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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.

C ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
День учителя - профессио-

нальный праздник всех 
работников сферы образова-
ния - был учрежден в 1994 
году. Глава города Александр 
Орлов направил в адрес 
саровских учителей поздрав-
ление: 

«Уважаемые учителя! Примите 
от депутатов городской Думы, 
всех горожан поздравления с 
Днем учителя. 

Всю свою жизнь мы с теплотой 
и благодарностью вспоминаем 
своих учителей - внимательных 
и увлеченных энтузиастов, 
помогавших нам постигать 
знания и жизненную мудрость. 
Поэтому мы с особой благодар-
ностью в первую очередь 

говорим спасибо педагогам-
ветеранам, чьим трудом 
закладывалась особая стать 
саровского образования. 

Сегодня саровские педагоги 
находятся в центре обществен-
ной жизни, осваивают новые 
программы обучения, совре-
менные методы работы,  
реализуют научные проекты. 
Своим талантом и мастерством 
они зажигают сердца учеников 
и воспитанников. Об их труде 
красноречивее всего говорят 
успехи детей. О себе они во 
весь голос заявляют на город-
ских, областных, всероссий-
ских и международных конфе-
ренциях, олимпиадах, конкур-
сах. А значит, заявляют и об 

учителях как о высоких профес-
сионалах, как о людях, способ-
ных учить,  воспитывать,  
развивать, четко ставить 
творческие педагогические 
планы и добиваться их вопло-
щения. 

Дорогие учителя! Вы посвяти-
ли свою жизнь воспитанию и 
образованию главного достоя-
ния страны - детей. Их успехи в 
учении – это завтрашние 
успехи  города ,  России .  
Искренне благодарим вас, 
посвятивших себя воспитанию 
культурного, образованного 
человека с широким кругозо-
ром, активной гражданской 
позицией, за великий труд. 

В День учителя желаем вам, 
дорогие друзья, здоровья, 
счастья, благополучия, споко-
йствия, новых творческих удач 
во благо детей!» 

НОВОСТИ
Ю. ЗАВАЛИШИНУ – 75 ЛЕТ
Имя доктора технических наук, 

профессора, члена Российской и 
Международной инженерных 
академий, лауреата Госуда-
рственной премии и премии 
Правительства Российской 
Федерации Юрия Кузьмича 
Завалишина хорошо известно не 
только в Сарове, но и далеко за 
пределами страны. Он внес в 
ядерно-оружейный комплекс 
страны неоценимый вклад. 

В четверг почетный гражданин 
города Сарова Юрий Завалишин 

праздновал свое семидесятипя-
тилетие. В связи со знамена-
тельной датой глава города 
Александр Орлов направил в 
адрес Юрия Кузьмича поздрав-
ление. 

ПОЛУГОДИЕ ПРИНЯТО
С подробным отчетом об 

и с п о л н е н и и  г о р о д с к о г о  
бюджета за первое полугодие 
2007 года на только что состояв-
шейся  сессии  выступил  
д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т а  
финансов Виктор Сергеев. 

Депутаты, ранее уже заслу-
шавшие В.Сергеева на заседа-
ниях комитетов, утвердили 
представленные цифры. 

4-52-76
ВСЕ АВТОМОБИЛИ  В НАЛИЧИИ!!!

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

официальный дилер

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АВТОМОБИЛИ!

Кредит: оформление через Саровбизнесбанк, Внешторгбанк
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НОВОСТИ САРОВА
пОдНяТь дО 10 ТыСяч

Правительство Нижегород-
ской области приняло решение 
поднять зарплату учителям 
до 10 тысяч рублей. Об этом 
заявил директор департамента 
образования региона Сергей 
Наумов на пресс-конференции, 
посвященной Дню учителя, во 
вторник, 2 октября. 

По словам С.Наумова, сред-
няя заработная плата педагогов 
в Нижегородской области в 
настоящее время составляет 
не больше 7 тысяч рублей. Он 
отметил, что «это очень мало,и 
это прекрасно понимает пра-
вительство страны, а также и 
губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев». 

С.Наумов подчеркнул, что 
в целом по стране еще до 1 
сентября 2007 года зарплату 
учителям повысили на 15%, «но 
правительство Нижегородской 
области приняло решение, что 
нужно повысить еще на 9%, 
подняв, таким образом, пре-
стиж этой профессии». «Тем не 
менее, зарплата педагогам по 
области остается очень низкой», 
- добавил директор департа-
мента образования. 

С. Наумов заметил, что про-
блема с зарплатой учителям 
в регионе решается, «пусть и 
маленькими шагами». «Самое 
главное, чтобы педагоги по-
верили в то, что правительство 
делает все возможное для них», 
- сказал он в заключение. 

пРИём ВеТеРАНОВ
 В четверг глава города Алек-

сандр Орлов провел прием 
заслуженных ветеранов города 

Сарова. На своей последней 
сессии депутаты городской 
Думы приняли решение о при-
своении ветеранам труда по-
четного звания «Заслуженный 
ветеран города Сарова». 

Вручая дипломы о присвоении 
почетного звания председателю 
КБ-50 Вере Блиновой, ветерану 
атомной энергетики и промыш-
ленности Николаю Калмыкову, 
председателю совета ветера-
нов микрорайона №2 Тайгине 
Кошкиной, ветеранам Великой 
Отечественной войны Тамаре 
Лебедь и Ивану Шкурченко, 
глава города Александр Орлов 
выразил благодарность за труд, 
мудрость, энергию, за постоян-
ную работу среди молодежи по 
патриотическому воспитанию. 
Иван Шкурченко, выступая с 
ответным словом, обратился 
с предложение принять реше-
ние, которым стоит поднять на 
определенную высоту высокое 
звание заслуженного ветерана. 
Уже сегодня Александр Орлов 
на рабочей планерке дал зада-
ние разработать предложения 
по наполнению льгот лицам, 
получившим звание Заслужен-
ного ветерана города Сарова, и 
направить их на рассмотрение 
депутатам Думы. 

Группе ветеранов труда депу-
таты городской Думы на своей 
очередной сессии решили вру-
чить почетные грамоты города 
Сарова. В принятом решении 
говорится: «За высокие резуль-
таты, достигнутые в развитии 
ветеранского движения и обще-
ственной деятельности, значи-
тельный вклад в общественную 
жизнь города, многолетнюю 
активную работу по патриоти-

Традиционно накануне Дня 
учителя в городской админи-
страции проходит прием пе-
дагогов учреждений дополни-
тельного образования. В этом 
году среди отмеченных – 12 
человек.

Почетная грамота Комитета по 
культуре Нижегородской области 
вручена преподавателю Детской 
школы искусств Надежде Шусто-
вой, благодарственное письмо 
Комитета – Ольге Тихоновой 
из Детской музыкальной школы 
им. Балакир ева, еще 10 препо-
давателей отмечены грамотами 
администрации Сарова.

– Сегодня каждый третий са-
ровский ученик получает допол-
нительное образование в наших 
школах искусств,  в музыкальной 
или художественной школе, – от-
метила начальник отдела куль-
туры Татьяна Левкина. –  Это 
очень высокий показатель, можно 
сказать, эталон для всей страны. 
Город сумел не только создать 
условия для обучения детей, но 
и сохранить, поддерживать этот 

дИАЛОГ С ГЛАВОЙ АдмИНИСТРАцИИ
рядом с мэрией - это квартал Со-
сина, Александровича и Ленина. 
Валерий Дмитриевич 

Ответ. Административно-
техническая комиссия как была, 
так и есть. И административно-
техническая инспекция рабо-
тает, занимаясь, в том числе, 
и жалобами, поступающими от 
населения. 

В частности, АТИ уполномочена 
возбуждать административное 
делопроизводство – составлять 
протоколы с последующей пере-
дачей в орган для рассмотрения 
и вынесения постановления  о 
взыскании штрафа за нарушения 
правил содержания территорий, 
за повреждение сооружений 
малых архитектурных форм, 
спортивных и детских площадок, 
газонов, ограждений и других 
объектов. Штрафные санкции 
расписаны в Кодексе Нижегород-
ской области об административ-
ных правонарушениях, которым 
и руководствуются специалисты 
АТИ. 

Находится АТИ в кабинете 418 
здания администрации, телефон 
9-77-29.

ВыВОз муСОРА
Вопрос. В выходные дни не 

осуществляется вывоз мусора из 
дома 24 по улице Гоголя. Люди 
вынуждены складировать мусор 
в подъезде рядом с  мусоропро-
водом. Как можно решить эту 
проблему? Наталья 

По информации, предостав-
ленной руководством Центра 
ЖКХ, контейнеры из мусорных 
камер вывозятся по графику: в 
понедельник – 6 контейнеров, во 
вторник, среду, пятницу  – по  4 

контейнера. Крупногабаритный 
мусор от дома вывозится по мере 
его накопления.  Уборку подъ-
ездов осуществляют уборщицы 
лестничных клеток и рабочие по 
обслуживанию мусоропровода, 
которые в субботу и воскресенье  
имеют выходные дни. 

беСпЛАТНые уСЛуГИ ЖЭу
Вопрос. В каждом ЖЭУ есть 

перечень услуг и цены на них, 
которые ЖЭУ предоставляет 
жителям подведомственных до-
мов. А есть ли перечень услуг, 
которые ЖЭУ должен предостав-
лять бесплатно, т.е. в рамках 
квартплаты, и где с ним можно 
познакомиться? 

Ответ.  Да ,  такой пере-
чень есть, во всех жилищно-
эксплуатационных участках, есть 
он и в Центре ЖКХ (ул. Шевченко, 
27-а). Документ, интересующий 
вас, –  постановление админи-
страции №21 от 24 марта 2005 
года «Об утверждении стандар-
тов эксплуатации жилищного 
фонда г. Саров».

ЖЭу И ЭВСпеРТИзА
Вопрос. ЖЭУ, как известно, 

всеми путями старается не вы-
полнять бесплатные  услуги. 
Дадут заключение на любую 
деталь, оборудование, что еще 
может прослужить долго (пока 
совсем не рассыплется). Хотя 
у каждого оборудования есть 
свой срок службы. Можно ли 
пригласить для проведения не-
зависимой экспертизы другую 
организацию? Есть ли таковые 
в нашем городе? Будет ли такое 
заключение принято ЖЭУ, или 
необходимо обращаться в вы-

шестоящую инстанцию? 
Ответ. ЖЭУ оказывают услуги 

в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми 
документами и в рамках своих 
полномочий и возможностей. 
Напомню, что существенные 
изменения претерпел Жилищ-
ный кодекс РФ, и постепенно 
государство перекладывает на 
собственников, прежде всего, 
на жильцов ответственность за 
содержание жилищного фонда и 
большую часть финансовой на-
грузки. Но если у коммунальных 
служб имеются основания для 
выполнения работ без взимания 
дополнительной платы с жильца, 
то на таких условиях эти работы 
и должны быть выполнены. 

Если у вас есть претензии к 
работникам конкретного ЖЭУ или 
МУП «Центр ЖКХ», оформите их 
в виде официального обращения 
на имя директора ДГХ Шляпуги-
ной Людмилы Николаевны (каби-
нет 424 здания городской адми-
нистрации, телефон 9-77-06).

А для проведения экспертизы 
можно привлекать любую орга-
низацию, имеющую лицензию 
на обслуживание и ремонт обо-
рудования (газового, сан.техни-
ческого и т.д.). 

О НумеРАцИИ В САРОВе
Вопрос. Известно, что в на-

шем городе, в отличие от других 
городов, подъезды в домах нуме-
руются в подавляющем большин-
стве случаев не слева направо, 
а наоборот, справа налево. Так 
же обстоят дела с порядком ну-
мерации квартир на лестничной 
площадке. Почему так? Кто и за-
чем это придумал?

Ответ. Несколько раз уже этот 
вопрос поднимался на разных 
уровнях, но какого-то обосно-
ванного ответа, кроме слов «так 
было заведено при строитель-
стве города», ни у кого нет.

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.

дОРОЖкА ВдОЛь 
«деЛьфИНА»

Вопрос. Уважаемые адми-
нистрация г.Саров и Валерий 
Димитров. Я уже задавал вопрос 

ческому воспитанию молодежи 
наградить Почетной грамотой 
города Сарова Валентину Анти-
пину, Ксению Коротких, Марию 
Курицину, Людмилу Михееву, 
Галину Муштакову, Ольгу Ново-
селову, Анну Приходько, Лидию 
Романову, Элеонору Сазонову, 
Нину Скотареву». 

Глава города Александр Ор-
лов совместно с заместите-
лем Александром Тихоновым 
вручили ветеранам Почетные 
грамоты.

пЛАТА зА ОбщеЖИТИе
На своей последней сессии 

27 сентября депутаты городской 
Думы утвердили размер платы 
за содержание и ремонт жилых 
помещений в общежитиях по 
улице Менделеева (дома 58, 
62). 

Принятое решение вступило 
в силу со дня его принятия, т.е. 
с 27 сентября. Жильцам обще-
житий с Менделеева предстоит 
платить в месяц по 45 рублей 
39 копеек за квадратный метр. 
Плата рассчитана с учетом на-
лога на добавленную стоимость, 
а вот пользование помещения-
ми культурно-бытового назна-
чения, мебелью, постельными 
принадлежностями в эту плату 
не включаются. 

НОВые НАзНАчеНИя
На должность директора 

детского оздоровительно-
образовательного центра «Бе-
резка» с 1 октября назначен 
Николай Николаевич Бородин, 
до этого времени заведовавший 
детским садом №30. 

Со 2 октября Дорожно-
эксплуатационное предприятие 
возглавит Евгений Борисович 
Ширяев, бывший до этого ди-
ректором муниципального пред-
приятия «Аварийная служба». 

о пешеходной дороге от УВД 
мимо бассейна «Дельфин» и до 
управления газовой службы, но 
ответа так и не получил. Вопрос: 
Когда будет отремонтирована эта 
дорога, страшно ходить по такой 
разбитой дороге на работу и во-
дить ребёнка в садик? С уваже-
нием, Вадим Нижниченко. 

Ответ. В настоящее время вся 
проектно-сметная документация 
на данный участок готова, фи-
нансирование ремонтных работ 
заложено на 2008 год. По оцен-
ке специалистов ДГХ, работы 
можно провести в течение двух 
недель.

кАк НАВеСТИ пОРядОк?
Вопрос. В советское время 

при исполкоме существовала 
административная комиссия, 
которая штрафовала жителей 
города за различные админи-
стративные нарушения. Вопрос 
такой: может ли в настоящее 
время мэрия навести порядок во 
дворах? Имеется в виду то, что во 
многих дворах жители преврати-
ли дворы в бесплатную стоянку 
автотранспорта, заезжая на газо-
ны, и даже ремонтируют машины 
тут же под окнами. По-моему, в 
связи с огромным количеством 
транспорта пора навести в этом 
порядок. Здесь же играют дети и 
нюхают выхлопные газы. Я авто-
мобилист с 30-летним стажем, но 
никогда не позволял себе такое, 
поэтому мне стыдно смотреть 
на такое, мягко говоря, свинское 
поведение своих соседей. На 
замечания они не реагируют, в 
лучшем случае. Такие люди по-
нимают только силу. Неужели 
руководство города не замечает 
такое безобразие? Для примера 
можете зайти в наш двор совсем 

бЛАГОдАРИм педАГОГОВ!
по информации службы новостей «Европа плюс Саров» образовательный комплекс.

– Уже много слов сказано о 
вашем вкладе в процесс обра-
зования и воспитания детей, об 
успехах ваших воспитанников и 
о высоком уровне, на котором 
проходят в Сарове различные 
конкурсы, конференции, семина-
ры  и форумы, – подчеркнул глава 
администрации Валерий Дими-
тров. – Последний пример – вы-
сокая оценка, которую поставили 
главы закрытых городов десятки 
Росатома, ставшие гостями вось-
мого межрегионального конкурса 
юных музыкантов, состоявшегося 
в Сарове в марте этого года. 
То, что ваш труд востребован 
– безусловно, главное, чтобы и 
оплата была достойной, и в этом 
вопросе тенденции последних 
лет обнадеживают. Поэтому я 
верю, что в ближайшее время в 
наших школах искусств будет не 
только конкурс среди желающих 
поступить, но и среди желающих 
преподавать.

Администрация г.Сарова
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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.

пРОдАм
АВТОмОбИЛь,  
ТРАНСпОРТ РАзНыЙ

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

2109 1993г 120ткм серо-синий мета-• 
лик сигнализация музыка противоугонка 
хорошее состояние Тел.: 6-95-85 Адрес: 
+79047910400 

: ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 34 т.км., цв. • 
темно-бардовый Тел.: 8-9101045744 

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

ВАЗ 2101 1979 г.в., цвет желтый, сигна-• 
лизация, тонировка. Без проблем, сел и 
поехал. Тел.: 7-33-43, 9023060292 

ВАЗ 21011 80г.выпуск дв.1300 на отличном • 
ходу цв.желтый 20000 руб.торг Тел.: 910-
876-88-06; 6-97-75 

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

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 2000 г.в. , цв. красный, состоя-• 
ние хорошее, пр. 150 тыс. км, цена 55 т.р. 
Торг. Тел.: +79026857278 

ВАЗ 21053, 2001г., синий, 75 тыс.руб. Тел.: • 
8-920-018-03-16 

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

ВАЗ 2106, 2000г.в., цв. нептун, после • 
аварии Тел.: 8 (915) 9472606 

ВАЗ 21063 1990 г.в., бежевый, музыка, • 
тонировка, новое сцепление и подвеска. 
23 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9506193180 (по-
сле 17-00) 

ВАЗ 21065, 1998 г.в. , белый, 100 тыс. км, • 
в хорошем состоянии недорого+ зимняя 
резина Тел.: 37304 

ВАЗ 2107 84г.в. новое железо,сигна• 
лизация,муз.,обработка хорошее сост.
вложений не требует 40 т.р. торг Тел.: 
89056633049,т.р.61688 

ВАЗ 2107 94г.в. 5-КПП сост.норм. 44т.р. • 
торг Тел.: 89081651264 

ВАЗ 2107, 2003 г.в., цв.гранат, про-• 
бег 40 тыс.км., двигатель 1500, зимой не 
эксплуатировалась. Тел.: д.т. 59267, сот. 
89049236199 после 17-30 

ВАЗ 21074 2005 год сине-зеленый, есть • 
все, состояние отличное. Цена 110 т.р. Тел.: 

+7 920-026-26-85 
ВАЗ 21074, 2003 г.в.,цвет гранат, пробег • 

39.000 км,зимой не эксплуатировалась. 
Тел.: 3-53-54 

ВАЗ 21074, 2003г.в.,цв.ярко-белый,пробег • 
48т.км.Сигнализация Ц.З.,музыка MP3,зимой 
не эксплуатировалась.Ц.100т.р. Тел.: 9-13-
44 8 9030566646 

ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500 • 
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,амор-ры 
и т.д.,кожанный салон(ре-спорт).50т.р. без 
торга Тел.: 5-66-84,89101454287 

ВАЗ 2109 инжектор, 1997г.в., цв. белый. • 
Есть всё. Тел.: 58346, 89159536026 

ВАЗ 21093 2001г(ярко-белый)инж. тюнинг • 
двиг,салона,внешн. Альтерн оптика,кованые 
диски,CD.Отл.сост цена110т.р.Торг при 
осмотре Тел.: 3-78-21 . 5-50-79 

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

ВАЗ 21093i 2002 г.в. цена 115 тыс. руб. • 
Тел.: 9047888212, 9-13-46 

ВАЗ 21099 2001г.в.не битая цв.папирус • 
маг.сиг.ц.з.газовое оборуд.городская кар-
бюр.цена 125т.р.торг Тел.: 34339 37824 

ВАЗ 2110, 97 г.в., белый, цена 100 т.р. • 
Тел.: +79027826063, 6-24-30 

ВАЗ 2110,97 г.в. mp3, сигнализация, цен-• 
тральный замок,два комплекта резины.Цена 
90т.р. Тел.: +79027818818 

ваз 21102 2000 г.в. цена 130 000 руб . Тел.: • 
3-39-61 сот. 902-7887-442 

ВАЗ 21102 2000г.в цв.фиолетовый ме-• 
талик маг.сигн.пр 87т.км цена 135т.р.торг 
Тел.: 37-833 

ВАЗ 21102 2004 г.в. «золотой лист», пр.41.• 
тыс.км, отл сост, литые диски R14, музыка 
Pioneer, сигн, тонир, эл.зеркала,зимняя 
резина Тел.: 5-82-21 (после 18-00) 4-04-76 
(до 17-00 ) Адрес: 89101208550 

ВАЗ 21102 2004 г.в. «золотой лист»,пр.41.• 
тыс.км, комплектация «ЛЮКС», есть всё, ма-
шина ухоженная. Тел.: 5-82-21 (после 18-00) 
4-04-76 (до 17-00) Адрес: 89101208550 

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, 2001г.в., ц.синий, дв.1500 • 
8-кл., тонир., музыка, эл.стекл. Тел.: 
8-9101030104 

Ваз 21102,2003г,цвет черный,пробег 40 • 
тыс.км,сигнал,1хозяин,тонир. Тел.: Д.т 563
15,сот.+79503740610,+79503740608 

ВАЗ 21103 2002 г.в (октябрь), пр.30 т.км, • 
цв.»ниагара»,город., Ц.З., сигн., литье, 
тонир.,муз., зим.резина. Ц. 180 т.р.(торг) 
Тел.: +79202560678 (с 9.00 до 21.00) 

ВАЗ 2111(1,6л.8 кл)ноябрь 2004 г., пробег • 
54000,цв.капри, шумоизолированная,маг.
mp3,эл.пакет,борт.комп., литье R13.В отл.
состоянии Тел.: 3-06-60(после 20.00), 
8-904-788-26-26 

ВАЗ 2111, 2003 г.в. состояние хорошее. Пр. • 
80 т.км. Тел.: +79026857278,+79027801482 

ВАЗ 21113, 16 кл, цвет «изумруд» 2001 г.в, • 
83000 км, 1 хоз, гаражн. хран, есть все. 160 
000 руб. Тел.: 3-67-20 

ВАЗ 2112 «Графит металлик» 03г. хор. сост. • 
Тел.: р.т.44548 д.т.57852 +79107991299 

Ваз 2112 16 кл, 2001г, пробег 70000, есть • 
всё. Цена 140т.р. торг. Тел.: 66049 

ВАЗ 2112, 16 кл, 2001г., 77 т.км. Состояние • 
хорошее. Тел.: 64338 

ВАЗ 2112, 16-клапанная, 2001г., 77т.км, • 
есть все + зимняя резина на дисках, один 
хозяин, не битая, не перекрашивалась. 
Тел.: 6 43 38 

ВАЗ 2112, 2001г.в., 16 клап, 1 хоз, • 
серебристо-серо-зеленый. 143,5 тыс. руб. 
Торг. Рассмотрю вариант обмена на стан-
дартный гараж. Тел.: 3-78-82 

ВАЗ 21120, 2001г.в., пр.95 тыс. км., цв. • 
мираж, сигнализация, музыка, стеклоподъ-
емники. Цена 150 тыс. руб., торг. Тел.: 
+79027826006 

ВАЗ 21120,2004 г.в., амулет, без зимы, 1 • 
хозяин, пробег 29000 км, состояние отлич-
ное, срочно, недорого. Тел.: +79063576943, 
9-12-55 после 20.00 

ВАЗ 2114 2004г.в. цвет кварц,сигнал с • 
пейдж.,музыка,литые диски,компьютер Тел.: 
+79047801642 после 17-30 

ВАЗ 2114 люкс, окт. 2004, 40 т. км., жемчуг, • 
CD MP3/WMA Pioneer, Mangoost, гарантия 
дилера до 2009 г., 1 владелец, 180 т.р. Тел.: 
+79625101454 

ВАЗ 2114, 2006 г.в., пр. 8,5 , состояние но-• 
вого авто, обработка, музыка, сигнализация 
с обратной связью. Тел.: +79026857278 

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

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

ВАЗ 2115 2002 г.в. 50тыс.пробег не такси • 
один хозяин Тел.: 5-51-10 после 18ч 

ВАЗ 2115 2002г. серебристый, проб.-30 • 
т.км. Один хозяин. Тел.: 6-67-09 

ВАЗ 2115, 2002 г.в. металлик. Тел.: • 
+79026847653, +79047824481 

ВАЗ 2121 91г.в. Тел.: 65830 (после 17:30 • 
до 21:00) +79601764357 

ВАЗ 2143, 2000 г.в. , состояние нормаль-• 
ное. 40 тыс. руб. Тел.: +79026857278 

ВАЗ 2193,2004 гв, краснокоричневый • 
золотистый цв., музыка, сигнализация, 
центральный замок, отличное состояние 
Тел.: 89056611680 

ГАЗ 24 газовое оборудование на ходу, • 
и ГАЗ 24 на запчасти. Тел.: 64492 Адрес: 
89200231084 

Газ 31029 96 г.в. Цвет белый. Тел.: д.т.5-• 
92-39 сот.+79200219240 

ГАЗ 31029 белый 1998 г. в. цена 39 • 
тыс. руб. Торг при осмотре Тел.: 6-06-42 
вечером 

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

ГАЗ 3129, 1992 г.в., дешево, срочно! Тел.: • 
3-37-80 

Ваз-1111, 91г.в. после аварии (повреж-• 
дена задняя часть атомобиля) !!! 15000р. 
Тел.: 90648 

ВАЗ-11113 ОКА, 1999 г.в., цвет - синяя • 
полночь. Тел.: 89103824466 

Ваз-11113(Ока) 2005г.,полный тюнинг • 
Тел.: 7-26-08,8-904-782-03-35 Андрей 

ВАЗ-21053 2002г.в. цв. баклажан пр. 39т. • 
отл сост. есть все Тел.: 89506137082 или 
89063540286 

Ваз-21053,2006г.в,1-хоз,5700км,неби• 
тый,некрашенный,ц.з,сигнл,антикор.Це-
на117000руб. Тел.: 89103831422,9-12-53 

ВАЗ-2106, 2000 г.в., цвет нептун, не битая, • 
в отл. сост., гаражное хранение, музыка, 
сигнализация ц. з., цена 65 т.р.(торг) Тел.: 
8-905-660-32-11 

ВАЗ-21061 1997 г.в. в аварийном состоя-• 
нии. Тел.: 89049153914 

ВАЗ-21065 1998 г. в., цв. - баклажан. Цена • 
62 т. р. Тел.: 89506233354 

ВАЗ-2107 2002 г.в. темно-бардовый, ЦЗ, • 
МР3, пробег 80 тыс.км Тел.: 8-9056635230 

ВАЗ-2107 2003 г.в., пробег 35 тыс.км, цвет • 
гранат, подкрылки, борский круг, музыка, 
комплект зимней резины, ц.115 т.р. Тел.: 
8-9087440993 

ВАЗ-2107, 1999 г.в, дв. 1.5, КПП-5. Тел.: • 
д. 5-22-97, +7-960-162-19-70 

ВАЗ-21074, цв. белый, 2003 г.в. Тел.: 9-09-• 
44 (после 18 ч.) 

ВАЗ-2108, 93 г.в., дв. 1,5л, длин. крыло, • 
серый мет., ЦЗ, муз. Тел.: +7-905-662-25-
29, 3-48-46 

ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный. Цена • 
- 70 тыс.р. Тел.: +79101012203, 5-65-84 
(после 17 ч.) 

ВАЗ-2109 1993г.в., цвет - красный. Цена • 
- 70 тыс.р. Тел.: +79101012203, 5-65-84 
(после 17 ч.) 
• 

Продаётся ВАЗ 21065 2001г. вып, завод-• 
изготовитель Тольятти, «Балтика»,5ст, про-
бег 27 т.км.,один хозяин,гаражное хранение. 
Тел.: 5-75-36
• 

ВАЗ-21093, 2001 г.в., белый, все есть, • 
хорошее состояние, сел-поехал Тел.: 
8-9049183818 

ВАЗ-21093, 98г.в., цв.приз, музыка, сиг-• 
нализац., пробег 87тыс.км, сост.отл. Тел.: 
6-17-40, +79108984230 

ВАЗ-21099, 1998 г.в. Хор. сост. Цена 105 • 
тыс.руб. Тел.: 55-705, с.т. 8-962-504-42-81 

ВАЗ-21099, 98 г.в. пробег 99 тыс. км, • 
цвет приз, комплект зимней резины Тел.: 
5-09-82 

ВАЗ-2110 98г.в. Цвет изумруд, комплект • 
зимней резины, музыка,сигнализация. Тел.: 
сот. +79506057615 

ВАЗ-2110, 1998 г.в., 90 тыс. км, изумруд. • 
Есть все. В отличном состоянии. Тел.: 
5-58-65 

ВАЗ-2110, 2006г,цвет мл.путь,евро-• 
салон,есть все+компл.зимн.колес,идеальн.
сост,цена 225 торг Тел.: т.д 5-88-49, 
89038480812 

ВАЗ-21102 2000гв «Виктория»сигн, • 
муз,ц.з.Салон велюр не бит,не краш. Иде-
альное состояние.Без зимы.Цена 133т.р. 
Тел.: 3-78-21, 5-50-79 

ВАЗ-21102 люкс, 2003 г.в., «графитовый • 
металлик», пробег 77 т.км. Тел.: +7-920-
251-81-99 

ВАЗ-21102, 99г.в. сине-зеленый, ц.105тыс. • 

руб., торг 9036091357 Тел.: 9036091357 
ВАЗ-2115 2004 г., цв. капри (син.мет.), • 

Ц.З., музыка. Не такси, один хозяин. Тел.: 
89087206985, 89625094281 

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет молочно-белый • 
металлик Тел.: 920 027 09 18, 6-32-33 
вечером 

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

ГАЗ-24 1984г.в., 80 тыс км, зимой не • 
эксплуатировалась. Тел.: 4-22-04, 8-908-
159-00-13 

ГАЗ-24 ,  в се го  з а  20  т . р .  Тел . : • 
+79026857278,+79027801482 

ВАЗ2107, цвет баклажан 2004г.в., цена • 
75т.р., газовое оборудование. Тел.: 8-906-
356-44-00 

ваз2107,г.в2002,белый,музыка,обраб• 
отка,подкрылки,срочно.тел.59655 Тел.: 
89047944144 

ВАЗ21103, Амулет, 2004г.в., 27т.км, евро-• 
салон, музыка, один хозяин. Тел.: 7-78-25, 
6-90-37 
• 

Продаётся ВАЗ 21099 2001 г. вып., «папи-• 
рус», пробег 89 т.км., сигн,MP3, отличное 
состояние, не битая, не крашенная, один 
хозяин, гаражное хранение. Тел.: 33791, 
8-906-360-30-99
• 

ваз21103,г.в01в эксп.с2002г,16клп,цвет • 
мираж,пробег  52тыс .км ,мр3 ,6коло
нок,сигналка,подкр. ,тонировка,хор.
сост,срочно,недорого Тел.: 89087406121 

газ31029,94г а-76 цв.вишнёвый гаражное • 
хранение,зимой не эксплуатировался,антик
ор,подкрылки, фаркоп пр40ткм в хорошем 
сост Тел.: 89081554425 

Газель 2705 (7 мест) газовое оборудование • 
2003 г.в. 200000 торг Тел.: 9087434118 

Газель 322132, 2005г., автолайн 13 мест, • 
АВС, сигнализация, Борский круг, газ. обо-
руд. италия. 250 т.р. Тел.: 37025 

Газель 7-местная, 1999 г.в., цв. темно-• 
коричневый Тел.: 8-9047923150 

Газель 97г.в, изотерм. фургон, без двига-• 
теля. ц.40 тыс. руб. Тел.: 89050131038 

Газель-тент, 3-х местная, 2002г.в. Тел.: • 
6-15-75; +79159306131 

БМВ 316 1985г.в. двиг.М10 цв.дельфин, • 
кузов и ход. в отл. сост.,двиг.неболь-
шой ремонт,лит.диски,2 компл.резины 
зима+лето, 60т.р. Тел.: +79049029660, 
4-10-16(Сергей) 

бмв523 99г или меняю ц.390т.р Тел.: • 
89023066618 59373 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, полный • 
привод, цвет серый мет, велюровый салон, 
2 комп.резины. 390 т.р. Торг. Кредит. Тел.: 
+79026818831 

Audi-100, 83 г.в. за 17 т.р.. Нужен ремонт • 
двигателя: сломана головка, пробит пор-
шень. Кузов не гнилой, но требует покраски. 
Тел.: +7(904)793-19-94 

AUDI-100,45 кузов,91г.в.,2л,красный,222 • 
тыс . км , э л . п а к , т о ниров к а ,  а к к у с т .
полка,DVD,ГУР,эл/люк,иммобил,зим.рез.
Цена:220тыс.р.Евгений Тел.: 89200130097 

Велосипед «Спутник» в хорошем состоя-• 
нии. Тел.: 6-76-04 

BMW 316 1984 г.в. (50 тыс.руб.) Niva • 
Chevrolet 2006 г.в. пробег (24 тыс.
км) Гур,тонир,муз.) 315 тыс.руб. Тел.: 
89087221936 (Сергей) 

BMW 520i Е39, 1999 г.в., цвет-серебро, • 
есть почти всё, в отличном состоянии Тел.: 
89503562612 

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 

ЗИЛ 431412, 1991г.в., оборудование • 
«камазовское», 40 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9506233398 

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

Daewoo Espero 1998г.в., 2.0л., тем.син.• 
мет., не бит.,сигн, CD,есть все +компл.
зим. рез. Тел.: 6-51-67, 8-910-125-75-95, 
8-960-163-64-65 

Daewoo Espero 98г.в.,син.мет.,не бит.,2.0л, • 
CD, компл.зим.рез.,ГУР, стеклопод., тонир., 
хорош.сост. 170тыс., торг при осмотре Тел.: 
6-51-67, 8-906-3690181 

Daewoo Nexia, двиг.1.5л.-16кл, 2006 г.в., • 
пробег 13 тыс.км. ГУР, сигн., муз. Идеальное 
состояние, гарантия. Тел.: 5-03-35 

Рено Логан, 2006 г.в., дв. 1.6, пробег 20 • 
т.км, есть все. Тел.: д. 5-63-35, +7-960-185-
10-30 Влидимир Иванивич 

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

КАМАЗ 5410 - тягач. Тел.: 6-20-14, 3-64-• 
56 

Кран СМК-7 Тел.: +79047800277 • 
FORD FOKUS 2, 07г.в,на гарантии,авто.без • 

проблем,недорого. Тел.: 89049021860 
FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП, ГУР, • 

Эл.зеркала, кондиционер,Ц.З.,музыка,саб
вуфер. (Недорого),торг при осмотре, воз-
можен обмен. Тел.: +7908-160-17-91 

Ford Mondeo III 2006г.в. , 1.8 - 125л, чер-• 
ный металлик, пробег 11000км состояние 
отличное Тел.: 5-90-15 

FORD Scorpio (седан) 1994 г.в. Цвет-• 
голубой кайман. Тел.: 89519058106 

Honda Civic, 98г.в. в хорошем состоянии • 
Тел.: 97-507 Адрес: 8 951-90-51-660 

Hyundai Accent 2007 г., цв. серебристый. • 
Тел.: 5-54-98, 89063534742 

Hyundai Accent, 2004г.в., пробег 21 т.км., • 
серебристый металик, сервисная книжка, 
ТО. Тел.: 8-908-159-77-22, 4-03-32, 6-53-
95 

Hyundai Accent, август 04г.в., серебри-• 
стый, АКПП, пробег 21т.км. Тел.: 8(920)021-
91-90 

ПАЗ 3205 бело/зеленый 22 сид.места 45 • 
тыс.руб. Тел.: 910-393-13-72 

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

Продам ВАЗ 21013, 1984 г.в., на зап-• 
части, машина на ходу, дёшево. Тел.: 
+79063616702 

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

Продается гараж по улице Зернова. Тел.: • 
+79027824088 или +79159478691 

продается горный велосипед Atom MX4, • 

24 скорости, дисковые тормоза 8 т.р., торг 
Тел.: 57618 

Продается ЗИЛ 5301АО «Бычок» бортовой • 
тент, 2002 года выпуска. Тел.: 6-97-51,6-98-
54 (с 8.00 до 17.00) 

Нива-Шеврале, 2004 г.в. ,в отлич-• 
ном состоянии. Цена 260 т.р.. Тел.: 
+79601924588,+79159331470 

Микроавтобус Хондай-Грес 1995г., ди-• 
зель, 2,5л., 125 л.с., 5кпп, 8л/100км, про-
бег 140т.км. Состояние отличное. Тел.: 
89176902988 

Микроавтобус ХУНДАЙ-СТАРЕКС 2004г. • 
V 2,5л, турбодизель, 145 л.с., интеркулер, 
8л/100км. Пр. 50т.км., состояние нов. авто-

мобиля. Тел.: 89272759403 
Ниссан - Ванетта 1996г.в. 1 год в • 

РФ,гр.пассаж. м. автобус, дизель, белый, 
кондиционер,ГУР,ЦЗ,сигнализ. 245т.р. Нико-
лай. Тел.: 51436,44121,89043905459 

Ниссан-премьера-Камина 98г серб.ме-• 
тал. универсал АКП 1.8л 125 л/с ГУР АБС 
ПБ кл.-контроль прав. руль 117 тыс.км 200 
тыс.руб торг Тел.: г.Арзамас 2-54-45; сот. 
89103870888 

Ниссан-Санни 2002г., V 1,5л., 105л.с., се-• 
дан, стальной металлик, пр. 87т.км, электро-
пакет, правый руль. Тел.: 89603381663 

м и ц у б и с и  c o l t  2 0 0 7 г . в . е с т ь • 
все,тонировка,зимняя резина.тел.59655 
Тел.: 89047944144 

Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Японии, • 
черно-синий, без пробега по РФ, пред-
продажная подготовка, 21000 руб. Тел.: 
8-9063620402 (3-74-74) 

Мотор лодочный Вихрь 30Э Тел.: 3-60-92; • 
910-384-35-68 

Мотоцикл Kawasaki ZXR 400, 95 г.в., от-• 
личное состояние, 120 т.р. Тел.: 6-08-34, 
+7 920 2947554 

Опель Рекорд 1980 г. 75 л.с. Цвет корида. • 
В хорошем состоянии, не ржавый. Тел.: 
+7902346172, 6-10-34 

Опель Омега 91 года Тел.: 89506202570 • 
Опель Омега А 1988г.в. 2,0л. 115л.с. • 

т-синий,музыка, эл.стеклопод.сигнализ.,цз.
довод стекол. 60т.р. Срочно. Тел.: 8-920-
0303-555 

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

Пежо 306 break универсал. 1998г.в. • 
8 9 л . с .  к о н д и ц и о н е р ,  А Б С ,  Г У Р , 
эл.стеклоподъемники, 4 подушки, датчик 
дождя и т.д. отл. сост. Тел.: +79049120490 
Адрес: 5-63-14 Александр 

Ода-2126-065,2003г.в.,полноприводный, • 
5-КПП, сцепка, пробег 38,0т.км, цвет 
«синий океан» Тел.: 3-47-18 после 18ч. 
+79601952432 

KIA SEPHIA 1998г.в. гур.кондей, ПЭП, SRS • 
AIR BAG, 170т.р. торг Тел.: 89506141023 

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 

Kia Spectra 2006 г.в. черный металлик, • 
тонир, без ДТП и града Тел.: 8-9056635230 

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

Mazda 626 2002 г.в. АКПП, ПЭП, к-т зим-• 
ней резины. Состояние отличное!!! Сот.тел. 
+79519180301 Тел.: 5-76-59 

MAZDA 626 модель 1998 г. 112 т.км. серо-• 
синий металлик, 4аэрбэга, подъемники, 
тонировка, музыка, хор. сост. в Росии с 2005 
Тел.: 8-902-301-39-99, 37-127 

Mazda Capella(626, пр. руль), 99 г.в., 2.0 • 
FS, 4WD, универсал. Есть все. Спросить 
Дмитрия. Тел.: д. 33630, с. 89056686488 

Mazda XEDOS 9, 2.5L, 94г.в., ПЭП, • 
ABS, 2SRS, идеальное состояние Тел.: 
+79506217668 

Mazda Xedos6 1992г.в., цвет серый, • 
2.0/144 л.с., ПЭП, ГУР, АБС, АКПП, MP3, 
кожаный салон, эл. люк, литые диски, 
190 тыс. руб. Тел.: 4-10-16, 89023033385, 
89101466970 

MAZDA XEDOS6 93г.в.цв.серый мет.2,0/144 • 
ПЭП,ГУР,АБС,АКПП,музыкаMP3,кож.
салон , эл . люк , си гнализация , ли тые 
д и с к и ,  ц е н а  1 9 0 т ы с . р у б  Т е л . : 
89023033385,89101466970,41016 

MITSUBISHI LANCER 1.6 2004 г. в. Тел.: • 
906-579-30-30 

MITSUBISHI LANCER 1.6 2004 г. в. темно-• 
синий, пробег 45 тыс. км, есть все, зимой 
не эксплуатировался, состояние идеальное 

из Н.Новг

5.00
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Маленькая собачка, очень 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 

Шикарную манстеру, выс. 2,5 м Тел.: 9-74-• 
13 после 18.00 

кОмпьюТеРы, 
кОмпЛекТующИе

Блок питания от Р1 150W.Цена-200руб. • 
Тел.: 8-9030401273 

Вид.карта Gigabyte 128Mb GV6600NX PCI-• 
x16,TV-OUT. Тел.: 89101321453 

Видеокарту(PCI)от Р1”S3-Trio64V2/• 
DX “на 1 Мб.(640на480)-True Color(24 
бита),(800на600)-High Color-16 бит.Цена-
100руб. Тел.: 8-9030401273 

Видеокарту(PCI)отР1”S3-Trio virge/• 
DX “на2Мб.(640на480)и(800на600)-True 
Color(24бита),(1024на768)-HighColor-16 
бит,за150руб. Тел.: 8-9030401273 

Athlon 2700+/ASUS GF6600 128mb/DDR • 
1024/HDD 120 Gb/DVDRW NEC 3550/
клава+мышь(нов)  ц.6900р + мони-
тор ViewSonic E92f+ 19» ц.3500р Тел.: 
+79049160553 

Загр. диски WinXP SP2, Win Vista Ц.50р. • 
Тел.: 3-72-75 

CD,DVD-приводы,хор. сост. Тел.: 79531 • 
CDROM Sony = 60рублей Тел.: д.т.9-13-02, • 

р.т.2-75-40, Андрей 
Celeron 2.4GHz, ОЗУ 512Мб, GeForce • 

FX5200, Винт 80Gb, Монитор Samsung 17', 
DVD-привод, колонки. Все в очень хорошем 
состоянии. Тел.: 62443 Анна 

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

КПК Fujitsu-Siemens N560 (640x480, GPS, • 
65535 цветов и проч). В подарок карта 
памяти, крепление для авто. На гарантии. 
12000 руб Тел.: 2-74-53, 5-77-93, 8-951-
917-44-65 

Комп-р Celeron1400МГц,512МБ,80+4ГБ • 
ж е с т . д и с к , с а л а з , в и д е о 1 2 8 М Б 
G e F o r c e  F X 5 2 0 0 , D V D - R W , C D -
RW,FDD ,ATX350ВТ ,Монитор  17»LG 
F T 7 7 0 . 7 0 0 0 р у б  Т е л . :  д . т . 3 - 3 0 -
89,р.т.40887,сот.89058671644 Адрес: торг 

Комп. Athlon 1.73GHz/ RAM512MB/ HDD • 
40Гб/GeForce4 MX 440 128Mb/ DVD-RW/ LG 
FLATRON T710PH 17”, ц 8000р. Срочно. Тел.: 
+79601928707, 45475 Дмитрий 

Память DDR 2700(256), 3200(256). 250 р. • 
за планку. Тел.: 8(908)1538040 

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

Привод DVD-RW Asus DRW-1814BLT, SATA, • 
новый. Цена 700р. Тел.: 8-903-608-47-48 
(после 18ч) 

Программный комплекс «Смета-багира» • 
версия 34, 4.0, сборка 033, рег.№3631, 
нормативная база: 84, GESN, FER, SAR - 10 
тыс. руб. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-30) 
Адрес: Силкина-31 

Продам мамку Gigabit на 478 сокете, проц. • 
P-4 1.6ггц, Celeron 1,7 ггц, GF 4MX400, па-
мять DDR (266) 128 мб - 3 шт, Samsung17» 
CDrw. Тел.: 6-41-26 или 89063568430 

Продам монитор 19» VIEW SONIC E92f+ за • 
3000р Тел.: 8...9200325323 

Продам монитор Samsung SyncMaster • 
757 DFX. состояние отличное! цена 2500 
руб. Тел.: +79601779488 (Дмитрий, после 
17-30) 

Продаю SONY PLAY STATION 1 + 20 дисков • 
за 2000р Тел.: 8...9200325323 

процессоры  l g a775 ( 3400mhz ) ,  l• 
g a 3 7 0 ( 1 2 0 0 m h z ) , п а м я т ь , в и д е о
карты 64мб и 256мб,винчестер,cd-rw 
,модем,мать+проц.,модем и др. компл. Тел.: 
5-66-84,89101454287 

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

Плеер I-POD nano (1Gb, игры, просмотр • 
фото,сенсорные кнопки). 1800р. Тел.: 
8(908)1538040 

Монитор 15 дюймов LG-575C Тел.: • 
89049114922 

м о н и т о р  1 7 » , 2 0 0 0 р , т о р г .  Т е л . : • 
89202594414,52762Евгения 

Монитор 17' Hitachi. Цена 1000 руб. Тел.: • 
8-903-608-47-48 (после 18ч) 

Монитор Samsung 17». Тел.: 3-46-06 • 
Мотитор 17 '' Samsung SyncMaster 753 • 

DFX Тел.: 6-52-59 
Ноутбук Samsung NP-R45K002 (ОЗУ 768Mb • 

PC4200). Тел.: +79200182469 после 18 
Intel P-4 3.0 MHz,socet 775 новый, на га-• 

рантии. Тел.: 89101321453 
M/B+CPU 850+512Mb RAM+32MB • 

видио+звук+блок питания 250W+17»монитор 
Hi tachi  .  за все 3000р. торг.  Тел. : 
89081554426 

Срочно продам монитор 14^.Недорого • 
Тел.: 33887,89506141228 Саша 

Сист .  блок  ATHLON 1800XP/HDD • 
40Gb Maxtor/MB GigaByte GA-7VA/DDR 
512Mb/64Mb ASUS GeForce4 Ti-4200/CDRW/
DVDRW/INWIN S506 5000р. Тел.: 97-660 
после 18 ч. 

Сист. блок Intel Celeron 1100 MHz,память • 
512 MB, видео GeForce 2, HDD 40 Gb, CD-
RW/DVD 4500р. Тел.: 97248 (вечером) 

Сист. блок: AMD Sempron 2800/512 DDR/• 
HDD 160 Gb/DVD-RW/128 Mb GeForce 
6600GT/modem/FDD. 9999р только целиком. 
Тел.: +79081587699 

Сист.блок Atlon-64 3000+,Asus K8n4e-• 
de luxe ,HDD SATA 80гб,GF-7600GT-
256mb,ОЗУ-512mb,клава+мышь(опт),модем. 
9,5т.р. Тел.: 8 915-953-15-99 

Сист.блок: ASCOT 6AR6/Asus A8N-E/ Athlon • 
64-3200+/HDD 250GB/GF 7600GT/ DVD-RW 
NEC ND4550/1GB DDR + Джойстик Cyborg 
EVO - 13000 р. Тел.: 66782, +79027820679. 
Дмитрий 

Сист .блок :Sempron2800+ ,AT IRAD• 
EONX300,Seagate60Gb,1Gb,DVD-RW 
Pioneer107D,модем PCI,звук Creative 
Live 5.1,fdd,клава,мышь.дешево. Тел.: 
76093,+79200150336 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n • 
1200Mhz,256Mb,40Gb,CD-RW,64 Mb GeForce 
4MX-400). Цена 3.000р Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n • 
2000Mhz,256Mb,80Gb,CD-RW,128 Mb 
ATI9550). Цена 7.000р Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n • 
2400Mhz,512Mb,80Gb,DVD-RW) Цена 5.500р. 

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

Механизм машинки ножной,Подольск, без • 
тумбы. Тел.: 38991, 40045 

Скатерть»Фрукты» Ручная вышивка.Очень • 
красивая!Занала 1 место на конкурсе вы-
шитых работ.Яркая,аккуратная работа,натур.
материал. Тел.: 8-9027873456,д.т.6-11-74 

собрания сочинений Горьк, Толстых, Чех, • 
Роллана, Гог, Пушкина, Некрасова, Есенина, 
Маяков,Достоев, Твардов и др. и БОЛ СО-
ВЕТСКУ Тел.: 3-63-50 

Ульи. Тел.: 6-61-26 (Станислав Алек-• 
сеевич) 

Холодильник NORD 3-х кам.,не дорого. • 
Тел.: Сот. тел:89101321453,89101260264 

деТям
Продам детский зимний комбинизон на • 

синдепоне, на возраст 1 годик. Цена 1100 
торг. Тел.: 5-75-87, 8..90811587578 

Вещи б/у для новорожденных в хорошем • 
состоянии. Тел.: 5-98-26 

Зимний комбинезон б/у для ребенка от • 
2 до 4 лет. Цвет голубой, на натуральном 
меху. Тел.: 5-98-26 

Зимний комбинезон на 2-3 года, подстеж-• 
ка овчина, цвет красный с синим. Недорого 
Тел.: 5-67-58 

зимний костюм с натуральной подстежкой, • 
р.86, ц. 1000 р.(новый стоил 2100 р.) Тел.: 
6-27-97, 9027818450 

К а л я с к а  з и м а - л е т о ,  о т л . с о с т , • 
+дождевик,сетка от комаров,сумка,+стульчик 
для кормления Тел.: 8-9040515148, 
8-9063602974 

Кроватка после 1 ребенка, светлая; • 
матрац ортопедический Тел.: 5-24-13; 
+79047824331 

Коляска зима-лето, в хорошем состоянии • 
Тел.: 9-70-90 

Коляска deltim трансформер, после 1 ре-• 
бенка, в идеальном состоянии. СРОЧНО. О 
цене договоримся. Тел.: 8-9027873456,д.т.6-
11-74 

Коляска трансформер, цвет рыжий, вы-• 
пуск 2006 г. Цена 4000р. Тел.: 9-16-41, 
9026856198 

Коляску трансформер,после одного ре-• 
бенка.Состояние отличное,цвет голубой с 
бежевым. 3900р. Тел.: 9-76-76 с 17 до 21ч. 
моб.89107917323 

Комбинезон осенний розовый, до 1,5 лет. • 
В отличном состоянии. Тел.: 908-236-42-79, 
6-20-84 

Комбинезон-трансформер зимний. полу-• 
шерсть. цвет розовый с красным. + ботики 
и варежки. от 0 до 1.5 лет Тел.: 908-236-
42-79, 6-20-84 

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

Коньки хоккейные, в отличном состоянии, • 
размер 39. Тел.: 3-93-50 

манеж 120х90, весы детские электронные, • 
подогреватель для бутылок. Тел.: 3-43-74 
с 18:00 

Манеж детский в отличном состоянии. • 
Тел.: 5-37-72, 89087345772 

Машина детская с аккумулятором на воз-• 
раст 4-8 лет Тел.: 59373 

Продам осенний комбинезон на воз-• 
раст 1,6мес. Светло зелёного цвета. Цена 
600р. В отличном состоянии. Тел.: 5-75-87, 
8..9081587578 

Продам осенние ботинки цвет синий • 
на липучках. Цена 400р, р.25 Тел.: 5-75-
87,8..9081587578 

Продам осенние ботинки цвет синий на • 
липучках. Цена 400р, р.25 торг Тел.: 5-75-
87,8..9081587578 

Продам детский зимний комбинизон на • 
синдепоне, на возраст 1 годик р.26. Цена 
1300р Тел.: 5-75-87, 8..90811587578 

Продается МАНЕЖ для ребенка, немного • 
б/у. Ц.1000р Тел.: 89056642254 

новые: пальто зимнее (10-12лет,мальч.), • 
форма мальч.(р.42), пиджак от формы мальч.
(р.36). коньки хок.р.37 (б/у) Тел.: 64929 

Молокоотсос AVENT (дёшево), комплект • 
в кроватку для девочки (балдахин, бортик, 
одеяло, подушка и постельное бельё). Тел.: 
+7903-052-18-15 

Молокоотсос Thermobaby(Франция) по до-• 
ступной цене. Тел.: 781-16, 920-2975237 

осен.ботинки Flamingo, цв.розовый, р.20, • 
ц.250р. Тел.: 6-27-97 

Сандали детские б/у фирмы «Антилопа» • 
р-р 24. Тел.: 5-98-26 

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

Детский зимний комбинезон, рост 80-86. • 
Тел.: 9-16-41, 9040430290 

ЖИВОТНые, РАСТеНИя
1.5- мeсячныe крольчата, мясной породы.• 

(сeрый вeликан). Тел.: 59790, 89107972274 
Взрослых морских свинок. Тел.: 35600. • 
Волнистых попугайчиков. Тел.: 35600. • 
Hyundai Atos, хэтчбек, 1998 г., светло-• 

зеленый, недорого Тел.: +7-904-916-88-41 
Продам яблоки (штрефель, анис, антонов-• 

ка). Цена договорная-недорого. Самовывоз. 
Вознесенский р-он. Тел.: 9082386434 

Продается щенок шарпея 6мес,рыжий,весь • 
вскладках,привитый,не радословный. Тел.: 
+79101408616,+79049293685 

Продаются: зеленая игуана, крокодило-• 
вый кайман. Гид в мире рептилий. Тел.: 
9036579045, 9601970848 

подрощенный щенок шарпея, мальчик, • 
элегантного чёрного окраса с отличной ро-
дословной, возможна выставочная карьера. 
Тел.: +79202521432 

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

Щенки нем. овчарки, 2 суки, рожд. • 
09.08.07. Цена 4000 руб. Возможен торг. 
Помощь в выращивании, дрессировка Тел.: 
д.т. 6-38-99 (после 18 ч.); р.т. 6-12-10 (с 8 
до 14 ч.) спросить Елизавету; м.т. (960)171-
29-70 (до 22 ч.) 

щенков шерпея, складчатые, цвет рыжий • 
Тел.: 5-58-25, 89159473229 

Щенкок (девочка) пти брабансона – 2 мес. • 

конф.,новая,дешевле чем в магазине. Тел.: 
сот. тел:89101321453,89101260264 

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 

Автомагнитолы:касс.Sony-600(4х50 Вт, • 
логика)-600руб.,МП3 - Velas (4х45Вт,УКВ,нов. 
в уп-ке)-1900руб. Умеренный торг. Тел.: 8 
910 799 02 09 

автомобильная акустичкская система • 
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена 
15000руб. Тел.: 5-66-84,89101454287 

Бинокль, прицел и прибор ночного ви-• 
дения, новые, недорого Тел.: 5-15-84, 
3-79-48 

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

видеокамера SAMSUNG VP-W95D, Hi8, • 
22x ZOOM, отличное состояние. 5000 руб. 
Тел.: 6-31-66 

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 

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

Вытяжка, дешево Тел.: рт 27432 • 
Вытяжку ARDO б/у, эл. плиту ARDO б/у • 

в хорошем состоянии Тел.: 72932 после 
18.00 

DVD плейер BBK DV515S+муз. центр SONY • 
MHC-S7AV+сабвуфер, VHS видеомагни-
тофон Philips VR474, ламповый телевизор 
Рубин Тел.: 8-9108837892 

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

Кассовый аппарат ОКА-102К. 2007года. • 
Тел.: +79200159733 

КАССЕТНЫЙ магнитофон – приставку “ • 
ЯУЗА–221С ” Тел.: 5-32-85 (после 17 ч.) 

Имп. стир. машинку-автомат. По цене • 
от 3000 до 6000. Доставка гарантия. Тел.: 
370-54 

комплект спутникого телевидения • 
без абонентской платы,40российских 
каналов,18радио каналов,недорого. Тел.: 
89087221240 

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

Маленкий видеомонитор и квадратер на 4 • 
камеры для видеонаблюдения все за 4000 
руб. Тел.: 3-42-42 или 89506233387 Валерий 
Адрес: пр-т Ленина д.5 

пасивный сааб. для автомобиля 800ватт за • 
1700р. Тел.: 5-66-84,89101454287 

Машина стиральная активаторного типа • 
СМ-1 модель 040. 800 р. Тел.: 28400(8.00-
18.00),89036065211(после 21.00).Павел. 

Продаю MP3 автомагнитолу PANASONIC • 
за 1800р Тел.: 8...9506074327 

Продаю MP3 FLASH плеер за 400р Тел.: • 
8...9506074327 

Плита кухонная, электрическая 4-х комф. • 
50 см, б/у 3 года Тел.: 9-79-25 

Плита электрическая 4-х комф., недорого • 
Тел.: 5-04-62 (после 18ч.) 

Пневматическое оружие (винтовка, пи-• 
столет), новое, недорого Тел.: 5-15-84, 
3-79-48 

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

Музыкальный центр, недорого. Тел.: • 
38991, 40045 

Пылесос Samsung Тел.: 7-90-80 • 
Пылесос Termozeta с водяным фильтром • 

Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88 
Стир. машинка Daewoo, с дефектом.Недо-• 

рого! Тел.: сот.: 8-910-896-2895 
Стиральную машину “Волна”, полуавтомат, • 

дешево. Тел.: 9-75-03 
Т/В Samsung ЭЛТ, диагональ 29 дюймов. • 

5000 руб. Тел.: 97-660 после 18 ч. 
Холодильник ОКА цена 1000 руб Тел.: • 

6-52-17 после 17-00 
Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у, тосты • 

жарить можно, отдам рублей за 200... Тел.: 
3-81-39 

Электрическую плиту «Лысьва», бу, 3 • 
комфорки, духовка, ящик для посуды, цвет 
светло-коричневый, состояние хорошее. 
Тел.: 5-76-89 или 8-908-158-15-55 

электробритва микма-101 (сетка), в • 
хорошем состоянии. ц.200р. Тел.: 7-62-86 
9049099417 

Электрошокер, производитель - Россия • 
Тел.: 5-15-84, 3-79-48 

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

дОмАшНяя уТВАРь
Ванна стальная 1,7м недорого Тел.: 7-31-• 

92 звонить с 20:00 до 22:00 
Золотые монеты (5 рублей, 900 проба) • 

1899г. 4.27 г каждая. 4000р. за штуку Тел.: 
+79601928707 Дмитрий 

Зеркало, полотно. Разм. 1200 * 600. Цена- • 
400р. Тел.: 7-74-61, 3-76-15 

зеркальное полотно 1200х600; 2 стула на • 
дачу Тел.: 5-24-13; +79047824331 

Ковер в хорошем состоянии Тел.: • 
+79159473046 

Книги 80-е годы XX века: Дюма, Ж.-Верн, • 
серия «Анжелика» и другие. Цена одной 
книги 90 руб. Оптовикам скидка 20 %. 
Тел.: +7960-199-84-76 или 6-92-45 (после 
22.00) 

Кухонный уголок (стол,угловой диван,две • 
табуретки). Электрическая плита (четы-
рех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.: 
+79027881534,+79519180874,6-43-57 

Магнитный велотренажёр. На гарантии • 
Ц.5т.р. Тел.: д.т. 6-64-88, с.т. 8-908-747-
09-01 

Палас б/у кофейного цвета, 4,5Х2,5 и 2Х3,7 • 
недорого. Тел.: 38991, 40045 

Палас, (коричнев.) 2х3 м. Тел.: 9-79-25 • 
Палатку 2-местную новую за 1000 руб. • 

Тел.: 9-08-16 после 18,00 
Плита “De Luxe“ 4-конфорочная, б/у, де-• 

шево. Тел.: 9-75-03 
плитку кафельную на пол, стену, печь, • 

камин, обувь 42 р., кадку дубовую на 40 ли-
тров, плащ кожа 50р., светильники и стулья, 
ла Тел.: 3-63-50 

Hakkapelliitta 1 195х65/R15. Б/у 2 сезона. 
Недорого. Тел.: 7-53-05 

4 литых диска 7JxR15 для Audi 80 (4 болта) • 
фирмы Borbet. Один диск надо заварить. 
Недорого. Тел.: 7-53-05 

Б/у колеса 4шт, Таганка, всесезонка. • 
R15. Состояние отличное. Тел.: +7 902 
785 72 25 

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

Авто колонки Pioneer 220w max, 17 см на • 
перед. Совершенно новые в упаковке. Стоят 
1800, отдам да 1000!!! Тел.: 89159471767 

Автомагнитолу Pioneer. Читает dvd, mpeg4, • 
mp3 Тел.: 8-910-13-77-2-77 

Автосигнализацию Pantera XS-2000, новая, • 
900 руб. Возможна установка. Тел.: 8-908-
151-00-88 

головка блока цилиндров в сборе на 402 • 
двигатель Тел.: 8-904-787-75-54 

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

89023066618 59373 
Запчасти от AUDI80, 89г.в..Двигатель с • 

инжектором, коробка, переднее правое кры-
ло, крашка багажника, зад.бампер, ходовая. 
Тел.: +7(904)793-19-94 

Запчасти от микроавтобуса Toyota Town • 
Ace (дизель 2С-Т, автомат, полный привод) 
есть новая турбина пр-ва Германия. Тел.: 
+79027825982 Алексей 

Зимняя резина с дисками Cordiant Polar • 
185/65 R14 128 шип. Тел.: сот.+79625092393, 
дом.60283 

Раздаточную коробку для SUDZUKI GRAND • 
VITARA. Тел.: 6-47-88; 8-9087274736 

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

Резина беск./шип. зимняя «GISLAVED» • 
Nord*Frost 3 205/55/R16 - 4шт., в отл. сост. 
Цена договорная. Тел.: 8 (908) 761-71-19 

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

Редуктор в задний мост для УАЗ-469. Тел.: • 
8 902-681-8400 

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

литые диски на джип Toyota 6 болтов • 
16х8JJ зимняя резина 26570R16nokian M+S 
4шт Тел.: 9-08-32 89506242762 

Короб для 10» сабвуфера из 20 мм • 
ДСП.на 20-25 литров.самоделн. Тел.: 
36289,9047883575 

Колеса зимние шипованные Я620 R-13 с • 
дисками. Тел.: 8-904-393-18-24 

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

КПП для ВАЗ 083 Тел.: 89023018474 • 
комплект зимн. колес(шины+диски) для • 

а/м Ока Тел.: р.т. 2-96-49, 8920-297-35-
29(после 18 ч) 

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 

Насос топливный Pierburg (P=6.0-6.5 атм)-• 
7180 р., фары противотуманные на А100(С4) 
Body Parts-409 р.-1 шт. Тел.: 910-793-74-61 
Адрес: www.caraudi.narod.ru 

Продаю комплект молдингов кузова ГАЗ-• 
3110 самоклеющиеся. Цена 800 руб. Тел.: 
Тел. +79601772377 

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

продаю чехлы на ВАЗ 2105 в хорошем • 
состоянии цена 600 руб. Тел.: после 18-00 
тел. 7-24-28, 89601774396 

Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.: • 
+79049022371 

подкрылки  ВАЗ-2104 , к ардан , эл .• 
проводка(новая) Тел.: д.т. 53162, сот. 8 
962 507 54 05 

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

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 • 
Немецкий чип (Эсперо 2,0, Нексии 1,5, • 

8 клапанов). Ощутимый подхват на верхах 
(3000-4000 об/мин). Прибавка мощности + 
9-10 л.с. Тел.: 89026880097 

Одно колесо в сборе БЛ-85 R13, новое за • 
800р. Тел.: 5-82-21 (после 18-00) 4-04-76 
(до 17-00) Адрес: 89101208550 

Nokian HKPL-1; 185/70 R14 Тел.: 3-46-06 • 
Стенд для правки колёсных дисков. Б/У. • 

кредит, рассрочка. Адрес: 64788 
таврия-110206 не находу на запчасти Тел.: • 

7-62-86,9049099417 
фары к бмв523 99г Тел.: 89023066618 • 

59373 
Усиленная защита картера на ВАЗ 2108, • 

2109, 21099. Цена 500р. Тел.: 5-82-21 
(после 18-00) 4-04-76 (до 17-00) Адрес: 
89101208550 

Два новых шипованных колеса NordMaster • 
R14 + два шип. колеса на дисках R14 
Medeo 1 сезон = 6000 руб. Тел.: 5-42-61, 
89030568297 

Датчик температурный 3-х контактный, • 
на торпеду VAG 034 919 369 C - 1320 руб. 
Тел.: 910- 793 74 61 Адрес: www.CarAudi. 
narod.ru 

Двери новые на ГАЗ 2410 передняя левая • 
и 2-задних Тел.: 89027860782 

диски алюминий р15 к бмв5 серии е39 • 
Тел.: 89023066618 59373 

Диски штампованные 4 шт. ''Фергана'' • 
R15, 4*114, ЕП45, 2 зимних сезона, 3 т.р. 
Тел.: 28256, 61563 

для ваз 2110 колен.вал новый ц.2500р.• 
торг. Тел.: 89103803883 Адрес: г.саров 

Для ВАЗ-2110-12 задний бампер б/у • 
цвет серебристый в хорошем Тел.: 8 909-
284-49-14 

Для ШЕВРОЛЕ НИВА задний бампер б/у • 
цвет серебро в хорошем сост. Тел.: 8 909-
284-49-14 

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

ЭЛекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

DVD-SONY-355(в отличном состоянии,в • 
каробке,недорого.) Тел.: 3-35-63. 

Газ.плита ARDO нерж.,гриль,эл.розжиг,4-• 

Тел.: 6-06-42 вечером 
Саманд 2006г.(ирандское пежо) ,пробег • 

20т.,есть всё. Тел.: 7-26-08,8-904-782-03-
35 Андрей 

Срочно ВАЗ 21043 1998г .в . ,цвет • 
мурена,50тыс.км,салон 7-ки ,литые 
диски,имп.резина,износ 10%,состояние от-
личное Тел.: 8 9625094212 Алексей 

Срочно! AUDI-80 в аварийном состоянии, • 
на зап.части, с документами, недорого. Тел.: 
+79200216982, Константин 

NISSAN MOURANO, 2006г.в,V=3.5л,короб.-• 
вариатор,есть все+компл.зимн.колес Тел.: 
89038480812, 37-216 

NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115 л/с • 
темно-серый 4ЭСП эл. зеркала сигнал 
тонировка муз и др цена 140 т р Тел.: 8 
910 399 27 32 

Nissan Sunny 01г.АКПП,ПЭП,конд,СД,салон • 
к о ж а , Г У Р п р а в ы й , б е з  п р о б е г а  п о 
РФ,12,5$,торг. Тел.: +79506141133 

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

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

УАЗ 31602 двигатель 409 самоблокировка • 
переднего и заднего моста в хорошем со-
стоянии выпуск 2001 год 200 тыс.руб. Тел.: 
8-950-356-26-12 

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

УАЗ-31602 2001 г.в.нов. образца, двиг. • 
409-132,6 л/с, муз., сигнализация, борт. 
комп., эл.стеклоподъемники, тонир., 2 к-та 
резины Тел.: 89503562612 

Фиат типо, на запчасти или под восстанов-• 
ление. Тел.: +7908 160 1791, 9-05-13 

Форд Фокус 92 г.в.Цвет зелен.металлик.• 
двиг.1,8 16 клап. Все есть. Тел.: д.т.5-92-39 
сот.+79506240329 

Тойота-Спасио, 1997г., минивен, 4вд., • 
черный металик, V 1,8л., 115 л.с., электро-
пакет, правый руль, пр. 138т.км. Тел.: 
89603381663 

ТОЙТА КОРОНА ПРЕМИО 98г., прав.• 
ГУР, климат, конд-р, АБС, 2АЭРБЕГ, 
эл.зеркала, автосвет, АКПП. Отл. состоя-
ние. Цена договорная. Тел.: 8-9519026790, 
56943(вечером) 

Хонда-фит 2004г. V 1,3л., 86л.с., хетчбек, • 
белый, 5л/100км, суперсалон, правый руль, 
пр. 95т.км, состояние нового автомобиля. 
Тел.: 89603381663 

OPEL ASCONA 1984г.в., ц. белый, купе, в • 
хорошем состоянии, много нового. 50т.р. 
Тел.: д.т.91184, с.т.89101469633 (Алек-
сандр) 

opel corsa 2004г 5-дверн ПЭП или меняю • 
ц.290т.р. Тел.: 89023066618 59373 

Opel Omega B Caravan модель 2000 г., • 
двиг. 2,2 л, 4 подушки, ГУР, климат, СD, 
фаркоп, 2 компл. резины. 260 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 3-50-08, +79519157152 

OPEL Omega B, 1998г., 136л.с., пробег • 
76000 км. Гаражное хранение, зимой не 
эксплуатировался. Есть почти все. Тел.: раб. 
910-381-21-58, дом. 3-36-86 

Opel Omega B. 1999 г.вып. Цвет белый. • 
Состояние отличное. Тел.: 89082391153 

Opel Vectra 91г.в. дв.1.6i (75 л/с), вишне-• 
вый мет., тонировка, кованые диски, сигн., 
Ц.З. Отличное состояние. Цена 145 т.р. Торг. 
Тел.: 7-52-19 сот. 89506271336 

Opel Vectra B. 96г.в.,2 литра, пер. стекл, • 
эл. зеркала, музыка. Тел.: +79506243884, 
+79159473221 

Хендай Элантра 2005 г. 1,6 GLS а/м 2 г. • 
пр. 24 т., 3 гар. ТО (г/з 7,5 т. км.) ост. 3 г. 
гар., полн. компл., стоимость 400 тыс. Тел.: 
37-517 (в любое время) 

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 Camry 2005 г.в. пробег 14.5 тыс км • 
зимой не эксплуатировалась в идеальном 
состоянии двигатель 2,4 Тел.: 8-902-686-
83-97 

Toyota Carina E 93г.в.,1,6 л,107 л.с,музыка. • 
цена 230 тыс.руб. Торг Тел.: +79506095446 

TOYOTA CELICA 98 г.в., 120 л.с.,114 т.км., • 
белый перламутр, лит. диски, рез. FULDA 
205/60 R15, кондиц., ГУР, АВС, МКПП-5, 
ПЭП. Тел.: 8-904-798-06-78 

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

VAZ-21099, карбюр., к-ц 2001г.в., цв. ча-• 
роит, муз., сигн., литье. Чистый салон. Не 
такси. Городская, 1 хоз. 135 тыс.руб. Торг. 
Тел.: +7-950-607-11-33 

Volkswagen Golf4, конец 1998, сере-• 
бристый, д. 1,4/75лс, есть всё. Тел.: 
+79092952383, 51215 

Volvo S40, черный, 97 г.в., ГУР, ABS, ПЭП, • 
4ПБ, сигн., муз. Цена 240 тыс.руб. Тел.: 
+7-903-606-31-70 

VW Golf 3 дв.1.6.,94 г.в. цв. белый, • 
эл.люк, ГУР, сигн. с пейджером, литые 
диски, музыка, в отличном состоянии. Тел.: 
+79065571732 

VW Golf IV, 2000 г.в., мод 2001, пр. • 
100000 км, дв. 1.4 75 л.с., 1 год из Герма-
нии, в России 1 хозяин. 320000 руб. Тел.: 
89049280992 

VW Golf-4, 5-дверн., 2002г.в., цв.черный • 
металлик, в России с янв.2007г., 1,4л., ПЭП, 
ЦЗ, АВS, ESP, музыка, 4 подушки безоп. 
Тел.: 6-33-26, +79082305029 (после 18 ч.) 

VW Jetta, 2000 г.вып., 2 л., автомат, пробег • 
95 тыс. км, цена 300 000 руб. Тел.: 3-71-23 

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

ДЭУ МАТИЗ 2003г.в. 47000км. Серебри-• 
стый ГУР стеклопод. МР3 + зим.резина 1хоз. 
Тел.: 9023002878 

Дэу Нексия 1997г. Есть всё. Тонировка. • 
Комплект зимней резины на дисках. Цена 
140 т.р. Тел.: р.т. 4-12-07, сот. 89101471692 
Сергей 

АВТОзАпчАСТИ
4 литых диска R15, 4 отв. б/у, в хорошем • 

состоянии, не битые Тел.: 9601719322 (по-
сле 18 часов) 

3 диска R13 (Германия) на 08, 09 недорого • 
+ 1 бесплатно . Тел.: р.т. 42251 Сергей 

4 зимних шипованных покрышки Nokian • 
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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 • 
2660Mhz,256Mb,80Gb,DVD-RW) Цена 5.500р. 
Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n • 
2666Mhz,256Mb,80Gb,DVD-RW). Цена 7.000р 
Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n • 
633Mhz,256Mb,40Gb,CD-RW). Цена 3.000р 
Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n • 
633Mhz,256Mb,40Gb,СD-RW) Цена 3.000р. 
Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n • 
850Mhz,256Mb,Geforce 4MX400,40Gb,СD-
RW) Цена 3.500р. Монитор Samsung 
SyncMaster 700ift (17 дюймов)-2000р.. Тел.: 
3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m  4 • 
3000Mhz,512Mb,80Gb,DVD-RW). Цена 8.000р 
Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m  I I I • 
533Mhz,256Mb,40Gb,CD) Цена 2.500р. 
Лазерный принтер Canon LBP 800- 2500р.. 
Тел.: 3-77-84 

P-IV 3Ghz.Abit IG80 Socket 775.ОЗУ 1024Mb.• 
Video 128mb GeForce 6600 DDr.160Gb SATA. 
17 « BenQ TFT.DVD.Клавиатура+мышь.Иде-
ал. 18т.р. Тел.: 37438 

Pentium 4, 1,8GHz, DIMM 512Mb, GeForce • 
4 MX440 TV-out, HDD 60Gb, CD-RW TEAC, 
DVD-R SONY, Genius 56K, 17'' SAMSUNG 
757NF, Ц. 10000р Тел.: 4-58-21(Анатолий), 
+79103915485 

Sempron 2800+, память 512mb, HDD • 
120Gb, video 128Mb, DVD-RW, модем, клав-
ра, мышь, монитор ж/к 17. Отличное состоя-
ние. Срочно. Тел.: +79081610036 

Шлейфы к флопикам.Цена-10руб./шт. • 
Тел.: 8-9030401273 

мебеЛь
красивый набор мягкой мебели (угловой • 

диван+ кресло-кровать). цена договорная. 
Тел.: 6-40-26 (после 21.00) 

Продам шкаф-купе в отличном состоя-• 
ние. Цвет светло коричневый. Размер 
214*164см. Цена 8000т.р торг Тел.: 5-75-87, 
8..9081587578 

Выкатной диван «Ладья - Браво» с орто-• 
педическим матрацем синего цвета. 5т. руб. 
Тел.: 7-38-89 ; 89040537017 

кровать с матрацем,р-р 1,5*2м, светлого • 
цв., в хорошем состоянии.ц.3500 Тел.: 
+79506138019 

Кухонный гарнитур «Ася», 11 предметов, • 
цвет орех. Тел.: 9-79-25 

Кухонный гарнитур (Польша), б/у в хоро-• 
шем состоянии Тел.: 72932 после 18.00 

Палас синтетика, б/у. Самовар электриче-• 
ский. Тел.: 40045, 38991 

продам 3 книжные полки, 1 штука-• 
200рублей, . Тел.: тел.9-18-16, вечером 

Продам диван и 2 кресла. Срочно и • 
недорого. Цена 2000руб. Тел.: 5-75-
87,8..9081587578 

Продается мягкая мебель «Гудвин» (диван-• 
кровать 2 кресла) Тел.: 915-9306099 

Окно б/у 150х150, ц100 руб. дверь 80х200, • 
ц50р. трюмо ц 150р. сот 8 908 1587984 Тел.: 
7-27-24(после18ч.) 

н о в ы й  с п а л ь н ы й • 
гарнитур»Ирис» (кровать2 ,0х1 ,6м и 
2тумбочки,цвет-»коньяк») Тел.: 9-74-79 

мягкую мебель б/у (диван и два кресла) • 
2000руб. Торг уместен Тел.: 6-38-00 (по-
сле 17.00) 

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

Стол компьютерный 80x80 см. Цена 1000р. • 
Тел.: 8-903-608-47-48 (после 18ч) 

тахта без подлокотников и задн.стенки, • 
светлая обивка (б/у) 2500 р тумба под TV 
(б/у) 2000 р Тел.: 7-23-26 

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

Трюмо б/у в отл. состоянии ц.150р. сот. 8 • 
9081587984 Тел.: 7-27-24 (после 18ч.) 

Трюмо светлого шпона в отличном со-• 
стоянии недорого. Р-р 220Х90. Тел.: 40045, 
38991 

Тумбочку бельевую б/у, цвет - коричне-• 
вый, размеры 800Х860Х370 Тел.: 30037 
вечером 

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

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

Журнальный столик бу 100*50*50 Тел.: • 
+79159473046 

Детский гарнитур «Гном» (кровать с ма-• 
трацем, шкаф одежный, шкаф узкий, шкаф 
навесной) 12 т.р. Тел.: 6-23-85 (после 18ч), 
89051961298 

Детский диван в отличном состоянии. Тел.: • 
9-70-83(9.00-20.00) 

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 к. кв. ул. Берёзовая, 3 эт. (8 эт. дом), • 
43/18.9/11.5/7.7, лоджия 5.1, б/отд. Тел.: 
5-82-55, +7 960-166-04-88 

1 комн. квартиру 32.8 кв.м. 5 этаж/5, Гер-• 
цена 12. Тел.: 56831 

1 - к о м .  к в .  в  н о в . р - н е .  Т е л . : • 
+79506200549 

1-ком. кв. по ул. Казамазова (1-ый этаж). • 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

1-комн квартиру ул.Гоголя 14, 42/19,7/9,5, • 
лоджия 5,14, 4эт. 5 этаж дома, дому 2 года 
Тел.: 5-19-79 или 8-910-101-45-73 

1-комн. кв-ра. 41.6 (17,5) кв.м. Московская • 
37. 5 (9) этаж. Тел.: 7-07-37 (с 9 до 18 ч.) 
9-02-20 (после 19 ч.) 

1-комн. квар. общ.36,6; жил. 18,6, кухня 6, • 
этаж 44. Тел.: 6-61-41 

1 - х  к омн .  по  Казамазова  Тел . : • 
+79506014994 

1ком. кв. в п. «Сатис», ул. Заводская 3 эт. • 
Тел.: 8-920-294-65-39, 8-920-294-65-37 

2-ком.кв. по ул. Силкина (5-ый этаж). Тел.: • 
60458, 8-910-140-28-85. 

2-комн. пер. Северный 1эт. Тел.: • 
+79023065666 

2-комнатная квартира улучшенной пла-• 
нировки 95 кв. м (две отд. комнаты + 
прихожая 18 кв. м + кухня + столовая + 
гостиная + балкон). Тел.: 8-910-396-85-05, 
8-910-396-85-06 

2-х к. кв., н.р., 48/28/8, 4 эт., ж/д, тел, • 
лоджия. Тел.: 9-76-14 (после 19.00) 

2-х кв в р.п. Ардатов, 42,8/27,6/12 бла-• 
гоустроенная, 2 эт. газ, телефон. Тел.: 
+79200237131 

2-х ком. кв., сталинка, 2/4, новая сантехни-• 
ка, пласт. окна, застекл. балк., стенли. 2200 
тыс. руб. Тел.: 8-9023086212 

2-х ком. квартира, старый фонд, 57.5/6.6, • 
2эт./4 Тел.: 60288 (после 20 ч.) 

2-х комн. кв. Курчатова 13, 7/9, 52/29/7, • 
застекл. лоджия 6 кв.м, телефон, жел. дв, 
Тел.: д.т 5-80-16, 89625103217 вечером 

2-х комн. по Куйбышева 2этаж/9эт. Тел.: • 
6-96-34 

2-х комнатная квартира в с. Б-Череватово • 
(7 км от Дивеевского монастыря). Благоу-
строенная, с индивидуальным отоплением. 
Тел.: 5-96-20; 8-905-193-01-41. 

2-х комнатная квартира пр.Музрукова • 
21/2, 3 этаж, общ. пл 52 кв.м, 1700000 р. 
Тел.: Телефон 61567 (после 18.00) сот. 
+79519108253. 

2-х комнатная квартира пл.62 кв.м. (19,5 • 
и 16,6; кухня 8 кв.м.), 1 этаж, кап.ремонт, ц. 
2,2 млн., по адресу ул.Чапаева, 8-3. Тел.: 
3-51-31; 8-9027819030 

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

2-ух к. квартиру Юности д.5 корп.4 • 
(5эт./9эт.) 48/29/7 Тел.: 5-56-33 после 
18.00 

2-ух к. квартиру Юности д.5/4 48/29/7 Тел.: • 
5-56-33 после 18.00 

2х-комн. кв. по Гоголя 14, 4 эт. 5 дома, • 
56/33.9/9.3, + лоджия 5 м. Дому 2 года. 
Ремонт. Сост. отл. Тел.: р.т.2-87-62, 
с.т.+79159462118 

2х-комн. квартиру (хр.,43м., переплани-• 
ровка, ремонт, 4эт.) Тел.: 37-387 

3 ком.кв.,74 кв.м.,1 этаж,пл.Ленина.Под • 
магазин,офис.Продажа,обмен,варианты. 
Тел.: +79202985643 (после 19ч.) 

3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м (засте-• 
кленная лоджия) без отделки ул.Березовая 
14 Тел.: 89047892324 

3-х ком.кв. Курчатова,9 60,7/38,1/7,5 • 
этаж1/9 тел,жел.дв. или меняю на 2-х ком.
кв. в стар.районе + доплата. Тел.: 9-15-69 
(после 19), +7-920-293-36-56 

3-х  ком.кв .  Юности 13 ,2/9  Тел . : • 
36618(Лена), 53336 (вечером) 

3-х ком.квартиру,ул.Бессарабенко-3, этаж • 
4/5; 61,2 /38,3 /5,8; космет. ремонт,новая 
сантех.,тел.,2 балкона, 1,75 млн.торг уме-
стен. Тел.: 7-64-25, сот.: 8-910-794-9393 

3-х комнатную кв. по ул. Зернова 85/65/10, • 
1 эт/в 2 эт. или меняю на 3-х комнатную 
кв.меньшей площади + доплата Тел.: 8902 
788 1600 

3-х. ком. кв. по ул.Шверника 47 6/9; • 
74,5/42/9, ж/дв, утепл. лоджия, новая сантех-
ника, ремонт, телефон. Тел.: 89047883641, 
89047875787; д.т. 3-32-36 р.т. 6-93-68 (до 
16ч.) 

3-x комнатную квартиру в районе Аэро-• 
дрома (Московская 89/2). Общ. пл. 80,2 кв. 
м. Тел.: д.т. 5-27-79; р.т. 5-45-42 

3х комн.кв. ул. Берёзовая 14. Тел.: 5-75-11, • 
5-13-79, 8-9027897942 

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

4-х комнатную квартиру ул. Московская • 
21. Общ. площадь 101,2 кв.м. 6 этаж Тел.: 
+79063547595, 90900 

Гараж в ГСК 3 у старой бани по ул. Зернова • 
Тел.: 3-52-74 

Гараж в р-не 21 площадки; кооператив • 
№ 8, блок № 1; 8 х 3,5 м. Тел.: 5-80-07 
(вечером) 

Г араж  в  р айоне  ве т . л е чебницы • 
(яма,погреб,приватизированный) Тел.: 
+79601721176 

Гараж в районе ветлечебницы, 4х8, ме-• 
таллические ворота под «Газель», подвал, 
погреб, бетонированная крыша. Тел.: 8-902-
251-3333, 6-25-16 

Гараж в районе старого стельбища, за • 
баней, удлиненный Тел.: д. 5-63-35, +7-960-
185-10-30 Влидимир Иванивич 

Гараж на Ключевой. Тел.: 3-94-40 • 
гараж на Ключевой. Сухой погреб, яма. • 

Тел.: +79200166304 
гараж на маяковского, стандарт, погреб, • 

яма, свет Тел.: дт 5-05-05, рт 2-75-41, сот 
915-955-50-30 Анна 

гараж на стрельбище 2-хуровн. Тел.: • 
2-8070, +79108907917 (после 16ч.) 

Гараж около 1ого инт. 4.7*8.2, погреб, яма, • 
свет. Цена 160 т.р. Тел.: 89506233354 

Гараж под Газель по ул.Силкина (за КБО), • 
блок 23, №49, ц.110 т.р. Тел.: 3-51-31; 
8-9027819030 

Гараж у ГИБДД габариты 3,5х7 м Тел.: • 
7-31-92 звонить с 20:00 до 22:00 

Гараж у стрельбища. Сухой, погреб, яма, • 
свет, металл.ворота. Тел.: 89027825928, 
89087294449 

Гараж. В районе очистных. Не стан-• 
дартный.ОХРАНЯЕМЫЙ. еСТЬ ВСЕ! Тел.: 
СОТ.89179912747 

гаражный бох на ветлечебнице(рядом с • 
колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту автомоби-
лей. Тел.: 89159513497 

Земельный участок под строительство • 

индивидуального дома по ул.менделеева 
уч.1з Тел.: 92025 

квартира 4-ех.комн 78,4/52/8,3 на курча-• 
того Тел.: +79081590399 

Комната в 2-х ком.кв.(новый район). Тел.: • 
5-28-77. 

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

Огород «Заветы Мичурина» Тел.: 7-62-50, • 
908 238-66-52 

Огород в моторе приватизированный, • 
холодильник б/у Тел.: 5-50-97 

Огород с/о «Восход», дорого Тел.: • 
+79103831326 

Огород с/о Союз. Наташа Тел.: д. 5-79-30, • 
р. 7-91-44 

продам гараж на ключевой за ОБЦ.Звонить • 
после 17.00 т.56457 Тел.: 56457 Адрес: 
Маяковского 17-84 

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

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

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 гараж у ветлечебницы, поднят, • 
удленнен, деревянный пол, сухой погреб, 
свет. Тел.: д.т. 72610 , м.т. 8 910 7992930 

Продается новый гараж возле ветлечеб-• 
ницы. разм. 4*8 ворота под Газель, свет, 
погреб. Тел.: т.д. 59235, р.т. 5-49-76 

Продается новый гараж возле ветлечеб-• 
ницы. Размер 4*8, ворота под Газель, свет, 
погреб. Тел.: д.т. 59235 р.т. 54976 

П р о д а ю  2 - х  к о м . к в .  п о  Ю н о -• 
сти 25,1/5доме,49/28/17/11/8,лоджия 
6м,телефон,погреб, ж/д,решетки Тел.: д.т 
56315,сот +79503740610 

Продаю или меняю 2-х комн.благоустроен-• 
ную кв.в с. Дивеево на 2-х комн кв. в г. Саро-
ве Тел.: 5-68-14 после 18ч ;+79023094642 

Новый дом в Вознесенском, гараж, над-• 
ворные постройки, 10 соток зем.уч. Тел.: 
+79023085447 

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

Срочно продам гараж размером под • 
газель в районе 1-го интерната. Цена до-
говорная. Тел.: 37-967 

Совершенно новую надежную крышу для • 
Вашего гаража Тел.: 89108972444 

Участок в с.т. «Заветы Мичурина» Тел.: • 
+79503545125 (после 18 ч.) 

Участок в с/о «Заря», большая теплица, • 
1,5 сотки клубники, беседка, строительные 
материалы, фундамент под дом, 10 соток 
Тел.: 3-37-80 

Участок в С/О СОЮЗ. Дом, баня, теплица, • 
свет, вода. Тел.: 5-93-38 

Два земельных участка под строитель-• 
ство в д.Вещерка Вознесенского р-на Тел.: 
+79026899918 

Дача на Протяжке. Рядом озеро, асфаль-• 
тиров. дорога. Тел.: +7 920 027 09 18, д.т. 
6-32-33 вечером 

Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26, 7-62-• 
88 

Дом 120/70/10 в п.Золино (полчаса от • 
Н.Новгорода) баня, гараж, ухоженный сад, 
20 соток земли в собственности Тел.: 8902 
788 1600 

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

Дом в р-не старого мебельного. Большой • 
земельный участок. Тел.: д. 55-711 (по-
сле 18) 

Дом  в  п . Хвощи  Дивеев .  р - на .+ • 
магазин(действующ.),пристрой к магазину, 
шиномонтаж(действующ.), баня(нов.), гараж, 
30 сот.земли.Эл-в Тел.: 8-920-027-66-67 

Дом в с.Череватово, с участком 8 соток, • 
свет,вода. Тел.: сот.: 8-910-896-2895 

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, 60458, • 
8-910-140-28-85. 

Дом с надворными постройками. Нижего-• 
родская обл., Дивеевский р-н, с. Полупочин-
ки. Тел.: 9-902-681-8400, 8-902-786-0707 

ОдеЖдА И ОбуВь
Брюки трикотажные, женские, производ-• 

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

блузка для беременной, белая, рукав 3/4, • 
размер 44-48, 700 руб Тел.: 3-85-76 

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

белое свадебное платье, корсет на шну-• 
ровке, рост 165-175 размер 44-48 цена 2000 
руб торг Тел.: 3-85-76 

Красивое свадебное платье: корсет, бе-• 
лое с розовым, вышивка, стразы, кольца, 
+перчатки+диадема. Цена 3000р. неболь-
шой торг. Тел.: 5-41-17 

Красикое белоесвадебное платье (аме-• 
риканка). Недорого р.46-48 Тел.: 50782 
(после 17) 

Кроссовки мужские новые черного цвета • 
р-р 41. Тел.: 6-56-22 

Кимоно (борцовка). Тел.: 28400(8.00-• 
18.00),89036065211(после 21.00).Павел. 

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

Продается свадебное платье р-р 42 (170) • 
цвет - персиковый Тел.: 910-125-1600 
д.5-95-63 

Продаю новые туфли женские «Вигорос» • 
( белые свадебные/36 размер/ вышивка/
клёпы/ каблук 8 см/ б.у. 3 часа) 800 руб. 
Тел.: Тел. 7-34 – 10, +79200195824 

Плащ женский, почти новый, р-р 52-54. • 
Тел.: 6-56-22 

Новая дубленка коричневая , длинная с • 
капюшоном , облегченная,р-р 48-50, серти-
фикат 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 красивое белое платье. Размер • 
46-48,рост 175-178 Тел.: сот.89519069341 

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

Свадебное платье куплено в салоне • 
Н.Новгорода в идеальном состоянии. Тел.: 
89056690991 Елена 

Сапоги женские осенние новые, неболь-• 
шой каблук, на 38 размер. Тел.: 6-56-22 

Спорт. костюм новый (плащевка), р-р 52-• 
54, рост 4. Тел.: 6-56-22 

Хоккейную форму на мальчика 4-6 лет, • 
коньки профессиональные, шлем, защиту. 
Тел.: 63125, 8(902)688-09-91 

Дубленка подростковая, б/у, серая, р.42-• 
44, натур. верх, искусственный мех. Рукава 
с отворачивающимися манжетами, 2 т. руб. 
Тел.: 6-68-31 (после 18 ч.) 

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

женкие осенние полусапожки,чёрн.• 
цвета,нат.кожа.ц.1000 Тел.: +79506138019 

Женская верхняя одежда рр.54 Тел.: 3-48-• 
52(после 19-00) 

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

джинсы дя беременной размер 46-48, • 
синие, 700 руб Тел.: 3-85-76 

Шуба натуральная черная, 52 размер, не-• 
дорого. Тел.: 38991, 40045 

Шубка из искуственного меха. Размер 42-• 
44. Тел.: 5-98-26 

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

пРОчее
Газовый котел ДОН. Тел.: 3-73-74 • 
Газовый пистолет ИЖ-77-8(Новый).Без • 

лицензии прозьба не беспокоить. Тел.: 
3-37-47. 

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

Акции ГАЗПРОМа Тел.: +79026881039 • 
Велосипед BMX Haro Mirra 540, цена 6800 • 

руб, торг. Тел.: 3-56-64 
Белый кирпич б/у Тел.: д.т.5-16-05 р.т.2-• 

15-59 
DVD Игры:Medal of Honer Airborne,Colin • 

McRae-DIRT,Driver: Parallel lines,Bioshock. 
ц.-50р. Тел.: 89101321453 

DVD Фильмы:Симпсоны в кино,Крепкий • 
Орешек  4 .0 ,Рататуй  ц . -50р .  Тел . : 
89101321453 

DVD Фильмы:Симпсоны в кино,Ультиматум • 
Борна,Обитель зла 3. ц.-50р. Тел.: 
89101321453 

Картофель с доставкой до квартиры,гаража. • 
Тел.: 7-99-95,7-61-77 

Палатка туристическая новая НОВА-ТУР, • 
КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 5-15-84, 3-79-48 

Продается цветочный мед, выкаченный в • 
сентябре 2007г., в любые удобные емкости, 
120 руб./кг., возможна доставка. Тел.: д.т. 
72610, м.т. 8 9107992930 

Пианино «Сонет» фабрики «Красный • 
Октябрь» Тел.: 9-76-18 (после 18 ч.) 

Окна деревянные б/У. Тел.: 3-73-74 • 
Яблоки Тел.: 7-38-54 (после 18 ч.) • 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОЛьНые

курсовую работу «Эконом. анализ финан-• 
совых резульатов предприятия» с пректикой 
по п/п г. Саров. недорого. Тел.: 6-20-11 

Продам дипломную работу «Управление • 
капиталом предприятия» защищена в 2007г. 
на отлично в НИМиБ. Тел.: д.т.9-04-80; р.т.4-
52-67; +79027844187 

отличный диплом «Упрощенная система • 
налогообложения» с практикой по п/п г. 
Саров. Тел.: 6-20-11 

Очень свежую и качественную курсовую • 
работу по гражданскому праву. Не интернет. 
Тел.: 89159306650 

Дипл. работа по предмету ''Гражданское • 
право'' по теме ''Субъекты гражданских от-
ношений'' + речь и разд. мат., ручная рабо 
Тел.: 5-42-61 

Дипломная работа и курсовой проект по • 
анализу финансовой деятельности пред-
приятия. Тел.: 3-49-98 

Дипломная работа и курсовой проект по • 
учёту затрат (бухучёт), Курсовой проект по 
защите информации Тел.: +79047937284 

Дипломная работа по стистической • 
радиофизике (расчётно-экспереминтальное 
определение функции кривой ошибок) Тел.: 
3-49-98 

Дипломная работа по Технологии маши-• 
ностроения и курсовой проект по Режущему 
инструменту Тел.: +79047914032 

Дипломную работу по юриспруденции • 
2007 года, отличного качества почти на 
любую тему. Не интернет. Оригинальность. 
Тел.: 89159306650 

СВязь, ТеЛефОНы
Кабель для подключения к ПК тел. Nokia • 

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

Продам сот. телефон SAMSUNG C100 за • 
800р Тел.: 8...9506074327 

Продам универсальное сетевое зарядное • 
устройство. Подходит для любого сотового 
телефона. Цена 300р. Тел.: 8...9506074327 

Продается смартфон motorola mpx 220, • 
раскладушка, mp3, фото, видео, блютус, 
карта 1 Gb, гарнитура, документы. 3500 руб. 
Тел.: +79506141114 

Продаю сот. телефон SONY ERICSSON • 
K750i за 4500р Тел.: 8...9200325323 

сот .  тел  LG F2300(раскладушка) • 
б/у,гарнитура,документы,CD-диск, DATA-
кабель.ц.2000 Тел.: +79506138019 

Сот. тел. Samsung, раскладушка, женский. • 
Тел.: 5-42-28 

Сот. телефон Тел.: 89506209668 • 
Сот. телефон Nokia 6230. Цена 3700 Тел.: • 

8-904-054-62-51 
Сот.тел FLy SL600 слайдер.60 мб • 

память,камера и т.д.,отличное сост.гаран-
тия! Тел.: 89159530255 

Сот.тел. LG G1800 в хорошем состоянии • 
Тел.: +79506014740 

Сот.телефон Siemens M55 + дата-• 
кабель  RS232 .  Тел . :  28400 (8 . 00 -
18.00),89036065211(после 21.00).Павел. 

Сотовый телефон S iemens  CX65 • 
(Фото,видео,wav-мелодии,ик-порт) в отлич-
ном состоянии. 1700р. Тел.: 89081538040 

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

Тонкая раскладушка Samsung E-780 • 
(mp3,bluetooth,камера 2 Мп, память 80Mb) 
за 4000р Тел.: +79506096592 

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

Телефон NOKIA 1100. Хорошее состояние. • 
Цена: 700р. Евгений. Тел.: 89200130097 

SonyEricsson K750i. Телефону 1 год, иде-• 
альн.сост., полный комплект, флэш 1Gb, по-
след.прошивка, улучш.драйв. +CD 6000руб.
без торга Тел.: +79200328808 

мАТеРИАЛы  
И ОбОРудОВАНИе

Брус 0,18 х 0,18 х 3,7 м. Тел.: 3-46-06 • 
Бумажные обои (желтые) (производитель: • 

Гомельобои) - 7 рулонов (60 рублей/шт) 
Тел.: 905-193-68-35 Алена 

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

Продаю молоток отбойный пневматиче-• 
ский (МОП), новый. Цена 2850 руб. Тел.: 
Тел. +79047960966 

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

новые металлические гаражные ворота • 
(нестандартные) Тел.: 89159311231 

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

Универсальный деревообрабатывающий • 
станок 3-х фазный. Тел.: 8 902-681-8400 

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

Евровагонка 12.5*65*2700 Тел.: д. 6-27-97 • 
(с 18-00 до 20-00) 

фОТО/ВИдеО
Видеофильмы о Серафиме Саровском на • 

DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 
DVD-диски с ф-ми: «Обитель зла-3», • 

«Война», «Час Пик-3», «12» Ц.50р. Тел.: 
3-72-75 

Игры для ПК: ''Team Fortress-2'', ''Enemy • 
Territory Quake Wars», «World in Conflict», 
«Medal of Honor-4», «Stranglehold» Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Лунтик» 80 серий на DVD • 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Смешарики» 90 серий DVD • 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

фотоаппарат canon eos 300 Тел.: 37609 • 
фотоувеличитель искра 250р. Тел.: 7-62-86 • 

, 8 9049099417 
Текст: фотоаппарат polaroid фирменный • 

автомат (катушечный) в отличном состоянии 
ц 350р Тел.: 7-62-86 9049099417 

Шаблоны, виньетки для фотомонтажа в • 
формате photoshop - psd (650 шт. 3DVD 
800р) обр-цы на www.photoshablon.com Тел.: 
+79601928707 Дмитрий 

пРедпРИНИмАТеЛьСТВО
гаржный бокс 100кв.м. бывшая мастерская • 

Тел.: 5-66-84,89159513497 
Готовый бизнес. Тел.: +79200208484 • 

купЛю
АВТОмОбИЛь,  
ТРАНСпОРТ РАзНыЙ

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от • 
2002г.в. Иномарки от 2002г.в. Тел.: 8-908-
234-79-42, 90134 

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

Тел.: 3-77-84 
Газель изотермическую Тел.: 7-62-65 • 

(после 18ч.) 
автоприцеп «Тарпан» и т .п.  Тел. : • 

9047888212, 9-13-46 
Возьму в аренду с правом выкупа МАЗ, • 

КАМАЗ, г/п. 10т. Тел.: 8-951-908-64-62 
Волга-Газ21,Победа-М20, дорого. Тел.: • 

89103831422 
кузов для ам камаз (сельхозник) с уста-• 

новкой Тел.: 9-08-32 89506242762 
куплю ВАЗ 2108-99, до 99г.в., не битый в • 

хорошем состоянии Тел.: сот.9200158956, 
д.т.79668 

Куплю прицеп Тарпан-500 Тел.: 3-44-74 • 
после 18-00 

Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с доку-• 
ментами) Тел.: сот.89023040515 

Оку в не рабочем состоянии. Тел.: 3-96-38, • 
8-9506208851 

Москвич 2140 в хорошем состоянии. Тел.: • 
90781, +79036093578 

УАЗ 452 (буханка) хорошее состоя-• 
ние можно без документов Тел.: 9-08-32 
89506242762 

Документы на иномарку Тел.: 902 785 • 
72 25 

Документы на полуприцеп ОДАЗ или МАЗ • 
Тел.: 37004 Адрес: Шоссе южное, 26 (2 
проходная ЖБИ) 

АВТОзАпчАСТИ
Автопокрышки б/у 260,320 радиус (шаш-• 

ками) на камаз,маз, Тел.: 3-79-88 
Покрышку заднюю от трактора «Белорусь» • 

в рабочем состоянии. Тел.: 8-902-7825982 
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Алексей 
Электро вентилятор, сис. охлождения, в • 

сборе. в рабочем состояние(!). надо на 03 
мотор. Тел.: +79058670435 

Для ОПЕЛЬ АСКОНА радиатор, ниж-• 
нюю часть приборной панели и т.д. Тел.: 
89101469633, д.т. 91184 (Александр) 

ЭЛекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

Б/у авто-магнитолу, усилитель, акустику, • 
сабвуфер. Желательно с документами. Де-
шево. Тел.: 8 910 799 02 09 

Колонки S-90 и усилитель к ним в хо-• 
рошем состоянии. Тел.: 8-920-026-97-19 
(после 18-00) 

Колонки S-90 и усилитель к ним в хо-• 
рошем состоянии. Тел.: 8-9200269719 ( 
после 18 ч.) 

Панель для автомагнитолы Pioner deh 3600 • 
mp Тел.: +79026857278,+79027801482 

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

Возможен ремонт. Тел.: 9047828036 

кОмпьюТеРы, 
кОмпЛекТующИе

винчестер,память,материнку,видеокарт• 
у,монитор и другие комплектующии Тел.: 
5-66-84,89101454287 

CPU AMD (Socket 754) Тел.: 3-77-84 • 
Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.: • 

3-77-84 
Материнскую плату socket A (с поддержкой • 

Sempron/Athlon). Тел.: 3-77-84 
Процессор Celeron(Pentium 4) 1700-• 

3000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84 
Ноутбук для студента. Тел.: 6-94-55 после • 

18.00, 89087418464 

НедВИЖИмОСТь
4-х комн.кв. по ул.Московской, Берёзовой. • 

Тел.: 9-74-79(после 18ч.) 
1 комн. кв., старый р-н, не хрущевка. Тел.: • 

8-905-196-12-99 
1,2 комнатную квартиру Тел.: 5-36-53 (по-• 

сле 18 час.), +7(909)284-03-24 моб. 
1-2-ком.кв. в р-не Дома Торговли. Тел.: • 

60458, 8-910-140-28-85. 
1-2ком.кв. Тел.: 5-28-77. • 
1-ком.кв.в старом районе. Тел.: 3-35-63. • 
1-комн. квартиру, не менее 40 кв. метров • 

и не 1 первый этаж. Тел.: 7-64-25, сот.: 
8-910-794-9393 

1-комнатную не дорогую квартиру. Вари-• 
анты. Тел.: +79063547595, 90900 

2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена. • 
Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85. 

2-х (от 55 кв.м.) или 3-х комнатную квар-• 
тиру в старом районе без посредников. 
Тел.: 27031(9.00-18.00), 89056635643(после 
19.00).Наталья. 

2 -х  к . кв .  в  любом р-оне  в  5-ти • 
эт.доме,(можно 1-ый этаж с лоджией) Тел.: 
д.т. 30480, р.т. 44220 

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). Тел.: 3-35-63. 

2-х комн. кв, мал. габаритную в новом • 
районе. Тел.: 56831, 9092971381 

2к кв. в старом р-не. Не хрущевку. Тел.: • 
66049 

3-ком.кв. в р-не Дома Торговли или Тех-• 
станции. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

3-х комнатную квартиру. Варианты. Тел.: • 
+79063547595, 90900 

4-х комн.кв. в районе школы №3 не выше • 
4 этажа. Или меняю на 3-х комн. с допла-
той. Тел.: 7-91-28 (до 16 ч), +79027872572 
Оксана 

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

г а р а ж  и л и  м е с т о  Т е л . :  5 - 6 6 -• 
84,89101454287 

квартиру в районе улиц: Победа, Пионер-• 
ская, пр.Октябрьский. Посредников, прось-
ба, не беспокоиться. Тел.: 89503643879 

Ком.с сосед.в 2-х ком.кв(14-17м2)в новом • 
районе. Тел.: 3-35-63. 

Ком.с сосед.в 2х или в 3-х ком.кв. Тел.: • 
3-35-63. 

Комнату 9-10 кв.м. в 2-ком.кв. Тел.: 60458, • 
8-910-140-28-85. 

комнату или квартиру Тел.: 8-902-301-• 
39-99 

комнату  с  соседями Тел. :  67904 • 
9519159880 

комнату. Тел.: 89101472176,89101472177 • 
Куплю участок в ТИЗ. Тел.: 89519077917, • 

89056600626 
Куплю участок с домом в районе Балыково, • 

с/о Союз. 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 

Участок в ТИЗ. Тел.: 8 (908) 761-71-19 • 
Долю квартиры. Тел.: 66767, 60458, 8-910-• 

140-28-85. 

СВязь, ТеЛефОНы
Зарядное устройство для телефона Sonni • 

Ericsson k300i Тел.: +79026857278 
К у п л ю  с о т о в ы й  т е л е ф о н  Т е л . : • 

8...9081538040 
Куплю SONY ERICSSON K750i или похожий • 

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

Любой сот. телефон Тел.: 89506209668 • 
с о т о в ы й  н е д о р о г о  Т е л . :  5 - 6 6 -• 

84,89101454287 
Сотовый телефон erricson t28, t29 или t39. • 

Тел.: 3-73-17 
Сотовый телефон. Дорого. Samsung, • 

Siemens, Nokia, Sony Ericsson и др. Тел.: 
7-54-36 

Nokia, Sony-Ericsson, Motorola рабочие или • 
неисправные. Тел.: 89081538040 

пРОчее
Аккордеон 3/4 для мальчика 8 лет Тел.: • 

3-92-59, 7-84-95 
КУПИМ БАЛОНЫ ИЗ ПОД КИСЛОРОДА, • 

АРГОНА, ГЕЛИЯ, УГЛЕКИСЛОТЫ. СТОИ-
МОСТЬ - 500 рублей за 1 балон с вентилем, 
300- со сломанным или без Тел.: 69769 
Адрес: Шоссе южное, 26 (ЖБИ) 

Саксофон в приличном состоянии недо-• 
рого. Тел.: 3-74-71 

Патефон (в рабочем состоянии), пластинки • 
к нему. Тел.: +7-920-251-75-35 

Стол и стульчик (НЕ для кормления) для • 
хорошенькой девочки 3-х лет. Тел.: 6-52-70, 
+79030408821

мАТеРИАЛы  
И ОбОРудОВАНИе

Руберойд, воспользуюсь услугами пере-• 
крытия крыши гаража. Тел.: 8-9082347942, 
90134 

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

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

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

утеплитель,гидроизоляцию,цемент,ГВЛ,т• 
ротуарную плитку,сайдинг,клей для плитки 
ЕК3000 или аналогичный(не дорого) Тел.: 
сот.8-9107992765 д.76497 

Электроинструмент б/у пр-ва Makita, • 
Bosch и т.д. Тел.: 89200423187 

Шифер и рубероид Тел.: 3-78-24 • 
ШИФЕР Тел.: 3-78-24 • 

пРедпРИНИмАТеЛьСТВО
л а р ь  д л я  м о р о ж е н н о г о  Т е л . : • 

+79047937365 
• 

меНяю
АВТОмОбИЛь

ВАЗ 2112, 2001г.в., 16клап., муз., сигн., • 
эсп., 1хоз., на стандартный гараж. Тел.: 
3-78-82 

НедВИЖИмОСТь
Меняю гараж на Ключевой на гараж в р-не • 

ул. Маяковского или мастерской Клаксон. 
Тел.: р.45244, д.53977 Михаил Иванович 

1 к. кв. в хорошем состоянии по куйбышева • 
+ доплата на 2 к. кв. или куплю 2 к. кв. Тел.: 
7-23-00, 7-60-00 

1-ком. кв. в нов. р-не на 2-ух ком. в нов. • 
р-не с доплатой Тел.: +79506200549 

1-ком.кв. по ул. Московская (36/18/9 кв.м., • 
муниципальная) + допл. на 1-2-ком.кв. не-
приватиз. Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85. 

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

1-комн. хрущ. 3эт. хорошее сост. на • 
2-комн.кв. Тел.: 7-52-22, 6-93-50 

1-комн.кв. по Юности 33, этаж 2/5, • 
34,3/18/7 кв.м., запад, застекл.лодж., совм.
санузел, жел.дв., телефон+ доплата на 
2-комн.кв. в Тел.: 6-11-08 (после 17 ч.), +7 
906 578-29-28 

2 к.кв. Ленина 21-4эт. 60/33/6,8/бал. окна • 
во двор. На 1к.кв или продам. Тел.: 39864 

2-ком. кв. ст.ф. по ул. Шверника (28/49/9 • 
кв.м., балк., тел.) + доплата на 2-3-ком. кв. 
ст. ф в р-не ул. Гагарина, Пушкина. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85. 

2-х к. кв., н.р., 48/28/8, 4 эт., ж/д, тел, • 
лоджия на 3-х. к. кв., с кухней не менее 8 м. 
Тел.: 9-76-14 (после 19.00) 

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 к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/• 
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый эт) 
или продам Тел.: д.т. 3-04-80, р.т. 4-42-20 

2-х ком. квартиру (старый фонд, 57.5/6.6, • 
2/4) на 2-х ком. квартиру (старый фонд) 
меньшей площади. Тел.: 60288 (после 
20 ч.) 

2-х ком.кв(ст.ф)60/32/11.на 2-х ком.• 
кв.меньшей площадью. Тел.: 5-28-77. 

2-х ком.кв(ст.ф)60/32/11.тел/бал.на 1-ком.• 
кв+доплата. Тел.: 5-28-77. 

2-х комн. кв. по ул.Силкина, четная сто-• 
рона, 9/12эт, кирп. 52/30/7,5, лоджия 7 м 
застеклена на 1 комн. или продам Тел.: 
8902 788 1600 

2-х комн.кв пр.музр.22 9-й этаж на • 
3-х с моей доплатой Тел.: т.д 5-88-49, 
89038480812 

2к кв. 2-й эт. 42 м кв. Александровича 32, • 
перепланир,ремонт,балк,тел,ж д.+ДОПЛАТА 
НА 3х комн. в старом р-не не 1-й эт. Или 
прод Тел.: 3-81-91 м. +79503671478 

2комн.квартира по ул.Силкина на 1комн.• 
квартиру+доплата Тел.: +7904-92-42-870 

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

3-комн.кв. по Березовой, без отделки • 
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-х ком кв. старый фонд, 2-й этаж, бал-• 
кон, телефон, ж. дв. на 1-ком. кв. в старом 
районе и комнату с соседями + доплата 
Тел.: 39730 

3-х ком.кв. Курчатова,9 60,7/38,1/7,5 • 
этаж1/9 тел.,жел.дв. на 2-х ком.кв. в стар.
районе + доплата Тел.: 9-15-69 (после 19), 
+7-920-293-36-56 

3-х комн.кв. ул.Дзержинского, ст.фонд,1эт, • 
72/50/6,7 угловая,окна на Админ-цию на 
2-комн.кв. с допл. или продам, можно под 
нежилое Тел.: 8902 788 1600 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, за-• 
стекл. лодж., состояние хорошее или про-
дается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66 

4-х комнатную кв. 79.6/49.5/10.1 по • 
Юности 5/5 кв 22, на 2-х комнатную кв. с 
доплатой. Тел.: 5-93-38 

4-х комнатную квартиру в р-не Дома Тор-• 
говли на 2-х и 1-комнатные квартиры. Тел.: 
3-33-82 (после 17ч),2-13-09 

Гараж (21 пл. или ключевая) на гараж в • 
районе ресторана, ул.Пушкина Тел.: 7-84-35 
(после 18 ч.) 

Гараж в ГСК 3 у старой бани по ул. Зер-• 
нова на гараж в районе ул. Гагарина Тел.: 
3-52-74 

квартира 4-ех.комн 78,4/52/8,3 на курчато-• 
го на 2-ух и 1- кв Тел.: +79081590399 

Ком.с сосед.(н.р)в 2-х ком.кв+доплата на • 
1-ком.кв. Тел.: 3-35-63. 

Ком.с сосед.(ст.ф)в 2-х ком.кв.14,5/27,4.• 
тел/балкон ,чистая.+доплата на 1-ком.кв. 
Тел.: 3-35-63. 

Однокомнатную квартиру по Северному • 
переулку, 33.2, 5.9, 5/5 на двухкомнатную 
хрущёвку или малогабаритку, можно на 
первом этаже Тел.: 6-15-64 

Стандартный гараж около дороги на 21 • 
площадку на более удобный в районе 15 
школы или 21 площадки с моей доплатой 
Тел.: 6-64-93 (после 18 ч, спросить Ан-
дрея) 

Дом в Балыково по адресу Дорожная 75 на • 
однокомнатную квартиру не выше 3 этажа 
обращаться после 18 часов Адрес: Дорожная 
75 после 18 часов 

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

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

1 комн.кв.с мебелью по ул.Московской, • 
предпочтительно для молодой семьи 
либо для девушки. Тел.: 89159472610, 

89108734463 
1 комнатную квартиру в старом районе • 

Тел.: 3-80-03 
1-комн. кв., Бессарабенко, д.2 (НЕ «вдо-• 

ва»). Мебель, телефон. На длит. срок. Тел.: 
4-52-93 (раб.), 6-24-45 (дом.) 

1-комн. квартиру на ул.Бессарабенко. Тел.: • 
89082391153 

Гараж на Ключевой, ж/ворота, свет, рядом • 
с жилыми домами. Тел.: 3-49-93, 8-920-
012-6947 

Гараж на очистных рядом с дорогой,свет,яма. • 
Тел.: д.т.65500 сот.+79159472338 

гараж на ул. маяковского, стандарт, по-• 
греб, яма, свет Тел.: дт 5-05-05, рт 2-75-41, 
сот 915-955-50-30 Анна 

Гараж у вет. лечебницы Тел.: сот. • 
89101434516 

Комнату с мебелью в старой части города. • 
Тел.: (904) 053 66 97, 6-40-33 

Сдается однокомнатная квартира с ме-• 
белью и телефоном.Недалеко от 20 школы. 
Тел.: +7.960 814-94-25 , +7.905 193-35-82 

Сдается сухой стандартный гараж по ул. • 
Силкина (в районе платной стоянки) на 
длительный срок. Есть погреб, свет. Тел.: 
9-79-22, 910-878-99-63 

СНИму
1-2-к. квартиру с мебелью и тел. на длит. • 

срок. Оплату и порядок гарантирую. Возмож-
на предоплата. Тел.: 70705 (11-21) 

1-ком.кв. в р-не Вечного огня. Тел.: 60-458, • 
8-910-140-28-85. 

1-комн.кв. в Н.Новгороде, в верхней части • 
от хозяина. Тел.: +7 (902) 307-75-94 

1-комн.кв. по ул. Силкина Тел.: 36-0-36, • 
7-91-28 (до 16 ч.) Анна 

1к кв в старом районе, с телефоном и • 
мебелью Тел.: 66049 

Гараж на Ключевой Тел.: рт 27432 • 
молодая семья из 2-х человек квартиру • 

или комнату, желательно на длительный 
срок,порядочность и чистоту гарантируем 
Тел.: 5-66-84,89101454287 

Срочно сниму квартиру в Москве Тел.: • 
56238 

Сниму 1 к.кв или комнату в Москве. По-• 
рядок и своевременную оплату гарантирую. 
Спросить Инну. Тел.: 8-950-623-13-37, 5-35-
36 (вечером) 

Сниму 1 ком.кв. в новом районе, жела-• 
тельно с мебелью, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел.: 5-68-30, 
9040508992 

Сниму 1 комнатную квартиру в Москве. • 
Тел.: +7(904)793-19-94 

Сниму 1-2-комнатную квартиру в новом • 
районе на длительный срок. Тел.: 8-910-
3927117, Сергей 

Семья из трех человек снимет 2-х ком-• 
нотную квартиру без мебели на длительный 
срок. (Желательно новый район). Тел.: 
3-73-63 

Ищу РАбОТу
Бухгалтер по совместительству. Тел.: • 

89107995214 
Бухгалтера, экономиста. Высшее образо-• 

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

И щ у  р а б о т у  б у х г а л т е р а  п о -• 
совместительству. Тел.: +7 962 5095 385 

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

Ищу работу на дому. Имею компьютер, • 
доступ в Интернет. Тел.: 5-66-18, +7 910 
799-01-45 Евгений 

Ищу работу по специальности инженер-• 
механик. Тел.: 8-910-126-98-24 

Программирование на LabView. Виртуаль-• 
ные приборы. Тел.: 66782, +79027820679. 
Дмитрий 

Программист 1С Тел.: 902 304-35-14 • 
Программист С, С++ ищет работу. Стаж 4 • 

года. Специализация АСУТП. З.п. от 15 т.р. 
Тел.: +7(904)793-19-94 

По совместительству главным бухгалте-• 
ром. Тел.: 89108752484 

Молодой человек ищет работу в ве-• 
чернее время или в выходные дни Тел.: 
сот.89023040515, сот.89200237481 

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

Студент ищет работу на вторую половину • 
дня и выходные опыт работы продавцом. и 
др. Тел.: 8-904-905-34-68 

Треб-ся хорошо опл. работа дизайнером • 
в рекл.агентстве, дизайн-бюро. Опыт раб. 
5 лет, влад. ПК на высш.уровне, знание 
граф.пакетов Тел.: +79200253137 Адрес: 
yalta05@yandex.ru 

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 Адрес: 
yalta05@yandex.ru 

ищу работу  менеджера  широко-• 
го профиля.В/о,компьютер,оргтехника, 
переговоры,договора,сделки т.36350 Тел.: 
3-63-50 

ВАкАНСИИ
Требуются продавцы в магазин автозап-• 

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

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

Срочно требуется машинист экскаватора. • 
Вахтовый метод. в Московской обл. З/п 

от20т.р+суточн.+проживание. Полный соц. 
пакет Тел.: +7 915 953 1599 ; 7-63-51 

В Бар Вегас требуются повара и официан-• 
ты. Тел.: 3-58-58, +79108779711 

В гостевой дом «Визит» в службу размеще-• 
ния требуется портье. Требования: девушка 
до 35 лет. Тел.: 6-44-88 (с 9ч. до 18ч.) 

В кинологическую службу УВД требуются • 
сотрудники в возрасте 20-35 лет, мужчины 
после армии (желательно с опытом ра-
боты). Тел.: 9-77-56 (спросить Денисова 
Станислава) 

В магазин «Стройматериалы» требуются • 
грузчики, стропольщики (возможно совме-
щение). Тел.: 3-97-99 

В мебельный цех требуется рабочий для • 
производства мебели, с опытом работы. 
Тел.: 33-0-33 

В мебельный цех требуется сборщик ме-• 
бели. Опыт работы обязателен, муж. до 40 
лет. Тел.: 33-0-33 

Автосалону «Дюк» требуются автослесаря • 
без алкогольной зависимости. Обращаться 
в мастерскую за старым «Мебельным» или 
по тел. Тел.: +79047911375 

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

ЗАО «Объединение БИНАР» примет на ра-• 

боту контролера ОТК на приемо-сдаточные 
испытания РЭА. Опыт - 3 года, не пенсионер. 
Тел.: 57509, 70761, 76255 

ЗАО «Объединение БИНАР» примет на • 
работу инженера-программиста (язык С, 
С++, ПЛК). Тел.: 57509, 70761, 76255 Адрес: 
korobova@binar.ru 

Кафе Кристалл требуются повара и офи-• 
цианты (для дневной работы). Возможна 
работа по совместительству. Тел.: 90222 
(после 15:00) 

Кадровое агентство предлагает вакансии • 
продавца- консультанта, менеджера по 
продажам, няни, инженера ПТО, сметчика, 
сварщика Тел.: 9-000-9, 9-03-15 (с 9 до 
17 ч б/о) 

Кадровое агентство предлагает вакансии • 
электромонтажника, охранника,электрика, 
плотника, уборщицы, подсобного рабоче-
го, маляра Тел.: 9-000-9, 9-03-15 (с 9 до 
17 ч б/о) 

Инженер пуско-наладочных работ: М, до • 
35 лет, высшее техническое, знания в обл. 
механики, электроники, ремонта аппарату-
ры. Тел.: резюме на факс 69899, по e-mail: 
job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система», 
для Мареевой Светланы 

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

И н ж е н е р - п р о е к т и р о в щ и к :  М У Ж , • 
до 35, высш. технич., пользователь 
ПК(AutoCAD,Компас), возможны команди-
ровки, желание обучаться Тел.: резюме: 
факс 69899, по e-mail job@sistema.sar.ru 
Адрес: Фирма «Система», для Мареевой 
Светланы 

на работу требуются - плиточники, отде-• 
лочники, подсобные рабочие. З/п сдельная. 
Тел.: 7-94-94, 7-77-69 

Маляр-штукатур, прораб, сметчик, • 
плиточник Тел.: 9-03-15,9-000-9 Адрес: 
ул.Московская, д.40, оф.22 

Организации требуются квалифицирован-• 
ные рабочие-отделочники. Собеседование. 
Тел.: 37-822 

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

Производственная компания приглашает • 
начальника цеха (металлообработка)- 
управленца: до 50, знание современного 
менеджмента, опыт. Тел.: резюме по e-mail: 
rabota_515@pisem.net 

Предприятию на постоянную работу тре-• 
буется техник ОПС, без вредных привычек, 
возраст до 45 лет, з/п 12 тыс.руб. Тел.: 6-05-
65 (с 8-00 до 17-30) Адрес: Силкина-31 

Предприятию на постоянную работу • 
требуется электромонтажник 5 разр., без 
вредных привычек, возраст до 45 лет, з/п 
10 тыс.руб. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-30) 
Адрес: Силкина-31 

Предприятию на постоянную работу тре-• 
буется электромонтер 4 разр., без вредных 
привычек, возраст до 45 лет, з/п 7400 
руб. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-30) Адрес: 
Силкина-31 

Предприятию срочно требуется бригада • 
по установке пластиковых окон.Зарплата 
сдельная. Тел.: 7-59-20,7-60-52,37-907 

П р е д п р и я т и ю  т р е б у ю т с я  г а з о -• 
электросварщики со стажем работы. 
Звонить с 8-30 до 16 часов. Тел.: Тел. 
+79101235918 

Предприятию ''ДекорСтройКомплект'' • 
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требуются специалисты по внутренней от-
делки. Тел.: 37-38-4 

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 

Мебельному производству требуются • 
рабочие с опытом работы по изготовлению 
мебели , возраст до 35 лет. Тел.: 3-03-37 

Срочно требуется продавец. Тел.: • 
+79027818818 
• 

Строительной компании Сарова на посто-• 
янную работу требуются специалисты: шту-
катуры, штукатуры-фасадники, каменщики, 
кровельщики. Заработная плата стабильно 
высокая, полный соцпакет. Тел.: 75-920
• 

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

Строительной организации требуются • 
бригады плиточников, каменщиков, плотни-
ков. З/п от 10 т.р. Тел.: 6-97-40, 6-98-04 

Строительной организации требуются ра-• 
бочие 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.: 
+7 950 6233352 

Супермаркет «Саровский хозяин» прово-• 
дит набор продавцов непродовольствен-
ных товаров на конкурсной основе. 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” 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 • 
электромонтажников всех специальностей 
с опытом работы. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на под-• 
менную работу водителя, права категории 
B,C. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное 
шоссе, д.12 стр. 9 

т.ф. Лакомка - требуется на работу прода-• 
вец, без вредных привычек. График работы 
неделя через неделю, с 9-00 до 20-00. Тел.: 
7-68-88 (звонить с 8-00 до 16-00) 

Тре6уется водитель на автомобиль газель • 
с опытом работы. Тел.: 33-0-33 

Треб. нач. адм.отдела (секретариат+кадры). • 
З/п 8,5 т.руб.Численность предпр.50 чел. 
Треб.: до 45 лет,навыки раб.в Microsoft 
Office. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-30) Адрес: 
Силкина-31 

Треб.автомеханик. З/п 12 т.руб. Треб.:до • 
45 лет, технич.образование, б/вредных 
привычек. Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-30) 
Адрес: Силкина-31 

Треб.инж.-электрик,-электронщик, радио-• 
инженер для проектирования эл.технических 
устройств. Возможно обучение. Возраст до 
35 лет Тел.: 6-05-65 (с 8-00 до 17-30) Адрес: 
Силкина-31 

Требуется грузчик на постоянную работу в • 
возрасте до 40 лет. Тел.: 3-73-74 

Требуется грузчик на постоянную работу • 
на бакалейный склад. Тел.: 3-73-74 

Требуется водитель категории Д,Е, для • 
работы в Московской области. Тел.: 7-63-51 
+79159531599 

Требуется водитель на Газель, работа по • 
городу. Тел.: 8-908-762-03-74 

Требуется мастер по ремонту обуви. Тел.: • 
3-38-35, +79092987979 

Требуется мастер электромонтажного • 
участка Тел.: 6-05-65 Адрес: ул.Силкина, 
31 

Требуется прораб,мастер с опытом работы • 
по наружным коммуникациям,для работы 
в Московской обл. Вахта,з.п.Высокая,Соц.
пакет. Тел.: 7-63-51 +79159531599 

Требуется прораб,мастер с опытом работы • 
по наружным коммуникациям,для работы 
в Московской обл. Вахта,з.п.Высокая,Соц.
пакет. Тел.: 7-63-51;+7 915-953-1599 

Требуется продавец (муж/жен) в магазин • 
строительных материалов Тел.: 5-25-87, 
5-03-00 

Требуется продавец в продовольственный • 
павильон, без вп, санитарная книжка обяза-
тельна Тел.: 5-44-57 (с 18 до 21 ч.) 

Требуется продавец в ТЦ «Московский пас-• 
саж» девушка Тел.: 3-42-42 или 89506233387 
Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5 

Требуется продавец промтоваров юноша • 
или девушка. Тел.: 3-37-04, 89023097374 

Требуется продавец продовольственных • 
товаров в а/п Тонар (овощи-фрукты) с опы-
том работы. З/П 6000 руб. График 2/2. Тел.: 
+79519015288, 3-51-03 

Требуется продавец для продуктов пи-• 
тания на городской рынок. График работы 
с 8-00 до 15-00 выходной воскресенье и 
понедельник. Тел.: 7-57-60, 7-73-11 (с 8-00 
до 17-00) 

Требуется продавец-консультант космети-• 
ческих товаров. Тел.: 54764 

Требуется продовец пром.товаров в ТЦ • 
«Европа» Тел.: 8-9063521060 

Требуется продовец промтоваров на по-• 
стояную работу. Тел.: 6-25-95 (в рабочие 
время) 

Требуется плотник-столяр, ученик • 
плотника-столяра. С в/п просьба необра-
щаться. Тел.: 37420 

Требуются водители для работы на авто-• 
транспорте предприятия. Тел.сот. 8-950-

600-28-88 Тел.: 7-77-07 
Требуются продавци. Оплата высокая. • 

Тел.: 7-56-78 
Требуются торговые представители на • 

личном автомобиле на группу продовль-
ственных товаров, в/о приветствуется. Соц. 
пакет. Тел.: 3-03-20, 3-39-58 

Требуются швеи без в/п в цех массового • 
пошива мужских брюк. Соцпакет. Оплата 
сдельная опыт приветствуется. Тел.: 338-23, 
+7915950-85-52 

требуються водители для работы в такси • 
РАНДЕВУ на траспорт предприятия и на 
личном авто ВОЗЬМУ ИЗ ДРУГОГО ТАКСИ. 
Тел.: 066 - 63666 Адрес: КБО ул.Курчатова 
д.3 ком.116 с 18.00 до 19.00 

P R - м е н е д ж е р : в / о  в  с ф е р е • 
PR,Журналистики,Рекламы,знание ПК и 
интернет,высокие коммуникативные навы
ки,инициативность,креативность Тел.: ре-
зюме: факс 69899, e-mail job@sistema.sar.
ru Адрес: Фирма «Система», для Мареевой 
Светланы 

Электрик, электромонтажник, сварщик, • 
дозировщик, формовщик, кровельщик, под-
собный рабочий, уборщица, няня, продавец 
Тел.: 9-03-15,9-000-9 Адрес: ул.Московская, 
д.40, оф.22 

Юв. салону «Юлия» требуется: пом. гл. бух-• 
галтера (зание ПК, 1С), оценщик-приёмщик 
юв. изд., продавец-консультант. Тел.: З/п 
от 5000 + премия. Для резюме: тел/факс: 
30433, или e-mail: antikvar585gold@mail.ru 

Ювелирный салон «Карат» примет на рабо-• 
ту ювелиров Тел.: 3-42-42 или 89506233387 
Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5 

Требуется водитель категории Е, дли-• 
тельные командировки по России. С алк. 
зависимостью просьба не беспокоить. Тел.: 
8-905-669-03-30 

В парикмахерскую требуется М и Ж мастер. • 
Тел.: +7(904)9154743, +7(904)0430388 

Требуются работники на автомойку Тел.: • 
3-75-95 

уСЛуГИ
кОмпьюТеРы

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

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

Ремонт мониторов LCD, TFT (старые, • 
трубка) Тел.: 8-904-783-99-50 

Компьютерная помощь.Диагностика и • 
ремонт ПК.Восстановление данных. Помощь 
в любой ситуации. Тел.: 3-77-84 

Проблемы с компьютером? Звони! Препо-• 
давательский опыт. Тел.: +79101324542 

Подключение настройка J-DSL, настройка • 
ADSL модема, полная защита от хакерских и 
вирусных атак. Тел.: 8-904-783-99-50 

Установка восстановление Vista, Windows • 
XP professional, полная диагностика, ремонт 
компьютера, настройка модема ADSL, гаран-
тия. Тел.: 8-904-783-99-50 

Диагностика и ремонт винчестеров • 
Seagate (бэд блоков) IBM DTLA (не опреде-
ляется) MAXTOR (слетает XP) Тел.: 8-904-
783-99-50 

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

ОдеЖдА И ОбуВь
Вяжу на спицах и крючком на заказ. Тел.: • 

5-98-26 
индивидуальный пошив и ремонт одежды • 

Тел.: 3-93-36 

пРОчее
Заполню декларацию по налогу на доходы • 

физических лиц. Быстро, недорого. Тел.: 
д.т.9-04-80; р.т.4-52-67; +79027844187 

Организация, подготовка и проведение • 
всех видов праздников от взрослых, корпо-
ротивных до детских коллективных. Оплата 
почасовая. Тел.: +79026857278 

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

Проведение праздников, юбилеев, свадеб, • 
корпоротивных вечеринок, детские меро-
приятия, отдельные поздравления. Тел.: 
+79027801482 после 18.00 

Кузовной ремонт, подготовка к покраске, • 
покраска, полировка. Не дорого. Тел.: 
+7(904)793-19-94 

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

Заполню декларацию по возврату подо-• 
ходного налога,за продажу автотранспорта 
и т.д. Тел.: +7904-92-42-870 

Заполню декларацию по доходам физиче-• 
ских лиц Тел.: 59511,9625045988 Андрей 

Диджей, тамода на свадьбу, банкет, юби-• 
лей. Проведем и организуем любое меро-
приятие. Недорого. Большой опыт работы. 
Тел.: 3-74-92 (после 18 ч.) 

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

Подбор и доставка оборудов. ведущих • 
фирм по Моск. ценам, индивид. проекти-
ровка систем отопления и водоснабжения, 
монтаж. Скидки Тел.: Тел. +79601772377 

Сообщения• 
02.10.2007 года (вторник) в 18.00 в акто-• 

вом зале школы 10 пройдет собрание для 
родителей будущих первоклассников. Тел.: 
3-92-87 Адрес: Шверника, д.19 

Нарисую любую стен газету к празднику • 
к юбилею быстро качественно недорого 
Тел.: 5-65-11 

научу вашего ребенка рисовать занятия • 
индивидуальные не дорого учитель черчения 
рисования диплом Тел.: 5-65-11 

Переводы. Английский+технический Тел.: • 

27031(9.00-18.00), 89056635643(после 
19.00).Наталья. 

Дипломы, курсовые, не интернет. Бан-• 
ковское дело, налоги, маркетинг, ме-
неджмент, бух. учет, анализ, аудит. Тел.: 
+79092959505

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОЛьНые

Английский язык. Репетиторство, кон-• 
трольные, переводы. Тел.: 7-84-36 

Выполн-е любых заданий по информ-• 
ке,программ-ю(pascal,VB,VBA,fortr,c++,visual 
c + + ) , в / м а т е м - к е , с т а т и с т -
ке,эконом. предп,ЭММ срок 1д Тел.: 
40534,59511,9625045988 Андрей 

Репетитиор по математике и физике. • 
Подготовка в вузы, коррекция пробелов, 
выполненние К/р. Тел.: 3-43-77 

Рефераты, курсовые и дипломные работы • 
(экономика). Тел.: д.т.9-04-80; р.т.4-52-67; 
+79027844187 

Решение контрольных работ подго-• 
товительных курсов по математике и 
физике ННГУ им. Лобачевского и др. 
ВУЗов. Тел.: 7-74-96 (после 18 ч.) 

Изготовление чертежей лю-• 
бой сложности в Kompas'e. Тел.: 
+79056638284 

Контрольные и курсовые работы по • 
химии, физике, математике и другим 
предметам. Тел.: 8-908-1587687 (по-
сле 16-00) или SMS 

Курс из 15-ти базовых занятий по • 
физике в группах по 3-5 чел. Стои-
мость курса 1500 р. Запись через 
SMS. Тел.: 89601661345 

Курсовые работы и рефераты • 
на гуманитарные темы быстро, 
дёшево, не интернет Тел.: 3-77-10, 
89092925290 

Научу  Вашего  ребёнка  ри-• 
совать. Возраст от 3.5 лет. Тел.: 
89601661345 

Опытный преподаватель матема-• 
тики предлагает услуги репетитора 
Тел.: 3-40-56 

Услуги репетитора по физике и • 
математике. Подготовка в ВУЗы. 
Коррекция пробелов. Решение контрольных 
работ. Тел.: 7-74-96 (после 18 часов) 

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

Дипломы, курсовые работы и рефераты • 
по юриспруденции и экономике в мини-
мальные сроки, не интернет Тел.: 3-77-10, 
89092925290 

СВязь, ТеЛефОНы
Ремонт сотовых телефонов.Ремонт произ-• 

водится в Сарове.Низкие цены.Бесплатная 
диагностика.Приём сот.телефонов на зап-
части.График ра Тел.: 6-89-89, 89101761146 
Адрес: Курчатова 7, с торца, «Соттел» 

Срочный ремонт сотовых телефонов. Бы-• 
стро, качественно, гарантия. Тел.: 7-54-36 

СТРОЙкА/РемОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 • 
Р и т у а л ь н ы е  у с л у г и : п о к р а с к а • 

о г р а д о к , р е м о н т  и  у с т а н о в -
ка  памятников ,из гот -е  гробниц  и 
опалубок,полное облагораживание мест 
захоро-ий. Тел.: 89063527497 

Ремонт квартир «под ключ». Все виды • 
работ. Качество. Умеренные цены. Тел.: 
89200283802, 89200423187 

Качественный ремонт квартир, все виды • 
работ и материалов.Индивидуальный под-
ход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-57-30 

Качественный ремонт квартир, все виды • 

работ и материалов.Индивидуальный под-
ход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-57-30 
7-62-86 

Профессиональный «Евроремонт» любой • 
сложности. Дешево Тел.: 8-908-239-11-61 

САНТЕХН.РАБОТЫ.БЫСТРО и КАЧЕСТВЕН-• 
НО выполним перепланировку санузлов.За-
мена труб на сталь,полипропилен и МНОГОЕ 
ДРУГОЕ.Гарантия. Тел.: д.т. 5-69-49. 

САНТЕХНИКА.Монтаж водопровода, ото-• 
пления, канализ. Замена, перенос стояков
,батарей,полотенцесушителей.Затопление 
труб в стену.ГАРАНТИЯ Тел.: с.т. 8-902-
78-66-662. 

Ремонт, изготовление кровли (гаражи, са-• 
довые домики и т.д.). Быстро, качественно. 
Гарантия. Многолетний опыт (11 лет). Тел.: 
89108972444
• 

 Строительная компания Сарова пригла-• 
шает к сотрудничеству бригаду штукатуров-
отделочников на договорной основе Тел.: 
75-920
• 

Водопровод ,отопл . , канализ .Мон-• 
таж любой сложности.Замена труб на 
стальные,полипропиленовые,с заделкой в 
стену.Квалифицированно. Тел.: с.т.8-902-
78-66-662. 

мастер сан.техник произведёт ра-• 
боты  по  у с т .  с ан . т е х . оборуд . лю-
бой сложности. демонтаж,монтаж труб 
водоснабжения,отоплен.и канализ Тел.: 
7-62-86 9049099417 

Произведу отделку квартиры. Быстро. • 
Удобно. Дешево Тел.: 8-908-239-11-61

Монтаж отопления (полипропилен) Тел.: • 
89087408151 

Сантех.работы.Монтаж водопровода, • 
отопления, канализ. Любой сложности 

и объема.Разумная цена и в короткие 
сроки.Доставка материала. Тел.: с.т.8903-
0412206,д.т. 5-69-49. 

Услуги плотника:уст-ка межк.дверей,врезка • 
замков в том числе почт-х,подвесн.потолки. 
Тел.: 89063527497 

Услуги эл-ка демон-ж и монт-ж эл.пров-• 
и,всевозможное подкл-е эл-ро обор-я. Тел.: 
89063527497 

Утан-ка сан-ки ванны,комп.ун-зы,смес-• 
ли,демон-ж и монт-ж сист-м вод-да,канал-
ии,отопл-я Тел.: 89063527497 

пеРеВОзкИ ГРузОВые, 
ГРузчИкИ

ГАЗ - 53 (самосвал) до 5 т., по городу и • 
России Тел.: +79081568020 

Грузовые перевозки по городу и РФ. • 
Газель-еврофургон-тент, ЗИЛ-бычок, 
Газель-фермер. Есть грузчики. Тел.: 3-76-
86, 8(951)910-80-47 

Грузоперевозки по городу и РФ, авто. • 
Iveco (мебельный фургон) грузоподъемность 

3.8т, длина 6м, ширина 2,4м, высота 2,4м. 
Тел.: +79027824088 или +79159478691 

Зил(бычок)3,5т., тент, спальник .Опытный • 
водитель. Любая форма оплаты. По городу и 
России. Тел.: 7-11-98,+79601808697 

Квартирные переезды,быстро, ка-• 
чественно, осторожно. Трезвые груз-
чики. Свой автотранспорт. Тел.: 7-11-
98,+79047839949,+79601808697 

Трансп. услуги по городу и России на • 
ГАЗель-фермер (1,5т., тент, удлин.). Опыт-
ный водитель, любая форма оплаты. Имеют-
ся грузчики. Тел.: 9-10-12, +79047839949 

Транспортные услуги ГАЗ-53 (самосвал) • 
- до 5 тонн, по городу и России. Тел.: 
+79081568020 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-73-• 
63 

Транспортные услуги по городу и РФ. ЗИЛ-• 
Бычок. Газель-тент. Квартирные переезды, 
услуги грузчиков. Тел.: 5-96-20, 3-76-99, 
8-904-795-46-99. 

пеРеВОзкИ 
пАССАЖИРСкИе

Катаю свадьбы. Недорого Тел.: 2-80-70, • 
+79108907917 

Перевозки на легковой иномарке VW • 
PASSAT В5 универсал Москва, Нижний-
Новгород, доставка груза Тел.: 3-77-10, 
89092925290 

Транспортные услуги на VW PASSAT В5 • 
- свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые 
поездки Тел.: 3-77-10, 89092925290 

Транспортные услуги по городу и России • 
на 7 местной «ГАЗели» Тел.: 89108707769 

Такси, легковая иномарка,по обл,России,8р.• 
км. Дальние поездки согласовать предвари-
тельно. Тел.: 8-960-182-17-18

кРАСОТА И здОРОВье
Парикмахерские услуги. Аня. Тел.: • 

+7(904)0430388, 79954 
Все виды парикмахерских услуг. Быстро, • 

качественно, недорого. Тел.: 7-64-25, сот.: 
8-915-955-0622 

фОТО/ВИдеО
Ваша свадьба в наших фотографиях! Тел.: • 

+7-905-010-1751 
Видеосъемка цифровая (свадебный фильм • 

можно посмотреть), монтаж, запись с кассет 
на DVD, качественно, профессионально, не-
дорого. Тел.: 6-41-26 или 89063568430 

Оцифровка Ваших видеокассет. Видео-• 

17 мГНОВеНИЙ - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за прошед-

шие две недели:
1. Телефон МТС 9101263_34 

(оплата 200 руб. 3 октября 2007 
г. в 15:44 в м-не “Копейка”.

2. Телефон Tele2 9040481_31 
(оплатил 200 руб. 26 cентября 
2007 г. в 18:58  в м-не “Гармония 
вкуса“).  

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. 

монтаж. Запись на DVD. Тел.: 5-51-01 (после 
18.00) , +7-915-947-30-72 

Оцифровка видеокассет, запись на DVD, • 
при необходимости полиграфия на диск и 
цветная обложка. Тел.: 3-75-40 

Фото/видео съемка свадеб, банкетов....• 
любых мероприятий. Качественно, недорого. 
Тел.: 3-74-92 (после 18:00)

ОТдАм
Белая пушистая и серая полосатая кошеч-• 

ки ждут добрых хозяев. Тел.: 3-46-20 
Отдадим в добрые,заботливые руки за-• 

бавных щенков(месяц от роду) от заботли-
вой мамы. Пока есть и мальчики и девочки.
Поторопитесь! Тел.: 7-79-31(в любое время 
дня и ночи) тел.охрана 

Симпатичная кошечка, 3 мес. Тел.: 7-58-• 
87 

Симпатичная кошечка, мечта обложек • 
журналов, ждет добрых хозяев.Приучена к 
туалету. Тел.: сот +79047871565, р 21561, 
д 64669, 

Симпатичные котята, очень красивые! • 
Ждут своего хозяина. Тел.: 3-02-18, +7 
(904) 901-36-31 

Симпатичные, веселые щенки от неболь-• 
шой собачки (дворяне) отдадим в добрые 
руки. Тел.: р.т. 7 84 17 (до 19-00) 

Щенка (1,5 мес.) в хорошие руки. Тел.: • 
9-01-57 (до17ч), 9-75-77(после18ч) 

Есть замечательная черная маленькая • 
киска, очень добрая и понятливая. Звоните! 
Тел.: 3-63-93 (вечером) 

Диван б/у Тел.: 3-54-35 (после 18.00) • 

пРИму В дАР
Работающий пишущий видиоплеер или • 

видиомагнитофон для ребенка-инвалида. 
Тел.: 35600. 

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 

Комнатные цветы и кактусы. Тел.: 35600. • 
музыкальные  инструменты  Тел . : • 

89503643879 

РАзНОе
зНАкОмСТВА

Молодой человек,27-175,познакомится с • 
девушкой для серьёзных отношений. Тел.: 
+79040539328 

м у ж ч и н а  с р е д н и х  л е т  с • 
В/О,добропорядочный познакомится с 
женщиной от 27 до 38 лет для серьёзных 
отношений т.36350 Тел.: 3-63-50 

пРОчее
Найму на неделю экскаватор и самосвал • 

для работ в Вознесенском районе. Тел.: 
8-902-782-59-82 Алексей 

бюРО НАхОдОк
25 сентября в маршрутном такси утеряны • 

документы на имя Ахрем А.А. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 89108859065, 
6-29-06 после 21.00 

3 октября по ул. Юности найден чехол • 
бордового цвета от детской коляски. Тел.: 
6-42-56 

В районе памятника Серафиму Саровскому • 
утеряна детская шапочка розово-дымчатого 
цв. с тремя цветочками, просьба вернуть за 
вознагр Тел.: 3-53-36, 8-960-181-58-39 

На городских кладбищах найдена связка из • 
3-х ключей. Два больших и один маленький. 
Тел.: 62715 

На ул.Пионерской потерян черный пакет • 
с документами. Тел.: д.т.6-67-48, р.т.4-13-
20 (Татьяна) 

Утерено золото просьба вернуть за воз-• 
нограждение Тел.: 9601863536 

утерян зональный пропуск ,Калашникова • 
Л.И.,нашедшему просьба вернуть Тел.: 5-04-
71; 7-07-63; 8-9049168697 

Утерян паспорт на имя Соловьева Виталия • 
Александровича, 1989 г.р. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8(902)688-09-91 

утеряна панелька от моб. телефона, на-• 
шедшего просьба вернуть за вознагражде-
ние Тел.: 5-03-43 (после 18 ч.) 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ГРЫЗУНЫ И УЛИТКИ
22 сентября в Москве прошел 

очередной конкурс красоты 
грызунов «Зверек на ладошке». 
Главные действующие лица – 
декоративные крысы и мыши, 
хомяки и дегу из Москвы и 
Московской области, а также 
Казани, Сарова, Сертолова, 
Ярославля и даже из Минска. 
Всего выставлялось около 250 
животных. К участию в выставке 
допускались все животные 
независимо от наличия родос-
ловной, главным условием 
участия было успешное прохож-
дение ветеринарного контроля. 

В этот раз выставка изменила 
свой статус и теперь стала 
называться зоошоу. Связано это с 
тем, что на выставке появилась 
постоянная экспозиция гигантских 
улиток – ахатин. Хозяева этих 
«необычных» домашних животных 
с удовольствием рассказывали 
всем интересующимся о своих 
питомцах.

Весь день проходили различные 
конкурсы для грызунов и их 
владельцев, а между конкурсами 
проходила экспертиза: оценка 
внешности зверька (насколько она 
соответствует стандартам), а так 
же характера – драчунам и кусачим 

на выставке не место. Эксперты 
были как из Москвы (Симанова С, 
Хлюпина Е., Лазарева В., Юстелис 
А. – крысы; Спицына Е. – хомяки, 
Радель А. - дегу), так и из других 
городов: Владимира (Куликова Н., 
к р ы с ы ) ,  С а н к т - П е т е р б у р г  
(Алешкина П., хомяки). Как и на 
прошлых выставках были конкур-
сы: “Самый тяжелый хомяк”, 
“Лучшая крыса-канатоходец”, 
“Крысиное “аджилити” (преодоле-
ние полосы препятствий), “Самая 
любопытная крыса”, «Хомячий 
боулинг», «Самый хозяйственный 
хомяк» и др. Конкурс “Узнай своего 
хомяка/крысу”,  к  примеру,  
проходил следующим образом: 
хомяководам и крысоводам 
завязывали глаза и подносили к 
носу различных зверьков. Вла-
дельцы должны были унюхать 
среди прочих именно своего 
питомца. Что удивительно, у 
многих получалось, и это притом, 
что животных нельзя было “прыс-
кать” какой-либо ароматизирован-
ной водой. 

Участники и посетители выстав-
ки получили огромное удов-
ольствие от посещения. Некото-
рые читатели, возможно, скажут, 
что нет ничего интересного в 

крысах и мышах и все они одина-
ковые. Таким читателям я бы 
посоветовала лично посетить 
зоошоу, тогда бы они увидели 
своими глазами крыс с кудрявой 
шерсткой или же, наоборот, 
лысых, а еще похожих на чебура-
шек (ушки у них не сверху, как у 
обычных крыс, а сбоку). Это не 
говоря об окрасах – белые, 
черные, пятнистые, серебристые и 
даже сиамские. Да что говорить, 
всего и не перечислить… Надеюсь, 
после посещения данной выставки 
любителей грызунов прибавилось.

Самые-самые получили дипло-
мы, розетки и кубки, ну и, конечно, 
подарки (корма). Впервые на этой 
выставке были отдельные кубки 
для мышей и дегу. Саров как и в 
прошлом году представлял 
питомник декоративных грызунов 
«Лиетэ», владелец Чернова Анна. 
Дегу питомника по кличке Чучи пер 
Лиетэ стала лучшим дегу выстав-
ки, за что получила кубок.

Анна, фото автора

От редакции: Прикольные 
зверушки, спору нет. Особенно 
улитка. Полагаем, если такой 
питомец заползёт ночью в постель 
погреться – спросонья мало не 
покажется.
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