.) Тел.: 5-15-34 
1 комнатную квартиру Тел.: 5-06-65, 
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9-07-21 
1-2ком.кв.(можно хрущ.) Тел.: 3-35-63. 
1-комнатную квартиру, хрущевку или 

брежневку, можно 1 этаж. Тел.: 77656, 
62490, 89503533534. 

2 к.кв. “хрущ.” Тел.: 32839 (с 8-00 до 
16-00) 

2-ком.кв. по ул. Зернова в 2-этажных 
домах или по ул. Победа в деревянных 
домах. Тел.: 66767, 60458, 8-910-140-
28-85. 

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 или 3-х комнатную квартиру в 
старом районе без посредников. Тел.: 
32685(8.00-18.00),89036065211(после 
21.00).Павел. 

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

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

Квартиру в Нижнем Новгороде Тел.: 
8-9081649828; 8-9092882449 

Ком. с сосед. 8-10 м. в 3-х или в 4-х 
ком.кв. Тел.: 3-35-63, 

Комнату в 2-х комнатной квартире. Тел.: 
3-33-82,4-06-13 

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 
Огород в р-оне Кремешков с хор. 

домиком Тел.: 5-51-10 после 18 ч, 
9087214206 

огород срочно в раоне Протяжки.
Сухой,с теплицей,домиком и др.хоз.
постройками. Звонить после 18-00 ч. 
Тел.: 6-60-82 

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 

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

Oгород с домиком, не требующем боль-
шого ремонта в Балыково или Союзе Тел.: 
5-19-79 или 8-910-101-45-73 

Oгород с домиком, не требующем боль-
шого ремонта в Балыково или Союзе Тел.: 
5-19-79 или 8-910-101-45-73 

Участок в с/о «Родничок» Тел.: 8-920-
0339703 

Долю квартиры. Тел.: 66767, 60458, 8-
910-140-28-85. 

пРОчее
Наковальню, блины для штанги вес 20-

50кг. Тел.: +79047950253 

СВязь, ТелефОНы
Аккумулятор KOMTEL 4,8V, новый, 

для телефона ДРД. На сотовый только 
посылать SMS Тел.: 458-43(днем), 533-
04(вечером), 920-251-84-23(SMS) 

Куплю сотовый тлефон. Дорого. Тел.: 
7-54-36 

куплю Sony Eric W850i,W900i,W950i 
или поменяю на SGH D800 Тел.: 
+79506034851(после 17ч) 

сломанный  со т . т елефон  Тел . : 
89506209668 

с о т .  т е л е ф о н . н е д о р о г о  Т е л . : 
89506209668 

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

Сотовый телефон. Тел.: 90816 
Сотовый телефон. Тел.: +79049022371 
Хороший и не дорогой сотовый теле-

фон желательно ( samsung, sony, nokea 
)по разумной цене Тел.: 3-59-72 8-910-
128-66-89 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

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

Круглый лес хвойных пород дорого.Диа-
метр от 14см. Тел.: 30350, 9026871491 

Кислородные и ацетиленовые боллоны 
Тел.: 78582 79320 

Куплю электроинструмент: штроборез, 
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п. 
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756 

профиль металлический для теплицы 
Тел.: 3-00-82 

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

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

тротуарную плитку Тел.: 3-00-82 
Хорошую землю или торф Тел.: 3-

00-82 
Электрическую талеку. Тел.: 30567, 

9027803725 
ДОРОГО. Пиловочник(кругляк) хвойных 

пород.Могу забрать сам. Тел.: 30567, 
9027803725 

Деревообрабатывающее оборудование. 
Бензо- и электроинструмент. Тел.: 30567, 
9027803725 

меНяю
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНый

ВАЗ-2115 2004г. ”Акорд” в идеальном 
состоянии пр.38 тыс.км на ВАЗ с Ва-
шей доплатой СРОЧНО Тел.: 3-78-21 . 
5-50-79 

BID FLYER 2006г пр 17 тыс км ПЭП,конд
иционер,ЛитьеМуз, и.т.д На ВАЗ.с вашей 
доплатой Тел.: 3-78-21 5-50-79 

Меняю ВАЗ 2131(нива) 2004 г.в. пр.21т.
км. на ВАЗ 21213 + доплата(около100 
т.р.), либо на Газель. Тел.: 3-70-72 

кОмпьюТеРы, 
кОмплекТующИе

Меняю 2 ddr по256m на ddr 512 Тел.: 
+79506034851(после 17ч) 

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 

1ком.кв(вдова) 3/9эт.дом. 28/16,6/6 
.тел/ж.дв. +допл. на 2ком.кв. Тел.: 
33563 

1ком.кв(хрущ.)ул фрунзе. 3/4эт.
дома.32/18/6.тел/бал.+доплата,на 2ком.
кв.(хрущ.брежн. не предлогать.) Тел.: 
3-35-63, 

1ком.кв.1/4 эт.дома. ул.Куйбыш. 
31/17,8/5,8.  тел.ж/дв. решот. на 
окнах.+доплата на 2ком.кв. Тел.: 335-
63, 

2-к.кв. 60/35/6 ст. ф. на 2-к. кв. хрущ. 
+допл. Тел.: 32839 

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, 60-458. 

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

2ком.кв.(хрущ.)+доплата. на 2ком.кв.(не 
со смежными комнатами.) Тел.: 335-63, 

3 комнатную квартиру в старом районе 
на 3-4 комнатную в новом районе с до-
платой. Тел.: 8-9023062505 

3-ком. кв. по Музрукова на 2-ком. кв. 
по Зернова в 2-этажных домах или на 1-
ком.кв. или продам. Тел.: 66767, 60458, 
8-910-140-28-85. 

3-х комнатную квартиру по ул. Семашко 
(жел.дверь, лоджия) на 2-х ком. квартиру 
в новом районе + доплата. Тел.: 53852 
(после 17 ч.) 

3ком.кв. ул.Силкина 6. 3/9эт.д. 
62/38,6/7,7.(2-лодж. по 3м).тел.ж/дв. 
на 2ком.кв. или 1ком.кв.+доплата. Тел.: 
335-63, 

3х к.кв. Музрукова, на 1к.кв. в нов. р.(не 
кор.т., не 13 м.) +допл. Тел.: 8 9023006859 
, 5-31-41 (с 20 до 22) 

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

4-х комн. квартиру по ул. Московская 
д.21, 6 этаж, общая пл.101,2 кв.м. на 3-х 
комнатную + доплата. Тел.: +79063547595 
, 5-20-57 

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 

4-х комнатную квартиру на 2-х и 1-ком-
натную квартиры. Тел.: 3-33-82,4-06-13 

Гараж в районе очистных меняю на 
гараж в районе Маяковского, Семашко с 
доплатой Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94 

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 

Меняю двухкомнатную квартиру на 
однокомнатную + доплата или двух-
комнатную квартиру + доплата на две 
однокомнатные. Тел.: раб. тел.4-28-24 
с 8 до17час. 

Трехкомнатную квартиру в старом райо-
не 1-этаж 73,9 об.пл 49 жил. 7,6-кухня 
пр.Ленина на 2-х квартиру с доплатой 
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можно хрущ. Тел.: 35972 8-9101286689 

СдАю
НедВИжИмОСТь

1-ую квартиру на ул. Юности. Тел.: 
7-20-92 

2 к.кв-ру в старой части с мебелью. 
Тел.: 3-00-82 

2-х комнатную квартиру по ул.Силкина 
(за доммом Торговли),мебелированная,те
лефон,первый этаж. Тел.: +79036340204 

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

В аренду торговые площади,торг. 
зал,складские и подсоб. помещения от 
300р/м2 в старой части города,павильон 
30м2 на улице Шверника Тел.: 3-34-56, 
6-42-38 

Гараж у Силкина 10 (реконстр., гидро-
изол. бет. пол, ворота 2м) на длительный 
срок. Тел.: Т.4-08-35, 3-04-21, Виктор. 

Сдаю комнату в 2-х комнатной квартире 
(на длительный срок) Тел.: т.5-50-97 

пРОчее
Для видеокамеры Sony бокс для под-

водной съемки. Тел.: 902-304-35-15 

СНИму
1-ком. квартиру только в отличном 

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

1-комн.кв, желат.с телеф. в районе 
ул.Московская-Юности с мая-июня. Тел.: 
960 195-54-62 

1-комнатную квартиру в новом райо-
не. Тел.: 5-19-15 после 19-00 Адрес: 
8-9049202842 

квартиру или дом в первомайске Тел.: 
5-66-84,89503620064 

Комнату. Тел.: 8-910-140-28-85, 
60458. 

Молодая семья из 3-х человек снимет 
на долгий срок однакомнатную квартиру в 
старом районе. Порядок и частоту гаран-
тируем. Тел.: 3-59-72 8-910-128-66-89 

Молодая семья из 3х человек снимет на 
длительный срок 1ком. кв. в старом р-не 
с телефоном, без мебели. Тел.: т.7-76-55 
сот.89050134907 спросить Романа 

Сниму 1-ком. или 2-ком. квартиру в г. 
Н.Новгород в верхней части, на длит.срок. 
Тел.: +7-920-25-76-2-89 

Семья из 3х человек снимет квартиру 
в районе Дома Торговли или Ключевой. 
Тел.: +79047873172 

Ищу РАбОТу
Бухгалтера, экономиста. В/о, знание ПК, 

1С, Axapta. Стаж работы по специальнос-
ти 2 года. Тел.: 8-920-252-46-77 

ищу работу на личном ВАЗ в любое 
время суток по всей России. Тел.: 3-05-
24.8-904-781-22-41. 

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 

Молодой человек ищет работу после 
17-00 и в выходные. Есть легковое авто 
Тел.: +79081587699 

Студентка 3го курса ищет работу после 
18.00 Тел.: +79506034851 

Требуются продавцы в продуктовый 
круглосуточный магазин Тел.: 7-65-12, 

Управляющего,помощника руководителя 
предпр, нач. производства, в снабжении 
торгового,строит. предприятия, предпр. 
сферы услуг Тел.: 8-9047921256,3-32-85 

ВАкАНСИИ
Требуются продавцы в магазин автоза-

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

ООО “Стройкомплект”требуется разно-
рабочий Тел.: 78585 79320 

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 магазин “Косметика, парфюмерия” на 
постоянную работу требуются продавцы. 
Ж., 25-35, опыт работы приветствуется. 
З/пл - 6000 руб Тел.: 3-07-98 

В мастерскую по изготовлению ме-
таллических дверей требуется сварщик. 
Желательно с опытом работы, возможно 
совместительство Тел.: 3-77-49 (с 9-00 
- 19-00) в рабочие дни 

Вакансия в Саровской Городской 
Типографии.(операторЭВМ)Знание.про-
грамм Corel. PegeMaker.Abode... Работа 
в вечернее и ночное время Тел.: 3-54-66. 
6-26-46. 

Автосервису ‘’Клаксон’’на постоянную 
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работу требуются квалифицированные 
рабочие: автоэлектрик,автослесарь и 
слесарь-моторист Тел.: 7-84-17,4-19-79 

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

ЗАО “Консар” на высокооплачиваемую 
работу требуются конструктора 1,2,3 
категории. Знание программ “Компас”, 
“AutoCad”. Тел.: 6-63-88, 5-95-68 Адрес: 
secretar@consar.sar.ru 

ЗАО “ОБъединение БИНАР” примет на 
работу инженера-программиста )язык С, 
ПЛК) Тел.: 70761, 57509, 76255 Адрес: 
резюме направлять по адресу: korobova@
binar.ru 

ЗАО”Консар” на высокооплачиваемую 
работу требуются сотрудники в отделмар-
кетинга и сбыта. Высшее техническое 
образование, знание ПК Тел.: 6-63-88, 
5-95-68 Адрес: secretar@consar.sar.ru 

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” 

Инж.-констр. 1-3 кат. мех, электромех. 
Требования: AutoCAD или Компас, само-
стоятельность, желание зарабатывать. 
Резюме по адресу Тел.: 4-02-07 Адрес: 
bav@gatestc.sarov.ru 

Инженер пуско-наладочных работ: М, 
25-35 лет, высшее техническое, знания 
в обл. механики, электроники, ремонта 
аппаратуры Тел.: резюме на факс 69899, 
по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес: 
Фирма”Система”, для Мареевой Светла-
ны Вениаминовны 

Инженер-конструктор: муж, 25-45, в/о, 
спец. «Технология машиностроения», 
АutoCAD, Компас-3D, опыт работы 3 г., 
полн. рабочее время Тел.: резюме на 
факс 69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru 
Адрес: Фирма&quot;Система&quot;, для 
Мареевой Светланы Вениаминовны 

На постоянную работу требуется про-
давец-консультант непродавольствен-
ных товаров (межкомнатные двери и 
эл.инструмент)девушка 20-30л Тел.: 
3-05-30 (с 10-00 - 18-00) 

Организации требуются квалифициро-
ванные рабочие-отделочники. Собеседо-
вание. Тел.: 37-822 

приглашаем на работу продавцов в 
магазин “три ступеньки”.опыт работы не 
обязательно. Тел.: +79049264833,39887 
(после12.00) 

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

Продавец в магазин “Автозапчасти” 
Тел.: 78916 

Предлагаю работу по реконструкции 
дерев.дома.Надстройка,кровля,полы,п
отолки,окна,двери наружная и внутрен-
няя отделка. Тел.: “+(7)920-027-00-83 , 
Алексей” 

Предприятие набирает учеников для 
выполнения работ по специальностям: 
1. штукатур, 2. штукатур-фасадник Тел.: 
75-920

Предприятие примет на работу электро-
монтера 5-6 раз.без ВП. Тел.: 6-97-27 

Предприятие примет на постоянную 
работу бухгалтера. Опыт работы не менее 
5 лет (желательно в строительстве) Тел.: 
9-14-58, 9-17-87 

Предприятию на постоянную работу 
требется медицинская сестра Тел.: 3-
03-21 

Предприятию требуются рабочие по 
специальностям: 1.штукатуры. 2.штука-
тур-фасадник Тел.: 75-920

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

Оператор в производстве пищевой 
продукции. Строго без вр/п.Мужчины 
от 25 -40 лет;Женщины от 30 до 45 лет. 
Оплата 4500 руб. Тел.: 3-51-33 (звонить 
строго с15 час.) 

Отд ВНИИЭФ инженер ПНР: М, 23-
40 лет, высшее тех, знания в обл 
электроники,рем аппаратуры КИПиА.
Резюме по e-mail: lana2@inbox.ru Тел.: 
89056688006 

Отд ВНИИЭФ инженер ПНР: М, 23-40 
лет, высшее тех., опыт работы в ОС 
реального времени. Резюме по e-mail: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

lana2@inbox.ru Тел.: с.т.89056688006 
Мебельной фирме требуется на пос-

тоянную работу инженер-конструктор. 
Коммуникабельность, знание ПК. Запись 
на собеседование. Тел.: 76700 (с 11 ч. 
до 19 ч.) 

Менеджер-коммерсант: м, 25-35 лет, 
технич. в/о, знания в обл. механики, 
«света», «звука», коммерции, маркетин-
га, английского языка Тел.: резюме на 
факс 69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru 
Адрес: Фирма”Система”, для Мареевой 
Светланы Вениаминовны 

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

Строительная организация примет на 
работу учеников рабочих отделочных 
специальностей. Запись на собеседова-
ние Тел.: 37822 

Требуется грузчик без вредных привы-
чек. Работа с 9 до 18. Соц. пакет. Тел.: 
7-75-81 

Требуется водитель ВС на постоянное 
место работы. Опыт,стаж обязательно. 
Тел.: 3-38-20,6-98-22 (с8 до18ч.) 

Требуется бухгалтер возр 24-35 лет 
образ.высшее.,знание ПК, 1:С опыт 
работы не менее 2 лет.Собеседование. 
Тел.: 4-11-19 (с 8.00 до 19.00) Адрес: 
Железнодорожная 4 оф 109а,110а 

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

Требуется продавец (м/ж) в магазин 
‘’Ремонт от А до Я’’ Тел.: 5-25-87, 5-
03-00 

Требуется продавец в отдел парфюме-
рии в Московский Пассаж. Возраст 20-25 
лет, девушка. Тел.: +7 920 031 14 06 

Требуется продавец в тонар для про-
дажи продуктов питания. Высокая за-
рплата. При себе иметь рекомендации с 

предыдущего места работы Тел.: 7-57-60, 
77-3-11 

Требуется продавец без алкогольной 
зависимости на городской рынок.Про-
дукты. Тел.: 7-99-95,7-61-77 

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

Требуется продавец промтоваров 
подарочного ассортимента. Комуника-
бельность, не студент. Анкеты и собесе-

дование в салоне ‘’Карат’’. Тел.: 6-49-13 
Адрес: Ленина, 5. с 11 до 19 

Требуется продавец-консультант в 
комьютерный магазин. Знание “железа” 
обязательно. Тел.: 93-888 

Требуется садовник, без вредных при-
вычек. Тел.: 75678 

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 

Требуются швеи в цех массового по-
шива. Опыт работы желателен, возможно 
обучение, з/п достойная, полный соцпа-
кет. Собеседование. Тел.: 338-23 

Торговой фирме “Лакомка” требуется 
продавец, без вредных привычек, для 
торговли хлебобулочными и кондитер-
скими изделиями 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 “Карат” объяляет на-
бор учеников для обучения по профессии 
мастера-ювелира. Анкеты принимаются 
по адресу: Адрес: пр-т Ленина д.5 

Ювелирный салон “Юлия” продолжает 
набор девушек на должность продавца-
консультанта. Энергичность, желание 
работать-приветствуетс Тел.: Знание 
ПК, обучение. Собеседование по адресу 
ул. Московская, 8, ТЦ “Афиша”. Тел. 
53847, 30433 
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Требуются токаря по дереву, художники 
по росписи дерева (матрешки). Тел.: 8-
904-780-67-34, 8-905-012-33-58 

Предприятию ‘’Строительная Компания 
Сарова’’ требуются специалисты по внут-
ренней отделки. Тел.: 37-38-4,7-59-20,7-
60,52 Адрес: Куйбышева, д.11, офис 24 

уСлугИ
быТОВАя ТехНИкА

Ремонтируем стиральные машинки. 
Покупаем Б/У машинки на запчасти. Тел.: 
+79047931994, +79047828036 

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 

Быстрая компьютерная помощь! Ремонт 
и диагностика. Установка и настройка 
WINDOWS и ПО. Восстановление ин-
формации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90, 
+79519153043 

Избавьтесь от пиратства! Поиск и уста-
новка СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ 
программ,операционных систем. Разра-
ботка собственных программ Тел.: +7-
902-782-14-88 Адрес: sk-mail@mail.ru 

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. Быстро, 
качественно, гарантия. Выезд бесплатно. 
Тел.: 3-77-66 

Хотите оценить новые возможности 
Windows VISTA, но не хотите удалять 
Win_XP? Поставлю две системы.Звоните. 
Тел.: 3-47-92 

Устанвлю Систему Экономичной Печати 
на ваш струйный принтер. Удешевление 
печати фото в 20 раз! Тел.: 37-967 Алек-
сандр; +7-960-163-18-90 

Диагностика, 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.: 53468 79128 
+79101324542 

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
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 

Подбор снаряжения для дайвинга,обуч
ениедайвингу Тел.: 89103846612,75464,8
9023045739,35526

Заполню декларацию по налогу на 
доходы физ.лиц.Быстро, недорого. Тел.: 
р.т.4-06-47, с.т.+79056623930

Возьму попутчиков по маршруту Саров-
Арзамас-Вад-Перевоз-Мурашкино-Лыс-
ково, отправление в пятницу Тел.: 8 - 920 
298 0421, 8 - 950 6233 252

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

Заполню декларацию по возврату по-
доходного налога Тел.: 7-24-06 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Курсы: “Пользователь персонального 
компьютера” на дому. Быстро, доступно 
и не дорого! Тел.: д.т. 53468 р.т. 79128 
+79101324542 

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

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

Напишу по Вашей теме курсовую, дип-
ломные работы (Экономические темы). 
Быстро, кач-но, недорого. Тел.: д.т.9-04-
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80; р.т.4-52-67; +79027844187 
Программист с большим стажем научит 

Вас основам программирования. Знание 
полезно школьникам, студентам, бухгал-
терам, инженерам итд Тел.: +7-902-782-
14-88 Адрес: sk-mail@mail.ru 

Помогу вашему ребёнку в изучении анг-
лийского языка. Тел.: +79503533515 

создание, правка и распечатка черте-
жей любой сложности в “Kompas’e”. Тел.: 
+79056638284 

СВязь, ТелефОНы
Срочный ремонт сотовых телефонов. 

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

СТРОйкА/РемОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 
Реконструкция садовых домиков, кров-

ля гаражей, строительство бань Тел.: 8 
9023002858 

Качественный ремонт квартир, все виды 
работ и материалов.Индивидуальный 
подход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-57-

30 7-62-86 
Решим Ваши промблеммы с сантехни-

кой, электрикой.Огородные, плотницкие, 
ритуальные услуги. Тел.: 8-906-352-
74-97 

Облицовка керамической плиткой. Тел.: 
6-06-08 Олег. 

Снятие старой краски с окон, подокон-
ников, дверей, выравнивание подокон-
ников, подготовка к покраске и покраска. 
Тел.: 89027873452, 54596 

пеРеВОзкИ гРузОВые
Грузопассажирские перевозки по Рос-

сии. Попутный груз в Москву и из Москвы. 
Тел.: +79023072412 

ЗИЛ(бычок)3,5т., тент, спальник .Опыт-
ный водитель. Любая форма оплаты. По 
городу и России, имеется Газель 1,5т. 
Тел.: 7-11-98,+79047839949,+796018
08697 

Т р . у с л . , Г А З е л ь  ф е р м е р -
удлиненная ,Бычек  по  России  - 
груз.,перев,попутные грузы, оперативно
сть,профессионализм, качество,доставка 
и Тел.: Тел. т.37-552, сот. 89601934840 

Транспортные услуги на Мерседесе, 2 
тонны, имеется спальник. Предпочтитель-
ны рейсы в Москву и Нижний Новгород. 
Тел.: 89049125725 

Транспортные услуги. Газель-тент. 
Квартирные переезды, услуги грузчиков. 
Тел.: 5-96-20; 8-904-795-46-99. 

Транспортые услуги по России (Газель-
Фермер) Тел.: 3-73-63 

кРАСОТА И здОРОВье
Все виды парикмахерских услуг. Аня 

Тел.: 7-99-54, +7(910)391-62-37 
Парикмахерские услуги у Вас дома. 

Стрижки, колорирование, тонирование 
и мелирование(от обычного до цветно-
го). Причёски и укладки (от коротких до 
длинных волос). Тел.: 5-75-87,8-908-158-
75-78. Лена. 

фОТО/ВИдеО
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

Ваша свадьба в наших фотографиях! 
Тел.: сот. +7-905-010-1751 

Видеосъемка свадеб, торжеств, юби-
леев. Работаем творчески, на серьезной 
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17 мгНОВеНИй - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за про-

шедшие две недели:
1. Телефон Билайн 9601769_

60 (оплатил 200 руб. 18 ап-
реля 2007 г. в 00:41 в м-не 
”Смак”.

2. Телефон НСС 9047820_93 
(оплатил 200 руб. 12 апреля 
2007 г. в 20:41 в ТЦ “Плаза“). 

Они получат зачисление на 
свой баланс по 100 руб., если 
в течение двух недель позво-
нят по тел. 5-77-24 (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 гражда-
нам бесплатно зачисляются 
100 руб. или выдается по-
дарок. В акции участвуют те, 

кто зачислил одним чеком не 
менее 50 рублей. 

А среди  клиентов, пополня-
ющих свои телефоны и элек-
тронные кошельки хотя бы 
на 500 рублей одним чеком, 
каждый месяц разыгрывается  
отдельный суперприз.

аппаратуре. Примеры работ можно пос-
мотреть. Тел.: 38504 Адрес: karsarstudio.
narod.ru 

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

ОТдАм
Нуждающейся семье стир.машину “Вол-

на”. Тел.: 7-27-98 после 20.00 
Симпатичные щенки от небольшой 

собачки в добрые руки Тел.: 7-84-17, 
66-3-99 

Красивых пушистых котят в хорошие 
руки. Тел.: 760-79 

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
жИВОТНые, РАСТеНИя

Британский кот с красивым мраморным 
рисунком (BRI n 22, Int.Ch.) ищет рисунча-
тую невесту породы скоттиш фолд Тел.: 
9023058893 Адрес: forhel@rambler.ru 

Фуксии. Укорененные черенки сортов 
Annabel, Applause,Thalia,Multirosse и др. 
Меняю на черенки других сортов. Тел.: 
9023058893 (после 18 ч.) Адрес: forhel@
rambler.ru 

пРОчее
Продукция европейского качества от 

компании EDELSTAR. Можно приобрести 
или стать консультантом. Регистрация 
бесплатно. В подарок каталог, ДВД-диски 
и прочее. Тел.: 5-13-71, 5-70-13

Сдаю в аренду магазин “Интекс”, пл. 
300 кв.м., Музрукова 31 Тел.: 6-23-43, 
6-25-00

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. 

Предлагаю прописку в г. Саров Тел.: 
5-50-55 

Студентка в С-Петербурге ищет девуш-
ку для совместной аренды квартиры. Тел.: 
6-13-42, 89202568133 

бюРО НАхОдОк
В районе аэродрома пропал щенок 

русской гончей, окрас черно рыжий, 
прим: белый нос. убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение Тел.: 90-888, 
91-888 (в раб. время) 

найден игрушечный мишка недалеко от 
19-го садика. Тел.: 7-56-75 

Нашли часы в феврале. Может это 
Ваши? Тел.: 3-17-76 (с 8.00 до 16.00) 

Утеряно свидетельство о регистрации 
т/с на а/м OPEL-ASCONA 1983 г/в. На-
шедшему вознаграждение. Тел.: 8-950-
6100843, 3-06-83 
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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»: 

– 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!

УЖЕ В ПРОДАЖЕЮниорЮниор
одежда и обувь 
для детей и подростков

т.ц. Плаза, 
3 этаж, 
т. 6-75-87

т.ц. Плаза, 
3 этаж, 
т. 6-75-87

Новинки коллекции 
“Весна 2007”
Новинки коллекции 
“Весна 2007”

НАЧИНАЮЩИМ ПАРАШЮТИСТАМ
Начинается новый парашютный сезон, и в связи 

с этим перед любым россиянином, пожелавшим 
осуществить прыжок, открываются привлекатель-
ные перспективы. Например, можно прыгнуть из 
самолёта с высоты 900 м. Или с 3000 м тандемом. 
Или с вертолёта. Вариантов скрасить свой досуг, 
как видим, много.

Удобнее всего прыгать в выходные дни, особен-
но если дождь не льёт и не свистит ветер. Ближай-
шие к нам дропзоны – в Богородске (под Нижним 
Новгородом) – там выпрыгивают из Ан-2 и в самом 
Нижнем (АТСК "Сокол"), где кружит легендарная 
вертушка Ми-8.

Самый правильный и интересный прыжок для 
тех, кто в первый раз – это тандемом, на пару с 
инструктором. Около 30 секунд самого что ни на 
есть свободного падения и мягкое приземление 
на парашюте типа "крыло". Если кто ещё не в 
курсе, что это такое – вот заметка (там ссылки и 
цифры устарели, читаем только впечатления). 

Телефон для справок +79601899014. Это для 
тех, кто решил прыгнуть сам или как бы невзначай 
сбросить своего мужа/жену/девушку – например, 
в качестве подарка, ага.

ФОТОЗАРИСОВКИ


