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Взгляни на мир по-новому!Взгляни на мир по-новому!
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НОВОСТИ САРОВА
пОбедИТелИ ВыяВлеНы

15 мая Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Сарова провел 
открытые аукционы по продаже 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков в 
микрорайонах 15 и 21. 

В итоге первый лот – участок 
под жилой дом №23 (МКР-15 в 
районе улиц Раменская и Бере-
зовая) – при начальной цене 4 
млн. 420 тыс. рублей был про-
дан за 6 млн. 20 тыс. рублей. 
Победителем торгов стал Фонд 
«Доступное жилье». 

Второй лот – земельный учас-
ток площадью 22,4 тыс. кв. 
метров (квартал 5 в МКР-21 в 
районе улиц Лесная и Павлика 
Морозова), предназначенный 
под комплексную застройку 
объектов жилья – при началь-
ной цене 4 млн. 450 тыс. руб-
лей продан за 22 млн. рублей 
«Агентству недвижимости ФСР». 
По условиям аукциона 40% 
суммы, включая уплаченный 
задаток, победитель аукциона 
обязан перечислить до 25 мая, 
оставшиеся 60% вносятся рав-
ными долями ежегодно, с 2008 
по 2011 год. 

– В данном случае каждый 
из участников аукциона решал 
свою задачу, – прокомменти-
ровал итоги заместитель главы 
администрации по архитектуре 
и градостроительству Михаил 
Щербак. – Для ВНИИЭФ важно 
получить земельный участок под 
девятиэтажный многоквартир-
ный дом, чтобы планомерно ре-
шать вопросы предоставления 
жилья очередникам и молодым 

специалистам. «Агентство не-
движимости ФСР» поставило 
перед собой цель обеспечить 
долгосрочным заказом своих 
партнеров-подрядчиков, т.к. 
имея участок под комплексное 
освоение, можно планировать 
работу на несколько лет вперед. 
Думаю, что и те, и другие, могут 
быть удовлетворены итогами 
торгов. 

По мнению Валерия Зори, 
заместителя главы администра-
ции по экономике и развитию, 
для города подобные аукционы 
важны по нескольким причинам. 
Во-первых, у потенциальных 
застройщиков появляется ре-
альная возможность принять 
участие в открытых торгах, а 
не заниматься «закулисной 
дележкой». Во-вторых, выде-
ление земли под комплексную 
застройку – это конкретное 
предложение инвесторам вкла-
дывать денежные средства в 
развитие территории, и те, кто 
имеют перспективу и стремятся 
к развитию, уже оценили готов-
ность администрации к долго-
срочному сотрудничеству. 

– Каждый из нас хочет, чтобы 
город был красивым, благо-
устроенным, современным, 
– отметил Валерий Зоря, – и 
буквально неделю назад на 
заседании коллегии админис-
трации мы рассматривали ва-
рианты взаимодействия с на-
шими застройщиками в случае 
выделения земельных участков 
под точечную застройку или 
комплексное освоение. Сегод-
няшний аукцион – это первый 
шаг к новым формам взаимо-
отношений муниципалитета и 

ВОпРОСы НА зАСедАНИе
На следующей неделе со-

стоится очередное заседание 
городской Думы. 

Одновременно с заслушива-
нием вопроса об исполнении 
прогноза социально-экономи-
ческого развития города за 2006 
год, депутаты будут говорить об 
исполнении городского бюдже-
та за прошлый год в целом и 
за первый квартал этого года. 
Запланировано рассмотреть 
и принять решение по новой 
редакции программы комплек-
сного развития систем комму-
нальной инфраструктуры города 
до 2010 года. 

Несколько вопросов, выно-
симых на заседание, касаются 
приватизации муниципально-
го имущества. В частности, 
Думе предстоит решить вопрос 
о передаче муниципального 
имущества в государственную 
собственность РФ (4 нежилых 
встроенных помещений) ФГУП 
«Почта России». Готовятся про-
екты решений по утверждению 
отчета об итогах приватизации 
муниципального имущества и 
выполнении прогнозного плана 
приватизации на 2006 год, а 

дИАлОГ С ГлАВОЙ АдмИНИСТРАцИИ

также по внесению изменений и 
дополнений в прогнозный план 
приватизации на этот год. 

На суд депутатов городская 
администрация выносит ре-
шение вопросов, связанных с 
утверждением условий прива-
тизации здания склада масел 
(ул.Железнодорожная, 11), 
здания магазина (ул.Чкалова, 
1), встроенных нежилых поме-
щений (пр.Мира, 18, пр.Ленина, 
59, ул.Куйбышева,6), здания 
столовой №16 по ул.Зернова. 

Депутаты должны принять 
решение по вопросу, касаю-
щемуся внесений изменений и 
дополнений в ранее принятую 
программу «Правопорядок». 

Сессия вернется к инициативе 
депутатов по поводу обращения 
в Законодательное собрание 
области с законодательной ини-
циативой о принятии закона «О 
внесении изменений и допол-
нений в Кодекс Нижегородской 
области об административных 
правонарушениях и о принятии 
закона «Об ответственности 
родителей и иных законных 
представителей за воспитание 
детей». 

 

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Димит-
ровым. Напоминаем, вопро-
сы принимаются на адрес 
электронной почты vopros@
sarov.info . Вопросы горожан 
и ответы на них публикуются 
на сайте “Колючий Саров” и в 
газете, наиболее актуальные 
проблемы обсуждаются на 
планерке в Администрации. 

Если вы не нашли своего 
вопроса, не отчаивайтесь: 
скорее всего, он будет опуб-
ликован позднее.  Новые 
ответы будут публиковаться 
в постоянном режиме.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь под вопросом 
каким-либо образом, чтобы 
было понятно, от кого он. Для 
получения адресной помощи 
оставляйте координаты для 
связи.

О ВелОТРАССе
Вопрос. В ноябре 2006 г. в 

администрацию было направле-
но заявление, в котором выска-
зывалось предложение создать 
в городе профессиональную 
велотрассу для работы спор-
тивной организации «Маунтин-
байк». На каком этапе находится 
решение этого вопроса? При-
нято ли решение о выделение 
участка под строительство? 
(где?). С момента подачи заяв-
ления прошло почти 3 месяца. 
Никакого решения по этому 
вопросу вообще не принято. 
Непонятно, будет ли кто зани-
маться развитием велоспорта 
в городе, потому что за все это 
время офиц. лица на контакт с 
председателем не выходили. 
Видимо, они сами знают, что 
нужно делать, либо проработка 
этих вопросов вообще не начи-
налась. Сергей  Никишов

Ответ. Автор вопроса не-
сколько заблуждается, заявляя, 
что никто ничего не делает. 27 
апреля на последнем заседании 
общественного совета по спор-
ту при главе администрации 
рассматривался этот вопрос,  
и было озвучено предложение 
о подготовке места для ве-
лотрассы в районе Детской 
музыкальной школы и  лыжной 
базы. Дело за малым – найти 
тех самых велосипедистов, ко-
торые готовы приложить руки к 
созданию велотрассы. Техникой 
и необходимым инвентарем де-
партамент по делам молодежи 
и спорта готов обеспечить всех 
желающих принять участие в 
общественно полезном деле.

О ТуАлеТАх 
Вопрос. Планируется ли в 

районе ул. Московской строи-
тельство туалета или достаточ-
но подъездов? Татьяна

Ответ. Нет, дополнительных 
общественных туалетов на ули-
це Московской не планируется. 
Частично эта проблема была ре-
шена после открытия торгового 
центра «Плаза». Пока остаются 
нерешенные вопросы с функ-
ционированием  общественных 
туалетов в центре «Колизей». А 
подъезды… Отсутствие внутрен-
ней культуры и самосознания 
не возможно компенсировать 
строительством общественных 
туалетов. Это проблема должна 
решаться не административны-
ми мерами.

ОСВещеНИе дВОРОВ
Вопрос. Я уже задавала воп-

рос по электрификации дворов 
и улиц. Будет ли это сделано? 
Огромное количество дворов, с 
наступлением сумерек, погру-
жается в темноту. Становится 
просто страшно за жителей. 
Многие улицы освещены 1-3 
фонарями. Когда коммунальные 
службы займутся освещением 
нашего города? С уважением, 
Наталья. 

Ответ. Департамент город-
ского хозяйства совместно с 
Энергоуправлением принял 
программу реконструкции сис-
темы уличного освещения. В те-
чение летних месяцев 2007 года 
планируется 100-процентная 
замена светильников, а парал-
лельно специалисты проведут 
более 5 тысяч размеров уровня 

освещенности для выявления 
мест, где требуется установка 
дополнительных световых опор. 
Надеюсь, что мониторинг  и 
оперативное принятие мер по 
его результатам позволит нам 
окончательно решить озвучен-
ную вами проблему.

дВА ВОпРОСА
Вопрос. Когда же в нашем 

городе нормально пронумеру-
ют дома? Все нервы истреп-
лешь в поисках нужного дома, 
а все потому, что таблички 
прикреплены с одной или с 
двух сторон (а желательно – с 
четырех, чтобы не бегать прос-
то так вокруг дома), и сами по 
себе они мелкие, пока не вый-
дешь из машины и не подой-
дешь ближе, не разглядишь. 
И второй вопрос. Планируется 
сделать новую дорогу на «но-
вое» кладбище? Не только 
старикам, но и более молодым 
людям достаточно тяжело идти 
от основного входа до могил, 
захороненных за последние 
годы.  Ворожцов А.В.

Ответ. Я понимаю, что с 
каждым годом места под мо-
гилы выделяются все дальше и 
дальше от главного входа. Но в 
ближайшие 5 лет строить новую 
дорогу на кладбище муниципа-
литет не планирует.

Что касается нумерации до-
мов, она выполнена в соот-
ветствии с нормативами и по 
размерам, и по количеству таб-
личек на домах. К сожалению, 
с четырех сторон дублировать 
названия улиц и номера домов 
«Центр ЖКХ» не может.

 безОбРАзИя НА Реке
Вопрос. Уважаемый господин 

Димитров! Хотелось бы узнать, 
собирается ли администрация 
города предпринять какие-либо 
действия в отношении безобра-
зий творящихся на реке Сатис в 
районе от плотины до понтонно-
го моста. В частности: незакон-
ный лов рыбы сетями и катание 
на моторных лодках и катерах. 
Ранее милиция реагировала на 
каждый звонок по поводу бра-
коньерства, сейчас почему-то 
совершенно бездействует. Ка-
тание на моторных лодках нано-
сит ущерб имуществу граждан 
проживающих по ул. Гайдара. В 
частности размываются берега 
садовых участков, вследствие 
чего у многих падают заборы, 
фундаменты строений подмы-
ваются, что может привести 
к их  разрушению. К тому же 
шум, производимый моторами, 
мешает отдыхать. Ранее адми-
нистрацией города был принят 
указ о запрещении  катания по 
реке Сатис на лодках с подвес-
ными моторами. Почему же он 
не выполняется сейчас? С ува-
жением, ветеран ВОВ Пронин 
Василий Иванович

Ответ. Уважаемый Васи-
лий Иванович. Разделяю ваше  
беспокойство по  поводу бра-
коньерства на реках города, 
но контролировать ситуацию, 
отслеживать тех, кто нарушает 
статьи законов и кодексов, а 
также  составлять протоколы о 
правонарушениях, в частности, 
о ловле рыбы сетями или бред-
нями, – это компетенция со-
трудников УВД. Неоднократные 
письменные обращения на имя 
начальника УВД специалистов 
отдела экологии департамента 
городского хозяйства и главы 

Депутаты  соцкомитета Зако-
нодательного Собрания области 
16 мая посетили Саров. 

Руководители делегации за-
конодателей выстроили ра-
боту так, что депутаты смогли 
познакомиться с основными 
направлениями социальной 
политики в городе. Свой визит 
они начали со школы-интерната 
№9, где речь шла о состоянии 
школьного питания в Сарове. 

Затем состоялась обстоятель-
ная беседа в Центре женского 
здоровья и создаваемом Цен-
тре реабилитации для детей и 
подростков. 

Интересным получился раз-
говор в Центре социальной за-
щиты, именно здесь состоялась 
презентация городских соци-
альных программ, направлен-
ных на дальнейшее улучшение 
работы среди населения. 

СОцИАльНыЙ кОмИТеТ В САРОВестроителей, благодаря которым 
город должен развиваться и 
хорошеть. 

пРИёмНАя ГубеРНАТОРА  
СООбщАеТ...

Проблемам организации от-
дыха и санаторно-курортного 
лечения для населения Ниже-
городской области посвящается 
очередная телефонная «горячая 
линия», которую проведут при-
емная губернатора и правитель-
ства области 23 мая. 

Жители Сарова могут задать 
свои вопросы по телефонам в 
Нижнем Новгороде: 39-12-01, 
39-19-22, 19-74-33, 11-91-91, 
11-85-35, 11-85-70. 

Напомним, что телефонная 
линия (39-12-01, 19-74-33) по 
проблемам борьбы с наркома-
нией продолжает свою работу.  

«пОзВОНИ – И Тебе 
пОмОГуТ!»

30 мая и 27 июня состоится 
молодёжная горячая линия 
«Позвони - и тебе помогут!». 

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, 
социальные проблемы. 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. 
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города А.Орлова не имели 
никаких последствий. Не хо-
телось бы делать вывод о том, 
что милиции безразлично то, 
что происходит на территории 
города, посмотрим, как будут 
развиваться события летом.

О катании на лодках. Еже-
годно администрация издает 
документ, регламентирующий 
организацию массового отдыха 
горожан. В частности, 12 апре-
ля 2007 года я подписал поста-
новление №957, в котором есть 
пункт о запрещении катания 
на водных объектах Сарова на 
лодках с подвесными и стаци-
онарными моторами. В случае 
неисполнения решений органов 
местного самоуправления пре-
дусмотрен штраф: для граждан 
до 5 размеров минимальной 
оплаты труда, для должностных 
лиц – до 50 размеров мини-
мальной оплаты труда. Право 
составления протоколов об 
административных правонару-
шениях предоставлено УВД и 
главе администрации. Будем 
наказывать рублем, если люди 
плохо понимают слова.

АкцИОНИРОВАНИе 
“ЭНеРГОупРАВлеНИя”

Вопрос. Возможно, мой воп-
рос не «по адресу», но, тем не 
менее, глава администрации 
города, очевидно, знает на 
него ответ. В любом случае 
очень хочется услышать Ваше 
мнение. Приблизительно два 
месяца назад, незаметно для 
большинства горожан, ФГУДП 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
стало коммерческой организа-
цией ОАО “Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ”.

 Вопрос: Прокомментируйте, 
пожалуйста: (1) почему Откры-

тое акционерное общество рас-
пределило многомиллионные 
акции федерального прежде (а 
значит, нашего с Вами) имущес-
тва «втихаря»?, (2) как и между 
кем Оно его распределило? 
и, наконец (3) где и по какой 
стоимости можно приобрести 
эти самые акции Открытого 
общества? 

Ответ. Начну с третьей части 
вопроса: так как акции ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
отнесены к категории «А» и не 
подлежат приватизации в тече-
ние 50 лет, то приобрести их 
невозможно. Весь пакет – 100% 
акций – принадлежит государс-
тву, от лица которого выступили 
Росатом и Росимущество, чьи 
представители входят в состав 
совета директоров данного ак-
ционерного общества.

пРОГулкИ С кОляСкАмИ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! В старом районе 
негде гулять с колясками - все 
прогулочные “маршруты” про-
легают либо вдоль оживленных 
дорог (Ленина, Силкина), либо 
под балконами жилых домов 
(Куйбышева, Шевченко). До 
тропы здоровья идти из райо-
на Бессарабенко-Шверника 
далеко. Возможно ли сделать 
асфальтированную дорожку 
вдоль бассейна со стороны ж/д 
(там сейчас грунтовая дорога, 
по которой нельзя протащить 
коляску) или заасфальтировать 
кусок грунтовой дороги, начина-
ющейся за гаражами (в районе 
домов Шверника, 45-47), веду-
щей к асфальтированной дороге 
к  тропе здоровья ? По любой из 
этих дорожек смогут не только  
выгуливаться маленькие са-
ровчане, но и бегать любители 
здорового образа жизни. С ува-

жением, Наталья Полковникова
Ответ. Специалисты инже-

нерно-технического отдела 
департамента городского хо-
зяйства готовы обсудить с вами 
более детально те участки, 
которые правильно было бы 
заасфальтировать для прогулок 
мам с колясками. Прошу вас 
позвонить по телефону 3-48-27 
Сергею Николаевичу Пронину.

кОмпеНСАцИя зА зАТО
Вопрос.  Вопрос первый:
Согласно закону о ЗАТО – 

Статья 3. «Особый режим бе-
зопасного функционирования 
предприятий и объектов в го-
роде Сарове

1. Особый режим безопасного 
функционирования предприятий 
и (или) объектов в городе Саро-
ве включает:

1) установление контроли-
руемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах 
города Сарова;

2) ограничения на въезд и 
(или) проживание граждан на 
его территории;

3) ограничения на полеты 
летательных аппаратов над его 
территорией;

4) ограничения на право ве-
дения хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, 
владения, пользования и рас-
поряжения землей, природны-
ми ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из 
ограничений на въезд и (или) 
проживание;

5) ограничения на создание и 
деятельность на его территории 
организаций, учредителями 
которых являются иностранные 
граждане, лица без гражданс-
тва, иностранные некоммер-
ческие неправительственные 
организации, отделения иност-

ранных некоммерческих непра-
вительственных организаций, 
организации с иностранными 
инвестициями».

Итак, что сделала город-
ская дума и администрация 
города, за время после своего 
избрания, какую провела рабо-
ту, чтобы компенсировать это 
конституционное поражение в 
правах всем горожанам? Вопрос 
второй: Сколько человек в горо-
де получает компенсационную 
надбавку (так называемые зон-
ные) и почему её не получают 
все горожане? Каков критерий 
выплаты данной надбавки в 
нашем ЗАТО? Вопрос третий: 
Какие предложения  сделали 
власти города (Дума плюс Ад-
министрация) за период своего 
избрания  для того, чтобы новый 
закон о ЗАТО, который готовит-
ся к концу года, вышел с более 
ясными и понятными горожанам 
ЗАТО статьями закона? kvatu@
yandex.ru

Ответ. Ограничения, связан-
ные с особым режимом безопас-
ного функционирования ЗАТО, 
устанавливаются федеральным 
законом, соответственно, и 
компенсация является преро-
гативой государства. Что каса-
ется денежных компенсаций, 
то после вступления в силу  в 
1991 году закона о ЗАТО ника-
ких дополнительных правовых 
актов на федеральном уровне о 
доплатах проживающим в ЗАТО 
не принималось, но доходные 
статьи бюджета Сарова всегда 
формировались и формируется 
с учетом повышенной обеспе-
ченности из расчета на одного 
жителя. Иными словами, город 
получает из федерального бюд-
жета субвенции для реализации 
социально-значимых программ, 
на  строительство школ, дорог, 

городской инфрастуктуры и 
т.д. 

Персональные надбавки  ра-
ботающим устанавливаются на 
каждом предприятии в зависи-
мости от условий коллективного 
договора, трудового соглаше-
ния или иного документа, регу-
лирующего взаимоотношения 
работодателя и сотрудника. Все 
наши бюджетники и сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ получают так 
называемую зональную допла-
ту. В этом году по инициативе 
администрации и думы был 
принято постановление Прави-
тельства Нижегородской облас-
ти, в соответствии с которым 
аналогичные выплаты будут и у 
сотрудников учреждений сферы 
социальной защиты, причем, 
начиная   с 2006 года. Сегодня 
это касается Центра социальной 
помощи населения и недавно 
созданного Центра социальной 
помощи семье и детям города 
Сарова.

Выплаты пенсионерам рас-
считываются в соответствии 
с федеральными законами, 
доплаты на местном уровне 
зависят от финансовых воз-
можностей города. В 2007 году 
в бюджете Сарова  заложены 
деньги на ежеквартальные до-
платы до 3 000 рублей нерабо-
тающим пенсионерам.

Комментировать новую редак-
цию закона о ЗАТО пока рано, 
т.к. окончательный вариант тек-
ста еще нигде не опубликован. 
Но считаю, что законодатель, в 
данном случае рабочая группа, 
занимающаяся подготовкой 
документа, руководствуется 
и такими критериями, как яс-
ность и доступность закона для 
пользователей, в частности, для 
жителей ЗАТО.
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сигнализация капота, КПП, 1 хозяин. 
Тел.: 89108879433 

Daewoo Nexia 2001 г.в. ГУР, конди-
ционер, сигнализация,музыка,1 хоз., в 
отличном состоянии, цв. белый. Тел.: 
89107940424 

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

Рено Логан 2006г., ГУР, электропакет, 
кондиционер,муз,сигнализация, 3 к-та 
резины,очень хорошее состояние.Цена 
265000 рублей.Торг. Тел.: 3-75-65 

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 

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 FUSION/2005.цвет голубой.
пробег 20тыс.сигнал.,парктроник.,з
ащита.,лит.диски и многое др. Тел.: 

8(230)63917(после 18.00) 
FORD FUSION/2005.цвет голубой.

пробег 20тыс.сигнал.,парктроник.,з
ащита.,лит.диски и многое др. Тел.: 
+9049293685(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 Scorpio , 1988 г.в. , черный, му-
зыка, торг, возможен вариант обмена. 
Тел.: +7 960 1879087 

Ford Tranzit (автобус - 18 мест), 
конец 2005г.в. Недорого. Тел.: 8-951-
916-0874 

М-2141 за 25т.р. или меняю на ваз 

210(5,6,7). Тел.: с.т. 89506200712 
Прицеп камаз.контейнер. Тел.: 3-79-

88(до20ч) 
прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоя-

нии цена 13т.р. Тел.: 6-26-94 
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. 

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

Мотоблок “Урал” с навесным обору-
дованием. Тел.: 37186 

Опель Кадет 87г., двигатель1.3 , цвет 
красный. Состояние отличное. Тел.: 
9-07-21 

Опель омега  1988г .в .  темно-
синий,хорошее техническое состоя-
ние, недостатки кузова. Тел.: 8-920-
0303-555 

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

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный 
ПЭП черного цвета литые диски от-
личное состояние 20 т. евро торг Тел.: 
9 -08-32 

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

KIA SESIA 1996г.в., темно красная, 
АКПП, дв.1600, 90л.с., эл. стекло 
подъемники,кондиционер, Гур, 160т.р 
торг. Тел.: т.м.8-910-390-42-46 

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

KIA SPECTRA 2006 г.в. черн. метал-
лик, тонир., без ДТП и града Тел.: 
8-9056635230 

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

Mersedes E220D 1995 г.в. Цена 350 
т.р. Тел.: +79047915490 

MITSUBISHI LANCER 2005 г., сереб-
ристый металлик, пробег 12,5 тыс., 
двигатель 1,6 л., АКПП – типтроник, 
ABS, ГУР, 2AIRBAG, кондици Тел.: 4-37-
06, 910-122-90-90 

срочно ВАЗ-2115, год выпуска - 2004, 

цвет - млечный путь, пробег 38000 км., 
есть все. Цена 175000 руб., возможен 
торг. Тел.: 89506233298, 89519130922 

Срочно! Фольцваген 1989 г.в. в отл. 
состоянии, цвет вишня. Цена 140 тыс.
руб. Тел.: +79200216982, Константин 

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

Nissan Sunny 2001г.в.дв.1600,АКПП,
ПЭП,конд.,правый ГУР,кожа,СД,сигн,в 
отличном состоянии,12т.у.е,торг при 
осмотре. Тел.: +79506141133 

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

Niva-Chevrolet, 12.2004 г.в., 34 тыс.
км., “темно синий”, мр-3, сигн., шумо-
вибро-изоляция, литье, тонировка. 
Цена 270 тыс.руб. Тел.: Р.т. 5-73-60, 
моб. 8-920-295-36-89 

уаз Тел.: 6-26-94,89506192007 
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 состоя-
ние Тел.: 5-03-38, +79506030204 

фольцваген гольф 3, 94 г.в.,цв.
белый ,эл .люк ,  ГУР , торг .  Тел . : 
+79065571732 

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

Opel ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 105 
ткм, сребр. метал, состояние отл. Тел.: 
рт 44719 

хёндай трайжет - 2.0.,2006 г.в.,140 
л.с., цв.черный, минивен 7 мест. Тел.: 
+79519108917 

Rover 75 1999 г.в. тёмнозелёный. 
14тыс. долл. Тел.: 3-90-84 

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

Toyota Corolla, 08.2002 г, комплекта-
ция “41”, АКПП, хетчбек, ‘’серебристый 
металлик’’, ПЭП. Возможен обмен на 
свежий ВАЗ с допл. Тел.: +7-920-251-
81-99; +7-920-251-75-35 

Toyota-Karina E в отл. сост. (не би-
тая, не крашен.), ноябрь 1996г. Кузов 
Liftback, двигатель 1.8, цвет “сереб-
ристый металлик”. Тел.: 6-67-14, 8-
902-306-47-87 

VW Transporter грузопас. 98 год, 1,9л 
TD. небит. цена 350 тыс. руб. Тел.: 6-
40-82, +79200245890 

Я670 с дисками. 4 шт. Ремонт, на-
стройка, тюнинг карбюраторов. Гаран-
тия. Тел.: 8-9108765847 Юрий 
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ГАЗ 3110,2000г.в.,пробег 46000 
км,цвет белый,комплект зимних колес с 
литыми дисками Тел.: 9200258004 

ГАЗ 31105, 2005г.в. Цвет “антика”(мет.), 
9.5тыс.км, двиг. 406, ГУР, ЦЗ, сигн., 
электропакет, МР3, комплект зим. ре-
зины. Срочно. Тел.: 5-36-32 

ВАЗ-21053 1994 г.в. , цв. белый, 4 
ступ. на ходу. Цена 22 000 рублей. Тел.: 
8-9200138057, 8-9506233410 

ВАЗ-2107 2002 г.в. т-бордов. ЦЗ, 
МР3, пр. 80 т.км. Тел.: 8-9036049226 
(после 17 ч.) 

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

ВАЗ-2110 г .в .  2001,  тониров. 
шелкография, сигнализация, му-
зыка, синий. отл. состояние Тел.: 
89056611684,89056611680, 35839 

ВАЗ-21102 декабрь 99 гв проб 110 
т.км цвет белый музыка сигнализация 
+ 4 шип. колеса цена 110 тыс.руб. Тел.: 
7-66-55 сот.+7909-284-49-14 

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

ВАЗ-21103 16кл.,2000г.в., не битая, 
не крашенная, зимай не эксп., гараж. 
хран., ц.з., сигн., музыка, чехлы Тел.: 
5-35-23, 8-905-010-08-33 

ВАЗ-21103 2004 г., цв. серебристый. 
Тел.: 9-72-25, 89092846691 

Ваз-21103,2004г.в,кристалл,39т.
к м , н е б и т , н е к р а ш , с и г -
н , м р 3 , т о н и р , м у л ь т и - л о к  н а 
кпп,идеальное сост. цена 194000руб 
Тел.: 3-73-66,89103831422. 

ВАЗ-21213 “Нива” ,цвет  сине-
зеленый,2001г.выпуска, пробег 130 
тыс.км.,состояние хорошее,цена 95 
тыс.рубл., возможен торг. Тел.: 3-06-08, 
910-793-22-97 

ГАЗ-3110, 1998 г.в., цв. белый, пробег 
65 тыс.км., 402 дв., 76 бензин, ц.70 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026884147 

ГАЗ-6611, цвет темно-зеленый, пробег 
100 тыс.км., 1990г.выпуска, состояние 
хорошее, цена 95 тыс.рубл., торг возмо-
жен. Тел.: 3-06-08, 910-793-22-97 

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

ваз21104. 16кл,2004г.в,есть все,отл.
сост ,срочно  , недорого  Адрес : 
89087406121 

Газель - фургон изотерм 2003г. на 
ходу, Газ 3307 - фургон изотерм 1999г. 
не находу, Газ 3307 - фургон изотерм 
2003г. не находу. Тел.: +79027857233 

ГАЗЕЛЬ пассажир.-13 мест, 2004 
г.вып., двиг.инжект.-405, цвет:балтика, 
пробег-250тыс.км, =180тыс.руб. Тел.: 
+7-910-126-02-96 

AUDI 100-AVANT, переходная модель 
88г.в., снята с учета, цв. красный, ГУР, 
АБС, ц. замки, сигналка, MP3,+комплект 
зимней резины. Тел.: т.м. 8-920-017-
86-36 

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

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

AUDI A6, октябрь 1998г., цвет - серый, 
полный привод, диски, музыка. Цена 
390т.р. Тел.: +79047880141 

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

ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недо-
рого. Тел.: 5-08-03 

C i t r o en  C3 ,  2004  г од .  Т ел . : 
+79200245889 

Daewoo Nexi 2005г.в., ГУР, кондици-
онер, сигнализация, музыка, миханич. 
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ЧАСТНые ОбЪяВлеНИя
Приём некоммерческих частных объявлений производится только 

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

26 мАя,18.00 кОНцеРТ  
«В РИТме джАзА»

В программе инструменталь-
ные, вокальные произведения 
композиторов: О.Питерсона, 
В.Янга, Н.Лутчера, Б.Эванса, 
Ч.Чаплина, А.Джобима.

Горбунова В. – фортепиано, 
Жучков А. -  контрабас
Кузнецов Э. -  ударные, бас-

гитара
Сайкин Г. -  труба
Синицкий И. -  саксофон 
Зубова Т. -  вокал
Цена билета 120 руб.

27 мАя ,18.00 
Концерт солистки театра, 

Дипломанта Всероссийского 
конкурса «Bella voce» (г.Москва) 
ЕКАТЕРИНЫ  ЛОВАНСКОЙ (ли-
рико-колоратурное сопрано)

«я – РуССкИЙ ЧелОВек»
(два отделения)
В  концерте  прозвучат 

произведения композито-
ров: М.Глинки, Н.Римского-
Корсакова, П.Чайковского, 
С.Рахманинова, И.Стравинского, 
Д.Шостаковича и др.

К о н ц е р т м е й с т е р  – 
М.Васляева.

Билеты в кассе театра, справ-
ки по тел. 7-60-09.

Генеральный спонсор – 
АКБ «Саровбизнесбанк»

 

 
ЮбИлеЙНыЙ кОНцеРТ 
«ГеллА»

19 мая в ЦКиД ВНИИЭФ со-
стоится юбилейный концерт 
студии современного танца 
“Гелла: 15 лет на сцене”.

Начало в 18 ч., билеты в 
кассе ЦКиД, стоимость билета 
50 руб.

Тел. для справок: 3-42-90.

СмОТРИТе В к/Т «РОССИя»
1. Фантастический боевик 

“Человек-паук: враг в отра-
жении” 

Сеансы - 14:30 (100 руб.), 
17:30 (120 руб.). 

2. Исторический боевик “Пос-
ледний легион” 

476 год нашей эры. Римская 
империя в агонии... Династия 
Цезарей повержена... 

Сеанс - 20:30 (100 руб.). 

ТеАТР, АфИшА

пРОдАм
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНыЙ

а/м AUDI-80 (кватро) 89г.в.; дв 1,8; 
инжектор, ЦЗ,сигнализация,магнитола. 
Тел.: 8-904-782-782-8 ; 91-492 

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

2108, 90 г.в., 1500, КПП 4-ст., 50 т.р. 
Тел.: 7-92-31 (с 19 до 21), Алексей 

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 1113 Ока 2004г цвет баклажан 
пробег 19 тыс сизнализ, антикор, зим-
няя резина, чехлы 70 т.р. Тел.: 5-88-21, 
908 727 49 79 (после 18ч.) 

ВАЗ 2105 1998г.в. 50т.р. торг. Тел.: 
т.м. 8-910-383-62-45 

ВАЗ 2106 1997 г.в., белый, пробег 
80 тыс. км, один хозяин, 60 тыс. руб., 
торг Тел.: 6-59-36 (вечером), +7-905-
662-43-50 

ВАЗ 21063 после дтп.Срочно! Тел.: 
6-69-28 

ваз 2108 1985г.в. новый двига-
тель  1500  пр .  3000км . , новая 
п о д в е с к а , ш р у с ы , а м о р - р ы  и 
т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р. без 
торга Тел.: 5-66-84, +79503620064 

ВАЗ 21093 1996г.в. цвет лазурно-
синий, эксплуатировалась с 1998г., 
музыка, сигнализация, борский круг. 
Тел.: 6-18-53 

ВАЗ 21093 1998г.в цв.серебристый 
металик маг.сиг.колонки 4 шт.реэкспорт 
тонир.низкая панель цена 92т.р.торг 
Тел.: 3-43-39 3-78-24 

ВАЗ 21093, 1996г.в., цвет гранат, 
пробег 90т. км., лит. диски, эл. стек-
лоподъемники, музыка, сигнализация. 
Тел.: 9601619946 

В А З  2 1 0 9 3 i  2 0 0 2 г . в .  5 5 т .
км.,серебристый мет., литые диски, 
музыка,сигнализация,антикор,подкр
ылки,фаркоп,1хоз. Цена 140т.р. Тел.: 
55287, +79503705900 

ВАЗ 21099 черный, 2003 г.в., 47 т.км. 
155 т.р. Тел.: +79036034830 

В А З  2 1 1 0 ,  2 0 0 4  г . в .  Т е л . : 
89519180874 

ВАЗ 21102 2004г.в. цвет амулет, 
пробег 57т.км. Тел.: д.т.9-78-65 
сот.89103804604 

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 2111 2002г.в. цвет Ниагара, кож. 
салон, Ц.З. сигнализация, музыка, 
гаражное хранение. Тел.: 8-902-300-
68-63 

ВАЗ 2111, 2001г.в., пробег 89000км., 
музыка, центральный замок, сигнали-
зация, 150 т.р. Тел.: 8-951-916-0874 

Ваз 2112 2001 год 49000 пробег. Тел.: 
+79023011904 

ВАЗ 2112, 2001 г., 95 т.км, цв. коралл 
(вишня), 16-кл., +зимние колеса, все-
сезонные колеса (6 шт), 160 т.р. Тел.: 
+79030416205 

ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1 
хозяин,пробег 51т.км., музыка, фаркоп, 
сигналка. 183т.руб. Тел.: 8(902)78-
75-069 

ВАЗ 21120, 2001г.в., пр.91 тыс. км., 
цв. мираж, сигнализация, музыка, 
стеклоподъемники. Цена 170 тыс. руб., 
торг. Тел.: +79027826006 

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

ВАЗ 2114 2004г.в. 43т.км.,серебристый 
мет., литые диски R 14,музыка,сигнали
зация,антикор,подкр,1хоз. Цена 165т.
р. Торг, рассрочка. Тел.: 8-908-234-
79-42, 90134 

Ваз 2114 2006 г. есть все. Тел.: 
+79023011904 

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

В а з  2 1 1 5  2 0 0 4  г . в . Л и т ы е 
д и с к и , к о м п л е к т  з и м . р е з и -
н ы . с и г н а л , б о р т  к о м п .  Т е л . : 
30330,89202947470 

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

ВАЗ 2121 “Нива” 2000 г.в. Тел.: 3-
77-46 

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

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! 

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 передняя 
правая 400р, стёкла задние боковые 
1000р, потолок, крыша, бензобак, 
механизм дворников. Тел.: 90134, 8-
9503705900 

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

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

Комплект зимних колёс (Pirelli) на 
родных литых дисках для Лансера Тел.: 
6-97-79, +7 904 786 7360 

Летняя резина 165х80 R-14, Barum, 4 
шт, пробег 5 т.км, не дорого. Тел.: р. 4-
31-65, д. 5-63-35 Владимир Иванович 

Продам 2 колеса “Баргузин”205*65*R15 
в хорошем состоянии по 350р за шт. 
Тел.: 3-77-86 ,+79087620786 

Продам задние тормозные суппорта 
со стояночным тормозом 2141 под дис-
ки R14 и R15 фирмы LUCAS.14.000 руб-
лей.Комплект. Тел.: с.т. 89506200712 

Продам на 2141 пластиковые крылья 
к-т за 5.000р,пластиковую накладку на 
панель за 3.400р. Всем приятных зака-
зов. Тел.: с.т. 89506200712 

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

Продаются запчасти для \”Запорож-
ца\” Тел.: тел. 5-41-58 (звонить после 
17-00) 

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

Покрышку «Снежинка» 165/80R13. 
Новая. 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 
Стартер от ВАЗ-2106 (900 р.) Тел.: +7 

(920) 021-54-71 
Стенд для правки колёсных дисков. 

Б/У. кредит, рассрочка. Адрес: 64788 
Универсальный очиститель-ионизатор 

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

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

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 

Дверь задняя правая Авенсис Тел.: 
3-24-37, 6-41-88 (с 19 до 21) 

Для ВАЗ 2110-12 штатный блок уп-
равления отопителем-450р,блок инди-
кации-250р, часы-70р.Все в рабочем 
состоянии +79206201000 Игорь Тел.: 
2-31-11 (в рабочее время) 

Для М-412 багажник на крышу са-
модельный - 300р. Тел.: 6-43-50 
+79601880095 

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

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

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

ЭлекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

Газ.плита ARDO нерж.,гриль,эл.
розжиг,новая,дешевле чем в магазине. 
Тел.: 89101260264 

Автомоб. колонки 13см. компонент-
ные, акустические CLARION SRS1324.
Мощность макс.170Вт, чувствит. 90дБ, 
крут. среза 6дБ/окт. 800 р. Тел.: 
63768,+79026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru 

автомобильная акустичкская систе-
ма hi-end (мр3+усилитель+акустика 
641)цена 17.500руб.,конденсатор 1мкф 
1500руб. Тел.: 5-66-84, +79503620064 

Автомобильные акустические колонки 
PIONEER TS-E1376.Диаметр 130мм, 
диаметр твитера 25мм,Мощность 
макс. 130Вт, Чувств. 90дБ. 1200р. Тел.: 
63768,+79026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru 

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

Видеокамеру SONY DCR-TRV460E PAL, 
цифровая, Digital 8, цветной сенсорный 
экран, оптический ZOOM, подсветка, 
стерео, 5 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 
(с18 до 21), +79200191202 
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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. (6000, торг) Тел.: 
+7 (902) 687-26-30 

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

Корпусной пассивный Сабвуфер 
MacAudio MP Tube30. Чувств. 91дБ, 
сопротивление 4 Ом, макс мощность 
480Вт, размер: 330х495мм. 2000р. Тел.: 
63768,+79026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru 

Колонки Microlab PRO-2 (2х35Вт) (цвет 
“песочек”) + усилитель и ПДУ. В работе 
5 месяцев. Цена 1800р. Тел.: приходите 
в Лекс, спросите Андрея 

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

комплект спутникого тв,без або-
нентской платы,триколор. Тел. : 
89043969757 

комплект спутникого телевидения.
без абонентской платы.недорого. Тел.: 
89087406121 

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 

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

Продается стиральная машина 
Samsung (автомат) 1000 об., 5 кг, бе-
лая. В эксплуатации третий год. Тел.: 
9-05-85 

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

Н о в .  M P 3 - м а г н и т о л у  V e l a s 
(УКВ,45Wх4,гарантия)-1950руб., касс.
магнитолу LG (УКВ,логика,45Wх4)-
750р.,усил-ль Blaupunkt-250 - 950руб. 
Тел.: 8 910 799 02 09 

Новуя стиральная машина “Волна” в 
упаковке, гарантия 1 год, бесплатная 
доставка. Цена 2000 руб. Тел.: 370-54 

морозильную камеру (6 секций) ,в от-
личном состоянии Тел.: +79049177874 

Морозильную камеру Stinol 131Q 2006 
г: 167/60/60, объем 275 л, 3 ящика, 4 
полки, сост. отличное. Цена 9000 руб 
Тел.: +7 951 905 50 26 до 18-00 Адрес: 
ido@sar.ru 

Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. 

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

Пылесос Termozeta с водяным филь-
тром Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88 

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

MP3 плеер.EXPLAY.Недорого. на 
гарантии с документами.Поддержка 
MP3,WMA,WAV, AVI.1024 Мб памя-
ти.33887,89506141228 Саша. Тел.: 
33887,89506141228 Саша. 

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

Стир. машинка Daewoo, с дефектом.
Недорого! Тел.: сот.: 8-910-896-2895 

Холодильник за 3000 руб. Тел.: 9-08-
16 после 18.00 

Холодильник двухкамерный Минск-
15М (б/у) в рабочем состоянии Тел.: 
72932 вечером 

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

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

Фотоаппарат Киев-60 Тел.: р. 4-14-69, 
д. 7-92-31, Николай Александрович 

фотоаппарат Никон F65 с адаптером 
Тел.: р. 4-14-69, д. 7-92-31, Николай 
Александрович 
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Усилитель Кумир, колонки S-90. Вари-
анты. Тел.: 6-40-33, 908-1686437 

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

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

Цветной телевизор PANASONIC TX-
25FJ20T, диагональ 61 см, плоский 
экран, стерео, цена 6 тысяч рублей Тел.: 
3-58-75 (с 18 до 21), +79200191202 

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

дОмАшНяя уТВАРь
2 велосипеда, мужской и женский Тел.: 

444-56, 8-910-887-20-86. Наталья 
Гиря 32кг. Ц.600р. Тел.: с.т. +7-904-

913-46-99 
Резные нарды, шахматы, шкатулки. 

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

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

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

Новые тканные половички ручной 
работы,с красивым орнаментом(всего10 
метров,ширина 65см) Цена за 1м-80р 
Тел.: 6-22-54(вечером или в выход-
ные ) 

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

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

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

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

деТям
Велосипед для ребенка 7-8 лет, в отл. 

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

Вещи б/у для детей от 2 до 3 лет 
(ветровка, свитер, бриджи, костюмчики 
для детского сада, джинсы с грудкой 
утепленные). Тел.: 9-03-06 

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

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

коляску зима-лето, после одного 
ребенка в хорошем состоянии, цв. жел-
тый-синий, в зим. коробе спинка подни-
мается Тел.: 6-27-97 9027818450 

коляску трансформер ТАКО(Польша) 
цвет зеленый цена 3500 руб Тел.: 6-
32-36 

Коляску-трансформер, состоя-
ние отличное. Есть дождевик, пере-
носка, удобная сумка. Тел.: 62490, 
89047987036. 

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, 
наполнитель ‘’холофайдер’’, с 6-ти 
месяцев можно использовать как авто-
мобильное кресло. Тел.: 9-03-06 

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

Стульчик для кормления “Seca” Тел.: 
9-16-41, 9026856198 

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

Детский стульчик для кормления, 
дерево, раскладывается в столик. Тел.: 
69779, +7 904 786 7360 

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

Детские сандали б/у 2 месяца в иде-
альном состоянии. р. 24 на мальчика 2,5 
года. Цена 150 р. Тел.: 9-74-96 
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Детскую кроватку на колесиках с 
ортопедическим матрасом, 1000руб. 
Тел.: 5-14-56 

Детскую коляску “ANMAR” зима/лето 
в хорошем состоянии после одного 
ребенка. Тел.: 7-60-29 

жИВОТНые, РАСТеНИя
Гидрогель. Тел.: 60458, 8-910-140-

28-85. 
продаются щенки шарпея.5недель,не 

радословные.цена умеренная. Тел.: 
+79101408616(после 12.00ч) 

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

Два молодых быка (на мясо или жи-
вым весом). Тел.: +7 (908) 7-402-401 
(Алексей) 

Шотландские вислоухие и прямоухие 
котята с документами разных окрасов и 
возрастов. Малыши родились и живут в 
Кирове. Доставка. Тел.: 8-905-871-31-
84 Адрес: г. Киров, возможна доставка 
в Саров 

кОмпьЮТеРы, 
кОмплекТуЮщИе

Внеш. модем COM Acorp EMFS-2 (аля 
Sprinter). Шнуры, диск, модем и б.п. В 
пользовании год. Цена 900р. Тел.: при-
ходите в Лекс, спросите Андрея 

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

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

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

Руль+педали с обртной связью,на 
гарантие Тел.: 89101260264 

КПК iPAQ 4150 б/у. В коробке, иде-
альное состояние. Цена 4000 рублей. 
Тел.: 6-40-82, +79200245890 

Комп.AMDK6-2/500МГц,возможность 
разгона,работа с винтами большого 
объема, монитор 17”.Цена2300р.Ска-
нерISA-SCSI-500р.Торг Виктор. Тел.: 
3-47-92 

Компьютер  Ce l e r o n - 566МГц /
ОЗУ-192Мб/HDD-20Gb/Video-GF2-
32Mb/Звук.,сеть,колонки, мышь, 
клавиатура,Монитор 17’’ LG 775FT 
- 4500руб Тел.: 9601880804 

Принтер XEROX 3120 Лазерный. Тел.: 
89101260264 

Процессор Intel Р-4 3000 Mhz,Socet 
775,на гарантии. Тел.: 89101321453 

Плату видеозахвата Pinnacle Systems 
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863 

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

Монитор Samsung 17”. ц. 2500руб. 
торг. Тел.: 5-91-47 

Ноутбук Toshiba Sattel ite 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) 

Систем.блок- Pentium III:950Mhz,256мб 
ОЗУ,CD-ROM,Встроеная видео и звуко-
вая карта.6т.р.возможен торг. Тел.: 
71210(после 18 ч.) 

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 

Две PCI-E Geforce 6600 128Mb. Одна 
Asus, вторая Albatron. Обе на пассиве. 
В комплекте Видюхи, шнуры, диски. За 
каждую по 900р. Тел.: приходите в Лекс, 
спросите Андрея 

мебель
Кухонный гарнитур с мойкой из не-

ржавейки, стол книжка, все в отличном 
состоянии Тел.: +7(960)1783372 

Прихожая,3 скеции,зеркало,1795х21
80х335,цв.ольха-5.000руб. Диван 2-х 
спальн,3 подушки-5000р. Тел.: 9-79-92 
с 18-00 до 21-00 

продается кух.гарнитур4т.р. кухонный 
уголок 5т.р. Тел.: 3-81-21.4-15-14.. 

Продается мягкая мебель в отличном 
состоянии (4000р.) торг Тел.: 8-902-
688-66-82 

Современную мягкую мебель в отлич-
ном состоянии (диван и 1 кресло). Цвет 
синий с бежевыми вставками. Цена 12 
тысяч рублей. Тел.: 3-58-75 (с 18 до 21), 
+79027861116 

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

Стелаж, цвет груша, 90Х200, пол-
ки открытые в отличном состоянии. 
Продается шифоньер,комод того же 
цвета(Шатура),зеркало на стену. Тел.: 
89056663539, 60417 после 1800 

Трельяж, светлый шпон. Недорого. 
Тел.: 89601752911, 38991 

Жалюзи ткань плетеный ратан свет-
ло-древесн.цвета. шир 2.65 м. Недо-
рого. Тел.: 342-42 или 950-614-10-68 
Алексей 

Диван, размер 1900х1700, розовый 
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Тел.: 5-35-44 (с 18.00 до 22.00) 
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 

Дизайнерские офисные горки (или 
для зимнего сада) 1700 выс 700 гл 2100 
шир. 3 шт. Светлое дерево. 5 т.р./шт. 
торг. Тел.: 342-42 или 950-614-10-68 
Алексей 

Шифоньер Шатура 2-створчатый , 
цвет груша, новый, за полцены. Тел.: 
89056663539, 60417 после 18 00 

НедВИжИмОСТь
Продается дом в дивеевском рай-

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

1 комн. Юности, 6 этаж. Общ. 35,3. 
жилая 18. Тел.: 3-02-30, 89107920801 

2 комн. кв. ул. Ушакова-10. 2этаж. 
60/35/6. Тел.: р.т. 32839 (до 16-00) 

2-комн. кв. ул.Ленина 32, 3 этаж. Общ. 
пл. 55,2 кв.м, кухня 8,2 кв.м, жилая 32,7 
кв.м, балкон. Тел.: 89202947520 

2-х ком. кв., м/г, ул.Победы 29, ком-
наты раздельные, 43/27/5,8, 1 этаж, 
решетки, ремонт Тел.: р.4-41-53, д.3-
50-28, сот. 89103915791 

2-х комн. квартиру на Куйбышева д.10, 
3 эт./в 4 эт. кирп. 42/29/6, балкон, те-
лефон, жел.дверь, чистая продажа Тел.: 
8902 788 16 00 

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

2-х комнатная по Балакирева, общ 
площадь 38,земельный участок. Тел.: 
6-41-07, +7 908 755 31 90 

2-х комнатную квартиру по ул. 
Зернова(двухэтажный дом), 1 этаж. 
Тел.: 5-15-17 

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

2х к.кв.(61.3) в 5ти эт. жилом доме 5 
этаж, кухня 13,5, потолки 2,7 хорошая 
планировка. 1980т.р без торга Тел.: 
90701, 9601769761, 9601769760 Адрес: 
ул.Березовая 4 

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

3-х комн. кв. ул.Дзержинского 3, 
1этаж, 72 кв.м, угловая, окна на Адми-
нистрацию Тел.: 8902 788 16 00 

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

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

3 - х  к о м н а т н а я  в 
Д и в е е в о ( ц е н т р ) 5 8 / 1 4 / 1 1 / 1 2 /
6;хозпостройки,огород,телефон,2-й 
этаж 2-х этажного,5-25-97 Саров,(243)4-
22-87 Дивеево Тел.: (243)4-22-87 

3-x. кв., брежневка, ул. Чапаева, 3 
этаж, 6.1/39.5/60.6 2 балкона Тел.: с 
10.00 до 18.00: 97-508 Адрес: после 
18.00 6-41-96, 9-14-20 

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

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.) 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, 
застекл. лодж., состояние хорошее или 
меняем. Тел.: 5-92-78, 5-32-66 

4-х ком.кв.Московская 21,3эт,об.
пл.106 кв.м,ремонт,3,5млн.рублей. Тел.: 
+79087620375 

4-х комнатную квартиру общ. пл. 136 
кв.м. 4-й этаж. по адресу 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 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 ветлечебницы,возле 
стрельбища.Мет.ворота,не удленён.
Цена 135т.р.Торг при осмотре.Возмо-
жен обмен-варианты. Тел.: +79023088
425;+79506141133 

Гараж рядом с ТЭЦ, центральная 
проходная, 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.
домов удленнен поднят жел.ворота 
без погреба 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 Силкина, около СТО. Размер 
3,5*6,2. Есть погреб, яма, свет. Тел.: 
Тел.: 6-54-04 (вечером), 89108773040 

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

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

гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02 
Гараж стандартный на 21 площадке,с

вет,погреб,яма,металлические ворота. 
Тел.: 3-73-74 

Гараж стандартный по ул. Победа, 
возле муз. школы. Тел.: 66767, 60458, 
8-910-140-28-85. 

Гараж стандартный, около ветлечеб-
ницы.Погреб, яма, свет. Тел.: 
5-28-53 после 17.00 

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

Гараж у ветлечебницы Тел.: 
6-47-88; 8-9063498234 

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

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 автомобилей. Тел.: 6-26-
94,+79503620064 

Землю в д.Цигановка 40 соток. Деше-
во. Тел.: 8-903-056-63-69 

Земельный участок, 4 сотки, Кремеш-
ки, дешево Тел.: р.4-41-53, д.3-50-28, 
сот. 89103915791 

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

Огород в со им.Гагарина (за плоти-
ной) за 14 т.р. Домик, сарай, яблони,... 
Тел.: 7-95-96 

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

Продам гараж по ул.Солнечная , 8 
Тел.: 7-94-94 

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

Продам сруб для бани, размер 
внеш.3,3х3,3; внутр.3х3, с дверью, 
цена 17500 руб. торг. Тел.: 3-97-99; 
7-94-94 

Продается дом, баня, сауна, бассейн, 
2 гаража, сад 0,5га в с. Ельники респ. 
Мордовия. Недорого! Тел.: 8(906)160-
85-45 Адрес: Галина 

новая 3-х комнатная кв.,ул. Герцена 
д.13 этаж 7,общая 80,2кв.м жилая 50 
кв.м с отделкой,мет. дверь , домофон 
Тел.: 8 (905)190-19-28 

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

Срочно 40 соток земли в Цигановке у 
рынка. Дешево. Тел.: 8-903-056-63-69 

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

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

Дом в с.Дивеево.5-ти стенный кана-
лизация вода газ.Участок 10 соток.Сад.
Дворовые постройки.Кирпичная баня.
Кирпичный гараж(погреб) Тел.: +7-960-
196-98-93.7-63-85 после 17.00 

Дом в Суморьево Тел.: 8-9023034047, 
8(278)6-19-41 

Дом в д.Варнавино Воннесенкий 
р-он, земля 20 сот., речка - 8 метров 
Тел.: 3-77-46 

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

ОдеждА И ОбуВь
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 платье для выпускного ве-
чера (размер 42-44, рост 165-170, цвет 
“индиго”). Тел.: 9-03-06 

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

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

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

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

Свадебное платье р44-46, бе-
лое со стразами, отл. сост. Тел.: 
89506179723 
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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 

Женскую одежду и обувь, всё в отлич-
ном состоянии. Дёшево. Тел.: 7-17-61 

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 

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

миссис Смит” Ц.100р. Тел.: 3-72-75 
Бас гитару “Studio Bass” полуакустика. 

(Состояние среднее). 1000р. Торг. Тел.: 
+79056622300 (Алексей) 

Гитара акустическая 6-ти струнная. 
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070 

Анилиновый краситель высокого 
качества. Цвета: голубой, зеленый, 
фиолетовый, желтый, алый. Тел.: 
+79036093578 

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

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

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 

Продается диплом по специальности 
-”Банковское дело”, 2007г. Не Ин-
тернет, все сделано на совесть, могу 
проконсультировать. Тел.: р.т. 46266, 
д.т. 63476 Светлана 

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

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

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

Охотничье ружье ТОЗ-120-1Е-
12,вертикалка,12кл.цена 7000р. Тел.: 
3-77-86 ,+79087620786 

Эл.камин,в сауну(нержавейка,тены 
380в)в раб.состоянии,стальные тум-
бочки 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 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Дипл. работа по предмету ‘’Граж-
данское право’’ по теме ‘’Субъекты 
гражданских 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 

СВязь, ТелефОНы
Гарнитура оригинальная HS-3 Hands 

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

Зарядное устройство от телефона 
Samsung (100 р.). Тел.: +7 (902) 687-
26-30 

Кабель для подключения к ПК тел. 
Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.500р. 
Тел.: 3-72-75 

Новый сотовый телефон “Samsung X-
300” за 1800 руб. Тел.: 9-08-16 после 
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18,00 
Новый телефон ДРД “SENAO”, нов. 

усилитель, доп. трубка. Возможна 
установка Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-
666-89-13 

Motorola V3, 3500р Тел.: 3-31-76 
(после 19 ч.) 

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

смартфон nok ia6670 б/у ,есть 
все,недорого Тел.: 89087406121 

Сот.тел NOKIA 3100.Идеал.состояние,2 
чехла,смен.панельки,зарядник,кабель 
для ПК,диск,все док-ты.Дешево. Тел.: 
6-52-70,+79050101749 

Сотовый телефон недорого. Тел.: 9-
08-16 после 18,00 

Сотовый телефон Philips 9@9e Xenium, 
раскладушка за 50% от стоимости. Тел.: 
9-08-16 после 18.00 

Сотовый телефон. Не дорого. Тел.: 
7-54-36 

Сетевое зарядное устройство для тел. 
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.300р. 
Тел.: 3-72-75 

Трубка ДРД “SENAO”-258 PLUS SMART 
(маленькая). Шьётся на 258 PLUS. Но-
вая. Гарантия Ц.2.0т.р. Тел.: д.т. 3-88-
01, с.т. 8-905-666-89-13 

телеф senao-258 на базе малень-
кая трубка senao-358b антена dx-60 
кабель17м всё фирм ц3500р дополн 
трубка senao-358b фирм ц1000р Тел.: 
7-62-86,9049099417 

Samsung С-230. Черный. ц. 2000р. 
Тел.: 89082324658 

SIEMENS AL-21 (раскл.) почти не экс-
плуатировался, на гарантии. Цена-2т.р. 
Тел.: 35194 сот.89519148698 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

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

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

Застеклённые оконные рамы 3 шт 

180см*80см. Цена договорная Тел.: 
6-28-15 

Кирпич силикатный Навашино бе-
лый цветной доставка Тел.: 9-08-32 
89506242762 Адрес: горького 59 

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

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

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

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

Станок для прокатки колёсных дисков. 
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 
8-9087274736 

Торговую горку в разборе из натур.
бруса со стекл. полками и дверцами. 8 
м шир. 40 см. глуб. Дешево. Тел.: 342-
42 или 950-614-10-68 Алексей 

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

Дверь в ванную или туалет б/у в хоро-
шем состоянии 200 см на 60см, белая 
(без коробки) - 250р. Тел.: 6-41-26 или 
8 9063568430 

кРАСОТА И здОРОВье
Аппарат ДЭНАС, руководство по 

использованию. Тел.: 604-58, 8-910-
140-28-85. 
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Картины и рамы. Помощь в подборе 
Тел.: 5-31-18, 89200414951 Александр 

фОТО/ВИдеО
Видеокамера JVC GR-DV500 Mini DV с 

матрицей 1/4”,выход USB,карта памяти 
8 Мб,пульт ДУ,экран 2,5”,светосила 
F1,8, сумка,доп.аккум. Тел.: 6-83-36 

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

Игры:Jade Empire,Вокруг света за 80 
дней Тел.: 89101321453 

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

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

Фильмы:Человек паук 3,Такси 
4 Тел.: 89101321453 

фотоаппарат polaroid катушка 
фирменный автомат ц 350р Тел.: 

7-62-86,9049099417 
Длиннофокусный (200 мм) объектив с 

прыгающей диафрагмой “Юпитер-21М”. 
В пользовании не был. Новый. Ц.: 1300 
р. Торг неуместен! Тел.: 7-90-30, 6-05-
65 (Максим) 

пРедпРИНИмАТельСТВО
Пакет документов для регистрации 

фирм, а также для представительства в 
суде. Тел.: 40543, сот. 8 9103811850 

Продается право аренды помещения 
площадью 250 кв.м., в черте города, 
под любую деятельность. Тел.: 37037, 
37023

куплЮ
АВТОмОбИль,  
ТРАНСпОРТ РАзНыЙ

Аварийный автомобиль 2001-2007 
года выпуска с любыми повреждения-
ми. Тел.: 6-21-06, +7 960 196 76 26 

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

Ваз от 1995г.в Тел.: 3-73-66 
ВАЗ от 1998г.в. Моментальный расчет 

Тел.: 3-78-33 
ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: 

8-908-234-79-42 
гараж или место  Тел . :  5 -66-

84,+79503620064 
Волга-газ21,победа м-20, дорого Тел.: 

89103831422 
Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригиналь-

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

Куплю мотоцикл Можно без докумен-
тов. Слава. Тел.: +79049246587 

Л е г к о в о й  п р и ц е п .  Т е л . : 
+79049011145 

Мопед-скутер. Машину для картинга 
5-9 л.с. Дорого Тел.: 8-903-056-63-69 

Москвич 21406 в хорошем сото-
янии.  Тел. :  90781 (после19 ч. ) 
+79036093578 

Москвич 412 или другой модели. 
(можно без документов). Слава. Тел.: 
+79049246587 

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

nexia,r14,недорого. Тел.: 89087221240 
Новые: опоры стоек, стойки, амотр-

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

Стекла к ВАЗ 21015 два передних 
боковых с борской тонировкой. Тел.: 
6-31-57 

Детское автомобильное кресло. Тел.: 
90816 после 18.00 

ЭлекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

автомагнитолу мр-3 Тел.: 6-26-94 
к у п л ю  п а н е л ь  д л я  а в т о м а г -
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нитолы elenberg mx-341 Тел.: с.т. 
89506200712 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54 
жк телевизор или плазму от 36дюймов 

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

Тел.: 90816 

дОмАшНяя уТВАРь
лодку,палатку Тел.: 5-66-84 
холодильник маленький высота до 1м 

не дорого Тел.: 7-62-86,9049099417 

кОмпьЮТеРы, 
кОмплекТуЮщИе

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

комплектующие для компьютера Тел.: 
6-26-94 

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

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

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

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

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

13 м.) Тел.: 5-15-34 
1 комнатную квартиру Тел.: 5-06-65, 

9-07-21 
1-к. квартиру. Тел.: 89050122384 
1-комнатную квартиру 31-33 кв.м. 

Тел.: 5-18-18 (8-00 - 16-00), 9-76-
91(после 18-00) 

2-ком. кв. ст. ф. по ул. Гагарина, 
Пушкина на 2-ом этаже. Тел.: 6-06-06, 
6-04-58, 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 комнатную квартиру в новом райо-
не Тел.: 4-40-48, 6-33-94 

3-ком.кв. ст. ф. в р-не ул. Пушкина, 
Гагарина (кухня не менее 8 кв.м.). Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85. 

гараж или место  Тел . :  5 -66-
84,+79503620064 

Бытовку строительную Тел.: 5-19-79 
Квартиру в Нижнем Новгороде Тел.: 

8-9081649828; 8-9092882449 
Куплю однокомнатную квартиру или 

двухкомнатную хрущевку. Тел.: раб. 
тел.4-28-24 с 8 до17час. 

Куплю участок под ИЖС в черте го-
рода. Вода , газ , электричество жела-
тельны. Тел.: +79101030329 

Огород в с/о ЗАРЯ Тел.: 8-910-101-
45-73 

Садовый участок, по дороге в Балы-
ково на первой линии рядом с дорогой. 
Тел.: +79063651917, 90134 

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

пРОЧее
Наковальню, блины для штанги вес 

20-50кг. Тел.: +79047950253 

СВязь, ТелефОНы
сотовый недорого Тел.: 5-66-84, 

+79503620064 
С о т о в ы й  т е л е ф о н .  Т е л . : 

+79049022371 
Сотовый телефон. Дорого. Тел.: 7-

54-36 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

Б/у сварочный аппарат(производитель 
Электроприбор 220в-380в),дрель-пер-
форатор (Макита).В отличном состоя-
нии. Тел.: 3-79-88 

Бытовку Тел.: 5-19-79 
Куплю электроинструмент: штро-

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

Пустые кислородные,ацетиленовые,
пропановые,углекислотные баллоны в 
любом состоянии и в любом колличес-
тве. Тел.: 3-79-88 

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

утеплитель оцинковку профнастил гвл 
Тел.: 9-08-32 89506242762 

Доску необрезную Тел.: 37-88-2 

меНяЮ
НедВИжИмОСТь

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

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 

2x ком.кв., 41 м.кв.,1эт.,тел.,мет.дв. 
по ул. К.Маркса 1(хор.место под офис, 
маг.) на 1- комн. кв. в том же р-не + 
допл. Варианты! Тел.: 8 (908) 732-98-
48, 60-332. 

3-х комн. квартиру по ул. Некрасова 
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.10(19), �007 г. 7
д.13, 7 этаж, на 2-х комнатную + допла-
та. Тел.: Тел.: 5-20-57 

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

3х к.кв.  по ул. Дзержинского, 
общ.80,1.,кух.10.,1эт., окна-улица, двор 
на 3х к.кв. р-он Музрукова, Казамазова 
и т.п. или продам. Тел.: 38687 

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 или 
продается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66 

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

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. 

СдАЮ
АВТОмОбИль

Сдается в аренду а/м ЗИЛ5301АО 
тент 2001г.в. Форма оплаты любая. 
9107932297. Тел.: 3-06-08 (с 8 до 17) 
Адрес: ул.Силкина, 31. 

НедВИжИмОСТь
Ищу девушку-студентку для сов-

местного проживания в Москве. Тел.: 
7-75-19 

однокомнатную квартиру в новом 
районе с телефоном на длительный 
срок. Тел.: 6-40-82, +79200245889 

Сдаётся в аренду помещение в м-не 
“Техника Века”, пр. Ленина, д.21, с от-
дельным входом со стороны пр. Мира 
Тел.: 37037, 37023 

сдам в аренду гараж по ул. Солнечной, 
ул. Маяковской Тел.: 7-94-94

фОТО/ВИдеО
Для видеокамеры Sony бокс для под-

водной съемки. Тел.: 902-304-35-15 

СНИму
НедВИжИмОСТь

гараж в районе 21-й площадки, СТО 
на Силкина Тел.: 3-70-18 

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

Сниму 1-комн. кв. на длит.срок. в 
новом р-не. Порядок гарантирую. Тел.: 
+79023043585 

Сниму на летний период гараж в 
районе 15 шк. Тел.: Тел.: Д.т. 7-11-80, 
8-9049264666 

Ищу РАбОТу
Бухгалтера по совместительству. Тел.: 

8-904-791-54-04 
Бухгалтера, экономиста. В/о, зна-

ние ПК, 1С, Axapta. Стаж работы по 
специальности 2 года. Тел.: 8-920-
252-46-77 

Ищу бумажную работу (набор текста, 
таблиц; корректировка текста). Жела-
тельно на дому, или летом в офисе. 
Тел.: 89081637986 

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 

Начальника отдела з/п от 30000 руб. 
Тел.: 8-903-056-63-69 
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ВАкАНСИИ
Мойщик со стажем и без, в мойку 

автомобилей. Гибкий график. З/п вы-
сокая. Тел.: 8-903-056-63-69 

Требуются продавцы в магазин авто-
запчастей. Опыт работы обязателен. 
Оплата сдельная. Соцпакет. Собеседо-
вание по телефону. Тел.: 37272 

На постоянную работу требуется про-
давец-консультант в зоомагазин ” Мил-
лион друзей”. Тел.: 3-63-88; 6-53-51 

требуются рабочие строительных 
специальностей (прораб, каменщик, 
плиточник, отделочник, подсобные 
рабочие) Тел.: 7-77-69, 7-94-94 

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

В магазин “Косметика. Парфюмерия” 
на постоянную работу требуются про-
давцы. Ж., 25-35, опыт работы привест-
вуется. З/пл 5000 руб. Тел.: 3-07-98 

В Супермаркет “Саровский хоязин” 
требуются: продавцы в отделы “Отде-
лочные материалы”, “Посуда”, “Садо-
вый инвентарь” Тел.: 7-95-69 

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

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

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

Инж.-констр. 1-3 кат. мех, электро-
мех. Требования: AutoCAD или Компас, 
самостоятельность, желание зарабаты-
вать. Резюме по адресу Тел.: 4-02-07 
Адрес: bav@gatestc.sarov.ru 

Инженеры–схемотехники, опыт рабо-

ты c м/контр. MSP430, сигн. процес-
сорами. Возможно совм-во. Резюме: 
tgs@aven.visa44.vniief.ru Тел.: 4-04-30 
(с 9.00 до 17.30) 

м-ну “Сарровский хозяин” требуется 
кассир Тел.: 7-95-69 

На постоянную работу требуется 
продавец-консультант непродавольс-
твенных товаров (межкомнатные двери 
и эл.инструмент)девушка 20-30л Тел.: 
3-05-30 (с 10-00 - 18-00) 

Мастер по ремонту обуви. Оплата 
сдельная, высокая. Тел.: 3-38-35 

Организации требуется водитель. 
Собеседование. Тел.: 37-822 

Организации требуются квалифици-
рованные рабочие-отделочники. Собе-
седование. 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. Опла-
та сдельная. Соцпакет. Собеседование 
по телефону. Тел.: 37272 

Предприятию требуется столяр-ста-
ночник 4-го, 5-го разряда с опытом 
работы. Полный социальный пакет, з/п 
от 7000 рублей. Тел.: 6-52-65 

Помогу найти работу мужчине-юрис-
ту, заканч очное обучение в ВУЗе (не 
СГИ, не МЭСИ). Возможно прохожде-
ние преддипломной практики. Тел.: 
89023014433 звонить с сотовых 

Менеджер по продажам компьютер-
ной техники. Опыт работы обязателен. 
Резюме присылать на e-mail denisna@
mail.ru Тел.: +79519033977 (с 9 до 17) 

Специалисты по цифровой обработке 
сигналов, знание LabView. Возможно 
совместительство. Резюме: tgs@aven.
visa44.vniief.ru Тел.: 4-04-30 (с 9.00 
до 17.30) 

Строительная организация примет на 
работу учеников рабочих отделочных 
специальностей. Запись на собеседо-
вание Тел.: 37822 

Требуется секретарь-референт, оп-
лата по результатам собеседования. 
Резюме на адрес: kdv2007@yandex.ru 
Тел.: kdv2007@yandex.ru 
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Требуется водитель категории “Е”, 
длительные командировки, без вредных 
привычек, оплата сдельная. Тел.: сот. 
8-905-669-03-30 

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 бухгалтер. Тел.: 7-56-78 
Требуется консультант по инвестици-

ям. В/о экон., фин., аудит. Возраст от 
26, м/ж. Резюме обяз., зарп. по рез-там 
соб. Тел.: 89027849899 Адрес: fin_ka@
rambler.ru 

Требуется продавец на городской 
рынок.Продукты. Тел.: 3-73-74 

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 садовник, без вредных 
привычек. Тел.: 75678 

Требуются автослесари на стенд сход-
развал, мойщики на автомойку.График 
работы с 8 до 17. Тел.: +79047915490 

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 продовольс-
твенный магазин. Тел.: 7-56-78 

Требуются продавцы на постоянную 
работу в обувной салон на конкурсной 
основе, умение общаться и внешние 
данные обязательны,б/вр.пр Тел.: 
90701, 9601769761 

Требуются электромонтажники с опы-
том работы без в/п Тел.: 6-05-65 Адрес: 
ул.Силкина, 31 

Требуются штукатуры, маляры-шту-
катуры. З/п высокая. Тел.: 7-94-94 , 
7-77-69 

Должность инженера по обслужи-
ванию базовых станций. Требования: 

высшее специальное образование, 
владение ПК, водительские права. 
Тел.: 903-6075556 Адрес: Резюме-
GMuravev@nnv.beeline.ru 

Ювелирный салон “Карат” объяля-
ет набор учеников для обучения по 
профессии мастера-ювелира. Анкеты 
принимаются по адресу: Адрес: пр-т 
Ленина д.5 

уСлуГИ
АВТОмОбИль

Сход-развал. Идеальный амери-
канский компьютерный стенд. Тел.: 
+79047841178 

кОмпьЮТеРы, 
кОмплекТуЮщИе

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

Настройка, установка программного 
обеспечения, доступа в интернет, за-
щита, прокси, антивирусные программы 
и т.д. Тел.: +7 904-787-49-94 

Скорая компьютерная помощь. Быст-
ро, качественно, гарантия. Выезд- бес-
платно. Тел.: 3-77-66 

У с т а н о в л ю  о п е р а ц и о н н у ю 
систему(Windows 98,NT,XP,Office-
2003,настрою)Звоните и оставляйте 
адрес. Тел.: 7-11-17 

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

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

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

СВязь, ТелефОНы
Срочный ремонт сотовых телефонов. 

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

Украшу стразами Swarovski любой 

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

телефон. Быстро, качественно. Боль-
шой выбор рисунков и дизайна любой 
сложности. Тел.: 89027818498 

СТРОЙкА/РемОНТ
Ванна и туалет”под ключ”,затопление 

труб.Сварка сталь,полипропилен.До-
ставка материала.Недорого.Гарантия. 
Тел.: д.т. 5-69-49. 

Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-
65 

бригада квалифицированых ра-
ботников выполнит евро ремонт 
квартир,дачь,офисов,а так же все виды 
строительных работ. Тел.: д.т.71117 
с.т.89026836075(звонть после 18 ч.) 

сан.тех.услуги любой сложности. за-
мена и установка труб водоснабжения,от

опления,канализации др.оборудования.
сварка.гарантия 2года. Тел.: 7-62-
86,9049099417 

САНТЕХНИКА. Выполним скрытую раз-
водку систем водоснабжения,отопления 
и канализ.Замена,перенос стояков,бата
рей,полотенцесушителей. Тел.: 8-902-
78-66-662 . 

Все виды сантехн.работ.Монтаж во
допровода,отопления,канализ.Замена 
труб на сталь,полипропилен с заделкой 
в стену.Квалифицированно Тел.: 8-902-
78-66-662 . 

Идеальный сход-развал на американ-
ском стенде HUNTER. www.hunter600.
narod.ru Тел.: (904)7915490 

Монтаж систем водопровода,отоп
ления,канализ,полотенцесушителей.
Монтаж трубопроводов на садовых 
участках.Установка сантехники. Тел.: 
8-903-041-22-06 . 

Снятие старой краски с окон, по-
доконников, дверей, выравнивание 
подоконников, подготовка к покраске и 
покраска. Тел.: 54596, 89027873452 

У с л у г и  с а н т е х н и к а . З а м е н а 
ванн,моек,унитазов.Замена труб на 
сталь,полипропилен.Сварочные рабо-
ты. Тел.: д.т. 7-87-12 . 

пеРеВОзкИ
Транспортные услуги Газель Тел.: 

3-73-63 
Катаю свадьбы. Серебристый легко-

вой Мерседес. Тел.: +79047915490 

уСлуГИ пРОЧИе
Полеты наяву! Реальные полеты на 

параплане или на мотодельтаплане в 
выходные дни. Подробности на сайте 
www.focean.narod.ru Тел.: 950-622-989-
1, 3-75-65 

Перетяжка теннисных и бадминтонных 
ракеток Тел.: сот. 8-904-787-4994

Инструктор научит вождению в любое 
удобное время на своем авто. Дешево. 
Тел.: 3-77-57 

Диджей, тамада на свадьбу банкет, 
юбилей. Большой опыт работы. Недо-
рого. Тел.: 3-74-92

Прокат звукового, светового и виде-
опроекционного оборудования. Любые 
работы со звуком. Тел.: 3-74-92

фОТО/ВИдеО
Видеосъемка свадеб, торжеств, 

юбилеев. Студия “Карсар” Тел.: 38504 
Адрес: karsarstudio.narod.ru 

Видеосъемка цифровая (свадебный 
фильм можно посмотреть), монтаж, 
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17 мГНОВеНИЙ - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за прошед-

шие две недели:
1. Телефон МТС 9108918_68 

(оплатил 300 руб. 16 мая 2007 
г. в 09:53 в м-не ”Смак”.

2. Телефон Билайн 9601758_
59 (оплатил 200 руб. 11 мая 2007 
г. в 08:56  в м-не “Плаза“). 

Они получат зачисление на 
свой баланс по 100 руб., если 
в течение двух недель позвонят 
по тел. 5-77-24 (по будням с 9 
до 18 ч.) и для проверки назовут 
недостающую цифру.

запись с кассет на DVD, качественно, 
профессионально, недорого. Тел.: 6-
41-26 или 8 9063568430 

Запишу ваше видео со стандартной 
видеокассеты (VHS),VHS-C или miniDV 
на DVD диск,качественно, недорого. 
Меню диска - в подарок. Тел.: 6-41-26 
или 8 9063568430 

Фото-видео съемка свадеб, юбилеев. 
Любые работы с видео. Тел.: 3-74-92

ОТдАм
Красивых пушистых котят в хорошие 

руки. Тел.: 760-79 
Маленький пушистый котик ждёт свое-

го хозяина. К туалету приучен. Тел.: +7 
906 36 42 690, после 18.00 д.5-40-98 

Отдам в добрые руки беспородного 
пса (его хозяин умер). Возможно в 
частный дом. Спасите животное, иначе 
его усыпят! Тел.: +7 908 159 76 75, +7 
904 915 48 22 

Щенок родословный кавказской ов-
чарки. Тел.: 8-903-056-63-69 

Фортепьяно “Красный октябрь” (само-
вывоз) Тел.: 5-15-34 

пРИму В дАР
Катушечный магнитофон (можно не 

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

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

пРОЧее
Артисты, певцы, квнщики на ваш 

праздник. Тел.: 3-74-92 

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

Клуб «Здоровье» объявляет набор 
юношей и девушек 12-18 лет в трена-
жёрный зал. Занятия бесплатные. Тел.: 
тел. 3-37-26. Адрес: Силкина, 10/1, 
здание ОБЦ. 

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

Нужна прописка для матери и ребёнка 

на длительный срок. Тел.: 4-31-40 (с 8 
до 17 ч.), 6-31-84 (после 18 ч.) 

Подбор снаряжения для дайвинга, 
обучение дайвингу Тел.: 89103846612
,75464,89023045739,35526 

Возьму попутчиков по маршруту Са-
ров-Арзамас-Вад-Перевоз-Мурашкино-
Лысково, отправление в пятницу Тел.: 8 
- 920 298 0421, 8 - 950 6233 252 

Нужна прописка в Сарове. Слава. Тел.: 
+79049246587 

бЮРО НАхОдОк
4.04.07 в районе дома 37 по ул. 

Московская утерян ключ с брелоком от 
автомобиля Audi. Просьба вернуть за 
вознагр. Тел.: 8 904-789-22-69 

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) 

С  20  на  21 .04  утеряны жен .
рубашка,черн.басаножки и сумка,джин
сы,ремень,зонт,ключи, солн.очки и кос-
метика.Вознаграждение. Тел.: 56409 

Утерен 20.04.07г.около 19.00ч,,сот.
телефон Nokia N70 в районе Аван-
гарт. Прозьба нашедшему позвонить.
Вознаграждение.(Срочно) Тел.: +7910
1408616,+79159310180 

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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Коммерческий банк «Ренессанс-Капитал»
производит набор

М/ж, 18-30 лет, образование среднеспециальное или высшее.

Коммуникабельность, энергичность, стрессоустойчивость, наличие навыков

прямых продаж приветствуются. Знание обязательно.

З/п (оклад + %), оформление согласно ТК, дополнительное обучение.

Резюме по

Контактный тел.: 904-79-69-420

Word, Excel –

e-mail: bank20061@yandex.ru

КРЕДИТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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Каким город был совсем недавно, в середине восьмидеся-
тых? Многие не помнят, а другие многие и не видели. 

Несмотря на подпись, всё-таки на этой фотографии виден 
Саров, тогда Арзамас-16, таким, каким он был летом 1984 
года. Для многих будет откровением стена деревьев на месте 
всего нового района, начиная прямо от Дома Молодёжи и 

Центральных бань, пустота на месте здания УВД и многие 
другие интересности.

Сообщается, что авторы снимка – Виктор Иванович Лукьянов 
и Владимир Николаевич Орлов. Снято на фотоаппарат "Салют" 
с самолёта, который специально для этого поднимали в 
воздух.


