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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

4-52-76
кредит

ВСЕ АВТОМОБИЛИ  В НАЛИЧИИ!!!

Ген.лицензии ЦБ РФ:Саровбизнесбанк №2048,Внешторгбанк №1000

официальный дилер

БОЛЕЕ 100 СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ ВЫБРАЛИ НАШ САЛОН!

Кабель и провод мелких сечений
Со склада и под заказ.

Гибкая ценовая политика.

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

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

ICQ 231-572-611

Взгляни на мир по-новому!Взгляни на мир по-новому!
МАСТЕР ЛЮКСМАСТЕР ЛЮКСМАСТЕР ЛЮКСМАСТЕР ЛЮКС

Взгляни на мир по-новому!Взгляни на мир по-новому!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
3 и 5-камерный элитный профиль3 и 5-камерный элитный профиль

от "Мастер Люкс" на 3 месяца,

ОТКОСЫ     ОТЛИВЫ
ПОДОКОННИКИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ШТАМПОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИШТАМПОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Рассрочка платежа 

от банка "Русский стандарт”

Кредит
ТЦ Европа

в
хо

д

“МАСТЕР ЛЮКС”“МАСТЕР ЛЮКС”
“ОРДЕР”“ОРДЕР”

ТЦ “Европа”, 4 этаж,

Адрес:

Кованые решётки, ворота, изгороди и другое. Любые размеры и варианты!

тел. 300-90, 373-11

– Качество – от наружного до интерьерного.

– Печать на различных материалах.

– Минимальные сроки исполнения заказов.

–Гибкая ценовая политика.

В начале апреля “Колючий Саров” 
сообщал, что саровчанка Татьяна 
Баныкина выиграла дело в Консти-
туционном суде. Суть была в том, 
что максимальный размер пособия 
по беременности и родам был 
ограничен законом о бюджете (речь 
шла об ограничении в 16 тыс. 
рублей). Суд постановил: эти 
ограничения необоснованы. 

Поступила информация, что 
правительство отреагировало на 
решение суда своеобразно. Как 
сообщают “Ведомости”, “Татьяна 
Баныкина, жительница Сарова 
Нижегородской области зарабаты-

В СУД ПО-НОВОЙ?

вала до беременности больше 
верхнего предела пособия и в 
марте добилась от Конституци-
онного суда постановления, что 

Карат-СервисКарат-Сервис

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

Выйди из тени – купи легальное 
программное обеспечение!

ЗАО "Карат-Сервис" – 
официальный партнер Microsoft. 
Organization Partner ID: 1995232 

26, 27 и 28 августа

Кредит по паспорту

в кинотеатре “Россия”
фабрика “Соболь”

г. Киров

только 3 дня в Сарове!СКИДКИ!

СКИДКИ!
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДмИнИСтрАцИИ
ратного метра «доступного жи-
лья» в полтора раза превышает 
стоимость квадратного метра 
коттеджа на ул.Зернова, но этот 
коттедж стоит около 3-5 млн. руб. 
из-за своей большой площади 
(200-300 кв.м). Получается, что 
строительство многоэтажного 
жилья дороже строительства 
особняков, а ДОСТУПНОЕ ЖИ-
ЛЬЕ ВОВСЕ НЕ ДОСТУПНОЕ… C 
уважением, Игорь.      

Ответ. На рынке спрос и пред-
ложение всегда взаимосвязаны. 
Сегодня в Нижегородской об-
ласти и в Сарове, в частности, 
сложилась ситуация, когда спрос 
превысил предложение. В основ-
ном это превышение возникло 
из-за внеплановых средств, пос-
тупивших в город по программе 
«Молодая семья». 

Понятно, что строить нужно 
больше, поэтому в Сарове приня-
та городская жилищная програм-
ма, в соответствии с которой к 
2010 году будет строиться 40-45 
тыс. квадратных метров жилья 
ежегодно, что на 30% выше се-
годняшнего уровня.

По второму вопросу должен 
сказать, что в соответствии с 
действующим законодательством 
земельные участки под жилищ-
ное  строительство выделяются 
по результатам аукционов. Пре-
доставление налоговых льгот 
застройщикам невозможно на 
местном уровне, так как плата 
поступает, в том числе, в бюджет 
Нижегородской области. Адми-
нистратором данных платежей 
выступает областное министерс-
тво имущественных и земельных 
отношений. Вмешательство во 
внутреннюю хозяйственную де-
ятельность застройщика является 
недопустимым.

КАК быть С жИЛьЁм?
Вопрос. Здравствуйте Вале-

рий Дмитриевич! Мой вопрос 
следующего содержания: Мне 
и моей супруге чуть за 30 лет, 
т.е. 34 и 31. У нас есть одно-
комнатная квартира и кредит по 
ипотеке на 25 лет. В ближайшее 
время планируем второго ре-
бенка, а «материнский  капитал» 
хотелось бы вложить в будущее 
образование детей. Как быть? 
Мы уже не отвечаем критериям 
«молодой семьи» и на субсидию 
надеяться не  приходится, вто-
рой или увеличенный ипотечный 
кредит мы просто финансово  
не осилим, т.к. супруга работает 
скромным инженером ВНИИЭФ 
(хотя везде озвучиваются такие 
средние цифры, что зарплата во 
ВНИИЭФ в среднем 8-10  т.р., 
но моя супруга больше 5,5 т.р. 
(с подоходным вместе) не когда 
не получала. Моя зарплата тоже 
невелика, фактически она вся 
уходит на выплаты по ипотеч-
ному кредиту и коммунальные 
платежи. Как нам быть, если мы 
все-таки решим родить второго 
ребенка? (Хотя я все ближе к ре-
шению об отказе от этой затеи). 
С уважением, Сергей

Ответ. Я бы разделил этот воп-
рос на две части: будет ли расти 
зарплата сотрудников РФЯЦ-
ВНИИЭФ, и как можно решать 
жилищные проблемы семьям уже 
не молодых специалистов. 

По зарплатам пока могу ска-
зать то, о чем уже информировал 
жителей города через СМИ. На 
сегодняшний день достигнута 
договоренность с губернатором 
Шанцевым о том, что Валерий 
Павлинович активно подключа-
ется к процессу переговоров  с 
руководством Росатома,  клю-

чевыми министрами, председа-
телем Правительства. В случае 
необходимости губернатор готов 
обсудить вопрос о росте зарплат 
сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и с Президентом. Деловые ка-
чества и авторитет Шанцева 
– основание для уверенности, 
что решение вопроса сдвинется 
с «мертвой точки».

Если говорить о способах 
улучшения жилищных условий, 
то каждый выбирает для себя 
наиболее приемлемый вариант. 
Строительство  жилья – одна 
из первоочередных задач муни-
ципалитета и одна из приори-
тетных программ областных и 
федеральных органов власти.  В 
программе развития Сарова, рас-
считанной на 2007 – 2010 годы, 
заложены большие объемы, но 
финансирование предполагается 
в основном из внебюджетных  
источников, а это означает, что 
основная часть расходов – за 
будущими собственниками. И это 
надо учитывать, планируя свои 
доходы и расходы.

О ВынужДенных 
переСеЛенцАх

Вопрос. Есть ли у нас в городе 
льготные программы предостав-
ления жилья для вынужденных 
переселенцев, приехавших в 
город на постоянное место жи-
тельства?  Гуров Э.В.

Ответ. Саров участвует в реа-
лизации федеральной програм-
мы государственных жилищных 
обязательств, в рамках которой 
получают жилье и вынужденные 
переселенцы. Списки семей, 
имеющих статус переселенцев, 
нам предоставляет миграционная 
служба Нижегородской области. 
На сегодняшний день в жилищ-
ном управлении городской ад-
министрации зарегистрированы 
4 семьи, первая из них ожидает 
жилье с 1998 года. 

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 опубли-
кован позднее.  Новые ответы 
будут публиковаться в посто-
янном режиме.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

нА чтО жИть?
Вопрос. Здравствуйте, ува-

жаемый Валерий Дмитриевич! Я 
являюсь иногородним молодым 
специалистом. Работаю в Сарове 

уже 5 лет. Вступил в программу 
фонда «Доступное жилье». Я 
имею среднюю зарплату по ВНИ-
ИЭФ – 14-15 тыс. руб. за вычетом 
подоходного – 12,5-13 тыс. руб. 
Однокомнатная квартира 38 кв. 
м.  в фонде стоит 855 тыс. руб. 
Если брать кредит в НПСБ (т.к. 
нет начального капитала), то по-
лучится, что в месяц я вынужден 
буду платить 10,5 тыс. руб. А НА 
ЧТО ЖИТЬ ТОГДА??? В добавок, 
после постройки жить в пустой, 
без отделки не обустроенной 
квартире не будешь, значит, надо 
сделать ремонт и купить мебель, 
а это дополнительные 150-200 
тыс. руб. (т.е опять кредит, если 
дадут). В связи с этим есть 2 
вопроса:

1. Почему стоимость жилья 
в фонде зависит от стоимости 
жилья на вторичном рынке? Это 
наводит на мысль, что фонд 
создавался не для обеспечения 
нуждающихся в доступном жилье, 
а для наполнения карманов уч-
редителей фонда за счет других 
граждан. В соседних городах 
(например, в Выксе) себестои-
мость нового жилья примерно 
такая же, как и здесь +/- 15% 
(стройматериалы одни и те же, 
зарплата строителям примерно 
такая же, стоимость земли и ком-
муникаций примерно одинаковы). 
А в реальности жилье в Сарове 
в 2-2,5 дороже, чем на «большой 
земле».

2. Можно ли снизить цены 
на жилье в фонде «Доступное 
жилье» за счет предоставления 
фонду и фирме застройщику 
налоговых льгот, а также обязать 
фонд опубликовать подробный 
отчет о затратах и собственной 
прибыли при строительстве 
жилья?  В настоящее время 
получается, что стоимость квад-
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нОВОСтИ САрОВА
СуДят ДИреКтОрА 
АВАнГАрДА

Как сообщает НТА “Привол-
жье”, ФСБ передала в суд 
уголовное дело в отношении ди-
ректора завода электромехани-
ческого завода “Авангард” ФГУП 
“РФЯЦ-ВНИИЭФ” в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст.201 УК РФ (“Злоупот-
ребление полномочиями”).

Как пишет агентство, под-
судимый длительное время 
одновременно являлся прези-
дентом коммерческой фирмы 
“Авангард-Конверсия”. Исполь-
зуя свои полномочия директора 
государственного предприятия 
с целью последующего из-
влечения прибыли для воз-
главляемой им коммерческой 
фирмы “Авангард-Конверсия”, 
он организовал незаконное 
производство гражданской 
продукции, используя при этом 
материально-техническую базу 
ЭМЗ “Авангард”.

рАзВеКАтеЛьныЙ центр 
нА уЛ. СИЛКИнА

21 августа конкурсная комис-
сия под председательством 
Валерия Зори, заместителя 
главы администрации Сарова, 
рассмотрела предложения по 
созданию торгово-развлека-
тельного центра на улице Сил-
кина, 31. 

Из двух представленных вари-
антов члены комиссии должны 
были выбрать тот, который 
объединяет в себе наиболее 
интересное архитектурно-стро-
ительное решение, современ-
ные материалы и технологии, 

объемы инвестиций и оптималь-
ные сроки строительства. После 
подсчета баллов, выставленных 
в оценочных листах, был назван 
победитель конкурса – Наталья 
Юрьевна Летуновская, с кото-
рой в течение двух дней должно 
быть подписано соглашение о 
реализации предложения.

пОСещенИе ЛеСОВ 
ОГрАнИченО

Департамент лесного комп-
лекса Нижегородской облас-
ти предупреждает о возмож-
ных чрезвычайных ситуациях, 
связанных с возникновением 
крупных лесных пожаров из-за 
засушливой и жаркой погоды. 

В связи с прогнозируемым 
ростом числа лесных и тор-
фяных пожаров областной де-
партамент настоятельно ре-
комендует органам местного 
самоуправления принять меры 
противопожарной безопас-
ности, а также активизировать 
противопожарную пропаганду 
в СМИ. 

Департамент городского хо-
зяйства, в свою очередь, напо-
минает жителям Сарова, что в 
соответствии с действующими 
постановлениями главы адми-
нистрации, посещение лесов 
ограничено, въезд на машинах 
запрещен, а пользоваться спич-
ками и иными легко вспламе-
няющимися предметами надо 
очень осторожно.  

АВтОбуС шКОЛе №16
Ключи от автобуса из рук 

губернатора Нижегородской 
области торжественно получил 
директор саровской школы №1. 

Второй раз с открытия “Ко-
пейки” в бывшем универмаге 
“Юбилейный” отключается элек-
тричество в близлежащем доме 
№47а по пр. Ленина. Изменив-
ший свой профиль магазин пот-
ребляет на свои холодильники 
и прочее оборудование значи-
тельно возросшее количество 
электроэнергии, на которое 
система электроснабжения зда-
ния оказалась не рассчитана. 

В первый раз выбило пре-
дохранители, во второй раз (17 
августа) – дело сопровождалось 
чёрным дымом: горел силовой 
кабель. Дом, включенный (как-
то так вышло) в одну сеть с уни-
вермагом, оставался без света 
более суток, продукты из холо-
дильников пришлось спасать.

В четверг, 23 августа, вместе с 
Татьяной Ивановной Беловой в 
Нижний Новгород отправился 
и директор школы №16 Юрий 
Александрович Ерышов, кото-
рому которому должен быть 
вручен диплом, подтверждаю-
щий право школы на получение 
гранта в размере 1 миллион 
рублей.

хОККеЙ
Получена официальная ин-

формация и календарь игр по 
проведению Первенства РФ по 
хоккею среди команд мастеров 
I лиги региона Центр сезона 
2007-2008 года. В этом году на 
участие в Первенстве заявились 
24 команды. Решением Межре-
гионального координационного 
совета Федерации хоккея Рос-
сии команды разбиты на два 
дивизиона «Запад» и «Восток». 

Команда хоккейного клуба 
«Саров» будет принимать учас-
тие в дивизионе «Запад», в 
который вошли следующие 
команды: ХК «Тверь» г. Тверь, 
ЦСКА –2 г. Москва, «Крылья 
Советов –2» г. Москва, ХК «МВД 
–2» г. Балашиха, «Торпедо –2» 
г. Нижний Новгород, «Северс-
таль –2» г. Череповец, СКА –2 
г. Санкт-Петербург, «Комбат» г. 
Санкт-Петербург, ХК «Питер» г. 
Санкт-Петербург, «Локомотив 
–2» г. Ярославль, ХК «Рыбинск» 
г. Рыбинск. 

Для болельщиков сообщаем, 
что первые матчи ХК «Саров» 
проводит дома 22 и 23 сентября 
с командой СКА –2 из г. Санкт-
Петербурга. 25 и 26 сентября с 
дублем череповецкой «Север-
стали». 

Продажа абонементов на 
хоккейные матчи с участием 
саровской команды начнётся в 
сентябре.

Затем дом включили-таки, но по 
какой-то временнной схеме, и 
на момент выхода этого номера 
газеты ремонт кабелей должен 
быть закончен окончательно.

Жильцы дома также жалу-
ются: чтобы не простаивать и 
не попортить свои продукты, 
“Копейка” запустила дизель-
генератор и питалась от него, 
и он тарахтел у них под окнами 
круглые сутки. 

А ещё в подвале этого зда-
ния открывается ночной клуб 
“Пружина”, которому жильцы 
расположенных рядом домов, 
насколько я понял, тоже не 
очень рады, потому что напи-
сали ябеду.

В общем, весело там у них.
К. Асташов 

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.

прОДАм
АВтОмОбИЛь,  
трАнСпОрт рАзныЙ

газ 2410 цвет белый 1990г кап ремонт 
двигателя сигнализация карб solex расход 
12л цена 35т.р Тел.: 89082397708 

ВАЗ-21053, 1999г.в., цвет - мурена, 
пробег 89т.км.,состояние среднее, 35тыс.
руб., срочно. Тел.: 8 - 904 - 788 - 36 - 05 

AUDI A6,96г.в.,обьем дв.2.8л,цв.се-
ребристый мет.,полный эл.пакет,салон 
кожа,резина зима-лето на дисках,есть 
все! Отл.состояние!!! Тел.: д.т. 79157,с.
т.+79202544041 

2114 люкс, окт. 2004, 40 т. км. жемчуг, 
CD MP3/WMA Pioneer, Mangoost, гарантия 
дилера до 2009 г., 1 владелец, 185 т.р. 
Тел.: +79625101454 Адрес: Максим 

ВАЗ - 2101, 1975 г.в. на запчасти, 10 тыс. 
руб, торг. Тел.: 3-72-04 

ВАЗ - 2105, 1991 г.в., цвет белый Тел.: 
8-904-797-24-45 

ВАЗ - 21053 96 г., цвет белый,5 - КПП , 
цена 37 тыс руб., торг. Тел.: тел. 7-94-31, 
8-910-127-32-85. 

ВАЗ - 2115 Люкс, 2004 г.в. цвет Фран-
кония (темно-малиновый). Музыка, об-
работка, сигнализация. Тел.: сот. 8-902-
786-98-02 

ВАЗ 07, инж.,белый.Недорого Тел.: 
89159447438 

ВАЗ 21011 в среднем состоянии, 7000 
р. возможен торг. Тел.: 6-77-70 

ВАЗ 2104, 2002 г, балтика(сине-зеле-
ный), пробег 46 000, не битая, не краше-
ная, 80 т р, торг при осмотре Тел.: 3-53-10, 
6-61-28 (после 19 ч) 

ВАЗ 21043 декабрь 98г.в. после дтп 
(дверь, крыло), газ+бензин, сигнализация, 
цвет темно-синий, цена 37 т.р. торг. Тел.: 
сот. +79200323163 (Алексей) 

ВАЗ 21043 1997г.в., зеленый сад, нов. 
подвеска, газ, сигн, муз, кап. ремонт (6 
тыс. км.) 80 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 3-78-82 

ВАЗ 21043, 1998 г.в., кузов 2002 г., 
белый Тел.: 89202990130, 39697 

ВАЗ 2106 , 1996г.в. , КП-5 ст., 74 тыс.
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км., цвет-мурена, тонир.борск.стекла, 
магнитола., 50 тыс.руб. , торг. Тел.: 
9082386434 

ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег 
39тыс.км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет 
синий калипсо. Обработка,подкрылки,си
гнализация, ц.замок Тел.: 3-79-88 

ВАЗ 2106, 97г.в., цв. зеленый, музыка, 
тонировка. срочно! Тел.: 8-9506123606 

ВАЗ 21074 2003 г.в. ,Бардо,один хозяин, 
срочно 75 000 без торга. Тел.: 3-57-72 
(после 19-00) 

ВАЗ 2108 1987г.в. Тел.: +7 902 305 
67 58 

ВАЗ 2109 1996 г.в. Очень хорошее состо-
яние, не гнилой. Тел.: +7 950 6233352 

ВАЗ 21093 , 2002 г.в. Цвет Ниагара. Торг. 
Недорого. Тел.: 8-920-024062-50 

ВАЗ 21093 2000 г.в., белый, карбюра-
тор, пробег 113 т.км., цена 105 т.р. Тел.: 
+79103840152 

ВАЗ 21093 2003г.в. Срочно! Отличное 
состояние, не битая Тел.: 8-908-233-34-
34, 8-920-024-62-50 

ВАЗ 21093, 97 г.в., 90 тыс.км. пробег, 
сигнализация, эл.стеклоподъемники, 
центр.замок, музыка mp3. Цена 85 тыс.
руб. Тел.: 8-950-360-72-29 

ВАЗ 21099 1996 г.вып. цвет майя цена 
85 тыс.руб. Торг Тел.: 89081692116, 30659 
(после 18ч. 

В А З  2 1 0 9 9  1 9 9 6 г . в .  Т е л . : 
89108766727,89087217330 

ВАЗ 21099 2001г.город.не битая 
цв.папирус газ.оборуд.маг.сигн.карбюр.
ц.з цена 128т.р.торг Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 21099 инжектор, 2000 г.в., цвет 
Чароит. Цена 135 т.р. Тел.: сот. 8-904-
780-9066 

ВАЗ 21099,1999г.в,баклажан,музыка 
MP3.  Отличное состояние!  Тел . : 
с.т.+79047809029,д.т.63973 

ВАЗ 21099i, 2002 г.в., светло-серебрис-
тый металлик Тел.: 89202990130, 39697 

ВАЗ 2110 97г.в. цвет “чароит”,4 
эл. стекл. сигн.,иммобилайзер,4 ц.з. 
музыка,усилитель,салон перетянут,тонир
овка,ухоженная. Тел.: 8(910)1014639 

ВАЗ 2110 декабрь 99г. 117 т.км. белый, 
фин. вложений не требует. 120 т.р. Тел.: 
9-01-79; 910-389-65-47 

ВАЗ 21102 2002г .э  цв .изумруд 
город.1хоз,.маг.сигн.ц.з.не битая цена 
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157т.р торг Тел.: 89063534641 
ВАЗ 21102 2005г.в. серебристо-желтый 

(кристалл), 62 тыс. км, 1 хоз, нов. резина, 
нов. салон, газ, муз, диски, тон. 230т.р. 
торг. Тел.: 3-78-82 

Ваз 21102,2004г.в,1хоз,городская,отлич
ное состояние,недорого. Тел.: 9-12-53 

ВАЗ 21103 , 2001г.в. , темн.зелен., про-
бег 90т.км., есть все Тел.: +79049124183 

ВАЗ 21104, 06г.в., цвет снежная короле-
ва, цена 230 т.р. торг ! Тел.: 3-73-53 

ВАЗ 2112 2002г.в.цв.Папирус маг.
СD.сиг.ц.з.ст.под.подогр.сид.акуст.полка 
чехлы.Цена 158т.р.Торг Тел.: 37-833 

ВАЗ 2112, 2001г.в., 16 клап., сереб-
ристо-серо-зеленый. 147 тыс. руб. Торг. 
Рассмотрю вариант обмена (ВАЗ класси-
ка/гараж). Тел.: 3-78-82 

Ваз 21122, декабрь 2002г. 46тыс. км, 
цветснежная королева, музыка, сигнали-
зация, зимой не эксплуатировалась. 185т.
р. Тел. 39141 Тел.: 89200274995 

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

ВАЗ 21140, 2003 г.в., снежная королева 
Тел.: 89092865955 

ГАЗ 2705 Газель 2003г. цв. гранат 7 мест 
63000км пр. Тел.: +7 9519178160 

ГАЗ 31029, 96 г.в., цв. серый, требует 
ремонта, не дорого Тел.: +79200313341, 
5-04-64 

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

ГАЗ 3110, цв. белый Тел.: +79200313341, 
5-04-64 

Газ 3110. 1997 г.в. Двигатель 402. КПП 
5ст. Музыка.Тонировка. Кованые диски. 
Тел.: 3-95-43. +7-904-787-29-66 

ВАЗ- 2112, 2002 г.в., цвет Серый 
металлик, Салон Люкс, литые диски, 
музыка. Цена договорная. Тел.: сот. 8-
9023030649 

ГАЗ-21 (без “Оленя”), 64 г.в., проб. 70 
т.км., без аварий, цвет бежевый. Цена 55 
т.р. ТОРГ. Тел.: 8 (951) 913-30-33 

ВАЗ-2101, 1979 г., цв. голуб., хорошее 
состояние, цена при осмотре. Тел.: 5-81-
22 (после 17 ч.), 89027824413 

ВАЗ-2105, 1988 г. в., цвет белый. 25 т. 
р. (торг) Тел.: 6-63-28 (с 8.00 до 17.00, 
Валентин), 8-908-235-83-36 

ВАЗ-21074 2002 г.в., цв. атлантика, 
пробег 27 тыс. км, музыка, ЦЗ. Тел.: 
89027872075 

ВАЗ-21074, дек.2000 г.в., цв.гранат Тел.: 
3-87-52, +79081662637 

ВАЗ-2108, 88г.в., белый, в хорошем 
состоянии. Тел.: +7 (960) 192-77-41 
(после 16:00) 

ВАЗ-2108,снежн.королева,сигн.,ц.
з.,музыка,снята с учета, хорошее сост. 
Тел.: 89047862313 

ВАЗ-21083,1987г.,1500,5ст.цена 28 тыс.
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руб. торг. Тел.: 60391 
ВАЗ-21093 2001 г.в. Тонировка, сигна-

лизация, музыка. Хорошее состояние Тел.: 
89081639200 

ВАЗ-21093, 01 г.в., белый, тонировка, 
музыка, сцепка Тел.: 8-9049183818 

ВАЗ-21093, 1989 г.в., беж., двиг. 1994 
г, ЦЗ, сигн., муз. Хор. сост. 35 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 910-12-77-450 

ВАЗ-21093, цвет лагуна, 1996гв, идеаль-
ное состояние, 2 комплекта резины, цена 
80тр, разумный торг Тел.: р.т.2-75-41, 
д.т.5-05-05, сот. 8-904-798-96-54, Анна 

ВАЗ-21093i, 2004 г.в., золотисто красно-
коричневый, ухожена, отличное состояние. 
Тел.: 89051959080 

ВАЗ-21099 2000 г.в. в идеальном состоя-
нии. Один хозяин Тел.: 89081639200 

ВАЗ-21102 люкс, 2003 г.в, цв. “графи-
товый металлик”, хорошее состояние, 
пр.80тыс.км, mp3 а/м “JVC”, сигналка, 
Ц.З., ц. 170 т.р. Тел.: 89202518199, р.т. 
57360 (Евгений) 

Ваз-21102,2004г.в,1хоз,кристал,есть 
все,идеальное состояние.Цена180т.р. 
Тел.: 89092982700 

ВАЗ-21102,2004г.в.,пробег 35т.км,цвет 
золотисто-серый,музыка,сигналка 
ЦЗ.чехлы,литьё. новая резина,отл.сост. 
цена 190 т. руб. торг Тел.: 7-66-55, 3-07-
79, 8 909-284-49-14 

ВАЗ-21103, сент 2004, “кварц”, компл. 
“люкс”, 50 тыс.км., литые диски, магн, отл. 
сост, не такси, один владелец. Тел.: 9-11-
83 (после 18-00), 8(910)384-35-65 

ВАЗ-21140, 2004г.выпуска, цвет кварц. 
Тел.: +79601716468 

ВАЗ-2115, 2004 г.в., 66 тыс.км., музыка 
MP3, сигнализ., тонир., темно-серо-зеле-
ный металлик. Новые АКБ, резина. Тел.: 
89200276258 

ВАЗ-2115, 2005г. в., пробег 32 т. км., 
цвет млечный путь, 1хозяин, не крашен-
ная, есть все. Тел.: 8-904-903-57-37 

ВАЗ21051,1986г.,хор.сост.,импорт-
ц.26тыш. Тел.: 28618,75260,89082325013 

ваз21102,02г.в,музыка,обработка,под
крылки,сигналка,срочно,недорого Тел.: 
89087406121 
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ВАЗ21103, 2004 г.в., евросалон, цвет 
амулет, 25000 км, музыка МР3. Тел.: 4-
45-85 (до 08.30), +79087233359 

ВАЗ2114 2006 год, музыка, литые диски, 
шумоизоляция машины, салон перетянут, 
комплект зимней резины. Пробег 12 т. км. 
Цвет черный. Тел.: 8 902 301 19 04 

Газель 2705 (7 мест) газовое обо-
рудование 2003 г.в. 200000 торг Тел.: 
9087434118 

Газель цельнометалическая. Тел.: 3-85-
37, 5-26-81 

Грузовой фургон цельно металлический 
Merсedes-Benz Sprint 312D, 122 л.с., г/в 
декабрь 1995. Тел.: 92025 

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

Вольво S40, черный, 97 г.в., ГУР, ABS, 
ПЭП, 4ПБ, сигн., муз. Тел.: +7-903-606-
31-70 

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, велюро-
вый салон, 2 комп.резины. 390 т.р. Торг. 
Кредит. Тел.: +79601777863 

Audi-100, 1992 г.в., седан, темносиний, 
двиг. 2.3 л., пробег 180 т.км., кондиционер, 
хорошее состояние. Тел.: 9030608369 

Aud i80В3,1 .8 ,90г . ,  моновпрыск , 
ц в . б а л т и к а ( с и н е з е л .  м е т а л и к ) , 
литье+компл зим.рез на дисках, пере-
тянут салон, фаркоп, MP3. 168 т.р. Тел.: 
(902)168 10 57, (920)015 89 56 Алексей 

Велосипед “Спутник” в хорошем состо-
янии. Тел.: 6-76-04 

BMW 730iA 1989г., синий, инжектор, ко-
робка автомат,ABS, ГУР, эл пакет, чистый 
салон , в хорошем состоянии, 145т.р.торг 
или обмен. Тел.: 58286 , 89023066247, 
91714 Алексей 

bmw523 99 г т.89023066618 89506077131 
Тел.: 59373 

Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии, 
+ запчасти, недорого. Тел.: 5-08-03 
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ВОКруГ унИВермАГА

березОВАя СтрОИтСя
Еще в двух блок-секцих жило-

го дома №6 по улице Березовой 
завершаются строительные 
работы. 17 августа приемочная 
комиссия оформила акт, в соот-
ветствии с которым сдается 70 
квартир общей площадью 4 959 

квадратных метров. 
По справке Агентства недви-

жимости ФСР, в блок-секциях Е 
и Ж разместились 23 одноком-
натных, 15 двухкомнатных и 32 
трехкомнатных квартиры. Всего 
в 2007 году «Агентство» должно 
построить 219 квартир. 
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Коляска трансформер, цвет рыжий, 
выпуск 2006 г. Цена 4000р. Тел.: 9-16-41, 
9026856198 

Коляска-трасформер (зима-лето) Micrus-
Viking Польша, все аксессуары.Б/У 1 год 
цена 4 т.р. Тел.: 9-76-76 до 20ч моб.+7910 
7917323 

Коляску “Классика” зима-лето после 
одного ребенка. Ручка 3 положения, в 
комплекте дождевик и сумка. Цена 2000 
торг. Спросить Юлю. Тел.: 4-02-52 (с 8 до 
17), 9-07-84 (после 18 ) 

К о л я с к у  т р а н с - р  з и м а -
лето(Польша)красная после 1-го 
реб.сост.отл. Надувн.колеса,рама 
х р о м . , л ю л ь к а , с у м к а , д о ж д -
к,москитник.4,5т.р. Тел.: 5-70-50,(910)799-
26-40 

Коляску-трансфор. TAKO Польша; б/у 5 
мес.; салатово-желтый; сумка для пере-
носа ребенка; надув. колеса; антимоскит. 
сетка; дождевик Тел.: моб.т. 8 915 947 
8596, д.т.34045 

коляску-трость - 3 полож.спинки, 2 
полож,подножки, тормоз, фиксация 
передних колес, кладной верх, вес 7 кг 
= 1000 рублей Тел.: рт 42788, дт 97665 
(после 18 ч.) 

Комбинезон (зима) на реб.от 0.6 до 1.5 
л., рост 92, нат. мех, варежки, башмачки в 
комплекте, цвет желтый, сост. отл., после 
1 реб. Тел.: 9-15-67, вечером 

Комбинезон меховой желтый новый р-28 
ц1000р Тел.: 89101392928 

Комплект в детскую кроватку для девоч-
ки: балдахин, бортик, одеяло, подушка. 
цвет-розовый, в отл.состоянии. 1100 руб. 
Тел.: 7-35-57 

Продам подгузники-трусики Libero 
(1 уп.*18шт, на 10-14 кг.) по 180р. и 
(1 уп.*2шт., размер XL) по 14р. Тел.: 
cот.89063521075 Александра 

Продам дет. коляску (трансформер). 
Тел.: 5-75-87, 8..9081587578 

Продам дет.коляску (трансформер) 
зима-лето, в отличном состоянии. 2,5тыс.
руб. Тел.: 5-75-87, 8..9081587578 Лена 

Продается коляска-трансформер, голу-
бая с желтым, удобная, б/у 6 мес., ц. 3000 
Руб. Тел.: т. 6-46-82 

Продаю коньки “Динамо” р.39 Тел.: 
3-93-50 

Пианино “Ростов-Дон” 1ый этаж Тел.: 
7-72-02; 902-688-02-42 

Сандали детские б/у фирмы “Антилопа” 
р-р 24. Тел.: 5-98-26 

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

Туфли модельные (новые) для девочки р. 
33, школьный каблучок, кожа-лак, черные 
с белыми вставками, очень красивые. 
Недорого. Тел.: 9-15-67, вечером 

Детская куртка тёмно-синего цвета, 
длина 86 см, состояние новой. Недорого. 
Тел.: 9-13-42, 7-17-61 

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

детский велосипед в ручкой Тел.: 9-16-
41, 902-6856198 

Детский комбинезон осень-весна (Ита-
лия) красн., от 0-8 месяцев. 300 руб. 
Тел.: 3-50-83 

Детский диван “Антошка”. Новый. Цена 
5500. Тел.: 611-62 (после 18 ч.) 

детские коньки ботас р.32 ц.1000р Тел.: 
89023066618 59373 

жИВОтные, рАСтенИя
очень красивые котята-персы,мальчики. 

Цена договорная Тел.: +7 905-867-14-63 
Амстаф,кобель,окрас чёрный. Тел.: 

57-880 
Ведется запись на детенышей дегу 

(юж.-американский грызун, живет 7-9 лет). 
Отдаваться будут в середине сентября. 
Цена 700 руб. Тел.: 36-0-36, 7-91-28 (до 
16 ч) Анна 

Клетка для хомяка, новая. Дешевле, чем 
в магазине. Тел.: 91503 

Котята персицкие. Мальчик и девочка. 
Черные. Цена 500р. Тел.: 9-13-15, сот.960-
169-70-71. Наталья 

мольки гуппи 10 руб.рыбка Тел.: 
9202516516 

подрощенный щенок шарпея, мальчик, 
элегантного чёрного окраса с отличной 
родословной, возможна выставочная 
карьера. Тел.: +79202521432 

Персидские котята, окрас - черный. Цена 
1000руб. Тел.: 7-28-08, 8-902-305-64-59 

Сукрольные самки кроликов калифор-
нийской породы по 600 руб. за голову. 
Тел.: 8 902 680 29 82 

Щенки брюссельского грифона и пти 
брабансона. Маленькая собачка, очень 
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Видеокамеру Panasonic NV-Z9EU, отл.
сост., + сумка, 2000р. Тел.: 8 910 386 
95 87 

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

DVD плеер PANASONIC с выходом 
HDMI,новый на гарантии; ресивер для 
спутникового тв HUMAX VA-FOX Тел.: 
9103996364 

DVD-плеер SONY-NS355 (хорошие со-
стояние) Тел.: 3-35-63. 

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

Кассовый аппарат АМС-100К, в эксплуа-
тации был 6 мес., НЕ ДОРОГО!!! Тел.: с.т. 
8(908)2388085, д.т. 58704 

Продам DVD плеер BBK DV725S за 1000р 
Тел.: 8...9506074327 

Продам MP3 автомагнитолу PIONEER 
2900 Тел.: 8...9506074327 

Продам MP3 FLASH плеер NEXX на 5GB 
за 1800р Тел.: 8...9200325323 

Продам SONY PLAY STATION2 за 3500р 
Тел.: 8...9506074327 

Плита электрическая DeLuxe, ширина 50 
см, бу, состояние хорошее Тел.: 9-74-00 

МП3-магнитолу Mystery-579 (УКВ, 4х45 
Вт, ПДУ), новая - 1950 руб. Тел.: +7 910 
799 02 09 

Морозильную камеру “Nord” 200л Тел.: 
5-27-95 (после 18-00) 

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

Музыкальный центр LG в отл.состоянии.
Цена 2000руб.Торг уместен Тел.: 6-44-14 
(после 18 ч)сот:8-960-162-94-69 

Музыкальный центр, недорого. Тел.: 
38991, 40045 

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

недорого ком-кт сп.тв триколор.без 
абонентской платы.карту оплаты до-
полнительных каналов.недорого. Тел.: 
89108765235 

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

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

стиральную машинку занусси 1000 об-
мин неисправную ц.2т.р Тел.: 89023066618 
59373 

Стиральную машину б/у 60X60 верти-
кальная загрузка. Тел.: 6-35-81 после 
18.00 

Стиральную машину “Волна”, полуавто-
мат, дешево. Тел.: 9-75-03 

стиральную машину-автомат BOSCH на 
запчасти Тел.: 6-9168 

Холодильник “Минск” в рабочем состоя-
нии. Почти даром. Тел.: 8-9101456550 

Два кассетных МАГНИТОФОНА – при-
ставки “ ЯУЗА–221С ” Тел.: 5-32-85 
(после 17 ч.) 

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

ДОмАшняя утВАрь
3-х фазный счетчик, недорого. Тел.: 6-

55-89, после 17 часов 
Вытяжка купол 50 см, мойка 80*60 Тел.: 

27432 
Зеркало, полотно. Разм. 1200 * 600. 

Цена- 400р. Тел.: 7-74-61, 3-76-15 
Палас б/у кофейного цвета, 4,5Х2,5 и 

2Х3,7 недорого. Тел.: 38991, 40045 
Пианино “Ростов-Дон” Тел.: 7-72-02; 

902-688-02-42 
Плита “De Luxe“ 4-конфорочная, б/у, 

дешево. Тел.: 9-75-03 
Ножная швейная машина “Подольск”, 

дешево. Тел.: 9-75-03 
Механизм машинки ножной,Подольск, 

без тумбы. Тел.: 38991, 40045 
Сетка рабитца ячейка 30 мм, длина 7м. 

Недорого. Тел.: 6-55-89, после 17 часов 
Ткань портьерная 12 метров. Тел.: 

40045, 38991 
Ульи. Тел.: 6-61-26 (Станислав Алек-

сеевич) 
Электроплита DeLuxe, ширина 50 см, бу, 

состояние хорошее Тел.: 9-74-00 

Детям
Бандаж дородовый №6(XL)120-140см.

Цена 200руб. Тел.: 6-93-40 Ольга 
Вещи б/у для новорожденных в хорошем 

состоянии. Тел.: 5-98-26 
Коляска зима-лето, не трансформер, 

цвет синий, 2500 руб. Тел.: 5-24-26 
Коляска летняя, польская, удобная в 

эксплуатации, 2000 руб. Тел.: 9-15-67, 
вечером 
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Раздаточную коробку для SUDZUKI 
GRAND VITARA. Тел. :  6-47-88;  8-
9087274736 

Рамка лобового стекла, ступица для ВАЗ 
21213 НИВА. Тел.: 5-08-03 

Канистры б/у - 20 л (железо), 10 л 
(алюминий). 300р. Оптом дешевле. Тел.: 
8-904-781-23-10 

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

Литые диски для Opel OmegaB 4 шт. 15” 
Тел.: 89056644003 

короткий капот и стекла для ВАЗ2108-
09, задние газовые стойки для WV Jetta, 
крылья для ГАЗ 31029 Тел.: +79200313341, 
5-04-64 

Колеса (резина БИ 391 175/70 
R13+диск+колпак - комплект 4 шт.) с 
новой машины. Пробег 300 км. Цена: 
5.000 рублей. Максим. Тел.: 63694 (с 
8.00 до 17.00) 

Колеса, 4 шт. - шип. резина Я670 175/70 
R13 на дисках. Одна зима. 4 тыс. руб. Тел.: 
7-67-55 (8-17 ч.) Максим 

комплект родной резины от LOGAN 
“KORMORAN” К-801 185*65 R15, пробег 
10 км. = 6000 рублей Тел.: рт 42788, дт 
97665 (после 18 ч.) 

Комплект стандартных колес для Нивы 
R-16, резина повышенной проходимости, 
практически новые. В отл.состоянии. Тел.: 
6-35-81 после 18.00 

Комплект сцепления SACHS 3000 232 
001 для AUDI 80, 90, 100 с двигателями 
2.0-2.3 л, до 94 г.в.Цена 5110 р. Тел.: 910-
7937461 Адрес: www.caraudi. narod.ru 

На Классику. Головка блока цилиндров 
в сборе. (коллектора (вп/вып);распред.
вал с “пастелью”;шестерня) (отъездила 40 
тыс.км.) Тел.: 9058670435 Адрес: spartal@
rambler.ru 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 
Передняя балка на AUDI 100 Тел.: 8-

9108889852 
Стартер Уаз. Б/у. В хорошем состоянии. 

Тел.: д.т.5-63-51 сот.89200317829 
Стенд для правки колёсных дисков. Б/У. 

кредит, рассрочка. Адрес: 64788 
фары к бмв523 99г Тел.: 89023066618 

59373 
Фургон изотермический для ГАЗ. Тел.: 

+7-902-781-31-39 
Двери новые на ГАЗ 2410 передняя ле-

вая и 2-задних Тел.: 89027860782 
диски алюминий р15 к бмв5 серии е39 

Тел.: 89023066618 59373 
Диски R13 для ВАЗ 08 штамповка 2 шт. 

цена 700 руб. Тел.: 89081692116, 30659 
(после 18 ч) 

Диски штампованные 4 шт. ‘’Фергана’’ 

R15, 4*114, ЕП45, 2 зимних сезона, 3 т.р. 
Тел.: 61563, 32256 

Для ВАЗ 06 рамка радиатора с кожухами 
фар и лонжерон передний в заводском 
грунте Тел.: +79026860777 

Для Опель Омега комплект зимней 
шипованой резины 205/65 R15 Gislaved 
Nord Frost - 3 на дисках, колпаки для 
колес и болты, все б/у Тел.: 3-40-78 
(после 19 ч.) 

Шип. резину Gislavet NF2 185/65R15 
4шт., (NISSAN,MITSUBISHI,AUDI..) б.у., 
комплект 7 т.р. Торг Тел.: 8-9101224166, 
92552 

Шипованную резину R-14. 185/60 Тел.: 
89159404041 

Шины летние FALKEN SINCERA sn828 
205/65R15 94s 3шт,шины зима,шипованые 
ОИ-297 С-1 205/70R14 2шт.недорого. 
Тел.: +79506141133 

Я670 - 4 колеса (покрышка+диск), зим-
няя шип. Одна зима. 4000 руб. Максим. 
Тел.: 6-36-94 

ЭЛеКтрОнИКА,  
бытОВАя технИКА

Муз.центр SONY-881/ HI-FI вхорошем 
состоянии. Тел.: 3-35-63. 

Автомагнитола “Sony”CDX 7500. цена 
3000 р. Тел.: Т.+79056622831 

Автомагнитолу Sony CDX-R6750, мр3, 
встроенный усилитель, пиковая мощность 
52 Вт, съемная панель, выход для сабвуфе-
ра. Цена 4000р. Тел.: 63768,+79026818831 
Адрес: sarov111@rambler.ru 

Гитарный процессор BOSS GT6 Тел.: 
9049160553 

Активные cтереоколонки Defender 
mercury 50A дерево 2Х20Вт. 1000р. Тел.: 
д.т. 5-89-64, сот.950 367 1250 (после 
18ч.) 

Видеокамера SAMSUNG. Цветной ЖК 
монитор, касета 8мм, в отл.состоянии. 
Цена 6000руб. Торг уместен Тел.: 6-44-14 
(послле 18ч),сот.:8-960-162-94-69 
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Скутер Honda 90г.в., дв. 4-х тактный 
50см3, цвет синий металлик, в хорошем 
состоянии Тел.: 89056618780 

Nissan Micra 96гв, син.мет.,ГУР, 
“автомат”,люк, лит.диски,нов.резина 
+шип.резина на дисках и т.д. хор.состоя-
ние. СРОЧНО 115т.р. Тел.: 8-906-364-26-
91, р.т.4-15-02 Дмитрий 

N i s s a n  S u n n y  0 1 г .
А К П П , П Э П , к о н д , С Д , с а л о н 
кожа ,ГУРправый ,без  пробега  по 
РФ,12,5$,торг. Тел.: +79506141133 

Таврия 1995 г.в., универсал, цв. зеле-
ный, или меняю на УАЗ-469 с доплатой 
Тел.: 8-9043950724 

таврия-110206 на запчасти не находу 
Тел.: 7-62-86,9049099417 

УАЗ-3153 2004г., цвет мурена, ли-
тые диски + комплект стальных. Тел.: 
+79047911375 

Фиат типо, на запчасти или под восста-
новление. Тел.: +7908 160 1791, 9-05-13 

Форд Экскорт 92 г.в.(немец).Цвет 
зеленый металлик.Двиг 1,8 16 клап. 
Люк,сигн.,музыкка. Тел.: д.т.5-92-39 
сот.89506240329 

Ф о р д - Ф ь ю ж н . 2 0 0 5 г . ц в е т 
голубой,пробег 23тыс.МКПП,двиг.1.6 
1 0 0 л , г у р , А Б С , Е В Д , к о м п .
ЕLEGANS,сигн,защ.картера,лит.диски 
Тел.: +79049293685 

фольцваген гольф 3, 94г.в., дв.1,6..цв. 
белый, ГУР, люк,ЦЗ,срочно,торг. Тел.: 
+79065571732 

opel corsa 2004 г Тел.: 9023066618 
59373 

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 

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

Renault 19, 1997 г.в., пробег 140000 
км, 2ой хозяин.Кондиционер, тонировка, 
центр. замок, литые диски, MP3. Цена 120 
т.р. Тел.: 8(908)1649993 

Seat Toledo 1993г.в., 90л.с.,обьем 1.8 
л.Mono Jetronic,хетчбек,люк,муз,сигн.Ре-
зина зима-лето.Отличное состояние,торг 
уместен. Тел.: +79027860856 

TOYOTA Paseo ( спорт.купе), 98 г.в., 
дв.1,5, 97 л.с., ГУР левый, все есть, сост. 
отличное. Тел.: +7904 79 77 460 

Toyota  Town Ace Noah 1997 г /
в.Микроавтобус салон трансф.1+7 АКПП 
2печки 2кондея серый металл, без РФ,из 
Японии, 275000руб. Тел.: 8-9202581023 

Volkswagen Transporter 98г, 1,9TD, гру-
зопас. 6 мест, ГУР, эл.пакет, сигнал., ЦЗ, 
магнитола. Тел.: 640-82, +7 9200245890 

V W  T 4  9 4  г . в .  д и з е л ь , 
грузопассажирский,цвет белый. Тел.: 8-
903-055-12-25 

VW-Passat, 1993 г.в., универсал, бордо-
вый металлик, двиг. 2 л, пробег 240 т. км., 
электропакет, люк, отличное состояние. 
Тел.: 9030608369 

WV GOLF-IV (TRENDLINE), тёмно-синий 
металл., 2000 г.в., двиг. 1,4 16V (75л.с.), 
ABS, ГУР, климат-контроль, иммобелай-
зер, 4 под. б Тел.: 8 910 38695 87 

WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая 
дверка. Тел.: 8-908-169-95-65 

ДЭУ МАТИЗ 2003г.в. 47000км. Сереб-
ристый ГУР стеклопод. МР3 + зим.резина 
1хоз. 170 т.р. Тел.: 9023002878 

Шевроле Авео 1.2л, 2006г., хэтчбэк, 
Темно красный. ГУР, кондиц., подуш. без., 
музыка, сигнализация, комплект зимн. ре-
зины на диска Тел.: 9103823197, 6-19-22 

АВтОзАпчАСтИ
4 шипованных колеса “Таганка” 165*70 

R13 на дисках 08 = 4000 рублей Тел.: рт 
42788, дт 97665 (после 18 ч.) 

Багажник на Ваз 2111 новый 800р Тел.: 
с.9023073190 д.9-47-47 

вал мм80 на классику (низовой) Тел.: 
+79026851837 

Г л у ш и т е л ь  с п о р т и в н о г о 
типа(прямоточный) на Ваз 2110. Прак-
тически новый. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-
95-43 

Ауди 80 , Крыша. Тел.: 8-9082347942 
Запчасти к ЗАЗ Тел.: 9081575696 
запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.: 

89023066618 59373 
Задние фонари для Форд Сиера в от-

личном состоянии,темные. 500 р. за пару. 
Тел.: 8-920-0303-555 

зимняя резина б/у nokia хаапелитта,r1
4,недорого,обмен на зимнюю r13. Тел.: 
89087221240 

Зимняя резина Pirelli snowcontrol 175/65 
R14, не шипован.4 шт, бу 2 зимы, все за 
2000 руб. Тел.: 8-902-304-35-15 
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Daewoo Nexia (октябрь 2003г.в.) пробег 
10000 км., 1 хозяин, зимой не экспл., 
гаражное хранение, есть всё, состояние 
идеальное. Тел.: 57-6-57 (Вечером) 

камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее со-
стояние срочно торг Тел.: 9-08-32 895062 
42 762 Адрес: горького 59 

ИЖ 2126 Ода, 2001г., 1.6л., 5 КПП, 
гранат, пробег 41 т. км Тел.: д.т.39330, 
+79063547605 

ИЖ 2717 Грузовой фургон. Время вы-
пуска-октябрь 2001г. Пробег 90 000км 
Состояние хорошее. Торг при осмотре. 
Тел.: 68490 59422 

Ford Focus 2002г, США, серебристый ме-
таллик, автомат. КПП, кондиционер. Цена 
280т.р. Тел.: 8(910)385-09-23, 5-94-51 

Ford Ka 1998 г.в., 1,3 (66 л.с.), кондици-
онер, 2 ПБ, ABS, ЭСП, музыка. Цена 110 
тыс.руб. Торг Тел.: +7-951-908-03-90 

FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП, 
ГУР,  Эл.зеркала,  кондиционер,Ц.
З.,музыка,сабвуфер, торг при осмотре. 
Тел.: 9-05-13, +7-908-160-17-91 

Ford Sierra 87 г.в., 1.6 двигатель, 75 
л.с., Цена 65 т.руб. СРОЧНО!!! В хоро-
шем состоянии! Тел.: +79043987202, 
+79506233168 

Hyndai Accent, декабрь 2003, пробег 
27000, ГУР, кондиционер Тел.: 9-02-32 

Мазда-929, 88 г.в., двигатель-V6, 170 
л.с., ГУР, Ц.З., стеклоподъемники, сигна-
лизация, музыка. Цена 90 т.р. Тел.: сот. 
+7905-191-81-84, д.т. 9-05-13 

Прицеп “Тарпан”,1990г., хорошее 
состояние,тент,дуги, цена 10 000руб, 
м.т.9159462123 Тел.: 3-47-85 

Продам ГАЗ 2752”Собьль” 05г.в., серебр.
мет., цельномет., газ-бенз., есть все! Отл.
сост. Тел.: д.т.5-88-82 сот.89043950030 
Александр или +79103975257 Сергей. 

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

Продам МАЗ-53366, фургон-изотерм, 
1994г. Состояние хорошее. Торг при ос-
мотре. Тел.: +79027857233 

Продам тент для ГАЗели на усиленном 
каркасе Тел.: +7 904 78 75 75 8 Татьяна 

Продается ВАЗ 2102 73 г.вып. В хоро-
шем состоянии. Тел.: 5-21-22 после 17.00 
Александр 

Продается автобус “Таджик”, хор. 
сост. Цена:20 т.р. Тел.: 7-87-38 (с 8.00 
до 17.00) 

Продается Волга ГАЗ 3110 1998г.в Тел.: 
89101308218 

Продается Audi  100 83г.в Тел. : 
89101308218 

Продаю ВАЗ 21065, 99 г.в., пробег 
98 т.км., цвет мурена, сигн., МР3, 5 

ступ.,тонир., 4 шип. колеса, нов. Тел.: д. 
90123, cот.т. 9601674512 

Продаю ВАЗ-21074 2004г .в . ,цв . 
белый,пробег 49 тыс.км, музыка, ц.з., бор.
круг,сигн. Тел.: 58530, сот 89087217337 

Продаю Ford Fusion Elegance 1,4 МКПП 
+ доп. оборудование 2007г.в, пробег 
6 т км. цвет (мет) Sublime. Тел.: т. 
+79159471552. 

Ока, 2004г.в., в хорошем состоянии 
Тел.: 7-25-21 

Нива-Шевроле. 2004г.в. Хор. сост. Цена 
- 230тыс.руб. Тел.: 8-902-689-22-74 

Ниссан - Ванетта 1996г.в. 1 год в РФ,гр.
пассаж. м. автобус, дизель, белый, конди
ционер,ГУР,ЦЗ,сигнализ. 245т.р. Николай. 
Тел.: 51436,44121,89043905459 

Москвич 2141 90г.в. дв.06 на ходу. Сроч-
но, дешево. Тел.: 89601611106, 60739. 

Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена 
договорная Тел.: 8-9047923150 

Опель Омега 1988г.в.,хорош.тех.
состояние,недостатки кузова. 65т.р. Тел.: 
8-920-0303-555 

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

KIA RIO, 2003г.в., 98 л.с, пробег 50 тыс. 
км., зеленый металлик, полная комплек-
тация, отличное состояние, резина. Торг. 
Тел.: 89108805961 

K I A  S E P H I A  н о я б р ь  9 8 г .
ПЭП,ГУР,кондиционер,2SRS AIR BAG, 
180т.р. Тел.: +79506141023 

KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест 
145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. сид маг.+сд 
без РФ отлич. сост 750т.р торг кредит 
Тел.: 89506242762 

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

Mazda 6261988 г.в. Срочно! Цена до-
говорная Тел.: Тел. 4-24-37 с 8 до 17., 
9101030330 после 17ч. 

Срочно ВАЗ 2105 1990 года выпуска, 
цвет белый. Цена 20 тыс. руб. Возмо-
жен разумный торг. Тел.: 72487 Адрес: 
89049295912 
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.17(�6), �007 г. �
любящая детей. С отменным здоровьем. 
С “львиным сердцем” Тел.: 3-64-99, +7-
910-386-37-57 Адрес: www.labrotaks.narod.
ru, plusha6@bk.ru 

Щенки лабрадор ретривера черного и 
палевого окраса. Отец - импорт США. 
Мать Ч России, Литвы, национального клу-
ба. Тел.: 3-64-99, +7-910-386-37-57 Адрес: 
www.labrotaks.narod.ru, plusha6@bk.ru 

Щенок (мальчик) йоркширского терье-
ра. Маленькая красивая, очень храбрая 
собачка для детей и семьи. Тел.: 5-33-03, 

+7-920-295-36-45 
щенят,очень дёшево, мама-помесь шар-

пей Тел.: +7 905-867-14-63 
Яблоки “Боровинка” 20руб./кг.От 3-х кг 

доставка до квартиры. Тел.: 6-93-40 

КОмпьютеры, 
КОмпЛеКтующИе

Видео адаптер MSI GeForce 6800GS 
256Mb - 3300 руб., корпус ASCOT 6AR6/360 
- 2400 руб., память Samsung 512Mb 
PC3200 X2 - 1500 руб. Тел.: 7-60-48 

Видеокарта:32Mb AGP MSI GeForce2MX-
200-150p. Тел.: 3-89-42 Владимир(после 
18ч.) 

Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512 
DDR2/GF7300GT 256MB/HDD 160GB/DVD-
Rw. 11000 руб. Гарантия. Кредит. Тел.: 
37-967 Александр; +7-960-163-18-90 

Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512 
DDR2/Radeon x200 256Mb/HDD 160GB/
DVD-Rw. 9000 руб. Гарантия. Кредит. Тел.: 
37-967 Александр; +7-960-163-18-90 

Cетевые карточки:COMPEX ReadyLink 
RE100TX Карта Fast E-net PCI 10/100 Mbps-
100р D-Link Fast E-net PCI 10/100 Mbps-
150р Тел.: 3-89-42 Владимир(после 18ч.) 

Корпус от Р-1 с блоком питания 200W,б/
у. Цена- 400руб. Тел.: 8-9030401273 

Комплект Intel P4 3ГГц + MB JetWay 
865PEDAP + Cooler + память Hynix 512 
(2 по 256)Mb, в отл сост. Тел.: +7 910 
1234 218 

компъютер amd athlon (tm) processor 
1,40 ггц, 256 мб озу, 40/80 гб, 17”; 
компъютерный стол-стойка Тел.: 8-902-
301-46-78 

Компьютер (Athlon 700Mhz,128Mb,40G
b,CDRW,128 GeFoce 4MX400)+Монитор 
Samsung 17. Цена 3800р.. Тел.: 3-77-84 

Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/HDD160Gb/
FDD/SVGA9600  256Mb /DVD -RW/
LAN+Sound/клавиатура,мышь,колонки-
дерево/793DF 17”. Цена 12500р, торг. 
Тел.: 6-93-23 

HDD Seagate 120Gb IDE, в отл. сост. Тел.: 
+7 910 1234 218 

Память SIMM(2шт.по4МБ за 15руб. и 2шт.
по8МБ за 30руб.) Тел.: 8-9030401273 

Мат. плата ASUSTek A8N-E (OEM) - 3200 
руб., процессор Athlon-64 4000+ (ОЕМ) 
- 2000 руб. Тел.: 7-60-48 

Продам SONY PLAY STATION1 за 2000р 
Тел.: 8...9200325323 

Продаётся П.К. Pentium-3,с манитор-
17, клавиатура, мыш, лазарный принтор 
Canon LBP,Дёшево. Тел.: 89200414510 

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

монитор 17’LG 700P Trinitron-1800 руб. 
Тел.: 5-40-86 

Монитор samsung syncmaster 757df 2 т. 
р. Тел.: 3-53-10 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
2400Mhz,512Mb,80Gb,DVD-RW) Цена 
5.500р. Монитор Samsung SyncMaster 
700ift (17 дюймов)-2000р.. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
2800Mhz,512Mb,80Gb,SVGA 128Mb 
ATI9550,DVD+RW) Цена 5.000р. Тел.: 
3-77-84 

Систему Экономичной Печати (СНПЧ) 
для струйных принтеров. Картриджы 
больше не нужны! Тел.: 37-967 Александр; 
+7-960-163-18-90 

PC 350W/ iP4 3GHz HT/ 512Mb DDR400/ 
WD 200Gb SATA/ SVGA 96Mb/ Audio 5.1/ 
LAN100/ FDD/ CDROM 52X/ modem 56K/ 
17” SyncMaster 700NF. Тел.: 33806 

SCSI Controller:Tekram DC-390U3W 
PCI64 Ultra160 SCSI LVD/SE-800p 2HDD 
36.7Gb U160SCSI Seagate Cheetah<3367
52LW>15000rpm по 1600p Тел.: 3-89-42 
Владимир(после 18ч.) 

мебеЛь
Кухонный гарнитур с мойкой из не-

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

Продается угловой диван. Состояние 
отличное. Тел.: +7-951-908-03-90 

Продаю кровать двухспальную, цвет 
светлое дерево, размер 2 х 1,8 м. Цена 3,5 
тыс. Тел.: 5-69-10, 8-920-256-33-86 

Министенка (тумбы, навесные шкафы, 
полки). В отличном состоянии. Цвет яб-
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локо. Тел.: 8 (951) 910-18-70 
Новый 2-х створчатый шифоньер 

220Х85Х60. Цвет груша.Пр-во Шатура. За 
полцены. Тел.: 89056663539, 60417 

новый спальный гарнитур”Ирис”(кров
ать2,0х1,6м и 2тумбочки,цвет-”коньяк”) 
Тел.: 9-74-79 

Спальный гарнитур б/у ( 3-х створчатый 
шкаф, две кровати,трельяж, две тумбоч-
ки, пуфик ) Тел.: 5-93-17 ( после 17 ч. 
30 мин. ) 

Стенку, в хорошем состоянии Тел.: 

сот.8-905-663-82-94, д.т.5-03-61 
Сервант с витриной, полированный, цвет 

- красное дерево., хор. сост. Тел.: 5-27-95 
(после 18-00) 

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

Тумбочка от стенки, светлый шпон, б/у, 
в хор.сост. Дешево. Тел.: 91503 (после 
18.00) 

диван 1,7м в хорошем состоянии Тел.: 
5-35-44 (после 18:00) 

Диван, в хорошем состоянии Тел.: 9-13-
19 (после 18:00) 

Диван-кровать раздвижная. Цена 5т.р. 
Тел.: 7-38-89, 8 902 684 76 63 

Детский гарнитур “Гном” 13 т.р., торг. 
Тел.: 6-23-85 (после 18ч) 

неДВИжИмОСть
3х комн. квартиру ул. Курчатова 28 общ. 

пл. 67,3 кв. м. 1 этаж,телефон,жел. дверь. 
ц.1.800тыс. руб.или меняю Тел.: 6-37-68 

1 ком.кв. в весолой вдове 3 этаж об-
щая пл.28,2 жилая 16,3 без посредников 
Цена 950 т.руб Тел.: 78-333, 62-344, 
сот.9023084305 

Продается право аренды помещения 
площадью 250 кв.м., в черте города, 
под любую деятельность. Тел.: 37-0-37, 
37-0-23.

1 комн.квартиру.ул.Ленина 49.4/4.Общая 
площадь-32 кв.м,жилая-18 кв.м.В хорошем 
состоянии. Тел.: 3-06-60 (19,00-22,00) 

1-ая квартира в новом районе, Москов-
ская 21, 3-й этаж, 39/18/9м, домофон, 
телефон, большая лоджия. Тел.: 555-34 
(после 20 ч.) или 8-908-157-0105 

1-ком. кв. по ул. Казамазова (1-ый этаж). 
Тел.: 8-910-140-28-85. 

1-ком.квартиру в новом районе,57 кв.м. 
Тел.: с.т.+79159484292 

1-комн.кв общ.площадью 30 кв.м (вдова) 
Тел.: +79047875885 

1к.кв.(Юности 4), 2й этаж в 9эт.доме, 
общ.пл. 27.1, комн. 12.6, кух 6.6 Тел.: 
д.т.6-92-71 

2-ком.кв. ст. ф. по ул. Гагарина (1-ый 
этаж). Тел.: 60606, 8-910-140-28-85. 

2-комн. кв. Силкина 6, 5/9эт 49/18/12/7. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел.: 904-7857-857 

2-комн.кв., ул.Ушакова, 1 эт., 58 кв.м., 
сарай, тихое место. 1,65 млн.руб. Тел.: 
7-75-19 

2 - к о м н а т н а я  к в а р т и р а  п о 
ул.Бессарабенко 11 (51 кв.м.+остекленая 
лоджия,ремонт)10этаж12 Тел.: т.76497 
сот.8-9027829168 

2-х ком. кв. в нов. р-не 6/9 эт. 55/29/7,2 
с лоджией 6м. Тел.: 89506097550 (ве-
чером) 

2-х комн. кв. Ленина 56, 3 эт., 50 кв.м., 
после ремонта, улучшенная планировка. 
Тел.: 8-9108889852 

2-х комн. квартира в новом районе 
Тел.: 90656 

2-х комн. квартира по ул.Ленина. Тел.: 
3-85-37, 5-26-81 

2-х комн.квартиру. в ст.районе, 51 кв.м. 
по ул.Силкина. Гараж станд. в ГСК №2. 
Тел.: +79030530145 

2-х комнатная квартира в г.Темников 
Тел.: 9093251604, 9093251607 

2-х комнатная квартира в с. Б-Черева-
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тово (7 км от Дивеевского монастыря). 
Благоустроенная, с индивидуальным отоп-
лением. Тел.: 5-96-20; 8-905-193-01-41. 

2-х комнатную квартиру по ул. Силкина, 
пл. 49 кв. м. Тел.: 3-91-61 ( после 17 ч. ) 

2-х. кв. Силкина 2 3/9эт. 48,1/28,7/7,0 
Тел.: 90898 или 33405 (с 19 до 22) 

2-ух комн. квартира общ. площадью 54,5 
кв.м. по ул.Курчатова 14 (3 этаж, 5-этаж-
ный дом). Стоимость 1,8 млн. руб. Тел.: 
97352(вечером), 89047825277 

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

3-комн.кв. по ул.Шверника (монолитка) 
общ.пл. 74.5 кв.метр, 6 эт. Дорого Тел.: 8 
904 788 36 41, 8 904 787 57 87 

3-комн.кв. Фрунзе 1этаж 74,2/50/9 
комн. разд. Тел.: 6-50-29(вечером), 920-
019-16-65 

3-х комн.кв. ул.Пушкина 73 кв.м (кап 
ремонт,перепланировка,подготовлена для 
ремонта,кирпичный подвал,высокий 1-й 
этаж,очень тихий Тел.: Д.т.76497 сот.8-
9027829168 

3-х комн.кв. ул.Дзержинского общая 
площадь 92 кв.м (2-й этаж). Тел.: т.69294 
сот.8-9107992765 

3-х комн.кв. ул.Дзержинского,ст.
фонд,1этаж,72/50/6,угловая,окна на 
Админ-цию,можно под нежилое.Или по-
меняю на 2-хкомн.кв. с доплат Тел.: 8902 
788 1600 

3х к.кв. по ул. Дзержинского, общ.8
0,1.,кух.10.,1эт.,окна-улица, двор Тел.: 
3-86-87 

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

Гараж 2-х уровнев. в р-не ветлечебницы, 
плиты, мет. ворота, свет. Тел.: 3-59-23 
(после 21 ч.) 

Гараж в ГСК 3 у старой бани по ул. Зер-
нова Тел.: 3-52-74 

Гараж в р-оне очистных.(нестандартн.) 
Охраняемый. Есть все. Тел.:  сот. 
89179912747 

Гараж в р-не 21пл. Большой. Дорого. 
Тел.: 5-03-22, +7-903-793-44-18 

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

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

Гараж в районе вет.лечебницы. Же-
лезные ворота, погреб, яма, свет. Тел.: 
6-93-68, 8 904 787 57 87 

Гараж в районе ветлечебницы удлинён-
ный, поднятый под «Газель», бетонный 
пол и крыша, яма. Срочно. Недорого. 
Гараж в районе ТЭЦ. Оч Тел.: 5-86-17, 
+79087329898 

Г а р а ж  в  р а й о н е  К о л е с о -
С,приватизированный .Бетонный,крыша-
б е т о н н ы е  п л и т ы , в о р о т а 
металлические,размер 6х5.5м.Погреб в 
размер гаража Тел.: 8-904-781-57-68 

Гараж в районе ТЭЦ 5х9, яма, погреб, 
свет. Тел.: 8-9108889852 

Гараж на Ключевой без погреба и ямы. 
Тел.: 5-44-86 

Гараж на Ключевой, за ОБЦ, 10&#215;4, 
около жилой зоны. Тел.: +7909-288-
82-79 

Гараж на очистных.Поднятый, яма, пог-
реб 2х2х2 м. Хороший подъезд, чистят 
зимой. Тел.: 8-902-304-35-15, Эдуард 

Гараж по ул.Маяковского ГСК-2 стан-
дарт, яма, погреб, свет. Тел.: р.т.2-75-41, 
д.т.5-05-05, сот. 8-904-798-96-54, Анна 

гараж у 21пл.,свет,яма,погреб,удлин.,п
однят. Тел.: 39272 

гараж у ветлечебницы Тел.: 6-46-08 
Адрес: 7-71-86 

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

Гараж у платной стоянки КБО по ул. 
Маяковской. Погреб, яма, свет, мет. 
варота, бет. крыша. Тел.: 4-40-71, 3-77-
86, 5-97-60 

Cтандартный гараж на Ключевой Тел.: 
7-57-53 после 17 часов. 

Земельный участок в ТИЗе, коммуника-
ции подведены. Тел.: 92025 

квартиру 2-х комн., 50/30/10, лоджия, 
погреб, метал. дверь, решетки, ул. Мос-
ковская Тел.: 9-07-63, 910 894 61 80 

Комн. в 3-ком. кв. по пр. Ленина. Тел.: 
66767, 8-910-140-28-85. 

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

комнату по пр. Ленина в 3-комн.кв. 15кв.
м. Тел.: 6-93-50(вечером) 

Огород “ Заветы Мичурина” Тел.: 7-
58-99 

огород в с/о “Золотой корень” 12 сот., 
дер. дом Тел.: +79200313341, 5-04-64 

Огород в с/о Саюз Тел.: с.т +79040441329 
д.т 55824 

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

7-94-94 
Продам гараж. Тел.: 5-57-43 
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 или меняется 3-комн.кв. 
на Аэродроме. Варианты. Тел.: 55-120, 
920-021-84-76 

Продаю 2-х к. кв. в Заречном р-не, об. 
пл. 45 кв.м., жил. пл. 29 кв.м. 3 этаж 12-
ти эт. дома. Или меняю на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел.: 5-69-10, 8-920-256-33-86 

Пол. дома ул. Дорожная, после пожара, 
6 сот, вход слева. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 3-78-82 

Нестандартный гараж на стрельбище 
Тел.: 92025 

Участкок 21 сотка и участок 13 соток 
(рядом) в Вещерке (Дубки, Прогресс), без 
построек Тел.: 8-9023086212 

Два земельных участка под строительс-
тво в д.Вещерка Вознесенского р-на Тел.: 
+79026899918 

Дом в Бахтызино по ул.Кирова Тел.: 
8(278)6-18-44, 8-9026873561 

Дом в р-не старого мебельного. Боль-
шой земельный участок. Тел.: д. 55-711 
(после 18) 

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 ТИЗ-1 Тел.: 2-70-47 2-59-26 
7-62-88 

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 

Дом по ул. Чкалова. Тел.: 66767, 8-910-
140-28-85. 

Дом по ул.Менделеева. Газ, вода, удобс-
тва. Срочно! Тел.: 89503643879 

Дом по ул.Садовая Тел.: 89506014466 

ОДежДА И ОбуВь
Брюки трикотажные, женские, про-

изводство фабричное, г. Москва. Тел.: 
7-74-61, 3-76-15 

Белое свадебное платье 44 р. Тел.: 
9047876459 (после 18 ч.) 

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 

Продаю костюм (тройка) в хорошем 
состоянии для школьника-подростка. р. 
46, темный Тел.: 3-93-50 

Новая дубленка коричневая , длинная с 
капюшоном , облегченная,р-р 48-50, сер-
тификат качества. Тел.: 38991, 40045 

Пончо трикотажное, цвет серый с алым 
шарфом. Производство фабричное. Тел.: 
7-74-61, 3-76-15 

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

Свад. платье цвета шампанского из 
салона Н.Новгорода. Тел.: с. +7-910-128-
00-21, д. 90623 

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

Свадебное платье 2500 р. (торг). Тел.: 
6-20-57, 89506163862 

Свадебное платье белого цвета (корсет) 
р.44-46 рост 165-170 Тел.: 6-28-90 (с 10 
до 20 ч.) 

Свадебное платье из салона г. Арзамас 
р. 42-46, белое с розовым, корсет, вышив-
ка и стразы +кольца+перчатки+диадема+
украшения. Тел.: 5-41-17 

Эксклюзивное свадебное платье (с крас-
ной отделкой) р.42-48 (корсет, перчатки) 
Тел.: 57502 после 17-00; +79049189609 
Светлана 

Дубленка серая , р-р 50-52 с капюшо-
ном, пр-во италия, недорого. Тел.: 40045, 
38991 

Женские вещи в отличном состоянии, 
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размер 46-48. Недорого. Тел.: 7-17-61 
Джинсы для беременных, новые, цвет 

голубой, разм. 48, цена 1200руб. Тел.: 
9-03-98 (после 17ч.) 

Шуба натуральная черная, 52 размер, 
недорого. Тел.: 38991, 40045 

Юбки трикотажные, классические, на 
подкладке, дл. 75 см. Производство 
фабричное. Разм. 50 и 54. Тел.: 7-74-61, 
3-76-15 

прОчее
Рулид (рокситромицин) 150 мг. 10 табле-

ток в пачке, 2 пачки – целый курс. В аптеке 
стоимость 530 руб. за курс. Продаю за 300 
руб. Г Тел.: 7-59-82 после 18.00 

Ружья охотничьи производства Герма-
нии и Бельгии. Недорого. Тел.: 5-86-17, 
+79087329898 

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

Продаю золотые швейцарские часы.Не-
работающие! Тел.: “7-83-57”(после 18 ч) 

Пианино “Красный Октябрь”. Цвет корич-
невый. Состояние хорошее. Тел.: 6-27-30, 
8-9101357789 

Мольберт для рисования. Тел.: 3-86-87 
Металлические гаражные ворота 

(нестандартные) Тел.: 89087413931 
Мёд липовый, очень хорошего качества 

ц.120 руб.кг. Тел.: 5-66-44 после 18 час. 
Продам новую надежную крышу для 

Вашего гаража Тел.: 89108972444

репетИтОрСтВО, 
КОнтрОЛьные

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

Дипломную работу по юриспруденции 
2007 года, отличного качества почти на 
любую тему. Не интернет. Оригиналь-
ность. Тел.: 89159306650 

СВязь, теЛефОны
Кабель для подключения к ПК тел. 

Nokia CA-53 (оригинальный) Ц.550р. Тел.: 
3-72-75 

Коммуникатор HP IPAQ HW-6515. В 
отличном состоянии. СРОЧНО! Тел.: 8 
(951) 913-30-33 

fly-s35 (красный) цветной экран, в хо-
рошем состоянии с зарядником+кожаный 
чехол 1000р. Тел.: 7-62-86. 9049099417 

Продам сот тел samsung d900 на 
запчасти,все работает только разбит 
экран недорого Тел.: 37321 

Продам сотовый телефон. Не дорого. 
Тел.: 7-54-36 

Продам универсальное зарядное уст-
ройство за 300р. Подходит для любого 
сотового телефона Тел.: 8...9506074327 

Продается NOKIA 6131 есть все , новый 
, полный комплект , гарантия , цена дого-
ворная . Тел.: д.т.5-88-82 сот.89043950030 
Александр. 

Продаю новый радиотелефон SENAO 
SN-358B (дальность 15 км) за 3000р Тел.: 
8...920-0325323 

Продаю MOTOROLA E398 в отл. состоя-
нии за 3000р Тел.: 8...9200325323 

Сот. тел. Samsung, раскладушка, женс-
кий. Тел.: 5-42-28 

Сот. телефон NOKIA 8800. Новый. 
Полный комплект. 15 000р. Тел.: 8-910-
149-54-99 

Сот.тел FLy SL600. Карта памяти, на-
ушники. отличное сост, гарантия! Тел.: 
89159530255 

сот.тел. SAMSUNG E720, отл.состояние. 
Тел.: 7-59-55 

Сетевое зарядное устройство для тел. 
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.350р. Тел.: 
3-72-75 

телеф senao-258 на базе маленькая 
трубка senao-358b антена dx-60 ка-
бель17м всё фирм ц3500р дополн трубка 
senao-358b фирм ц1000р Тел.: 7-62-
86,9049099417 

Samsung S500 раскладушка в отличном 
состоянии. Гарнитура, доп.аккумулятор, 
ик-порт. Цена: 2500 р. Тел.: 89047862673 
или 77398 

мАтерИАЛы  
И ОбОруДОВАнИе

Бочки металлические от 50л до 200л 
Тел.: 79320 

Кассовый аппарат ОКА-102К. Цена 4 
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000 руб. ТОРГ. СРОЧНО! Тел.: 8 (951) 
913-30-33 

кирпич силикатный серый 2 пакета белый 
5 пакетов Тел.: 9-08-32 89506242762 

Контейнеры металлические, емкости под 
ГСМ Тел.: 79320 

Оверлок Yamata FY-757 , 5-нитка, вы-
сокоскоростной, со столом. Немного б/у 
Тел.: 8-902-304-37-84 

Продается ДВП в колличестве 16 листов 
размером 1200 см на 2750 см по цене де-
шевле магазинной. Тел.: 89063527497 

Прожектора МЕТАЛОгалогенные: 70Вт -4 
шт; 150Вт - 1шт; 400Вт -1шт. Все новые. 
Есть лампы. Тел.: +79026860777 

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 ) 

Новый унитаз “Компакт” с литой полкой 
отечественного производства. Тел.: 8-
9101456550 

Печь для плавки алюминия фирмы накал 
марки ПП50 (тигельная) б/у недорого Тел.: 
8-910-384-53-01 

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

С т о л б ы  б е т о н н ы е , о к о н н ы е 
б л о к и , э л е к т р и ч е с к и е  п е ч и  д л я 
столовых,кирпич,цемент. Тел.: 79320 

Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК 
четырёхстоечный. Б/У. Кредит, рассрочка. 
Тел.: 64788; 8-9087274736 

Дешево деревяную дверь с коробом 
(б/у), в хорошем состоянии. Размеры: 
2.00х0.90х0.04. Цена по договоренности. 
Тел.: 6-59-55 (после 18-00) 

фОтО/ВИДеО
В/кассету с ф-м “Пираты Карибского 

моря-3” Ц.100р. Тел.: 3-72-75 
Видеофильмы о Серафиме Саровском 

на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 
DVD-диски с ф-ми: “Немножко беремен-

на”, “Лови волну”, “1408”, “Гарри Поттер-
5”, “Трансформеры” Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ‘’Трансформеры’’, ‘’Colin 
McRae: DiRT’’, “NFS Carbon”, “Гарри 
Поттер и Орден Феникса” Ц.50р. Тел.: 
3-72-75 

Продаю цифровой 5мегапиксельный 
фотоаппарат GENIUS за 2000р Тел.: 
8...9200325323 

Мультсериал “Лунтик” 80 серий на DVD 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал “Смешарики” вып.9 +Bonus 
+25серий Лунтика на DVD Ц.50р. Тел.: 
3-72-75 

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

фотоаппарат polaroid катушка фир-
менный автомат ц 350р Тел.: 7-62-
86,9049099417 

фотоувеличитель искра 250р. Тел.: 7-62-
86 , 8 9049099417 

Цифровой ф/а Konika/Minolta Dimage Z2, 
карта памяти SD 256 Мб, з/у + 4 аккумуля-
тора 2300 мА/ч, сумка напоясная. За все 
7 т.р. Торг Тел.: 89202501339 

преДпрИнИмАтеЛьСтВО
Кассовый аппарат АМС-100К, в эксплу-

атации был 6 мес., Дешево!!! Тел.: с.т. 
8(908)2388085, д.т. 58704 

Продаю торговое оборудование шкафы 
(5 шт.) на 5 полок застекленные в хоро-
шем состоянии по 1800р. за штуку Тел.: 
8...920-0325323 
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КупЛю
АВтОмОбИЛИ

ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 2002г.в. 
Можно в Аварийном состоянии. Тел.: 8-
908-234-79-42, 90134 

ВАЗ 2115, недорого, можно битый Тел.: 
+7 (920) 021-54-71 

Ваз в аварийном состоянии. Тел.: 3-
73-66 

Ваз от 1995г.в Тел.: 3-73-66 
ВАЗ до 1989 г.в. в отличном состоянии. 

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

90134 +79503705900 
Волга Газ-21,победа М -20, дорого. Тел.: 

8-910-38-31-422 
куплю ВАЗ 2111, 2001-2004 г.в. Тел.: 

8-9506097562 
Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с доку-

ментами) Тел.: сот.89023040515 
УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние 

можно без документов Тел.: 9-08-32 
89506242762 

АВтОзАпчАСтИ
Автопокрышки б/у 260,320 радиус (шаш-

ками) на камаз,маз, Тел.: 3-79-88 
КАПОТ на ВАЗ 2110 б/у можно стукнутый 

Тел.: 3-78-33 
Крышу, пер. лев. и задн. прав. крыло, 

КПП-5, салон от ВАЗ 2106 Тел.: +7 (902) 
687-26-30 

Комплект резины для Нивы “Кама-
Flame” или аналогичную. Тел.: 6-35-81 
после 18.00 

набор сидений для ВАЗ 21083 Тел.: 
9023079739, 79550 Максим,Андрей 

Правую дверь на ВАЗ 21213 НИВА можно 
б/у Тел.: 89023096185 

Передние сиденья ВАЗ 2106 или ВАЗ 
2107 Тел.: 3-54-48, 8-9030414460 

Сцепку для автомобиля ВАЗ 2109 
Тел.: р.т.66328 (СпроситьЭдуарда) 
с.т.+79026886667 

Двигатель (модель 18SEH) для Opel 
Omega A до 1993г. Тел.: 6-45-54, 6-00-
17 

для ВАЗ 21093 правую переднюю дверь 
Тел.: д.т.6-13-62, сот.89087434118 

кузов для ам камаз (сельхозник) с уста-
новкой Тел.: 9-08-32 89506242762

ЭЛеКтрОнИКА,  
бытОВАя технИКА

Куплю акустику 35АС (S 90) или Корвет 
75 АС ,без усилителя. Тел.: 3-76-00 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54 
Сломанные стиральные машины авто-

мат. Возможен ремонт. Тел.: 9047828036 

Детям
Коньки хоккейные на мальчика 6-7 лет 

Тел.: 89159306650, 91074 

КОмпьютеры, 
КОмпЛеКтующИе

Видеокарту SVGA 128Mb «AGP» DDR 
SUMA Platinum «GeForce4 Ti(4200-4600)» 
или GeForce4 MX440 SUMA Platinum на 
64МБ+(TV-OUT). Тел.: 8-9030401273 

CPU AMD (Socket 939) Тел.: 3-77-84 
DVD-RW привод(белый)NEC,модель 

ND-3550A,в рабочем сост.,или меняю 
привод(черного цвета)NECмодель AD-
7170А на выше перечисл.привод Тел.: 
8-9030401273 

Куплю винчестер на 250 GB Тел.: 
8...9200325323 

Куплю ЭЛТ монитор 19 или 21 дюйм 
Тел.: 3-76-00 

Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.: 
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3-77-84 
материнскую плату ATX сокет 478, 

плату SKAY STAR-3, ADSL модем Тел.: 
89103996364 

Материнскую плату  от  пентиу-
ма 3 с процессором,документами и 
драйверами!Рабочую и в хор.сост. Тел.: 
8-9030401273 

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 

SVGA GeForce Fx5200 до 400р.. Тел.: 
3-77-84 

неДВИжИмОСть
1-2 ком.кв. Тел.: 5-28-77. 
1-2-ком.кв. в р-не Дома Торговли или 

Техстанции. Тел.: 8-910-140-28-85. 
1ком.кв-2ком.кв,комнату с соседями. 

Тел.: 3-35-63. 
2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена. 

Тел.: 8-910-140-28-85. 
2-х к. кв-ру по ул. силкина или ул. куйбы-

шева 5,7,9 и т.д., без посредников. Тел.: 
8-908-722-98-62, 8-902-686-20-58 

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

2-х ком.кв. по ул Силкина(сторона Дома 
торговли) 1-й и последний этаж не пред-
логать. Тел.: 3-35-63. 

2-х комн. кв. в Заречном, нов. р-не Тел.: 
+89047875885 

2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т 
“Россия”, “Дом Торговли” Тел.: 3-46-70, 
9049200380 

3-ком.кв. в р-не Дома Торговли или 
Техстанции. Тел.: 8-910-140-28-85. 

3-х, 4-х комнатную квартиру в районе 
улиц Школьная, Менделеева (2, 3 этаж) 
Тел.: +79202911388 (после 18-00) 

4-х комн.кв. по ул.Московской Тел.: 9-
74-79(после 18ч.) 

гараж в р-не Маяковского, платн. стоян-
ки вневедомственной охраны Тел.: 97296, 
+79030413840 

Гараж в районе 21пл. недорогой Тел.: 
8 9625094212 

Гараж в районе ул. Гагарина Тел.: 3-
52-74 

квартиру в районе улиц: Победа, Пи-

онерская, пр.Октябрьский. Посредни-
ков, просьба, не беспокоиться. Тел.: 
89503643879 

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

Комнату в н.р. Тел.: 8-910-140-28-85. 
Комнату во вдове. Тел.: 7-33-36 
комнату или квартиру Тел.: 8-902-301-

39-99 
Куплю 3-х, 4-х комнатную квартиру по 

ул.Школьная, Зернова, Менделеева, пло-
щадь от 70кв.метров и более Тел.: 9-72-76 
(в любое время) Адрес: ул.Московская, 
д.34, кв.7 

Куплю участок с домом в районе Ба-
лыково. 33887,89506141228 Саша Тел.: 
33887,89506141228 Саша 

Место под строительство дома или дом. 
Тел.: 90134 

Недорого огород в пределах города. 
Тел.: 2-98-18 (с 8 до 17), 9-05-24 (после 
18) 

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

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

Дом, недорого Тел.: +7-920-021-54-71 

прОчее
Куплю весы до 500кг. Тел.: 8-960 171 

87 06 

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

7-54-36 
Куплю SONY ERICSSON K750i или по-

хожий по функциям телефон в хорошем 
состоянии Тел.: 8...9506074327 

Телефон на запчасти. Тел.: 6-89-89 

мАтерИАЛы  
И ОбОруДОВАнИе

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

Пустые кислородные,ацетиленовые,про
пановые,углекислотные баллоны в любом 
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состоянии и в любом колличестве. Тел.: 
3-79-88 

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

утеплитель, гидроизоляцию, цемент, 
ГВЛ ,тротуарную плитку (не дорого) Тел.: 
сот.8-9107992765 д.76497 

Электроинструмент: перфоратор, штро-
борез, шуруповерт, строит. миксер и т.д. 
Тел.: 89200423187 

Кирпич красный Тел.: 3-78-24 
Шифер и рубероид Тел.: 3-78-24 

меняю
Ком.с сосед. в 2-х ком.кв.2эт/9эт.

дома.11,7/19,6м2+доплата, на 1-ком.кв. 
Тел.: 3-35-63. 

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

1-ком.кв. по ул.Казамазова (40,3/18,5/8 
кв.м., 1-ый этаж) + допл. на 2-ком.кв. в 
р-не ул. Курчатова, Герцена, Некрасова. 
Тел.: 8-910-140-28-85. 

1-комн.кв. общ.площ. 30кв.м (вдова) + 
доплата на 2-х комн.кв. в Заречном, нов. 
р-не Тел.: +79047875885 

1к.кв. ул.Юности д.4 кор.типа на 1к.кв. 
стар.район. Тел.: 3-34-68,+79063629495 

2-ком.кв. по ул. Силкина (1-ый этаж) 
в р-не ОБЦ + допл. на 3-ком.кв. в р-не 
Дома Торговли или Техстанции. Тел.: 8-
910-140-28-85. 

2-ком.кв. ст. ф. по ул. Гагарина (1-ый 
этаж) на 1-ком.кв в р-не Дома Торговли. 
Тел.: 60606, 8-910-140-28-85. 

2-х к.кв, пр.Музрукова, 48,4/29,4/6,9/
лоджия застекл.,утепл. 3,5, 7/9 эт.дом. на 
3-х ком.кв в районе Заречного + доплата. 
Тел.: 5-18-79, +7 920 298 04 68 

2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/

д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый 
эт),н-р не предлагать или продам Тел.: 
3-04-80 

2-х ком.кв.”хрущевка” 2этаж,балкон,ж.
дверь,телефон на 3-х ком.кв.по ул.Силкина, 
Ключевая Тел.: 3-01-46, 8 9625094212 

2-х ком.кв.(ст.ф)3/3эт.дома.60/32/11.
тел./балкон на 2-х ком.кв. меньшей пло-
щадью. Тел.: 5-28-77. 

2-х комн. хрущ. 45/28/6, 3эт. в 4э
т.,кирпич,балкон,тел.,ж/дверь,сост. 
хорошее+доплата на 3-х комн.(площ. от 
62м), не крайние этажи Тел.: 8902 788 
1600 

2-х комн.кв., ст. фонд, 51/35/7, 3эт./в 
4эт. кирпич, комнаты и с/уз раздел., 
тел.,ж/дверь, состояние удовл. на 1-комн.
кв. +доплата Тел.: 8902 788 1600 

2х-комн. квартиру (хр.,43м., перепла-
нировка, ремонт, 4эт.) на 1-комн. старый 
фонд (кухня не менее 7м, не 1й эт.) Тел.: 
37-387 

3 х ком.кв.(нов.р)61/38/8. (дом бе-
лый кирпич)2эт/9эт.дома. на 2-х ком.
кв+доплата, или на1-ком.кв. в новом или 
в заречном районе. Тел.: 3-35-63. 

3-комн. кв. ул. Силкина 3/5 на 2-комн. 
кв. в старом районе (с кухней от 8 кв. м., 
2-3 этаж) и комнату с одними соседями 
без доплат Тел.: +79027802426 

3-комн.кв. по Березовой, без отде-
лки 71,5/40,5/12,4/две лоджии(кухня 
4,1м, спальня 4,9м), 2эт. на 1-2-комн.
кв.квартиру Тел.: 3-71-27 

3-комн.кв. Фрунзе 1этаж 74,2/50/,9 на 2-
комн.кв и комн. с сосед. или доплата Тел.: 
6-50-29(вечером), 920-019-16-65 

3-х комн. кв. по ул. Курчатова, 6 этаж, 
на 2-х комн. в новом р-не + доплата или 
продам Тел.: 6-43-62 (после 18-00 ч.) 

3-х комнатную кв.63кв.м 3этаж9эт. дом 
по Гоголя на 1-2х комн.кв. в новом районе 
или продам Тел.: 89023066618 59373 

3-х комнатную квартиру старый фонд 
69.8 кв.м. 2-й этаж балкон телефон тихий 
район хорошее состояние на 2-х комнат-
ную с доплатой Тел.: 3-97-30 

3х к.кв. по ул. Дзержинского, общ.80,1.,
кух.10.,1эт.,окна-улица, двор на 2-3х к.кв. 
р-он Музрукова, Казамазова и т.п. или 
продам. Тел.: 3-86-87 
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3х ком. кв. (72,5/47/6,8), ул. Ушакова, 
1 этаж, хор. сост. на 2х ком. кв. в стар. 
части гор. + доплата. Тел.: 6-91-97, 8 
9202943196 

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

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

Ком. с сосед.(н.р)11,7/19,6м2, 2эт/9эт.
дома+Ком.с сосед.(ст.р)14,9/23м2 на 1-
ком.кв. Тел.: 3-35-63. 

Комнату в 3-ком.кв. по пр. Ленина на 
комнату в р-не ул. Курчатова, Герцена. 
Тел.: 8-910-140-28-85. 

Меняю 2-х к. кв. общ. пл. 45 кв.м., жил. 
пл. 29 кв.м., 3 этаж 12-ти эт. дома, на 1 к. 
кв. в новом районе + доплата. Или продаю. 
Тел.: 5-69-10, 8-920-256-33-86 

две комнаты в разных районах на1-2- 
комн.кв. Тел.: 7-52-22 

СДАю
комнату в 3-х комн.кв. по Силкина 26 за 

домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон) 
Тел.: 9-74-79(после 18ч.) 

2х.к.кв. на площади по пр-ту Ленина. На 
длит.срок. 5т.р.месяц.Пр-да 100% Тел.: 
89159471323, 38687 

Гараж на очистн. без погр. и ямы Тел.: 
5-20-54 с 18 до 21 ч. 

Гараж на очистных, свет, яма. Тел.: 
д.т.65500 сот.89159472338 

СнИму
1-комн. кв. с мебелью в новом районе. 

Тел.: 8-9506142076 (Николай) 
1-комн. кв. с мебелью и телефоном 

(стар.р., не вдова). Своевременную оп-
лату и порядок гарантирую. Тел.: т.79585 
(после 19 ч) 

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

Однокомнатную квартиру . Чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. Тел.: 
7-56-82, 9026880991. 

Срочно сниму 2-3 комн. квартиру или 
дом. Тел.: 89159531594 

с ниму  к в ар тир у (жела т ел ьно  с 
телефоном)на длительный срок. Тел.: 
89506001757 

Студенты СарФТИ снимут жилье на пе-
риод учебного года Тел.: 7-52-01 

Семья снимет 2-x комнатную квартитру 
без мебели на длительный срок. Тел.: 
6-22-32 

Девушка снимет комнату или 1-ю квар-
тиру. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 
+79026895090 

Ищу рАбОту
молодой человек без вредных при-

вычек ищет работу водителя на личном 
автомобиле,большой опыт работы. Тел.: 
3-05-24 сот.8-904-781-22-41 

в/о, опытный пользователь ПК и оргтех-
ники, знание делопроизводства, кадровой 
работы, способна решать организацион-
ные вопросы. Тел.: 7-97-32 

Бухгалтера, экономиста. В/о, знание ПК, 
1С, Axapta.Стаж работы по специальности 
2 года. Тел.: 8-920-252-46-77 

Админ., исп.дир., зам., рук.среднего 
звена, муж.39, бол.опыт предприним., В/О 
“АСУ”, ПК, админ. зак-во, кадры. МЛМ не 
беспокоить. Тел.: 3-42-42 или 8-950-614-
10-68 Алексей 

ищу работу на личном автомобиле. Тел.: 
3-05-24. 8-904-781-22-41. 

Треб. высок.опл. работа в офисе, влад. 
ПК на выс.ур-не, опыт раб. дизайнером, 
менеджером, прогр-том. ВНИИЭФ, пуск-
налад. не предл. Тел.: +79206595207 

ВАКАнСИИ
В магазин MSarov.RU на постоянную 

работу требуется менеджер по продажам. 
Конкурентная з/п, соцпакет. Опыт, без в/п. 
Тел.: 3-71-80 

Организации требуются на постоян-
ную работу,рабочие по производству 
мебели,обращаться по телефону:7-89-29 
с 9-17 часов. Тел.: 78929 

Набираем водителей на авто ,МАЗ.
Командировки(Москва.Н.Новгород)С 
алкогольной зависимостью просьба, не 
беспокоить.З/П от 12тыс. Тел.: 3-79-88 

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

В кафе “Мир Пиццы” требуются молодые 
люди в возрасте от 18 до 23 лет для ра-
боты официантами.Гибкий график работы.
Полный соц.пакет. Тел.: 9-11-00, 9-16-52 

В кафе бар Вегас требуется повар. Тел.: 
+79108779711 

В м-н “Спортивный” на постоянную ра-
боту требуются продавцы-консультанты 
(отдел одежды и спортинвентаря). Воз-
раст от 20 лет. Тел.: 9-17-19 (секретарь) 

В магазин “Стройматериалы” требуется 
продавец непрод. товавров без в/п Тел.: 
3-97-99 

В пожарную охрану города Саров на 
постоянную работу требуются пожарные 
и водители категорий “В” и “С”. Тел.: 4-
37-72, 4-62-11 

В Супермаркет “Саровский хозяин” 
требуется специалист по ландшафтному 
дизайну, з/п сдельная. Тел.: 7-95-69 

Автосалону “Дюк” требуются автослеса-
ря без алкогольной зависимости. Обра-
щаться в мастерскую за старым “Мебель-
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.17(�6), �007 г. 7
ным” или по тел. Тел.: +79047911375 

автосервису “Клаксон” требуются ко-
лорист или ученик колориста (мужчина), 
кузовщик на стенд. Тел.: 7-84-17 

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

Кафе “Жили-были” приглашает на 
постоянную работу официанта-
бармена. Тел.: 5-33-53 

Имеется вакансия менеждера 
по продажам охранно-пожар-
ных систем. На собеседовании 
иметь:резюме, документы об 
образовании Тел.: 7-90-22 Ад-
рес: ул. Силкина дом 41 

на временную работу тре-
бся: кровельщики по мягким 
кровлям, плиточники, газос-
варщики. з/пл высокая Тел.: 
777-69, 7-94-94 

На предприятие СРОЧНО тре-
буются продавцы продовольс-
твенных товаров. Тел.: 75678 

На постоянную работу в мага-
зин и киоски требуются продав-
цы продовольственных товаров 
и грузщик. Тел.: 77566 (с 9 до 
16), 92025 

на постоянную работу требуется про-
давец промтоваров. График работы с 
10-00 до 16-00. Возраст 18 - 25 лет. Тел.: 
89023091579 

На постоянную работу требуются девуш-
ки от 18 лет. Полный социальный пакет 
Тел.: 9503531797 

Магазин “Домовой” приглашает на 
работу энергичных юношей и девушек на 
д-ть менеджера по прод. изделий ПВХ. 
Запись на собеседование Тел.: 9-12-86 
с 10-19 часов 

Организации на постоянную работу 
требуется менеджер по продажам. Тре-
бования: опыт работы, в/о. Тел.: 3-79-29, 
6-25-30 

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

Организации требуются специалисты 
отделочники на достойную зарплату без 
в/п собеседование. Тел.: 5-31-23 с 9-00 
до-18:00 

Предприятию по производству окон 
требуется заместитель директора до 
40лет с личным автотранспортом Тел.: 
7-59-20,7-60-52 

Предприятию треб. мерчендайзеры М 
до 35 лет, возможно совместительство, 
соц. пакет, з/п - сдельная Тел.: 3-08-76, 
3-07-98 

предприятию требуется сотрудник для 
ведения первичной бухгалтерии(розничная 
торговля),возможно обучение 1С в про-
цессе работы. Тел.: 89506001757 

предприятию требуются газо- и элек-
тросварщики, подсобные рабочие Тел.: 
777-69, 7-94-94 

Предприятию требуются продавцы-кон-
сультанты непрод. товаров Ж до 35 лет, 
жел. опыт. График 3 через 2, соц.пакет з/п 
от 6000 руб. Тел.: 5-07-66 

Предприятию требуются монтажники 
и сборщики пластиковых окон с опытом 
работы. Тел.: 7-59-20,7-60,52 

Предприятию требуются официанты, 
уборщицы, повара. Тел.: 3-44-10 (после 
18:00), (950)3577335 

Нижегородское охранное предприятие 
“Барс” осуществляет набор охранников 
на постоянную работу в г.Саров. Полный 
соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68 Адрес: 
пр.Мира 23 офис 114 

ООО «Империал-С» приглашает на пос-
тоянную работу разнорабочих без в/п. 
Социальный пакет. Тел.: 7-65-54, 7-68-93 
с 9.00 до 17.00 

ООО” Стройкомплект “ требуется разно-
рабочий. Тел.: 78582 79320 

МУП “Пищевой комбинат” приглашает 
на работу электриков, слесарей, води-
телей, грузчиков без вредных привычек. 
Полный соц. пакет. Тел.: 3-94-90, 3-91-60 
в раб. время 

Срочно на предприятие требуется бух-
галтер с опытом работы главного бухгал-
тера. Тел.: 75678 

Срочно требуется машинист экскавато-
ра. Вахтовый метод. в Московской обл. 
З/п от 15 до 20т.р+суточн.+проживание. 
Полный соц. пакет. Тел.: 76351 (в рабо-
чее время) 

Строительной организации требуется 
кладовщик. З/п от 6 т.р. Тел.: 6-97-40, 
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6-98-04 
Строительной организации требуется 

инженер ПТО. З/п от 10 т.р. Тел.: 6-97-
40, 6-98-04 

Строительной организации требуется 
технический директор, главный инженер. 
з/п от 20 т.р. Тел.: 8-903-602-99-84 

Строительной организации требуются 
рабочие строит. специальностей, з/п от 

10тыс.руб. Тел.: 6-97-40, 6-98-04 
Строительной организации требуются 

подсобные рабочие. Собеседование. Воз-
можность повышения квалификации. Тел.: 
3-04-59; 3-78-22 с 9.00 до 18.00 

Супермаркету “Саровский хозяин” тре-
буются: продавец в отдел “Инструменты”; 
кассир; грузч.-совм. з/пл. от 3500, график 
2/2 Тел.: 7-95-69 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” приглашает 
на работу мастеров и прорабов. Тел.: 
3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное шоссе, 
д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” приглашает на 
работу подсобных рабочих. Тел.: 3-90-
25, 3-94-42 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу 
инженера-электрика. Тел.: 3-90-25, 3-94-
42 Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу 
машиниста на мини-погрузчик BobCat. 
Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное 
шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу 
электромонтажников всех специальностей 
с опытом работы. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

Требуется рабочий (установка жалюзи, 
шторные карнизы) Тел.: 3-78-68 

требуется на постоянную работу ис-
полнитель худ-оформительских работ. 

Работа с ПК обязательна. Резюме: Адрес: 
grafcom@list.ru 

Требуется оператор станков с ЧПУ 4 
разряда на станок СФ4 Тел.: 5-75-09 

Требуется менеджер по продаже бы-
товой и компьютерной техники. Тел.: 
+79049177880 

требуется секретарь-референт, с опыт.
раб., знан.комп.обязат.(Word, Excel). з/п 
4,5 тыс. Свое резюме направлять по ад-
ресу Адрес: company11@yandex.ru 

Юв. салону “Юлия” требуется: пом. 
гл. бухгалтера (зание ПК, 1С), оценщик-

приёмщик юв. изд., продавец-консуль-
тант. Тел.: З/п от 5000 + премия. Для 
резюме: тел/факс: 30433, или e-mail: 
antikvar585gold@mail.ru 

уСЛуГИ
ЭЛеКтрОнИКА

Ремонт импортных цветных телевизо-
ров (большой стаж и опыт работы) Тел.: 
89601775340, 7-29-30 

КОмпьютеры
Компьютерная помощь.Диагностика и 

ремонт ПК.Восстановление данных. По-
мощь в любой ситуации. Тел.: 3-77-84 

Проблемы с компьютером? Звоните 
Тел.: 3-72-75 
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Диагностика, ремонт компьютеров, 
оргтехники. Установка программного 
обеспечения. Большой опыт работы. 
Тел.: 3-73-94 

ОДежДА И ОбуВь
Вяжу на спицах и крючком на заказ. 

Тел.: 5-98-26 

репетИтОрСтВО, 
КОнтрОЛьные

Выполнение люб-х ра-
бот по инф-ке,программ-
ю ( p a s c a l , b a s i c , c + + , v
isual c++ и т.д.),в/матем-
ке,статист-ке,ЭММ,эконом-
ке предпр-я и т .д Тел. : 
40534,59511,89625045988 
Андрей 

Помогу Вашему ребенку с 
английским. Татьяна Валерь-
евна. Тел.: 97266, 25042 

Учитель математики пред-
лагает услуги репетитора. 
Опыт работы, современные 
методики. Тел.: 6-93-23 

нарисую любую стен газе-
ту быстро качественно не дорого Тел.: 
5-65-11 

научу вашего ребенка рисовать занятия 
индивидуальные платные недорого Тел.: 
5-65-11

Услуги репетитора по физике и мате-
матике. Подготовка в ВУЗы. Коррекция 
пробелов у школьников. Тел.: 7-74-96 
(только после 18 часов)

СВязь, теЛефОны
Ремонт сотовых телефонов.Ремонт 

производится в Сарове.Низкие цены.
Бесплатная диагностика.Приём сот.теле-
фонов на запчасти.График ра Тел.: 6-89-89 
Адрес: КБО,Курчатова 3,отдельный вход с 
обратной стороны. 

Срочный ремонт сотовых телефонов. 
Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 7-
54-36 Адрес: ул. Ленина, д.3 

СтрОЙКА/ремОнт
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 
Кап. ремонт любых помещений. Советы 

по перепланировке и дизайну. Все виды 
работ. Тел.: 89200283802, 89200423187 

Кровельные работы выполню быстро и 
качественно (гаражи, садовые домики и 
т.д.). Большой опыт, отличные отзывы. 
Тел.: 89108972444 

Монтаж водопровода,отопления,канал
из.Любой сложности и объема.Разумная 
цена и в короткие сроки.Доставка матери-
ала.Гарантия. Тел.: с.т. 8903-0412206. 

САНТЕХНИКА.Выполним скрытую раз-
водку систем водопровода,отопления,ка
нализации.Замена,перенос стояков,бат
арей,полотенцесушителей. Тел.: 8-902-
78-66-662 . 

Водопровод,отопление,канализация.
Монтаж любой сложности.Замена труб 
на полипропиленовые,с заделкой в стену.
Сварка.Гарантия 2 года. Тел.: с.т.8-902-
78-66-662 . 

мастер сан.техник произведёт замену 
водопроводных,канализационных труб 
а также установит сан.тех.оборудова-
ние люб.сложн. гарантия Тел.: 7-62-86 
9049099417 

САНТЕХ.РАБОТЫ.Быстро и качествено 
выполним перепланировку санузлов.За-
мена труб на сталь,медь,полипропилен 
и МНОГОЕ другое.Недорого Тел.: 5-69-
49,после 19ч. 

переВОзКИ ГрузОВые
Грузоперевозки по городу и РФ, авто. 

Iveco грузоподъемность 3.8.т, (мебель-
ный фургон) длинна 6м., ширина 2.4м., 
высота 2.4м. Тел.: +79027824088 или 
+79159478691 

Зил(бычок)3,5т., тент, спальник .Опыт-
ный водитель. Любая форма опла ты. По 
городу и России, имеюся грузчики. Тел.: 
7-11-98,+79047839949,+79601808697 

Квартирные переезды,быстро, качест-
венно, осторожно. Трезвые грузчики. Свой 
автотранспорт(Газель, бычок). Трансп. 
услуги по России. Тел.: 7-11-98,+790478
39949,+79601808697 

Транспортные услуги Газель-Фермер по 
России Тел.: 3-73-63 

Транспортные услуги на ВАЗ 2111 
по России и СНГ, доставка грузов 
до(из)Москвы, Нижнего Новгорода. Тел.: 
61390, 89200182540 

Транспортные услуги по городу и России 
на ГАЗели. Любая форма оплаты. Тел.: 
+79047839949 
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переВОзКИ 
пАССАжИрСКИе

Баргузин новый, 6 мест, опытный води-
тель, по России. Тел.: 3-77-01 

Катаю свадьбы Тел.: +79506233325 
Максим , д.т. 7-92-15 

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

Уборка квартиры быстро, качественно. 
Тел.: 5-60-57, 8-910-389-82-19 

Уборка опасных деревьев Тел. : 
+79027818776 

Покатаю Вашу свадьбу на AUDI Тел.: 2-
80-70, +79159482787 или +79108907917 
(после 16ч.) 

транспортные услуги ваз, в любое время 
суток по россии Тел.: 3-05-24 сот.8-904-
781-22-41 

Т а к с и ,  л е г к о в а я  и н о м а р к а , п о 
обл,России,8р.км. Дальние поездки со-
гласовать предварительно. Тел.: 8-960-
182-17-18

такси.на личном ВАЗ в любое время 
суток по всей России.вокзалы аэропорты.
хорошее знание Москвы Н.Новгорода. 
Тел.: 89047812241

КрАСОтА И зДОрОВье
Все виды массажа у вас на дому. Тел.: 

8-903-0542245, 3-84-40 
Красота требует не жертв, а заботы. 

Мужские, женские и детские стрижки. 
Окраска волос. Эльвира ;-) Тел.: 37960 

Наращивание ресниц (пореснично). 
Работаю с качественным гиппоалер-
генным материалом. Тел.: 6-40-88, 
+79108752488 

уСЛуГИ прОчИе
Антикорозийная обработка автомобилей 

. Тел.: +79047812241 3-05-24 
Заполнение деклараций по подоход-

ному налогу для физических лиц Тел.: 
59511,89625045988 Андрей 

сборка мебели,быстро,не дорого. Тел.: 
9202516516

Диджей и тамода на свадьбу, юбилей. 

Опыт работы более 7 лет. Недорого. Тел.: 
3-74-92 (после 18:00)

Фото-видео съемка свадеб, банкетов, 
любых мероприятий. Большой опыт ра-
боты Тел.: 3-74-92 

ОтДАм
Котята на АЗС № 224. 4 эксклюзивных 

экземпляра! Не раздумывайте долго! 
Заведите себе кошака! Будет весело! 
Тел.: 3-32-72 Адрес: Автозаправка на 
Димитрова 

Симпатичные котята (кошечки 1,5 мес.) 
ждут своих добрых хозяев. Тел.: 7-58-87. 

Симпатичные котята, 1,5 мес. Тел.: 
7-58-87 

Щенки от небольшой собачки (девочки) 
отдадим в добрые руки. Тел.: 7 84 17 

Шкаф 3х створчатый(самовывоз) Тел.: 
3-56-00 
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17 мГнОВенИЙ - Время прИзОВ!
Победители акции за прошед-

шие две недели:
1. Телефон Билайн 9036065_04 

(оплата 150 руб. 22 августа 2007 
г. в 10:42 в м-не “Магнит”.

2. Телефон НСС 9047822_97 
(оплатил 150 руб. 17 августа 
2007 г. в 15:42  в м-не “Саровс-
кий хозяин“). 

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.), назвав недостающую цифру. 

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 

Мальчику - фанату хоккея 6 лет нужны 
коньки фирменные б/у в хорошем состоя-
нии Тел.: сот89159306650 д91074 

музыкальные инструменты Тел. : 
89503643879 

Любые ненужные Вам книги. Очистите 
Ваши антресоли! Тел.: 27-0-37 (в рабо-
чее время) 

Сотовый телефон для ребенка - инвали-
да Тел.: 3-56-00 

рАзнОе 
Найден большой пушистый серый кот на 

ул.Некрасова 3 Тел.: +79051969865 
срочно нужна прописка на 1 человека. 

Тел.: 89040457558 
Ищу студентку для совместного прожи-

вания в Москве. Тел.: 91570 
Срочно нужна помощь в решении конт-

рольных работ по ,, управление данными,, 
и создать сайт(курсовик)!!! Александр 
Тел.: +79027860856

Самостоятельный мужчина 53/175 в/о 
познакомится с одинокой женщиной для 
серьезных отношений Тел.: 8 9040430278 
Адрес: sms +7 9040430278

бюрО нАхОДОК
19 августа утерян сот.тел. MOTOROLA-

раскладушка (в черном чехле, без крышки 
к аккумул.) возможно в автобусе №3. 
Просьба вернуть Тел.: 3-85-08 

Найден браслет на лавочке во дворе 
по ул. Чапаева, д.17 Тел.: 3-95-92 (после 
18ч.), 904-785-66-52 

Утеряна связка ключей. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
89027873452 

Утеряны документы на имя Ионова Вя-
чеслава Александровича. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-9108889852 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

О ЛЫЖАХ И РОЛЛЕРАХ
В субботу, 11 августа, в 

Сарове открылась профессио-
нальная лыжероллерная трасса. 
Если кто вдруг не знает, это 
такая трасса, по которой летом 
тоже катаются на лыжах. Трасса 
петляет по склону возле лыжной 
базы – вверх-вниз, и снова 
вверх. Она покрыта ровным-
преровным асфальтом и  
окружена  частоколом из  
столбиков – чтобы по трассе не 
вздумали разъезжать особо 
умные автомобилисты. 

Зададимся вопросом: как же 
по ней кататься? Чтобы лыжи не 
шкрябали по асфальту и лыжни-
ки не падали и не разбивали 
себе носы, на лыжи надевают 
колёсики. Больше не нужные 
длинные концы лыж при этом 
можно с чистой совестью 
отпилить ножовкой. Получивше-
еся спортивное приспособление 
называют лыже-роллером. Ну а 
чтобы роллер хоть чуточку 
напоминал лыжи, его для 
классического хода снабжают 
такой фишкой, что у него одно из 
колёсиков вращается только в 

ЮниорЮниор
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

скидки при покупке от 2000 рублей

Готовимся к школе!
Школьная форма, 

размеры от 30 до 42

одежда и обувь

Первым покупателям скидка,
предъявителю купона - ПОДАРОК!

Первым покупателям скидка,
предъявителю купона - ПОДАРОК!

Открылся отдел молодёжной одежды

А
дрес: ул.М

осковская, павильон "Ш
арм

" (слева от ТЦ
 "Европа"), отдел "М

одная точка”

Адрес: ул.Московская, павильон "Шарм" (слева от ТЦ "Европа"), отдел "Модная точка”

одну сторону, поэтому летний 
лыжник может отталкиваться 
ногами назад, совсем как 
настоящий. В итоге спортсмен 
по этой трассе шарашит на 
лыжах по жаре на скорости под 
30 км/ч, так что шуба заворачи-
вается, а с горки и вовсе под 60.

На открытии трассы состоя-
лись соревновательские заезды 
с участием звезд лыжни и 
сугробов из Сарова, из городов 
нашей области а также парочки 
соседних областей.

По оценке Заслуженного 
тренера России Николая 
Седова, уже сегодня можно 
говорить, что саровская лыже-
роллерная трасса соответствует 
всем требованиям, чтобы быть в 
перечне лучших по стране: 
«Здесь хороший перепад высот, 
качественное покрыти и есть 
всё, что надо для полноценного 
тренировочного процесса, для 
проведения соревнований 
любого уровня». 

Три кольца асфальта протя-
женностью почти 3 километра с 
подъемами, спусками и равнин-

ным участком удачно вписались 
в лесном массиве. 

Церемония открытия трассы 
состояла из традиционных 
элементов: парад команд, 
вручение символического ключа 
и благодарственных писем всем, 
кто принял участие в строит-
ельстве и благоустройстве 
объекта. 

– Сегодня очень важное 
событие, – сказал директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий  Илькаев, 
– и замечательно, что в Сарове 
появился спортивный стадион 
для круглогодичных тренировок 
и соревнований лыжников. Это 
не только забота о подрастаю-
щем поколении, но и новые 
возможности для горожан, 
повышение качества жизни. Мы 
и впредь будем решительно 
поддерживать все начинания 
городских властей, способству-
ющие развитию физкультуры и 
массовых видов спорта. 

К. Асташов,  

фото администрации 
г.Сарова 
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