
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!» 

ФОТОВЗГЛЯД

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. 
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Посетители сайта “Колючий Саров” выдвигают разные версии, но склады-
вается ощущение, будто бурная ночь на остановке по ул. Курчатова завер-
шилась жертвоприношением. 

фото прислал startrans

Переулок рабочий,15 (за автошколой ДОСААФ на ул.Димитрова)

тел. 7-84-17, 6-63-99. Все услуги СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

  ремонт и диагностику легковых 
  автомобилей, а также "Газелей";
  диагностику ЛЮБЫХ инжекторных 
  и карбюраторных двигателей 
  на итальянском комплексе "Автомастер”
  с последующей промывкой топливной системы
  либо с ультразвуковой очисткой форсунок;
  услуги по установке автосигнализаций, магнитол,
  восстановления электрических цепей автомобиля.
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НОВОСТИ САРОВА
бюджеТ-2008

Завершается процесс форми-
рования статей расхода бюдже-
та Сарова на 2008 год

– С 4 по 12 октября на колле-
гии городской администрации 
были рассмотрены все бюд-
жетные заявки, – прокоммен-
тировал глава администрации 
Валерий Димитров, – учтены 
все расходы, необходимые для 
реализации действующих в 
городе целевых программ, рас-
ставлены приоритеты. 

В ближайшее время проект 
бюджета будет передан в город-
скую Думу. Надо отметить, что 
в этом году основные расчеты 
велись по уже отработанному 
алгоритму, поэтому процесс 
рассмотрения заявок проходил 
достаточно эффективно. Сумма 
расходов в 2008 году составит 
2 миллиарда 200 миллионов 
рублей.

 Утверждаются программы-
планы для муниципальных пред-
приятий. В бюджет закладыва-
ется 25 млн рублей на ремонт 
внутриквартальных территорий, 
13 млн руб. на дорогстоящее 
лечение горожан. Также закла-
дывается 18 млн руб. на допла-
ты пенсионерам по программе 
«Мы помним»: пенсияюв Сарове 
решено сделать не ниже 3350 
рублей.

СИНОд НАзНАчИл 
НАмеСТНИкА

Священный Синод Русской 
православной церкви в ми-
нувшую пятницу назначил на-
местником Свято-Успенского 
мужского монастыря в Сарове 

игумена Андроника (Могила-
това). 

Решение об удовлетворении 
прошения Архиепископа Ни-
жегородского и Арзамасского 
Георгия о назначении игумена 
Андроника наместником Саров-
ской пустыни было принято на 
заседании, которое проходило 
под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. 

пРОгРАммА 
«пРАВОпОРядОк»

Начальник УВД г.Сарова Алек-
сандр Леонтьев выступил перед 
депутатами на заседании город-
ской Думы. Он подчеркнул, что 
за прошедшие девять месяцев в 
Сарове зарегистрировано 2018 
преступлений, а в прошлом 
году за этот же срок – 1888. 
Раскрыто 605 преступлений – 
показатель на уровне прошлого 
года. Произошло снижение за-
регистрированных тяжких пре-
ступлений на 19,8%, небольшой 
тяжести – на 5,3%. 

Начальник Управления вну-
тренних дел к положительному 
отнес несколько показателей: 
увеличение на 88,3% раскрытие 
краж, снижение уличной пре-
ступности, преступлений против 
личности, квартирных краж. 

Как положительное, на за-
седании комитета отмечалось, 
что принятая Думой программа 
«Правопорядок» позволила 
более эффективно вести про-
филактическую работу, связан-
ную с незаконным оборотом 
наркотиков. До конца года, 
например, запланировано про-
вести проверки исполнения за-

Общегородской субботник, 
намеченный в плане работ 
месячника по санитарной 
очистке города на 12 октября, 
прошел весьма результа-
тивно. Такой вывод сделали 
специалисты департамента 
городского хозяйства, подво-
дя итоги коллективного труда 
горожан. 

Более 1500 человек вышли на 
улицы города, чтобы навести 
порядок и чистоту. В течение 
дня Дорожно-эксплуатационное 
предприятие вывезло 125 ку-
бометров мусора, собранного 
детьми и взрослыми, среди 
которых были воспитанники 
детских садов, школьники и 
студенты, работники ВНИИЭФ 
и муниципальных предприятий, 
сотрудники городской админи-
страции и депутаты Думы. 

– Это очень важное в социаль-
ном плане мероприятие, давно 
ставшее хорошей традицией, 

дИАлОг С глАВОЙ АдмИНИСТРАцИИ
самого благоустроенного города 
Нижегородской области, и в пору 
этой борьбы обращаюсь к Вам со 
своей проблемой. 

Ответ. Уважаемая Елена. В 
вашей ситуации нужно написать 
заявление на имя директора МУП 
«Центр ЖКХ», чтобы контейнеры, 
которые обслуживает ЖЭУ-8, т.к. 
они предназначены для мусора, 
выбрасываемого жильцами ул. 
Разина,  перенесли с территории 
садового общества непосред-
ственно на улицу. 

Допускаю, что жильцы улицы 
будут против подобного  реше-
ния, т.к. никто не хочет, чтобы 
перед его домом была свалка, 
но тут многое зависит от самих 
людей: не стоит заваливать кон-
тейнеры для бытового мусора 
засохшими кустами, крупнога-
баритной бытовой техникой, об-
ломками мебели.

Вы верно заметили, что «город 
борется», только на мой взгляд, 
борьба идет не за признание Са-
рова в качестве идеального места 
с точки зрения благоустройства, 
а за элементарное сохранение 
чистоты и порядка на улицах и во 
дворах. К сожалению, воспитание 
и культура поведения людей в об-
щественных местах у нас далека 
от идеала. Отсюда и кучи мусора 
под окнами «многоэтажек»,  и 
забитые строительным мусором 
контейнеры.

плАТА зА дОмОфОН
Вопрос. Здравствуйте! Вопрос 

для заместителя директора МуП 
«Центр ЖКХ» Татьяны Сергеевны 
Дерябиной. Скажите, пожалуй-
ста, правомочно ли внесение 
оплаты за домофон в платежки  
за коммунальной услуги? По ЖК 
абонентское обслуживание  до-

мофона не является коммуналь-
ной услугой. Какие документы 
необходимо подписать КАЖДО-
МУ владельцу квартиры, какие 
проверить у компании, ставящей 
домофон? Как муниципалитет 
регулирует размер абонентской 
платы? Правомочно ли вообще 
взимать абонентскую плату при 
отсутствии договора с ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕМ квартиры? Может ли быть в 
платежке за комм. услуги статья 
ОТДЕЛЬНО «вывоз мусора» для 
новостроек (порядка 100 рублей 
в мес.)? Управляющая компания 
объясняет это тем, что делают 
ремонт, много мусора прихо-
дится вывозить. Но, владелец, 
может быть, сам организовал 
вывоз своего мусора! Как можно 
добиться объяснений и от кого по 
поводу статьи «долг» в платежке? 
Я разобралась в бухгалтерии 
ЖЭКа №3 с этим, но её упраздни-
ли... Где теперь эта информация? 
С уважением, Ольга.

Ответ. Отвечает лично Татьяна 
Сергеевна Дерябина. Существует 
следующий порядок установки и 
начисления платы за техническое 
обслуживание домофонов:

1. По инициативе  жителей в 
присутствии  организации по 
установке и обслуживанию до-
мофонов  проводится общее со-
брание, по результатам которого 
оформляется протокол с решени-
ем об установке домофона или 
металлической двери с кодовым 
замком, электронными ключами и 
домофоном. Обязательное усло-
вие - положительное решение 
более 50% жильцов

2. Протокол вместе с письмом 
организации, устанавливающей 
оборудование, направляется в 
МУП «Центр ЖКХ» о  реализа-
ции решения собственников и 

начислении ежемесячной платы 
за техническое обслуживание 
домофона.

3. Гражданин (пользователь 
системы) предварительно за-
ключает двусторонний договор с 
организацией, устанавливающей 
и обслуживающей данное  обо-
рудование.

4. Устанавливаемое оборудо-
вание относится к общему иму-
ществу жилого дома,  и бремя 
его содержания лежит на про-
живающих.

В соответствии со статьей 46 
п.5 Жилищного кодекса РФ, ре-
шение общего собрания является 
обязательным для всех собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе для 
тех собственников, которые не 
участвовали в голосовании.

Стоимость услуги на техни-
ческое обслуживание домофо-
на должна быть экономически 
обоснованной и согласована с 
жителями.

По второй части вопроса. 
Норматив накопления твердых 
бытовых отходов на одного 
жителя установлен в размере 
1,3 кубометра  в год. Квартиры 
в домах-новостройках сдаются 
без отделки, и вывоз строи-
тельного мусора на  полигоны 
инертных отходов обеспечивают 
ЖЭУ. Данная услуга не входит в 
структуру платы за содержание 
и ремонт жилья, поэтому должна 
оплачиваться дополнительно. 
Самостоятельный вывоз строи-
тельного мусора жильцами до-
пускается, но требуется предва-
рительное согласование с ЖЭУ 
(объем мусора, день вывоза, 
место хранения и т.д.).

Что касается долгов, все разъ-
яснения вы можете получить в 
абонентских пунктах   ООО «Са-
ровская биллинговая компания» 
по месту жительства. В данном 
случае интересующая вас инфор-
мация есть в ЖЭУ-2.

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.

О муСОРе И ВОСпИТАНИИ
Вопрос. Здравствуйте. У меня 

вопрос по благоустройству на-
шего города. Являясь счастли-
вым обладателем огорода в с/о 

конодательства, регулирующего 
реализацию лекарственных 
препаратов, содержащих нар-
котические средства. 

Выступая перед депутатами 
городской Думы, начальник УВД 
Александр Леонтьев сказал, что 
«основным видом совершаемых 
преступных деяний являются 
преступления корыстной на-
правленности – грабежи и кра-
жи чужого имущества». 

По его словам, по состоянию 
на 1 октября этого года число 
особо тяжких преступных по-
сягательств увеличилось на 
166,7%, а средней тяжести – на 
20,5%. Но это не значит, что в 
городе отсутствует оператино-
профилактическая работа. «Мы 
поэтапно проводили операции 
и мероприятия, направленные 
на предупреждение, пресече-
ние и раскрытие преступлений, 
- «Трасса-гараж», «Правопоря-
док», «Улица», «Подъезд», а так-
же рейды по проверке лиц, со-
стоящих на профилактическом 
учете», - сказал А.Леонтьев. В 
ходе подобных мероприятий 
раскрыто 111 преступлений, 
выявлено свыше тысячи адми-
нистративных правонарушений, 
проверено 1016 лиц, состоящих 
на учете, из них 160 несовер-
шеннолетних. 

В связи с этим депутат Люд-
мила Колотухина поинтере-
совалась, а какое количество 
правонарушений совершается 
лицами, находящими в нарко-
тическом состоянии. Оказалось, 
что подобных данных в УВД нет, 
так как нет специальной аппара-
туры, определяющей наркотиче-
ское состояние человека.

Вопрос о ходе выполнения 
программы «Правопорядок» 
войдет в состав повестки за-
седания городской Думы 18 
октября.

«Восход», столкнулась с вопию-
щим  случаем беспорядка. Мой 
огород находится на окончании 
улицы Разина. К моему садовому 
участку  примыкает бокс с кон-
тейнерами для мусора. Приходя 
на садовый участок, постоянно 
обнаруживаю  полностью на-
полненный контейнер и площадь 
вокруг бокса, заваленную мусо-
ром, что затрудняет  мой подход 
к с/у.

Первым моим действием был 
поход  к председателю правления 
нашего общества. Там получила 
ответ, что владею я лишь сельхоз 
угодьями за своим забором, а  
площадь «перед» принадлежит 
ЖРЭП-8. Пошла я в ЖРЭП-8 
и была приятно удивлена, что  
есть у них должность – мастер 
по благоустройству. Обратилась 
к мастеру по благоустройству 
с вопросом, что делать в моей 
ситуации. Получила ответ, что 
мусор это не их, а садоводов и 
заваливают только они. Но дома 
по ул. Разина и вообще около аэ-
родрома – все с приусадебными 
участками и с теми же отходами, 
что и у простых садоводов,  и об-
винять садоводов в незаконном 
выбросе мусора крайне нелепо. 

Огород мой застрахован, если 
произойдет возгорание этого 
мусора, то страховая компания 
замучает ЖРЭП-8 вопросами 
и письмами. Выхода из этой 
ситуации я не вижу, кроме как 
переноса этого  мусорного ме-
ста в сторону дороги на ТИЗ. 
Между дорогой на ТИЗ и нашими 
огородами проходит сельская 
дорога, на которой с успехом 
могла бы разместиться контейне-
ры, и машине по вывозу мусора 
удобней было бы делать забор. 
Наш город борется за звание 

СуббОТНИк пРОшёл удАчНО
по информации службы новостей «Европа плюс Саров»

– подчеркнул глава админи-
страции Валерий Димитров, 
– не может быть город чистым 
и благоустроенным без участия 
горожан в этом процессе. Ад-
министрация старается создать 
условия, обеспечить наличие 
урн, регулярную уборку улиц и 
внутриквартальных территорий, 
вывоз мусора, но хотелось бы, 
чтобы люди помнили простую 
истину, что чисто там, где не 
мусорят. 

Сегодня после субботника 
город стал красивым и наряд-
ным и, конечно, хочется, чтобы 
это поддерживалось в Сарове 
не только за счет усилий ра-
ботников ДЭП, Центра ЖКХ, 
Комбината благоустройства, но 
и всех жителей. 

Для справки. В апреле в 
субботнике приняли участие 
1700 человек, было собрано и 
вывезено около 260 кубометров 
мусора.
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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

2109 1993г 120ткм серо-синий металик • 
сигнализация музыка противоугонка хоро-
шее состояние Тел.: 2-24-51 (до 16ч) Адрес: 
6-95-85 (после 17ч) 

4 диска R15 Мерседес, зимняя шипованая • 
резина Таганка R15 (комплект). Тел.: +7 
902 785 72 25 

а/м Honda Civic 1.4 98 г. в. хорошее состоя-• 
ние + комплект зимней резины на литье Тел.: 
2-76-43 9-75-07 (с 8.00 до 17.00) Адрес: 
6-93-70 (вечер) +7 951 905 16 60 

ВАЗ - 2115, 2004 г.в. цвет Франкония • 
(темно-малиновый). Музыка, обработка, 
сигнализация. Тел.: сот. 8-902-786-98-02 

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

ВАЗ 21013. Кузов гнилой, или на зап. • 
части. 5 т.р. Тел.: +7 950 3533505 

Ваз 2104, 85г.в, белый, один хозяин, очь • 
хорошее состояние. Тел.: 37072 

ВАЗ 21043 1991г.в. Тел.: 5-66-88, • 
8-9049192317 

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

ВАЗ 21065, ноябрь 2001, один хозя-• 
ин, зимой не эксплуатировался. Тел.: 
+79092991753, д.т. 7-37-65 

ВАЗ 2107 декабрь 2002.Цвет ба-• 
кложан .Пробег  59 т . км , велюровый 
салон,сигнализаци,подогрев боковых 
зеркал+водит. сиденья. Цена 85т.р Тел.: 
+79103972732 

ВАЗ 2107, 2003 г.в., цв.гранат, пробег 40 • 
тыс.км., двигатель 1500, зимой не эксплуа-
тировалась. Тел.: 59267, сот. 89049236199 

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 выпуск 2004г.,зим. не эксплуа-• 
тир., цвет Петергов, состояние хорошое. 
Срочно, торг. Тел.: 89159446529 

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 21074, 2003г.в.,цв.ярко-белый,пробег • 

48т.км.Сигнализация Ц.З.,музыка MP3,зимой 
не эксплуатировалась.Ц.90т.р. Тел.: 91344 8 
9030566646 

ВАЗ 21074, 2004 г.в., темно-синий, МР3, • 
тонировка, 110 тыс.р. Тел.: +79023067715 

ВАЗ 21083 1997г.в. цвет вишня. 50 тыс.• 
руб. Тел.: 34963 

ВАЗ 21083, 1999 г, темно-синий, в хор • 
сост. Пробег 105 тыс. км, 5 тыс км. после 
кап. рем. двиг. Музыка. Сигн-ция. 70 тыс. р. 
Торг. Тел.: 3-81-93 

ВАЗ 2109  91г .в .  недорого  Тел . : • 
+79503527638 

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 

В А З  2 1 0 9 3  9 0 г . в .  4 0 т . р .  Т е л . : • 
89063491874 

ВАЗ 21093 97 г.в. Цвет изумруд. Не битая, • 
не крашенная. В хорошем состоянии. Тел.: 
р.т. 4-45-64 д.т. 7-59-03 сот. 89038479279 

ВАЗ 21093 98 г.в, золотист. металик, сигн., • 
муз.(6 кол.), эл/стеклоподъемники, нов. рез., 
состояние нового авто. Цена 95 т.р. Тел.: с.т. 
+7(915)947 3275, р.т. 4-30-42 Стас 

ВАз 21093 98г.в. муз. сигн. цвет-приз, • 
пробег 87т.км. сост.отл Тел.: т.д.61740 
моб.89108984230 

Ваз 21093, 2001г., серебристо-золотой, • 
карбюратор, пробег 85 т. Тел.: р.т. 2-83-97, 
д.т. 9-02-37 

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 21099i сентябрь 2002г.в., цвет па-• 

пирус, 1 хозяин,фаркоп,(«гарант»)+финс
кая зим. резина на дисках. Тел.: 3-85-65 
(после 18 ч.) 

ВАЗ 2110 2000г., зеленый, пробег 85 • 
т.км, есть все Тел.: 8 9601687344 Адрес: 
3-77-29 

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

ВАЗ 21102 2002г.э цв.серебристый мета-• 
лик маг.сиг.ц.з.подог.сид.ст.под.небит.цена 
145т.р.торг Тел.: 3-78-33 

ВАЗ 21102 2004 г.в. «золотой лист»,пр.41.• 
тыс.км, комплектация «ЛЮКС», есть всё, 
машина ухоженная. Цена 200 тыс.руб. 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, 2000г.в.,цв.зел.металлик,эл.• 
стеклоп.,сигн.,литьё,пр.90тыс.км, музыка, 
цена 140тыс.руб., торг Тел.: 8-960-168-7344, 
3-05-36,7-96-01 

ВАЗ 21102, 2001г.в., ц.синий, дв.1500 • 
8-кл., тонир., музыка, эл.стекл. Тел.: 
8-9101030104 

ВАЗ 21102, 2002г.вып., 38т.км, сер.мет., • 
тонир., эл.ст.подъемники с доводчиками, 
сигн., дорогая музыка, новые колеса на 14» 
Тел.: 8-905-0145641 

ВАЗ 21102, 2004 г., серебро металлик, то-• 
нировка, сигнализация, МР3, резина BARUM, 
диски ковка + резина-зима, шумоизоляция 
Тел.: 9519187601 

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.), цв.»ниагара», неб.• 
пробег, городская, есть всё, срочно. цена 
167 т.р. (торг) Тел.: +79202560678 (с 9.00 
до 21.00) 

ВАЗ 21103, 2001г., цвет «чароит», 143 т.р., • 
торг. Тел.: 6-26-13 (после 18ч.) 

Ваз 21103, седан 01г., светло серебристы • 
металлик, дв 2112 (16 кл), срочно, Тел.: 
3-72-91, 3-92-03 

ВАЗ 2111 2002г.в. Тел.: 89023006863 • 
ВАЗ 21113, 16кл, «изумруд», 2001, 84000 • 

км, 1 хоз, грж хран, лит диски, сигн+пейдж, 
mp3+усил+сабв, брт кмп, тонир, змн рез. 
160000 Тел.: 3-67-20, 9056658825 

ВАЗ 2112, 16 клап., 2002 г.в., цвет папи-• 
рус, эл. пакет, отличное состояние Тел.: 
89092902855 

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

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 21120. 2004г.в. музыка, сигнализация, • 
хор.сост. Возможен обмен WV, опель, нисан. 
Тел.: 89051931004 Александр 

ВАЗ 21124, 16кл.,1,6л, 05г.в.,51 тыс.• 
км.,графитовый металик,комплектация 
«люкс», один хозяин, состояние отличное 
Тел.: 2-71-32 (Сергей), 3-63-93 (вечером) 

ВАЗ 2113, декабрь 2005, цвет красный • 
Тел.: +79051919506 

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

ВАЗ 2115 2002г. серебристый, проб.-30 • 
т.км. Один хозяин. Тел.: 5-46-52 

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

ВАЗ 2115, 2004 г., цвет «Аккорд», пробег • 
40 тыс., хранение гаражное. Тел.: 3-90-23, 
89108879432. 

ВАЗ 2121(Нива) 1990г.в.,в хор.сост.,40т.• 
руб.,без торга Тел.: 8-904-782-03-35,7-
26-08 

ВАЗ 2174,2001гв,муреновый,цена до-• 
говорная. Тел.: 8-83445-27805, с.т 8-987-
6969-732 

ВАЗ 2193,2004 гв, краснокоричневый • 

золотистый цв., музыка, сигнализация, 
центральный замок, отличное состояние 
Тел.: 89056611680 

ГАЗ 3102 96 г.в., спец. комплектация. 70 • 
т.рублей. Тел.: 22628, 22572 - р.т. Юрий 
Адрес: 92552 - д.т., сот.тел. 8-9101224166 

ГАЗ 3102 Волга в отличном состоянии • 
и богатой комплектации. Детали по Тел.: 
+79056633370 

ГАЗ 31029 96 г.в., цвет белый, пробег 62 • 
т.км., бензин А-76, отл.сост., без зимы 65 
т.р. Тел.: 36327, 29897 спросить Батира 

Газ 31029 96 г.в.Цвет белый.Нов.по-• 
роги, хорош.состояние. Тел.: д.т.5-92-39 
сот.89200219240 

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

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

ВАЗ-21053 1998 г.в. белый Тел.: р.т. 4-39-• 
67, сот. +79081637527 

ВАЗ-21053, 1998 г.в., белый, пробег 56 • 
тыс.км Тел.: р.т. 4-39-67 (с 8 до 17) сот. 
89081637527 

ВАЗ-2106, 2000 г.в., цвет нептун, музы-• 
ка, сигнализация, цена 65 т.р.(торг) Тел.: 
8-905-660-32-11 

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

ВАЗ-21074 2005-06г.в.»Ярко-белый» дв • 
1600 инжектор пробег 9 тыс.км.Не битый,не 
крашенный.Состояние нового авто.Цена 110 
тыс руб. Тел.: 5-50-79 . 3-78-21 

Ваз-21074 дек.2002г.в. белый пробег • 
9500км дв.1,6 зимой не эксплуатировался 
не такси - 110т.р. Тел.: т. 5-40-86 сот. 
89159476516 

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 1990 г. в., 1300, 5-КПП, цв. • 
темно-серый, сигнализация, музыка. 55000 
руб. Торг. Тел.: 6-20-57, 89506163863 

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

ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный, цена • 
- 70 тыс.р. Тел.: +79101012203, 56584 (по-
сле 17 ч.) 

ВАЗ-2109, 2001 г.в. инжектор, сигнализа-• 
ция, музыка, 100 т.р. Тел.: 3-76-58 

ВАЗ-21093 96г.в., цвет лагуна, цена 65тр • 
без торга. Тел.: дт 5-05-05, рт 2-75-41, сот 
915-955-50-30 Анна 

ВАЗ-21093i, 2002 г.в., пробег 70 т.км., • 
цвет «опал». В отличном состоянии. Тел.: 
910-103-36-13, д.т. 5-87-72 

ВАЗ-21099 2000г., золотист. металлик, • 
пробег 53 т.км. Тел.: 3-77-29 

ВАЗ-21099 96гв цв валюта ц 90000тр Тел.: • 
89506003136 или 89159337935 

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

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

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

ВАЗ-2110,  06 .2006г ,мл .путь ,евро • 
с алон , 8 к л . , е с т ь  в се+компл . зимн .
колес,идеал.сост,цена 225 торг Тел.: т.д 
5-88-49, 89038480812 

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

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

ВАЗ-21102, 2003 г.в. снежная королева, • 
есть все. Возможен обмен (срочно) Тел.: 
37-436, сот.904 787 59 18 

ВАЗ-21102, 2003г,амулет,не крашен,пробег • 
79т.км,один хозяин,отл.сост,+4 зимн.
кол,цена 172 торг,снят с учета Тел.: т.37-
216, 89087620216 

ВАЗ-21102, 2004г.в., светло-серозел. мет., • 
пр.50тыс.км, муз Тел.: 8-910-893-20-64 

ВАЗ-21120, 16 клап., 2004 г.в., цвет красно-• 
оранж., пробег 27000 Тел.: 89202911387-
Дмитрий 

ВАЗ-2115 2004 г., цв. капри (син.мет.), • 
Ц.З., музыка. Не такси, один хозяин. Тел.: 
89087206985, 89625094281 

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

ГАЗ-24 Тел.: +79027801482 после 18.00 • 
ВАЗ21043 2000 г.в., цв. красный. 40 тыс. • 

руб. Тел.: +79026857278 
ваз21074,2005гв,муз.сигнал.,1хозяин,не • 

битая не крашеная+шип.резина Тел.: 
89092825344,57102 

ВАЗ21103,г.в.декабрь2002,кондиц.,музыка• 
,сигн.,центр.замок(4),элект.стекла(4),пробег 
62т.км.,городская Тел.: 8-904-795-43-39 

газ2752 соболь7мест дек.06г.в. цв. Бал-• 
тика дв.405,обр.,муз.,не битая,не крашеная 
300т.р. Тел.: 89503426968 

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

Газель 2705 97г.в,7мест, цвет балый,пробег • 
38т.км, состояние отличное, один хозяин, в 
коммерческих целях не использовалась. 
Тел.: 89081587731 

Газель фургон, 97г.в, на ходу в хоро-• 

шем рабочем состоянии. ц.75т.р Тел.: 
89050131038 

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

Газель-тент, 97г.в., в хорошем рабочем • 
состоянии. Тел.: 37072 

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

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 

Вогла 3110 2001г.в. Цв. белый, бензин-газ. • 
Сигналлизация, музыка. Тел.: 51318 

Волга 3129, 1992 г.в., недорого, срочно. • 
Тел.: 3-37-80 

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

Ауди А6 2001 г.в., двиг. 2,4 л., темно-• 
синий, в отличном состоянии, ц. 550 т.р. 
Тел.: +79087365228 

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, 89 г.в., переход., 2.2 138 л.с., • 
ГУР, лифт вод. сид., эл. пакет, тонир., 100 
тыс. руб. без торга Тел.: +79036063808 
(после 18 ч.) 

Audi80 B4 91г. Тел.: 89625090069 (после • 
17-30) 

Велосипед Fuji, недорого Тел.: 3-37-80 • 
B.Y.D. Flyer 2007 год без пробега. Тел.: • 

+79056633370 
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 318 i, цв. красный, 99л.с., наружн. тю-• 
нинг, к-т зимн.рез. Gislaved, отл сост. Цена 
189 т.р. Умеренный торг. Тел.: д. 5-72-20 р. 
40088 Александр Адрес: 89040457063 

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

BMW 523i 99г/в, т.синий мет.,литые диски • 
R-17., сост. отличное. Тел.: +79027857777 

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 

D a e w o o  E s p e r o , 9 8 г . в . , с и н .• 
мет.,2.0л,104л.с.,пробег 149тыс,сигн,СD,лит.
диски,компл.зим. рез,165тыс. торг уместен 
Тел.: 6-51-67, 8-910-125-75-95, 8-960-163-
64-65 

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 

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

Лодочный мотор «Ветерок - 12» с новыми • 
запчастями (карбюратор в сборе, магнето, 
гребной вал и винт, прокладки, кольца, 
сальники) Тел.: 3-49-93 c 11.00 по 20.00 
Адрес: Алексей 

ИЖ 21261-030(фабула) универсал. Год • 
выпуска 2005 цвет «синий океан» обра-
ботка, сигнализация, музыка, ЦЗ. Ком-
плектация ВАЗа. Тел.: +79082366440 или 
+79038482974 

ИЖ 2717 Грузовой фургон,5 КПП, дви-• 
гатель от ВАЗ 2106. Выпуск-окт. 2001г. 
Пробег 90т.км Состояние хорошее. Тел.: 
68490 59422 

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

Ford-Tempo 94г/в., т.синий мет., литые ди-• 

ски., хор. состояние. Тел.: +79027857777 
H A F E I  L O B O  н о в а я , п р о б е г  8 0 0 • 

км,двиг.1л,цз на 4 двери,стеклоподемники.
лит.диски,расход 4л на 100км.Возможен об-
мен. Тел.: 89101392948 т.р.61688 Алексей 

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

H y u n d a i  T i b u r o n ( C o u p e ) , • 
97г.в.,красный,1800см/3, автомат,гур,кон
диц.,охрана,литые диски,электрозеркала, 

эл.стеклоподъемники. Тел.: 89101392978 
ПАЗ 33205 бело/зелен 22 сид.мнста 45 • 

тыс.руб Тел.: 910-393-13-72 
Мазда - 626, 2002 г.в., ПЭП. сост идеал. • 

Тел.: 5-76-59, сот. 8-9519180301 
Прицеп «Тарпан». Тел.: +9049022371 • 
Прицеп «Тарпан» .  Тел . :  9-06-14 , • 

+79103965388 
прицеп автомоб. с тентом в отл. состоянии • 

Тел.: 6-17-45 (после 18.00) 
Прицеп Тарпан500, 92г. Гаражное хра-• 

нение, почти не эксплуатировался, оч.хор. 
состояние. Тел.: р.т.28525, д.т. 72776 

Продается TOYOTA CAMRY 06 г/в, пробег • 
17000, объем 2,4, МКП, в отличном состоя-
нии. Тел.: 9023031158 Алексей 
• 

Продаю Renault Kangoo 1,4 DCI. Дизель • 
(турбо), 5 дверей, 4 подушки безопасности2 
рядя сидений, музыка, стеклоподъемники, 
ЦЗ и т.д. Тел.: 8-902-304-35-15 Адрес: 
Эдуард 
• 

ОКА 2005г.в.,серебристый металлик, про-• 
бег 20000,тюнинг, 70т.р.,торг Тел.: 8-904-
782-03-35,7-26-08 

Нива Шевроле, 04г., в отл.состоянии, есть • 
абсолютно все. Тел.: +79503545145 

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

Пикап на базе М-2141, грузоподъемность • 
730 кг Тел.: +79056633370 

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 

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) 

Москвич 2141,1989г.в.желтенький,один • 
хозяин,цена25т.р. Тел.: .33711,60140 

Москвич 412, 77г.в, не гнилой, малый про-• 
бег, «из-под дедушки». ц.15т.р. Тел.: 37072 

Москвич 412, состояние хорошее. Тел.: • 
+79159484855 

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

Опель Астра Караван. Универсал. 2000 • 
г.в., V 1.6, 84 л.с. Полный эл/пакет. Без 
пробега по РФ из Германии. Цена 360 т.руб. 
Тел.: 3-77-99 

Опель Омега 1988г.,2л.,цз,сигн.,муз.,эл.• 
стекл.,срочно,последняя цена 50т.р.! Тел.: 
8-920-0303-555 

Опель Омега 1991 г .  2 ,0  л .  115 • 
л.с.(80),сделан кузовной ремонт , эл. зер-
кала, ГУР, лифт вод.сид., 4 шип. колеса в 
сборе. Тел.: +79506202570 

опель Vectra B. 96г.в.,2 литра, 2 эл. стекла • 
и зеркала, музыка + комплект зимней рези-
ны. Тел.: +79506243884, +79159473221 

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 

Kawasaki Ninja ZX9R, 1994 г.в., пробег • 
43000 км., Цена 130000 руб., без торга. Тел.: 
c.т. 9159471767 

KIA Magentis кон. декабря 2001 г., сере-• 
бристый, проб. 103 т. км., есть все, кож. 
салон, 1 хоз. в России, не треб. влож., 370 
т. р. Тел.: 8-950-604-63-65 

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

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

Mazda 626 SPECIAL 96г .  зел.ме -• 
тал., 2л, 115 л.с. , ГУР, электропакет. 
микролифт,кондиционер, круиз -контроль, 
МРЗ , цена 210 ,торг. Тел.: 8 (904) 784-

из Н.Новг

5.00
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Праздничное, шикарное платье на девочку • 
от 1,5 до 3 лет. Цвет зеленый с золотистой 
отделкой, длинное с подъюбником, сетка - 
каркас Тел.: 3-77-99 

Продаем парное, очень полезное и вкус-• 
ное, диетическое мясо кролика. Бесплатная 
доставка до квартиры. Тел.: 8-905-6602847 

Продается детский манеж немного б/у. Ц • 
600р. Тел.: 89056642254 

Новый комплект на дет. кроватку (борта, • 
балдахин и компл. пост. белья) 950р. Тел.: 
5-81-07 

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

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

Стульчик для кормления фирма Alisa c • 
фиксированными колесиками (спинка, стол, 
высота-регулируются). Цена 2000 руб. Тел.: 
+79023035844 

туфли новые для девочки, р.32, модель-• 
ные, очень красивые. Цена 500 рублей. 
Тел.: 9-15-67 

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

Детская кроватка дерево, балдахин, бор-• 
тик, матрас «Консул» 1500р за все. Тел.: 
6-95-95, 8-902-681-18-61 

детская коляска в отл. сост. Тел.: 5-86-• 
78 

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

Детские санки. Тел.: 9-13-65 • 

жИВОТНЫе, РАСТеНИя
Взрослых морских свинок. Тел.: 35600. • 
аквариумные рыбки гуппи 10 руб.рыбка. • 

Тел.: 89202516516 
Волнистых попугайчиков. Тел.: 35600. • 
Игольчатые мышки - акомисы. Любо-• 

пытны, общительны, симпатичны. Живут 8 
лет. Практически не имеют запаха. Тел.: 
8-9101028676 

Крольчата мясной породы.Нe дорого. Тел.: • 
59790, 89107972274 

Крысята.возраст 1,5 месяца. Тел.: • 
76093,+79200150336 

Корм для грызунов «Трапеза». Дата из-• 
готовления 04.2007 (срок хранения 18 ме-
сяцев). Цена 15 руб. Тел.: 36-0-36, 7-91-28 
(до 16 ч.) Анна 

Продам яблоки (штрефель, анис, антонов-• 
ка). Цена договорная-недорого. Самовывоз. 
Вознесенский р-он. Тел.: 9082386434 

Продаются щенки ризеншнауцера от Гер • 
Хип Гудли Дарси (Герды). Цена договорная. 
Щенки в Москве. Доставку организуем. Тел.: 
89067426215 

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

Нижегородский питомник предлагает щен-• 
ков шар-пея эксклюзивной вязки с отличной 
родословной. Тел.: 8-920-2521432 

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

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

кОмпьюТеРЫ, 
кОмплекТующИе

Г а р а ж  у  в е т л е ч е б н и ц ы  ( п о д • 
«Газель»,4*8),двух уровневый не дорого. 
Тел.: +79103947454, 6-99-19 

видео  карта  AT I  AGP X1650Pro-• 
2500p(куп15.10.07+6месГар) Тел.: 6-36-15, 
89625090069 (после 17-00)) 

Видеокарта 128Mb Gigabyte GVNX66128DP • 
PCX 6600 TV-Out DVI PCI-x16. Тел.: 
89101321453 

Видеокарта AGP GeForce4MX440 64мб. • 
Тел.: сот. 89159476516 

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 

Athlon 64 X2 3600+(двуядерный)/512 • 
DDR2/GF7300GT 256MB/HDD 160GB/DVD-
Rw. Кредит 1100 рублей в месяц! Тел.: 37-
967 Александр; +7-960-163-18-90 

Athlon 64 X2 3800+(двуядерный)/1024Mb • 
DDR2/GF7300GT 256MB/HDD 160GB/DVD-
Rw. Кредит 1200 рублей в месяц! Тел.: 37-
967. моб.8-960-163-18-90 

CRT монитор 17'' ViewSonic, серебристо-• 
чёрный, 2000 р. Тел.: +7 (920) 021-54-71 

КПК Acer n311 +карточка SD 1Gb и все • 
необходимое ПО Тел.: 89101347407 

Комп. P-IV-3GHz, ОЗУ 1 Gb, HDD 120 Gb, • 
MSI 865PE, GF 6600 256 Mb 128 bit AGP 8x, 
DVD-ROM, DVD RW, Samsung 755DF. Ц.17 
т.р. Тел.: +79202560678 (с 9.00 до 21.00) 

Комп. целиком: P4 1.8ghz, Ram 256, • 
Geforce 3 64mb, винт, DVD-RW, CD-RW, 
моник CRT LG, внеш. модем, мышь, клава, 
колонки. Тел.: 6-68-77, +79506041995 

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

Компьютер с ЖК монитором 17». Гарантия. • 
Кредит! 1400 в месяц. Тел.: 37-967 

Мат. плата AsusTek A8N-E, Проц. Athlon-• 
64 4000+, Видео GeForce 6800 GS, Пам. 
Samsung PC-3200 512 mb x2 Тел.: 7-60-48 

Продаю 19» монитор VIEW SONIC ULTRA • 
BRITE E92F+ за 2500р Тел.: 8...9200325323 

Процессор Celeron 1,7ггц и привод CD-RW, • 
звоните сторгуемся Тел.: т. 89040430492 

Процессор P4 2,4G Тел.: 950-364-31-45 • 
Плату видеозахвата Pinnacle Systems • 

DC30. 3000р. Тел.: +79601777863 
новый модем-роутер (для выхода в интер-• 

нет) ASUS <AAM6010EV> ADSL2+ Ethernet 
Router (UTP 10/100Mbps, RJ11) 700p Тел.: 
с.т. 89625090069 (после 17-30) 

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

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

Монитор Hitachi 17» Тел.: 89081554426 • 

Муз.центрSONY-881. DVD-ПлеерSONY-• 
355(хор.сост.коробка. Тел.: 3-35-63. 

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 
Станок деревообрабатывающий гаражный. • 

Тел.: +9049022371 
Стир. машинка Daewoo, с дефектом.Недо-• 

рого! Тел.: сот.: 8-910-896-2895 
Стиральная машина «Волна»-полуавтомат. • 

Тел.: 89047937283 
Стиральную машину “Волна”, полуавтомат, • 

дешево. Тел.: 9-75-03 
стиральную машину-автомат HANSA • 

PC4510B424. Эксплуатировалась несколько 
раз, в отличном состоянии. Тел.: 6-50-64 по-
сле 18ч. , 89103805410 в любое время 

Т/В Samsung ЭЛТ, диагональ 29 дюймов. • 
5000 руб. Тел.: 97-660 после 18 ч. 

Холодильник NORD 2-х камерный • 
180*57*50 в отл. состоянии Б/У. Цена 2000р. 
Торг уместен. Тел.: 3-95-28 

Холодильник Юрюзань в рабочем состоя-• 
нии, ц. 1000 р. Тел.: 5-30-22 

Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у, тосты • 
жарить можно, отдам рублей за 200... Тел.: 
3-81-39 

телевизор SONY trinitron 29 100hz pip • 
stereo 9000р Тел.: 59373 

Sony KV-29FX30R 29»(68 cм),50Гц,4:3,Hi-• 
F i  с т е р е о з в у к , т е л е т е к с т , р у с с к о е 
м е н ю , а б с о л ю т н о  п л о с к и й 
экран,2xSCART,1xS-VIDEO. 8.000руб Тел.: 
+79503469234 

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 

Электрогитару Brahner T190 и дисторшн к • 
ней. Цена 6000 рублей, возможен торг. Тел.: 
3-95-82, +79092853963 

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

дОмАшНяя уТВАРь
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 

Ковер темно-коричневый, рисунок с ром-• 
бами (282 х 200 см) Тел.: 9-79-92 

Кофеварка новая для приготовления • 
эспрессо и капуччино Тел.: 5-54-70 (по-
сле 18ч) 

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

Люстра потолочная трехрожковая. Деше-• 
во. Тел.: 97-660 после 18ч. 

Люстра, 3 патрона, цвет - золото с метал-• 
ликом, высота 56. Тел.: 9-79-92 

Палатку 2-местную новую за 1000 руб. • 
Тел.: 9-08-16 после 18,00 

Продам швейную машинку, ножную с • 
эл.приводом «Чайка». 3,5 т.р., торг уместен. 
Тел.: сот.89063521075 Александра 

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 

Пневматический пистолет Байкал PM-654. • 
ц.3500р.торг Тел.: 89087620307 

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 

Ткань портьерная 12 м, светлая с рисунком • 
, недорого Тел.: 40045, 38991 

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

деТям
Валенки «Котофей» р.20, 24 в отл. сост. • 

250р. (каждая пара) Тел.: 6-27-97(до 21-00), 
8616385282 

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

Зимний комбинезон на мальчика до 2-х • 
лет ц.900р. Тел.: 5-81-07 

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

К р о в а т к а  д е т с к а я , с о в р е м е н н ы й • 
дизайн,маятник+колёса,2 уровня подма-
трасника, цвет-орех. Цена 1400руб, торг 
Тел.: +7 9036049960 

Коляска deltim зима-лето-авто, высокая, • 
надувные колеса. 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 

Коляска-трансформер фирмы ARO, бордо-• 
беж, дождевик, люлька, москитная сетка, 
сумка. Цена 4500р. Тел.: 89506290505 

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 

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

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 

Двигатель и коробка передач на а/м ГАЗ-• 
24. Тел.: р.т.28525, д.т. 72776 

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 

Двери  дл я  М -2141  ( 4шт )  Т ел . : • 
69067,89040536749 

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:диски кованные R13 -4шт,зимняя • 
резина R13-4шт. Тел.: +79047952764 

Четыре литых диска R15, б/у , 4 отв., меж-• 
центровое расстояние 108мм, в хорошем 
состоянии Тел.: 9601719322 (после 18 ч.) 

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

Газ.плита «ДАРИНА» 4х-комф,белая,отл. • 
сост. Тел.: 89101321453 

Газ.плита ARDO нерж.,гриль,эл.розжиг,4-• 
конф.,новая,дешевле чем в магазине. Тел.: 
89101321453 

Автомагнитола Pioneer KEH-4011 (кассет-• 
ная) с документами + 2 колонки Pioneer 13 см 
в подарок. Цена 800р. Тел.: 89108860520 

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 

А в т о м о б .  M P 3 - м а г н и т о л у  A K A I • 
(4x50Вт,MP3/WMA,УКВ,с/пан)-1850руб., 
Velas (4x45,MP3,УКВ,с/пан)-1850руб.Уме-
рен.торг. Тел.: 8 910 799 02 09 

Видео Плеер PANASONIK+ кассеты Тел.: • 
89103996364 

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

Видеоплеер JVC HR-P80A, стерео звук, • 
записывающий, отличное состояние. 800 
руд. Тел.: 6-31-66 

Вытяжка, дешево Тел.: 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, ламповый телевизор 
Рубин Тел.: 8-9108837892 

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

Рубин Тел.: 8-9108837892 
Кассовый аппарат ОКА 102К Тел.: • 

+79200159733 
комплект спутникого телевидения • 

без абонентской платы,40российских 
каналов,18радио каналов,недорого. Тел.: 
89087221240 

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

GPS Garmin Etrex Vista. 24Mb память, маг-• 
нит. компас, высотомер, влагозащита, пит. 
от авто, кабель для связи с ПК, карты. Отл.
сост. Тел.: д.т. 9-10-45 

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

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 

Машинка швейная ручная Тел.: 5-54-70 • 
(после 18ч.) 

Продам амагнитолу Kenwood KRC-3701, • 
кассетная, УКВ + FM. полностью рабочая. 
Документы есть. 1000 руб. Тел.: 902-304-35-
15, 7-81-32 с8-00 до 21-00 Адрес: Эдуард 

Продам кассетную автомагнитолу JVC, • 
б/у, с коробкой, документами. 500р Тел.: 
89040484275 

Продаю стиральную машинку ARISTON • 
2000 за 3500р Тел.: 7-53-30 

Продаю универсальное устройство для • 
зарядки аккумулятора сотового телефона.
Цена 300р. Подходит для любого сот.теле-
фона Тел.: 8...9506074327 

Продаю SONY PLAY STATION1 + 20 дис-• 
ков с играми за 2000р Тел.: 8...9506074327 

Продаю домашний кинотеатр SAMSUNG • 
за 3000р Тел.: 8...9200325323 

Плита электрическая 4-х комф. б/у в • 
рабочем состоянии, недорого Тел.: 5-04-62 
(после 18ч.) 

Новый шланг заливной для стиральной ма-• 
шины. 200 р. Тел.: 6-54-62 с 18 до 21 час. 

Германии. Цена 380 т.р. Тел.: 3-77-99 
VW Golf II, 1985г.в. Торг при осмотре Тел.: • 

+79030434645 (с 17 до 21) 
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 Golf2, дв.1,6(72л.с.), 88г.в. ц.90т.р. • 
Торг не уместен! Тел.: +7915-947-26-11 
(Олег) 

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.: 8-915-950-35-00 

АВТОзАпчАСТИ
1) Крылья на копейку, 2 передних, 2 за-• 

дних. 2) На ВАЗ 06 лонжерон передний 
левый в сборе, задняя панель багажника. 
Тел.: +7 950 3533505 

2 газ.аморт-ра'kayaba' перед.(новые) для • 
ауди100 Тел.: 9200405952 

4 хромированных литых диска К&К R13, • 
немного б/у, вместе с хромированными бол-
тами, цена 4300 руб. Тел.: 89601928801 

4 шипованных колеса R13 на дисках, • 
б/у 1 сезон. Тел.: 89063622621, 42265 
Александр 

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

ВАЗ 2113 85 гв., по запчастям. Есть все. • 
Тел.: +7910-147-07-50 

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 

Алюминиевый диск (точёный) для мото-• 
цикла «Урал». Тел.: 6-06-08 Олег 

головка блока в сборе, поршневая(порш, • 
шатун) для ваз-21099. генератор, стартер 
для ГАЗ 5321. лобов.стекло УАЗ(буханка) 
Тел.: +79087457302 

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

Ауди 80 , Крыша. Тел.: 8-9082347942 • 
зап.таврия. трамблёр.шестерня диффе-• 

ренциала.граната шрус всборе внутрен-
няя.всё новое не дорого. Тел.: 7-62-86 
9049099417 

Запчасти б/у AUDI-80 B-3 Тел.: 3-79-70 • 
Запчасти к ЗАЗ Тел.: 9081575696 • 
Запчасти к М2141 и мотору Рено. Тел.: • 

+79202993644 
запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.: • 

89023066618 59373 
защиту картера для иномарки Тел.: • 

3-39-30 
Зимнюю резину NOKIAN Hacapelita-1 Б/У • 

18560R14 с дисками, отличное состояние 4 
колеса 6000 руб. Тел.: 8(903)849-56-83 

зимнюю резину для ВАЗ -4 шт ,диски R13-• 
4шт. Тел.: .+79047952764 

Зимняя резина 1 сезон (2т.км) на 08 • 
дисках в сборе Cordiant Polar 175|70 
R13.89506233233 Тел.: 5-97-90 

Зимняя резина Bridgestone WS-50 175x65 • 
R14 нешип. на стальных дисках ВАЗ-2112. 
Б/у 2 сезона, сотояние хорошее, колпаки в 
подарок. Тел.: 9-76-56, 4-58-45, 8-951-917-
39-51 (Михаил) 

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

резина Rosava 185/65/R14 - 2 шт. на дис-• 
ках для Волги, диски литье 4 шт., резина 
шипов. 205/70/R14 - 2 шт. новая, недорого 
Тел.: 5-17-24; +79051902346 

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

Капот для Honda CR-V 2004г. выпуска, • 
бежевый, б/у Тел.: 5-54-70 

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 

колеса зимние шипованные R15 195/65, • 
диски от волги кованые R15 «Ласточка» 
Тел.: 9519159862 

Лебедку 3 т. Тел.: +9049022371 • 
На «Ниву»:Двигатель, радиатор, панель • 

приборов и др. На «ГАЗ-3110» 4 диска R15/ 
Тел.: 5-37-72, 89092937872. 

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 

Правая передняя дверь, крышка багаж-• 
ника, задние фонари для ГАЗ 31029. Тел.: 
6-06-08 Олег. 

Продаю запчасти б/у на ВАЗ 2101 Тел.: • 
+79063554240 

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

Продаю кузов битый ВАЗ 21099. 2003 г.в. • 
цвет рапсодия. Тел.: 37438 

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

Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.: • 
9-08-16 

Новые запчасти и лобовое стекло к М412. • 
Тел.: 5-44-86 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 • 
Nokian HKPL-1 185/70 R14 Тел.: 3-46-06 • 
сд программу для иномарки Тел.: 3-39-• 

30 
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Mazda XEDOS 9, 2.5L, 94г.в., ПЭП, • 

ABS, 2SRS, идеальное состояние Тел.: 
+79506217668 

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. темно-• 
синий, пробег 45 тыс. км, есть все, зимой 
не эксплуатировался, состояние идеальное 
Тел.: 6-06-42 вечером 

Mitsubishi Lancer 1.6, 2005г., 48000км, • 
черный металлик, неаварийный, цена 390 
тыс. руб. Тел.: 8 910 889 37 97 

СРОЧНО ВАЗ 2105 1990г.в. цвет белый, • 
состояние удовлетворительное, требуется 
мелкий ремонт. Цена 20тыс. руб. Возможен 
торг. Тел.: 72487 сот. 89049255912 

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 ВАЗ 2121 91г.в. Тел.: 65830, • 
+79601764357,+79101324542 

Срочно КАМАЗ 5320 1992 г.в., после кап. • 
ремонта, + запчасти, торг при осмотре Тел.: 
8-950-61-397-67 Алексей 

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

Срочно!Ford MondeoIII 1.8 2006 г.в. черный • 
металлик, пробег 11000км + зим.резина на 
дисках, состояние идеальное Тел.: 3-74-82, 
5-90-15 

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 

N i s s a n  P r i m e r a , 1 , 6  ,  9 5  г . в , 9 0 • 
л/с,инжек.,2ARBG,ABS,ГУР,центр.зам.,2эл.
стекл.,сигнал.,эл.фарок.,кандиц.,СD,лит.
диски.,диск.тормоза Тел.: +7910-12-72-804 
Сергей 

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 

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 

Трактор ЮМЗ6Л. Тел.: сот. 8-960-184-• 
1840 

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

Форд Фокус 2 апрель 2007 г.в. чёрный • 
метал. раздельный климат контроль 145 л.с. 
пробег 1800 ПЭП, литые диски R16 салон 
черн. велюр Тел.: 89506030204 д.т. 50338 

Форд Фокус2, декабрь 05г.в., тёмн.синий, • 
3дверн., 100 л.с., пробег 19 т.км., на гаран-
тии Тел.: 8(904) 92-80-754 

Форд Экскорт.92 г.в.Цвет зелен.металлик.• 
Люк,сигн.,музыка.Состояние нового авто. 
Тел.: д.т.5-92-39 сот.89506240329 

форд-фокус 2003г. Тел.: 9601832969 • 
Тойота КаринаЕД,1992г.в.,1.8л,125лс,пэп,к• 

ондиционер,цвет черный.Торг при осмотре. 
Тел.: 89063491893 

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) 

Фольксваген Пассат универсал, 1991 г.в., • 
двиг. 1,8 л., цв. белый, сигн., ц.з., муз., нов. 
рез., литые диски Тел.: 8-9200192398 

Фольксваген-Пассат В3 универсал, 1993 • 
г.в., 190т.р. Тел.: 915-947-28-23 

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 1991 г. 2,0 л. 115 л.с.(80),сделан • 
кузовной ремонт , эл. зеркала, ГУР, лифт 
вод.сид., 4 шип. колеса в сборе. Тел.: 
+79506202570 

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 Vectra 91г.в. дв.1.6i (75 л/с) вишневый • 
мет., тонировка, музыка Sony, лит. диски, 
Ц.З., сигн. Отличное состояние. Ц. 140 т.р. 
Тел.: 7-52-19 

Opel-ascona 1983 г/в, без документов, хор.• 
сост. Тел.: 8-915-9561123 

Renault 19, 1997г.в., пробег 140т.км. Сроч-• 
но! Цена 100т.р., торг. Тел.: 89081649993, 
78895 

Samand LX сент.2006г.,пробег 20000,на • 
гарантии,серебритый металлик,есть всё 
Тел.: 8-904-782-03-35,7-26-08 

Toyota Camry 2003г АКПП, салон • 
кожа, сигнализ с автозапуском,полная 
комплект,+зимняя резина, 550 т.руб. СРОЧ-
НО.ТОРГ. Тел.: 908 7620714 

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 1993гв, Правый руль, 1.6л • 
115лс, тонир, сигн, ПЭП, ГУР,кондиц, МР3, 
хор сост Тел.: 89103996364 

Toyota Carina E 93г.в.,1,6 л,ПЭП,музыка, • 
тонировка,комплект зимней резины цена 230 
тыс.руб. Торг Тел.: +79506095446 

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 

Volkswagen Golf4, 1998, серебр, 1,4/75лс, • 
ГУР, АБС, 4 п/б, лит. д. R15, люк, лифт сид., 
б/комп., конд., MP3 Pioneer, пейдж., ц/з. 
Тел.: +79092952383, 51215 

vw гольф 1984г.в.3-х дв.,красн. Тел.: • 
9200405952 

VW FOX 1,6 . цвет графит, 2004 г.в., бен-• 
зин, механика, 54 л.с. Без пробега по РФ из 
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Монитор СRT Samsung 795MB, 3 года, • 

1500р. Тел.: р.т.28525, д.т. 72776 
Intel P-4 3.0 MHz,socet 775 новый, на га-• 

рантии. Тел.: 89101321453 
M/B+CPU850+32MB видио+звук+512MB • 

RAM+бдок питания. за все 2000р Тел.: 
89081554426 

Сканер Mustek BearPaw 2400TA Pro Тел.: • 
7-60-48 

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

Системный блок AMDAtlonXP 1.7GHz/• 
RAM1Gb/HDD160Gb/FDD/SVGA4200Ti 
128Mb/LAN+Sound/modem-5500р Тел.: Тел.: 
6-36-15, 89625090069 (после 17-00)) 

Системный блок Ath lon X2 4200/• 
HDD SATA 320Gb/DVD-Rw/GF8600GT 
512Mb/512Mb*2DDR2...Гарантия! Кредит 
1500 рублей в месяц! Тел.: 37-967. моб.8-
960-163-18-90 

Системный блок Pentium Dual Core • 
E2140/512*2 DDR2/HDD 320Gb/GF 8600Gt 
512Mb/DVD-Rw/400 w. 1450 рублей в месяц! 
Тел.: 37-967. моб.8-960-163-18-90 

Системный блок Sempron 2400/Жесткий • 
диск 200Gb/Память DDR 768Mb/Видео 
GF5550/DVD-RW/интернет. Цена 7500 руб. 
Тел.: д.т. 75903 р.т. 44564 сот. 8 903 847 
92 79 Сергей 

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

Старые HDD малой ёмкости Тел.: +7 (920) • 
021-54-71 

Струйный принтер HP DJ 610C без кар-• 
триджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег 

PC 350W/ iP4-3GHz, HT/ 512Mb DDR400/ • 
200Gb SATA, WD/ SVGA 96Mb/ Audio 5.1/ 
LAN/ FDD/ CDROM 52X/ modem 56K/ 17” 
SyncMaster 700NF. Тел.: 3-38-06 

SD-карту (31x23мм) 256MB, SanDisk. Тел.: • 
3-38-06 

Sempron 2400/HDD200Gb/DDR 768Mb/• 
GF5550/DVD-RW/интернет. Цена 7500 руб. 
Тел.: д.т. 75903 р.т. 44564 сот. 8 903 847 
92 79 Сергей 

мебель
Аквариум (76х31,5х41 см, 80 л.) Тел.: • 

9-79-92 
кровать,размер 1,5*2м, с матрацем,в • 

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

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 детский стульчик для кормления, • 
трансформер(материал дерево). Недорого 
Тел.: +7 910 1362716 

Новое кресло из IKea компактных • 
размеров(Экторп Тульста)коричневый съем-
ный чехол, 4 000 р. Тел.: 8 905 6663539 

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 

Мебель-жилая комната, кухонный гарни-• 
тур, мягкая мебель Тел.: 5-54-70 (после 
18ч.) 

Односпальная кровать б/у Тел.: 9-13-65 • 
спальн. гарнитур б/у, в отл. состоянии, • 

цвет миланский орех, цена 15000 руб. Тел.: 
3-08-78(после 18 ч.) 

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) 

Стол письменный, цена 300 руб. Тел.: • 
9-08-16 после 18,00 

Стулья (4 шт. - светлое дерево, ткане-• 
вая обшивка), Стол в зал, темн. дерево 
(118х80х83), Книжная полка настенная 
(95х24) Тел.: 9-79-92 

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

Диван выкатной б/у, коричневый флок • 
Тел.: 97-660 после 18ч. 

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

Диван, спальное место 120х190.Отличное • 
состояние. Тел.: 9-70-83 

Диван-кровать раздвижная. Цена 5т.р. • 
Тел.: 7-38-89 ; 89040537017 

Шифоньер двухстворчатый с антресолью - • 
1000р. Тел.: т. 5-40-86 сот. 89159476516 

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-комн.кв. Тел.: 55963 • 
1-комнатная по ул. Березовая Тел.: • 

6-96-34 
1ком. кв. в п. «Сатис», ул. Заводская 3 эт. • 

Тел.: 8-920-294-65-39, 8-920-294-65-37 
1ком.кв .  «вдова»  ,  11кв .м .  Тел . : • 

30350,9026871491 
1ком.кв. Бессарабенко,17 в отл.сост. Тел.: • 

30350,9026871491 
2-ком.кв. по ул. Силкина (5-ый этаж). Тел.: • 

60458, 8-910-140-28-85. 
2-комн. кв. в Н.Новгороде (Дворец спор-• 

та) 42 кв.м, 3 этаж, телефон, 2.2 млн.руб. 
Тел.: 7-75-19 

2-комн. кв. улучш. планировки 85 кв. м (две • 
отд. комнаты + кухня + столовая + гостиная 
+ балкон). Возможен обмен на кв. меньш. пл. 
Тел.: 8-910-396-85-05, 8-910-396-85-06 

2-комнатная по ул. Силкина,2а Тел.: • 
79-000 

2-х ком.кв(ст.ф)3/3эт.дома.общая60м2/• 
жилая32м2/кухня11м2,бал/тел. Тел.: 5-28-
77. 

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

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.) 51/29/7 Тел.: 8 904 780 74 40 по-
сле 13.00 Адрес: 5-56-33 после 18.00 

2-xомн.кв. в п.Ардатов42.8/26.7 газ 2-ой • 
этаж Тел.: 9200237131 

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

2x-комн. кв., ст.ф.,2эт., 60,3 м.кв. докум.• 
готовы. Тел.: +7 (915) 947-26-70 

2x-комн. кв., ст.ф.,2эт., 60,3 м.кв. докум.• 
готовы. Тел.: 60-332 

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 3-х ком.
кв. большей площади в стар.районе Тел.: 
9-15-69 (после 19), +7-920-293-36-56 

3-х комнатную квартиру(угловая) общ. пл. • 
60.8 кв.м. по ул. Силкина д. 2 Тел.: 3-66-57 
+79107961374 

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.) 

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

4-к.кв. 80/51,5/7,9 4 этаж(9) цена 2450 • 
Тел.: 9-70-83 (с 9.00-20.00) 

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. Зер-• 
нова. Тел.: 3-52-74 

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

Гараж в районе ГИБДД. Мет. ворота, свет, • 
яма, погреб. Цена - 120 тыс.руб. Торг. Тел.: 
89200168918, 39602, 73799 (с 18.00) 

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 очистных. Не стан-• 
дартн. Есть все. Охраняемый. Тел.: 
сот.89179912747 

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

гараж за СТО новый, яма,погреб,свет. • 
7,5х3,5 Оштукатурен, покрашен. 260тыс руб 
Тел.: тел 7-88-94 (после17ч.) 

Гараж на 21 пл.Яма, погреб, свет, стан-• 
дартный. 170. т.р Тел.: 8-908-238-63-75 

Гараж на 21-й площадке. Кооп-тив № 8; • 
блок № 1; 8 х 3,5 м. Тел.: 5-80-07 

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

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

Гараж на очистных: погреб, яма, сухой. • 
Цена 60 т.р. Тел.: 8-905-190-19-32 

гараж на стрельбище 2-хуровн. 80 т.р. • 
Срочно. Тел.: 2-8070, +79108907917 (по-
сле 16ч.) 

Гараж на стрельбище станд. 2-хуровн. 90 • 
т.р. Торг Тел.: 2-80-70, +79108907917 

Гараж около ветлечебницы, удленен, под-• 
нят в 2007 г., новый деревянный пол, сухой 
погреб, свет, приватизирован. Тел.: т.д. 
72610, м.т. 8 9107992930 

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

Гараж у вет.лечебницы. Железные воро-• 
та, длинный. Договоримся. Тел.: 3-03-16, 
9026811844 

большую вдову на Бессарабенко 9/9эт., • 
30/18/6, тел.,ж/д,сантехника новая, кварти-
ра после ремонта,документы готовы, чистая 
продажа Тел.: 8902 788 1600 

Земельный участок под строительство • 
индивидуального дома по ул.менделеева 
уч.1з Тел.: 92025 

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

Продам 2-х уровневый гараж на стрельби-• 
ще. Тел.: 5-31-89,3-45-33 

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

Продается дом в п.Сатис Дивеевского • 
района. Жилая площадь 60кв.м, гараж, газ, 
телефон, 15соток земли. Все удобства в 
доме. Тел.: д.т 5-03-40, сот. 89200259700 

Продаётся 3-х комнатная квартира в д. • 
Осиновка Дивеевского р-на, Нижегородской 
обл. Имеется земельный участок, баня, 
гараж. Тел.: тел.+ 79027806341 

Продаю 2-х к.кв в п. Сатис, S=52,4 кв.м., • 
после ремонта. Цена 950 т.р. Тел.: 8-902-
688-66-82 

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 3-комн. кв. общей площадью • 
62.7 кв.м. по Харитона 1этаж. Звонить Тел.: 
+79030412375 

Продаю гараж на Маяковской! Дешево! • 
Тел.: 69067,89040536749 

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 

Пол. дома ул. Дорожная, после пожара, • 

6 сот, вход слева. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 3-78-82 

Нестандартный гараж на стрельбище • 
Тел.: 92025 

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

Срочно! 1-ком. квартиру по ул. Юности д.4, • 
1 этаж. Тел.: 6-43-62 (после 18 ч.) 

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 

Двух-уровневый гараж под Газель у вет-• 
лечебницы Тел.: +79047820405 

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

Долю в 3х ком.квартире 18кв.м Тел.: т.3-• 
80-69 (после20ч.), 89063622651 

Дом 150кв.м. в респ.Черногория, • 
Сутоморье. 300 метров до моря Тел.: 
+79049194303 

Д о м  2 - х  к в а р т и р н ы й  в • 
д.Цыгановка,пл.180кв.м возле дороги. Тел.: 
9063491893,9601723431 

Дом в Балыково, жилой, газ-кател, много • 
земли! Тел.: 51318 

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 ТИЗ-1, без внутренней отделки, • 
имеются коммуникации (газ, вода, канализа-
ция). Тел.: 8(905)6605968, 8(905)8655608 

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 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 для рыбной ловли. Тел.: 40045, • 

38991 
Белое свадебное платье р.48-50,рост 170. • 

Цена 4000 рублей. Украшение в подарок. 
Тел.: +79108762018 

зимние сапоги для девочки (высокие, • 
вишн. цвет) р.33, б/у, в хор. сост., 500руб 
Тел.: +7 960 1734375 

Красивая мутоновая шуба почти новая, • 
цвет серебристо-серый, размер 42-44, 
длинная. цена 8500 руб. (была куплена за 
13500) Тел.: +79065795599 

Красивое свадебное платье цвета шам-• 
панского из салона г.Москвы, р.44-46, в 
подарок колье. Тел.: д.т.6-59-14. р.т.4-44-59 
спросить Анну Степановну 

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. 

Куртка зимняя на мальчика 12-14 лет чер-• 
ная в отл.сост. недорого Тел.: 3-42-67 

Лыжные ботинки Salamon Pro Combi • 
р.42-43 в отл сост. 2500 р. (5600 р. - 
в»Спортпроекте») Тел.: д. 6-27-97 (до 21-00), 
89616385282 

Пальто мужское (плащевка) на синтепоне • 
р-р 52-54. Тел.: 6-56-22 

пальто для молодой женщины (почти но-• 
вое)букле, светлое, капюшон, приталиное, 

р.44-46. Цена 1500 руб. Тел.: 9-15-67 
пальто жен. (в отл.сост.), драп, цвет пе-• 

сочный, р. 46, расклешеное, длинное, цена 
1000 руб. Тел.: 9-15-67 

Продам дет. зимн. комбинизон на мальчи-• 
ка от 4 до 6 лет., осенн. комбинизон от 6мес. 
до года, бот.осенн. на мальчика 3 года Тел.: 
8 920 027 06 56 после 18 00 

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 

Платье свадебное, белое с красными • 
розами, юбка пышная, подъюбник, фота. 
Р.44-46, в идельном состоянии. Тел.: +7 
904 784 0069 

Плащ женский 48-50 размер Тел.: 5-54-70 • 
(после 18ч.) 

Плащ женский 48-50, новый с этикетой, • 
недорого Тел.: 40045, 38991 

Новая женская дубленка р-р 42-44. На-• 
туральная кожа и мех. Цвет бордовый. цена 
11000 руб. Тел.: 8-951-906-38-46 

Очень красивое свадебное платье белое • 
с голубым из салона г.Арзамас + кольца и 
украшения. Размер 44-46, рост: 155-160. 
Тел.: 3-08-59, 89092853578 

Очень красивое свадебное платье(белое), • 
коллекция 2007, размер 42-44, рост 170, 
аксессуары. Тел.: 5-40-76 

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

Свадебное белое платье 44 р. Тел.: • 
9047876459 (после 18 ч.) 

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 из салона г. Арзамас р. • 
42-46, белое с розовым, корсет, вышивка и 
стразы +кольца+перчатки+диадема+украш
ения. Тел.: 5-41-17 

Свадебное платье из салона Н.Новгорода, • 
цвет персиковый, размер 48, рост 175. Тел.: 
3-90-89 Людмила. 

Свадебное платье цвета шампанского, • 
в отличном состоянии, не дорого Тел.: 
89202953768, Ирину 

Сапоги жен. новые, р.38, каблук 8 см, • 
чёрные Тел.: 9-79-92 

Сапоги жен. черн., натур кожа, натур. • 
мех, р.39, подошва - толстая платформа 
Тел.: 9-79-92 

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 натур. женск. 48-50р, средней • 
длины коричневая, с капюшоном. в отл. сост, 
дешево Тел.: 3-42-67 

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 

женские осенние полусапожки, нат. • 
кожа,цв. чёрн.,в отл. состоянии, на 37 
размер.ц.1000 Тел.: +79506138019 

Женскую шубу мутон серый б/у в отл.• 
состоянии. 48 размер. Тел.: 6-91-34; 
89047875029 (после 18ч.) 

Джинсы для беременной женщины, р.46-• 
48(утепленные), темно-синие, в отл.сост. 
цена 500 руб. Тел.: 9-15-67 

Шапка зимн. мужск. 59р. в хор.сост деше-• 
во Тел.: 3-42-67 

Шапка женская, норка. Отл. сост. • 
Дешево!Срочно Тел.: 8-9027873456,д.т.6-
11-74 

шапка-шляпка (красивая), р.57-58, кара-• 
куль, темно-коричневая, почти новая. цена 
500 рублей. Тел.: 9-15-67 

шлем хоккейный для подростка ''сальво'' • 
без сетки 200р Тел.: 59373 

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

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

пРОчее
Газовый котел ДОН. Тел.: 3-73-74 • 
Гитара акустическая 6-ти струнная. Цена-3 • 

т.р. Тел.: 910-8882070 
Зерно: овес, ячмень, комбикорма гра-• 

нулированные в мешках. Доставка. Тел.: 
8-905-6602847 

Ковер Польша 200/240, ковер Бельгия • 
190/280, стир. машина Ока, одеяло двусп. 
ватное Тел.: 5-54-70 (после 18ч.) 

Лыжи Karjala 170 см. с креплениями Nordic • 
и ботинками 35 размера в отличном состоя-
нии Тел.: 97-660 после 18 ч. 

Продаем парное, очень полезное и вкус-• 
ное, диетическое мясо кролика. Бесплатная 
доставка. Тел.: 8-905-6602847 

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

Окна деревянные б/У. Тел.: 3-73-74 • 
Оконные деревянные стеклопакеты, двой-• 

ные Тел.: 5-54-70 (после 18ч.) 
Покрывало Польша 200/240, ковер Бельгия • 

190/280, стир. машина самсунг, одеяло сте-
ган. двусп. Тел.: 5-54-70 (после 18ч.) 

Металлическую ванну, размер 170*70, б/у • 
1 месяц, в отличном состоянии, 2200 руб. 
Тел.: 89202953768, Ирину 

Мед, выкачен - сентябрь 2007 г., цветоч-• 
ный, 120 руб./кг или 180 руб./литр, в любую 
посуду, возможна доставка. Тел.: д.т. 72610, 
м.т. 8 9107992930 

Мёд, отличного качества ц.120 руб. кг. • 
Тел.: 5-66-44 после 18 ч. 

Светильники для бани или гаража Тел.: • 
5-56-59 (после 18.00) Сергей 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНЫе

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 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 

СВязь, ТелефОНЫ
Более 1000 игр для мобильных телефонов. • 

Тел.: 8-9506123591 
Cот. телефон Siemens C65 1500р. Тел.: • 

89506209668 
Кабель для подключения к ПК тел. Nokia • 

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

Продам сот тел samsung d900 ,все рабо-• 
тает только разбит экран.Документы и все 
остальное есть. недорого Тел.: 37321 

Продаю запчасти для сотовых телефонов • 
Тел.: 8...9200325323 

Продаю FLASH карты дешево Тел.: • 
8...9081538040 

П р о д а ю  M O T O R O L A  C 6 5 0  з а • 
1200р и SIEMENS C65 за 1000р Тел.: 
8...9081538040 

продаю Samsung X120 + кожаный чехол на • 
ремень. 1500р. Тел.: 89043948178, 9-08-61 

Продаю SONY ERICSSON K750i за 4500р и • 
NOKIA 1110 за 1000р Тел.: 8...9506074327 

Самсунг D820. На гарантии. Отличный • 
телефон бизнес-класса. 6500рублей Тел.: 
+79101260201 

Срочно продам Nokia N 95i (MP3, 5MPx(2)) • 
7 т.р. Тел.: 8101404511 

Смартфон NOKIA 3230, цена 4000 т.руб, • 
срочно, торг. Тел.: +79023089781 

Смартфон Siemens SX1, ст.гарн. usb mp3 • 
блюха ик video радио игры софт прошивки 
и пр. - 4500 без карты памяти, 4900 с карт. 
512мб Тел.: 6-41-26 или 89063568430 

сот Lg G1600 красный (состояние иде-• 
альное, как на витрине). Ц 2000р Тел.: 
+79081587699 

сот. тел. LG F2300, раскладушка,б/• 
у,гарнитура,CD-диск,DATA-кабель,в хоро-
шем состоянии.ц.2000 Тел.: +79506138019 

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

сот. телефон Nokia 6020 2500р. 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 хор.сост. Тел.: • 
+79506014740 

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

Сотовый телефон Nokia 6101. Цена 2500р. • 
Тел.: 4-48-81 (до 16.00 спросить Евгения), 
8(903)604-74-42 

Nokia 3230. Документы. 4500р. Тел.: • 
89506209668 

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

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

Rover PC M1 в отличном состоянии - • 
4000р. Тел.: т. 89040430492 

Samsung E300(раскладушка)+data-• 
кабель+гарнитура. 2000р. Тел.: 89043948178, 
9-08-61 

S i e m e n s  S 7 5  +  н а у ш н и к и , U S B -• 
к а б е л ь , д и с к , к а р т а 
п амя ти , к оробка , до к умен ты .  Т ел . : 
8-9101044238 

мАТеРИАлЫ 
И ОбОРудОВАНИе

Гипсовые строительные блоки 200Х200Х400 • 
Тел.: +79047887937 

Бумажные обои (желтые) (производитель: • 
Гомельобои) - 7 рулонов (60 рублей/шт) 
Тел.: 905-193-68-35 Алена 

Рамы оконные б/у. Высокие. Недорого. • 
Тел.: р. 4-64-52, с. 8-920-250-1339 

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

Лист поролона 1000х600х80 мм. 90 руб. • 
Тел.: 6-54-62, 18-22 час 

Оверлок Yamata FY-757 , 5-нитка, высоко-• 
скоростной, промышленный, со столом. Не-
много б/у Тел.: 7-81-32, 8-902-304-37-84 

Продается дюралевая емкость, объем 1,5 • 
куба. Тел.: 9-06-14, +79103965388 

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

Оконное стекло, листы размером 1300 х • 
600 х 3 мм Тел.: 3-49-93 с 11.00 до 20.00 
Адрес: Алексей 

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 

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

Доску половую сухую,пропитанную анти-• 
септиком и огнезащитой- 6*0,11*0,036 
-тридцать восемь штук. Тел.: 8-902-307-
3231 

СТРОЙкА/РемОНТ
Декоративная решетка на отопительную • 

батарею. 0,9х0,6 м. 200 руб. Тел.: 6-54-62, 
18-22 час 

Новые межкомнатные двери (без коробки) • 
«Аристократ», дуб. Две глухие, 200х70 + 
одна со стеклом, 200х80. Недорого. Тел.: 
9519187601 

кРАСОТА И здОРОВье
В е л о т р е н а ж е р .  Т е л . :  6 - 2 0 - 5 7 , • 

89506163862 
Картина + Рама Тел.: 8 920 0414951 • 
Книги и диски доктора Торсунова Олега • 

Геннадиевича Тел.: 8 920 0414951 
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фОТО/ВИдеО
В/кассету с мультсериалом «Смешарики» • 

вып. 1-5 Ц.50р. Тел.: 3-72-75 
Видеокамера SAMSUNG VP-W95D, Hi8, • 

22x кратный ZOOM, отличное состояние, 
очень мало эксплуатировалась. 5000 руб. 
торг Тел.: 6-31-66 

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

DVD Игры:Medal of Honer Airborne,Enemy • 
Territory - QUAKE Wars,Driver: Parallel 
l ines,Team Fortress 2. ц.-50р. Тел.: 
89101321453 

DVD Фильмы:Код Апокалипсиса,12,Обитель • 
Зла 3,Ультиматум Борна,Война. ц.-50р. Тел.: 
89101321453 

DVD-диски с ф-ми: «Обитель зла-3», «Код • 
Апокалипсиса», «Час Пик-3», «12» Ц.50р. 
Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ''NHL 08'', ''NWN-2: Маска • 
предательства», «World in Conflict», «MoH: 
Airborne», «Stranglehold» Ц.50р. Тел.: 3-72-
75 

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

Мультсериал «Смешарики» 90 серий на • 
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 

куплю
АВТОмОбИль, 
ТРАНСпОРТ РАзНЫЙ

куплю Москвич 2141 святогор дв.1.700 или • 
рено Тел.: 8-902-782-22-55 или 3-54-75 

Аварийное авто 2001-2007 годов выпуска в • 
любом состоянии. Тел.: 8 915 947 24 47 

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

Ваз 2108, с 88 по 95 г.в, не гнилой. Кра-• 
шенные и с пацанским тюнингом не пред-
лагать. Тел.: 89050131038 

ВАЗ до 1989 г.в. в отличном состоянии. • 
Тел.: 3-77-84 

Ваз-05,06,07,04.срочно. Тел.: 3-73-66 • 
ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: • 

90134 +79503705900 
Ваз-классику недорого.Хлам не предла-• 

гать. 89043938940 Тел.: 3-34-03 
Газель изотермическую Тел.: 7-62-65 • 

(после 18ч.) 
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 или ВАЗ21113 Тел.: • 

+79063547595, 90900 
Куплю прицеп Тарпан-500 Тел.: 3-44-74 • 

после 18-00 
Куплю переднеприводные ам ВАЗ Сроч-• 

но!!! В День обращения Тел.: 3-78-21 
Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с доку-• 

ментами) Тел.: сот.89023040515 
УАЗ 452 (буханка) хорошее состоя-• 

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

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 
Защитные пластиковые накладки на поро-• 

ги для ВАЗ-2110 Тел.: 8-908-151-00-88 
Рулевой редуктор от а.м. ГАЗ-31029, сроч-• 

но. Тел.: +79202930128 
Куплю штампованные диски R14 для 2110, • 

4шт, б/у в хорошем состоянии, не дорого. 
Тел.: 8-915-9561123 

Летнюю резину вместе с дисками на ВАЗ-• 
2110, недорого. Тел.: 5-82-21 (после 18-00) 
4-04-76 (до 17-00) Адрес: 89101208550 

Два колеса R-13 Нишпа-ралли Тел.: • 
+79047887937 

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 

Автомагнитолу MP3, цена до 1500р. Тел.: • 
5-82-21 (после 18-00) 4-04-76 (до 17-00) 
Адрес: 89101208550 

куплю портотивный-переносной dvd плеер • 
до 1000р. Тел.: 7-62-86 9049099417 

Сканер, лазерный принтер (желательно • 
HP), копировальный аппарат- в хорошем 
состоянии Тел.: 8-9101224166 Адрес: 22628 
22572 Юрий 

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

Возможен ремонт. Тел.: 9047828036 

деТям
Куплю недорого детскую летнюю коляску. • 

Тел.: 3-80-14, +79047977442 

кОмпьюТеРЫ, 
кОмплекТующИе

К а р т р и д ж и  д л я  п р и н т е р о в  H P • 
1010,1015,1018. Тел.: +79027818848 

Источник безперебойного питания UPS от • 
700VA, автомобильный преобразователь на-

пряжения из 12 Вольт в 220 Вольт в хорошом 
состоянии Тел.: 8-9101224166 Адрес: 22628 
22572 Юрий 

Куплю или возьму на прокат (нужно для • 
сервис-центра) комплект оригинальных 
(можно использов.) картриджей CANON 
(CLI-8...,PGI-5) Тел.: 89103819258 

Куплю ЖК монитор от17» и винчестер от • 
100 GB Тел.: 8...9081538040 

Процессор Intel Pentium 4 3.06 ГГц/ 512К/ • 
533МГц 478-PGA ядро Northwood Тел.: 
+79051933948 (после 18 ч.) 

Процессор сокет 775, видеоплату AGP • 
Тел.: 950-364-3145 

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., в любом состоянии. Тел.: • 

+7-960-180-54-02 
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-комнатную не дорогую квартиру. Вари-• 

анты. Тел.: +79063547595, 90900 
1к. кв.(комната 9-11 кв.м) во вдове Тел.: • 

т 7-66-28 
1ком.кв(в старом районе.) Тел.: 3-35-63. • 
2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена. • 

Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85. 
2-ком.кв. в р-не 5, 20 школ (смежные • 

комнаты не предлагать). Тел.: 60458, 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 ком.кв(желательно в старом районе.) • 
Тел.: 3-35-63. 

2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т • 
«Россия» и «Дом торговли» Тел.: 3-46-70, 
9049200380 

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

3-4-комн.кв. в нов. р-не до 80 кв.м. Тел.: • 
3-71-27 

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

3-комн. кв. от 70 кв. м. с больш. кухн. • 
в р-не ул. Герцена, Гоголя, Московская, 
Березовая. Перв. и посл. эт. не предлагать. 
Тел.: 89049099434 

3-х комн. кв. в «старом фонде». Общей пл. • 
от 75м, кухня от 8м. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: +7(903)0549150 

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

Гараж в районе ул. Гагарина, пл.21. Тел.: • 
3-52-74 

Гараж на Маяковской или у ГИБДД Тел.: • 
6-04-29 

Гараж не далеко от ул. Зернова. Желатель-• 
но приватизированный, в коперативе №3. 
Тел.: 5-30-20,29645,89103933322 (Ольга) 

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

Ком.с сосед. в 2-х ком.кв(нов.р)14-18м • 
жилой площ. Тел.: 3-35-63. 

Комнату 9-10 кв.м. в 2-3-ком.кв. Тел.: • 
66767, 60458, 8-910-140-28-85. 

комнату или квартиру Тел.: 6-93-50, 8-902-• 
301-39-99 

комнату  с  соседями Тел. :  67904 • 
9519159880 

куплю 3 ком квартиру р-н 15 школы. Тел.: • 
+79030446257 

Огород в с/о Красная Звезда. Недалеко от • 
гл.Дороги Тел.: 30350,9026871491 

Место в ТИЗЕ. Тел.: +79503705916, • 
9-01-34 

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 с домом в с/о Восход за • 
умерен. цену. Тел.: 89101456547 

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

Срочно куплю 3-х комн. кв. без посредни-• 
ков. Тел.: 3-81-91 м. +79503671478 

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

СВязь, ТелефОНЫ
куплю сотовый с функцией EDGE Тел.: • 

7-62-86 . 89049099417 
К у п л ю  с о т о в ы й  т е л е ф о н  Т е л . : • 

8...9081537999 
К у п л ю  с о т о в ы й  т е л е ф о н  Т е л . : • 

8...9081538040 
Сотовый телефон Слайдер ,Раскладушку • 

Тел.: 5-50-79 3-78-21 
Сотовый телефон. Тел.: +9049022371 • 
Сотовый телефон: Nokia, Samsung, Sony • 

Ericsson, Motorola. Дорого. Тел.: 7-54-36 

мАТеРИАлЫ  
И ОбОРудОВАНИе

Бур (шнековый или другой) диаметром • 
130-150 мм для бурения в грунте на глубину 
3 м или возьму бур на прокат на 1-2 недели. 
Тел.: 4-10-52 (до 18), 3-99-04 (после 18) 

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

Пиловочник  сосны.Дорого .  Тел . : • 
9026871491, 9027803725 

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

Тротуарную плитку б/у. Тел.: 2-83-80 • 
утеплитель оцинковку профнастил гвл • 

Тел.: 9-08-32 89506242762 
Железо 3 мм, можно б/у. Размер не мень-• 

ше чем 1,4*0,8. Трубы асбестно-цементные 
диаметр 100-150 мм. Тел.: 3-78-82 

меНяю
АВТОмОбИль

HAFEI LOBO новая пробег 800км,цвет • 
с и н и й , д в . 1 л , ц з  н а  4  д в е р и , л и т .
диски,стеклоподем,расход 4л на 100 
км.Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
89101392948 т.р.61688 Алексей 

НедВИжИмОСТь
1 к. кв. Герцена12 общ.пл. 32,8/18/6,6 5/5 • 

эт.на 2-х к.кв.м/г с доплатой.Варианты. Тел.: 
Тел. 5-68-31 сот.89092971381 до 21-00 

1-ком. квартиру в г. Рязань на 1-ком. квар-• 
тиру в г. Саров. Тел.: +79200473669 

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. 

2 к.кв. Ленина 21-4эт. 60/33/6,8/бал. • 
окна во двор. На 1к.кв или продам. Тел.: 
3-98-64 

2 ком кв на Матросова 12 (отличное со-• 
стояние, 35.6 кв м, 1 эт) на 3 ком кв р-н 15 
школы. Тел.: +79030446257 

2-ком.»хр» по ул.Куйбышева (перепланир., • 
4-ый этаж) на 1-ком.»хр» в этом же р-не + 
допл. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

2-ком.кв.(н.р)5/9эт.дома.52/29,6/7,5.• 
лодж.6м-застекл.ж/дв.тел. на 1-ком.кв. в 
нов.районе+доплата.(1и последний этаж не 
предлогать) Тел.: 3-35-63. 

2-комн.кв. 50/29/8 по Юности, 1эт., на • 
1-комн.кв. или 2-комн.хрущ. Тел.: 3-71-27 

2-комн.кв. 50/29/8 по Юности, 1эт., на • 
3-комн. кв. нов. р-н Тел.: 6-93-50(вечером) 

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.кв(ст.ф)3/3эт.дома.60/32/11,на • 
2-х ком.кв.меньшей площадью+доплата.
(варианты). Тел.: 5-28-77. 

2-х ком.кв.(ст.ф)3эт/3эт.дома.60/32/11.• 
на 1-ком.кв.+доплата.(варианты). Тел.: 
5-28-77. 

2-х комн. хрущёвку на 2-х комн. кв. в новом • 
районе (не более 55 м2) с доплатой Тел.: 
6-33-20 (с 8 до 17); сот. 89202542105 

2-х комн.»хрущевка»на 1комн.в старом • 
р-не Тел.: р.т.4-09-35(с 8-00 до 16-00) 
сот.89050145714 

2-х комнатную кв-ру по адресу: ул. Юности, • 
1-19 (муницыпальная) 48 кв.м., на две не 
приватизированные комнаты. Тел.: 8 951 
903 08 55, 8 903 060 51 98 

2к кв. 2-й эт. 42 м кв. Александровича 32, • 
перепланир,ремонт,балк,тел,ж д.+ДОПЛАТА 
на 3х комн. кв. или продам. Тел.: 3-81-91 м. 
+79503671478 

3-к.кв. ул Духова 71 кв.м. 3 эт балкон на • 
квартиру большей площади в этом районе. 
Тел.: 6-95-95, 8-902-681-18-61 

3-ком. кв. по ул. Радищева на 2-ком. кв. • 
в этом же р-не + допл. Тел.: 60458, 8-910-

140-28-85. 
3-комн.кв. по Березовой, без отделки • 

71,5/40,5/12,4/ (две лоджии:4,1кв.м.+ 
4,9кв.м.), 2эт. на 1-2-комн.кв. Тел.: 3-71-27 

3-комн.кв. по Березовой, без отделки • 
71,5/40,5/12,4/ (две лоджии:4,1кв.м.+ 

4,9кв.м.), 2эт. на 1-2-комн.кв. Тел.: 902-
301-39-99 

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 3-х ком.кв. большей 
площади в стар.районе Тел.: 9-15-69 (после 
19), +7-920-293-36-56 

4- комн.кв. по Московской 21, 78кв.м. • 
8/9эт. на 2-3-комн. кв. нов. р-н Тел.: 
3-71-27 

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 

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, пл.21. 
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) в2-х ком.кв.+хорошая • 
доплата,на1-ком.кв. Тел.: 3-35-63. 

Ком.с сосед.(н.район)в 2-х ком.кв. +допла-• 
та на комнату с сосед.в 2-х ком.кв(14-18м2)
внов.районе. Тел.: 3-35-63. 

Ком.с сосед.в2-х ком.кв.(ст.ф)15,1/27,4м2. • 
3эт.балкон,телефон,зделан ремонт.+доплата 
на 1-ком.кв. Тел.: 3-35-63. 

Обменяю 1-комнатную квартиру и комнату • 
в 2-х комнатной на 3-х комнатную. Тел.: 
7-89-93, +7-904-918-50-88 

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 

СВязь, ТелефОНЫ
Обмен сотовых  телефонов  Тел . : • 

8...9081538040 

СдАю
2-х комнатную квартиру по ул. Пушкина • 

на длительный срок. Тел.: +79049008845, 
+78314650290 

2х ком. кв. в ст. р-на 1 эт., телефон Тел.: • 
7-61-19,6-14-17 

Гараж около 1 интерната (удлиненный) • 
Тел.: 89063586721 

Гараж КООП 3 блок 5 Тел.: 6-97-75; 903-• 
055-62-95; 3-35-20 

Гараж на оч. без погреба Тел.: 8 • 
9040430278 

Гараж на очистных рядом с доро-• 
гой, свет, яма. Недорого! Тел.: 65500 
сот.89159472338 

Гараж на солнечной около ГИБДД. Тел.: • 
+79506005316 

комнату в 3-х комн.кв. по Силкина 26 за • 
домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон) 
Тел.: 9-74-79(после 18ч.) 

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

Сдам Гараж у «стрельбища»ул.Зернова.• 
Стандартный,погреб,яма,свет. Тел.: 3-34-
03 

Сдается комната. Тел.: 6-25-69 • 

СНИму
1-ком. кв с меб. (или частично меб.) и • 

тел. в ст. р-не на длительный срок (для 
девушки). Порядок и своевременную оплату 
гарантирую Тел.: 7-69-36 (с 10 до 17ч.), 
+79049105834 (в любое время) 

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

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

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

Гараж на Ключевой Тел.: 27432 • 
комнату или квартиру в г.Москве Тел.: • 

89065780707, 89267784137 
Молодая семья из двух человек снимет • 

квартиру в хорошем состоянии. Тел.: 
+7-903-608-49-69, после 18-00. 

Молодая семья снимет 1-ю квартиру в • 
новом районе на длительный срок, сво-
евременная оплата гарантируется. Тел.: 
+79082343244 

Молодая семья снимет однокомнатную • 
квартиру с мебелью и телефоном. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 
5-82-21 (после 18-00) Адрес: 89026845525 

однокомнатную квартиру в г. Москве Тел.: • 
5-62-38 после 18 ч. 

Срочно сниму квартиру в Москве Тел.: • 
56238 

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

Сниму 1-2 ком. квартиру в новой ча-• 
сти города на длительный срок. Тел.: 
8-9103927117, Сергей 

Сниму 1-ую квартиру, на длительный • 
срок. Не студенты, молодая семья Тел.: 
8-910-105-9989 

Семья из трёх человек снимет 1-ную • 
квартиру в старом районе Тел.: 425-96, 
8-9108878809 

Семья из 2-х человек снимет 1 -ком.кв. в • 
новом районе. Тел.: 950307230, 2-76-57 

Ищу РАбОТу
Ищу работу по специальности инженер-• 

механик. Тел.: 8-910-126-98-24 
Ищу работу системного администрато-• 

ра, работу по рем., обслуж., сборке комп. 
техники, оргтехники. Уст. прогр. обесп. 
Опыт раб 8 л. Тел.: 8-920-294-75-54 сот., 
6-08-34 раб. 

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 

Молодой, перспективный человек рас-• 
смотрит вакансию торгового представи-
теля. В/о, вод. удост. кат.В, опыт работы. 
Рекоменд. письма. Тел.: 8-904-049-6666, 
3-77-66 

Экономиста, в/о, знание ПК Тел.: +7-910-• 
143-77-94 

ВАкАНСИИ
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 • 
для работы 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 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 м-н «Техника Века» на постоянную рабо-• 
ту требуются продавцы-консультанты (муж-
чины от 25лет).Стабильная з/п и карьерный 
рост Тел.: 9-17-19 (секретарь) Адрес: ТЦ 
Плаза (цокольный этаж) 

В цех по производству мебели требуется • 
рабочий. Муж. до 40 лет, с опытом работы. 
Тел.: 33-0-33 

Водитель без в/п на ГАЗ-53 (самосвал). • 
Тел.: +79081568020 

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

Зарабатывайте хороший доход, ра-• 
ботая на дому и проводя время с се-
мьей. Для получения подробностей пи-
шите по homebusiness07@list.ru Адрес: 
homebusiness07@list.ru 

Кадровое агент. предлагает водителя,сан• 
итарки,админ.,продавца-консультанта,няни,
электрика,плотника,маляра,уборщицы,элект
ромонтаж. Тел.: 9-03-15,9-000-9 

Кадровое агентство предлагает вакансии • 
инженера ПТО, электрика, электромонтаж-
ника, подсобного рабочего, санитарки и др. 
Тел.: 9-000-9 (с 9 до 17 ч б/о) 

Кадровое агентство предлагает вакансии • 
повара, продавца- консультанта, швеи, ин-
женера- электроника, водителя, сметчика, 
маляра Тел.: 9-000-9 (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: факс 69899, e-mail job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система» для 
Мареевой Светланы 

Инженер-конструктор: до 40, в/о, спец. • 
«Технология машиностроения», АutoCAD, 
Компас-3D, опыт работы 3г., полн. рабочее 
время Тел.: резюме: факс 69899, e-mail job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма»Система», для 
Мареевой Светланы 

Инженер-программист на постоянной • 
основе в ЗАО «Объединение БИНАР». Язык 
С, С++, ПЛК. Тел.: 70761, 57509, 76255 

м-ну «Стройматериалы» требуются груз-• 
чики без в/п Тел.: 3-97-99 

на работу требуются - плиточники, отде-• 
лочники, подсобные рабочие. З/п сдельная. 
Тел.: 7-94-94, 7-77-69 

на постоянную работу слесарь-монтажник • 
в рекламное агенство. Без в/п. Соцпакет. 
Тел.: 7-76-69 

на постоянную работу эл. сварщик в • 
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рекламное агенство без в/п. Соцпакет, раз-
нообразная работа. Тел.: 7-76-69 

Машиностроительной фирме «Система» • 
требуется высококлассный электросварщик. 
Возможно совмещение. 60-80 руб./ч. Тел.: 
66-460, контактное лицо: Мареева Светлана 
Адрес: Варламовское шоссе, 23/17 

Организация приглашает женщин для • 
уборки продовольственного магазина. З/
та - 5000 руб. Смена - 11 часов. Тел.: 
89101448625 

Производственная компания приглашает • 
инженера ППО, уверенного пользователя 
ПК, с опытом работы в 1С, умеющего читать 
КД Тел.: резюме по e-mail: rabota_515@
pisem.net 

Производственная компания приглашает • 
снабженца со знанием 1 С, логистики, 
имеющего свою БД контактов Тел.: резюме 
по e-mail: rabota_515@pisem.net 

Предприятию срочно требуется бригада • 
по установке пластиковых окон.Зарплата 
сдельная. Тел.: 7-59-20,7-60-52,37-907 

Предприятию требуется мастер по про-• 
изводству пластиковых окон. Тел.: 7-59-
20,7-60-52 

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 требуются рабочие по спе-• 
циальностям маляры, плиточники. Работа 
за пределами города (г.Выкса). Заработная 
плата высокая Тел.: 37-104 

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 

Подсобный рабочий, без в/п, з/п от 5 т.р. • 
Тел.: 30957 с 08.00 до 17.00 

Мебельному производству требуются • 
рабочие с опытом работы по изготовлению 
мебели , возраст до 35 лет. Тел.: 3-03-37 

Срочно требуется продавец. Тел.: • 
+79027818818 

Строительная организация приглашает к • 
сотрудничеству бригады отделочников, а 
также специалистов:маляры, плиточников. 
Тел.: 5-31-23 с 8-00 до 17-00 
• 

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 во-• 
дитель категории С. Тел.: 6-97-40, 6-98-04 

Строительной организации требуется • 
сторож. Тел.: 6-97-40, 6-98-04 

Строительной организации требуются • 
подсобные рабочие. Возможность повы-
шения квалификации. Собеседование. Тел.: 
+79051902346 

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 

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 на автомобиль Газель. • 
Муж. до 40 лет. Тел.: 33-0-33 

Требуется водитель-грузчик на а/м • 
Газ 3307. Без вредных привычек. з/п 
7000 руб. Развоз товара по городу. Тел.: 
+79519015288, 3-51-03 

Требуется мастер по ремонту обуви. Тел.: • 
3-38-35, +79092987979 

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 в магазин «ЦВЕТЫ ОТ • 
ХАННЫ» Тел.: 5-40-75 

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 • 
от 18 до 25 лет. Тел.: 89023097374 

Требуется продавец-консультант. Девушка • 
или м. человек до 30 лет, не студент, дис-
циплинированность, коммуникабельность. 
Тел.: 3-75-40, +7 920 020 70 23 

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 

Требуется опытный разработчик микроэ-• 
лектронной аппаратуры Тел.: 5-78-21, 5-49-
56 (в рабочее время) 

требуется менеджер по продажам меди-• 

цинской техники, наладчик компьютеризи-
рованных систем Тел.: 5-78-21, 5-49-56 (в 
рабочее время) 

Требуется торговый представитель косме-• 
тической продукции. Тел.: 3-71-57 

Требуе т с я  э к с к а ва торщик  Тел . : • 
89503562612 

Требуются водители для работы в такси • 
на своём автомобиле и автомобилях пред-
приятия. Полный соц. пакет, график работы 

свободный, б Тел.: 6-36-36 
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 

торговому объединению КМК требуются • 
торговые представители. Требования: ко-
муникабельность, возраст до 35 лет, личный 
л/а. Тел.: 35110 (с 9ч до 18ч) 

Для работы в Моск.обл.требуются • 
рабочие,монтажники наруж.коммуникаций.
Прож.командировачные,Соц. пакет.Вахто-
вый метод.З/п.Высокая. Тел.: 7-63-51;+7 
915-953-1599 

Швеи в цех массового пошива без в/п. • 
З/п сдельная. Соцпакет. Тел.: 338-23, 
+79159508552 

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 муж. и жен. для отделки квартир • 
с опытом работы Тел.: 8-908-239-11-61 

На постоянную работу требуется водитель • 
продовольственных товаров без в/пр, а/м 
«Газель» Тел.: 9-20-25 

уСлугИ
АВТОмОбИль

Ремонт машин любой сложности. Недо-• 
рого и качественно. Тел.: +79200306898, 
+79159488443 

ЭлекТРОНИкА
Ремонт импортных цветных телевизоров • 

(большой опыт работы) Тел.: 89601775340, 
7-29-30 

кОмпьюТеРЫ, 
кОмплекТующИе

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

Ремонт мониторов LCD, TFT (старые, • 
трубка) Тел.: 8-904-783-99-50 

Компьютерная помощь Тел.: 8-904-054-• 
62-51 

Набор и распечатка текста Тел.: 8-904-• 
054-62-51 

Проблемы с компьютером? Звоните Тел.: • 
3-72-75 

Помогу с подбором комплектующих • 
при покупке компьютера,с установкой 
Windows,любых программ,подключением 
с  интернету  и  т .д .  Дешево  Тел . : 
76093,+79200150336 

Сорая компьютерная помощь! Тел.: • 

+79101324542 
Установка восстановление Vista, Windows • 

XP professional, полная диагностика, ремонт 
компьютера, настройка модема ADSL, гаран-
тия. Тел.: 8-904-783-99-50 

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 за 2004-2006гг. Быстро, 
недорого. Тел.: д.т.9-04-80; р.т.4-52-67; 
+79027844187 

Научу вашего ребёнка рисовать. Тел.: • 
7-74-96, +79601661345 (после 18 часов.) 

Наращивание ресниц (японская техно-• 
логия. пореснично). Работаю с качетвен-
ным гипоаллергенным материалом. Тел.: 
+79108752488 или 6-40-88 (после 17 ч.) 

Свадьба, юбилей, корпоротивные ве-• 
черинки, детские праздники. Звоните, у 
нас есть все для Вас. Тел.: +79027801482 
после 18.00 

У вас вечеринка. Есть повод. Звоните. Мы • 
вам во всем поможем. От детских до любых 
взрослых праздников, поздравлений. Тел.: 
+79026857278 

Быстро заполню декларации по до-• 
ходам для физических лиц:вычеты по 
недвижимости,учебе,лекарствам Тел.: 

59511,9625045988 Андрей 
Рамки из художественного багета по ва-• 

шим размерам Тел.: 8 920 0414951
Логопедические занятия с Вашими детьми • 

(3-6 лет). Тел.: 8-910-397-00-55
Художник-оформитель с высшим худож. • 

образованием оформит для Вас поздравит-е 
газеты, плакаты к юбилеям, свадьбам и др. 
торжествам Тел.: т.3-45-45(после 18ч.), 
м.9601634282. 

Диджей, тамода на свадьбы, банкеты, • 
юбилеи. Большой опыт работы. Недорого. 
Индивидуальный подход. Тел.: 3-74-92 
(после 18:00)

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНЫе

Авторские дипломы, курсовые, рефераты • 
по гуманитарным предметам. Качественно, 
не интернет. Набор и печать текста. Быстро, 
недорого Тел.: 91534, 9030608403, Елена 

Английский язык- репетиторство, кон-• 
трольные, переводы. Тел.: 89081637433 
Ирина 

Выполню любые задания по инф-• 
ке,програм-ю(pascal,basic,VBA,fortr,c++,VC
++),в/матем,статист-ке,ЭММ,экон.предпр. 
т.д. срок 1д Тел.: 40534,59511,9625045988 
Андрей 

Репетитор по физике и математике. • 
Подготовка в ВУЗ. Коррекция пробелов у 
школьников. Опыт преподавания. Решение 
контрольных работ Тел.: 7-74-96 (после 
18 ч.) 

Решаю задачи по электротехнике, РГР, • 
возможно объяснение. Недорого и каче-
ственно. Тел.: 89200316008 

Решение контрольных работ подготови-• 
тельных курсов по физике и математике для 
абитуриентов ННГУ, НГТУ, КАИ, СарФТИ и 
др. Тел.: 7-74-96 (после 18 ч.), 3-43-77 (в 
любое время). 

Изготовление чертежей любой сложности • 
в Kompas'e. Тел.: +79056638284 

Информатика. Лаб. и репетиторство. • 
Языки С++, ASM, Pascal, Fortran. Базы дан-
ных FoxPro, MS Access, InterBase. А также 
другие среды Тел.: 69-719, 4-08-85, (905) 
195-32-15, Андрей 

Предлаем пройти базовый курс по физике • 
из 15 занятий по 1 часу. По итогам занятий 
проводится тестирование. Запись через 
СМС. Тел.: сот. тел. +79601661345 

Опытный преподаватель математики пред-• 
лагает услуги репетитора Тел.: 3-40-56 

Перевод текстов на англ.языке, большой • 
опыт работы с техническим перводом. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
89200316008 

Химия, математика и др. Контрольные и • 
курсовые. Тел.: 9081587687 (после 16-00) 
или SMS 

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

Дипломную работу по юриспруденции • 
напишу за Вас быстро и качественно. Не 
Интернет. Многолетний (8 лет) опыт, в т.ч. 
МГУ, МГЮА, МГИ Тел.: 89159306650 

Стройка/ремонт: под ключ• 
Ванна под «ключ».Все виды работ (демон-• 

таж и вынос мусора, малярно-штукатурные 
работы, стяжка, теплый пол, плитка, паркет, 
ламинат, Тел.: +79081649997 

Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 • 
разводка коммуникаций, установка сантех-• 

ники и полотенцесушителя ,радиаторы ото-
пления, многоуровневые и реечные потолки, 
перегор... Тел.: +79081649997 

Качественный ремонт и отделка квартир • 
Тел.: 91584 Адрес: 8-908-159-21-82 Дима 

Качественный ремонт квартир, все виды • 
работ и материалов.Индивидуальный под-
ход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-57-30 
7-62-86 
• 

Строительная компания Сарова пригла-• 
шает к сотрудничеству бригаду штукатуров-
отделочников на договорной основе Тел.: 
75-920
• 

установка дверей и т.д.).Ремонт любого • 
уровня. Работаем с любыми материала-
ми. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
+79081649997 

Услуги плотника:уст-ка межк.дверей,врезка • 
замков в том числе почт-х,подвесн.потолки. 
Тел.: 8-906-352-74-97 

Услуги эл-ка демон-ж и монт-ж эл.пров-• 
и,всевозможное подкл-е эл-ро обор-я. Тел.: 
89063527497 

Водопровод,отопление,канализ.Мон-• 
таж любой сложности.Замена труб на 
стальные,полипропиленовые,с заделкой в 
стену.Квалифицированно. Тел.: с.т. 8-902-

78-66-662 . 
Ищу работников для откачки воды из по-• 

греба гаража (~1,5 куб.м) и бурения сква-
жены глубиной 3 м. Тел.: 4-10-52 (до 18), 
3-99-04 (после 18) 

Огор-е услуги:покр-е тепл-ц,изгот-е • 
заборов,рем-т крыш и водопр-а,покраска 
домов Тел.: 89063527497 

Огор-е услуги:покр-е тепл-ц,изгот-е • 
заборов,рем-т крыш и водопр-а,покраска 
домов. Тел.: 8-906-352-74-97 

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 . 89049099417 

Покрою крышу Вашего гаража или са-• 
довых строений быстро и качественно. 
Большой опыт. Гарантия. Александр. Тел.: 
89108972444 

Монтаж водопровода,отопления,канализ.• 
Любой сложности и объема.Разумная цена 
и в короткие сроки.Доставка материала.
Гарантия. Тел.: с.т.8903-0412206,д.т.5-69-

49,после 18ч. 
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.: 
8-906-352-74-97 

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 

Утан-ка сан-ки ванны,комп.ун-зы,смес-• 
ли,демон-ж и монт-ж сист-м вод-да,канал-
ии,отопл-я. Тел.: 8-906-352-74-97 

пеРеВОзкИ гРузОВЫе
ГАЗ-53 (самосвал) до 5 т по городу и • 

России. Тел.: +79081568020 
Грузоперевозки по городу и РФ, авто. • 

Iveco (мебельный фургон) грузоподъемность 
3.8т, длиа 6м, ширина 2.4м, высота 2.4м. 
Тел.: +79027824088 или +79159478691 

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

Квартирные переезды,быстро, каче-• 
ственно, осторожно. Трезвые грузчи-
ки. Свой автотранспорт(Газель, бычок). 
Трансп. услуги по России. Тел.: 7-11-
98,+79047839949,+79601808697 

Трансп. услуги по городу и России на • 
ГАЗель-фермер(6мест.). Опытный водитель, 
любая форма оплаты. Имеются грузчики. 
Тел.: 9-10-12 , 8-904-783-99-49 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-73-• 
63 

пеРеВОзкИ пАССАжИРСкИе
Катаю свадьбы на новой иномарке. Недо-• 

рого. Тел.: +7-908-233-78-06, 5-69-15 
Покатаю вашу свадьбу на AUDI Тел.: 2-80-• 

70, +79108907917 
Катаю свадьбы. Тел.: 7-92-15 Максим• 
Катаю свадьбу на Opel Vectra, все удобства • 

Тел.: 89601928801, Роман

фОТО/ВИдеО
Ваша свадьба в наших фотографиях! Тел.: • 

+7-905-010-1751 
Видеосъемка свадеб, торжеств, юбилеев • 

Тел.: 3-85-04 Адрес: karsarstudio.narod.ru 
Видеосъемка детских праздников, недо-• 

рого. Тел.: 37540 
Видеосъемка цифровая (свадебный фильм • 

можно посмотреть), монтаж, запись с кассет 
на DVD, качественно, профессионально, не-
дорого. Тел.: 6-41-26 или 89063568430 

Оформление свадеб воздушными ша-• 
рами, прокат свадебных украшений. Тел.: 
3-79-70 

Оцифровка Ваших видеокассет. Видео-• 
монтаж. Запись на DVD. Тел.: 5-51-01 (после 
18.00), +7-915-947-30-72 

Оцифровка старых видеокассет, запись на • 
DVD. Тел.: 3-75-40 

Фото/видео съемка свадеб....любых ме-• 
роприятий. Недорого. Запись с касет на 
диски. Любые работы с видео. Тел.: 3-74-92 
(после 18:00) 

Фотосъмка свадеб и торжеств. Обработ-• 
ка, коллажи, красивое оформление. Тел.: 
+7950-62-333-27 Наталья

17 мгНОВеНИЙ - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за прошед-

шие две недели:
1. Телефон Билайн 9601750_76 

(оплата 200 руб. 10 октября 2007 
г. в 19:08 в м-не “Копейка”.

2. Телефон МТС 9180141_11 
(оплатил 300 руб. 9 октября 2007 
г. в 22:10  в м-не “Смак“).  

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 часов), назвав недостающую 
цифру. 

ОТдАм
Таблетки для онкобольных Бонефос Тел.: • 

6-95-95, 8-902-681-18-61
отдам в хорошие руки серого, рыжего, • 

или черного пушистого игривого котенка. 
Тел.: 5-43-06 

Отдам добрым людям замечательных котят • 
от умной домашней кошки:рыжий котик и 
черно-белая кошечка.К туалету приучены. 
Тел.: 3-47-54 после 18.00 

Отдадим в добрые руки чудесного сиам-• 
ского котенка - мальчика Тел.: 6-52-22 

очень ласковая серенькая кошечка ищет • 
себе добрых хозяев.К туалету приучена 
Тел.: 3-46-20 

Симпатичная кошечка 3,5 мес. Тел.: • 
7-58-87 

Симпатичные котята, очень красивые! • 
Ждут своего хозяина. Тел.: 3-02-18, +7 
(904) 901-36-31 

Хорошенькая игривая трехцветная кошечка • 
ждет добрых хозяев. Котенку 1 месяц. Тел.: 
6-59-67 

Хомячка джунгарика. 2 месяца. Тел.: 908-• 
236-42-79, 6-20-84 

Две очаровательные светлые пушистые ко-• 
шечки, ищут своих хозяев. Тел.: д.т. 34937 

пРИму В дАР
Катушечный магнитофон (можно не ра-• 

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

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

ЖК-монитор исправный для ребенка-• 
инвалида. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

Пианино Тел.: 59373 • 
Комнатные цветы и кактусы. Тел.: 35600. • 
музыкальные  инструменты  Тел . : • 

89503643879 

РАзНОе
Британский длинношерстный котик голу-• 

бого окраса с отличной родословной пригла-
шает на вязки симпатичную кошечку. Тел.: 
д.т.9-35-34,р.т.2-87-52, Екатерина 

Ищу для вязки котика Экзота (класика) для • 
Британской кошечки (можно без родослов-
ной) Тел.: 4-58-57 Ирина (с 8-00 до 17 -00) 

Предлагаем для вязок Британского плю-• 
шевого кота Тел.: 6-06-08 Ирина 

зНАкОмСТВА
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 

Сообщения• 
Объявляется набор в секцию восточного • 

рукопашного боя. Возраст от 10 лет. Адрес: 
9027888909. Звонить после 18. 

Требуется доставка попутного груза из • 
Саранска до Сарова. Тел.: 7-99-65 (с 9.00 
до 19.00) 

бюРО НАхОдОк
12 октября, утром, в районе ул. Железно-• 

дорожной, или марш. газель 49, потеряны 
женс. перчатки. огром. просьба вернуть, 
это подарок Тел.: 89047875718, 38672 
Надежда 

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 

В ночь с четверга на пятницу (с 4-го на 5 • 
октября) утеряна барсетка с документами 
и телефоном. Достойное вознаграждение. 
Тел.: 8-909-297-13-96 

Вечером 7 октября около водоема д. Крас-• 
нополье оставлен чехол от лодки с веслами, 
сиденьями, клапанами. Нашедшему возна-
граждение. Тел.: 8-905-193-68-31 

Пропала кошка трёхцветная, 5 октября • 
по Шверника-41. Белый передник на шее, 
белый «ботинок» на задней правой лапе. 
Вознаграждение. Тел.: 7-67-05 

утерян зональный пропуск ,Калашникова • 
Л.И.,нашедшему просьба вернуть Тел.: 5-04-
71; 7-07-63; 8-9049168697 

Утерян кулон овальной формы из чёрного • 
камня в металлической оправе. Просьба 
вернуть, т.к. это памятный подарок. Тел.: 
7-74-57, спросит Анну 

Утерян паспорт на имя Соловьева Виталия • 
Александровича, 1989 г.р. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8(902)688-09-91 

Утеряна золотая сережка.Нашедшего • 
просьба вернуть за вознаграждение. Аня 
Тел.: 89026864828 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

АД ТОРГОВЛИ
безнадежную битву.

Семен Петрович вновь 
досадливо поморщился и резко 
обернулся, уловив краем глаза 
движение. К асфальтированно-
му пятачку подходили новые 
люди.

* * *

Толпа, достигшая критичес-
кого уровня, уже перестала 
быть собранием индивидуаль-
ностей и обрела все признаки 
коллективного разума.

— МИГ АКБО! - хором произ-
носили граждане, еще десять 
минут назад впервые увидев-
шие друг друга.

— МИГ АКБО!! - нараспев 
произносили люди со стеклян-
ными глазами. Они славили 
нового страшного и могучего 
бога. В едином порыве вздымая 
руки, обращались они к своему 
господину. 

Машины скорой психиатри-
ческой подъехали как-то 
незаметно. Вывернули из-за 
поворота и, скрипнув тормоза-
ми, встали чуть в стороне. 
Крупные мужчины в белых 
халатах потихоньку отводили 
граждан к микроавтобусам и 
сажали на скамеечки. Новооб-
ращённые были бледны и 
напоминали сектантов. Всё 
было кончено в пятнадцать 
минут: коротко взвыв сиреной, 
маленький кортеж умчался в 
сторону больничного городка.

– МИГ АКБО!!! - Донеслось из 
последней машины. 

Ветер погнал по земле 
брошенный кем-то мимо урны, 
пустой магазинный пакет и 
крутанул его над дорогой. 
Прилепил на секунду в самом 
центре остановочного комплек-
са, как раз между словами МИГ 
и АКБО, и не задерживая более,  
умчал дальше. 

Мартин

От редакции: В рубрику 
”Задай вопрос главе Админи-
страции” поступило немало 
вопросов, касающихся новых 
остановок – малые размеры 
половинок, предназначенных 
для защиты пассажиров от 
непогоды, незащищённость от 
дождя и снега, отсутствие 
подхода  к  оформлению 
остановки – на эти вопросы к 
следующему номеру планиру-
ем получить ответы в Отделе 
архитектуры Администрации. 

Семен Петрович Черемпы-
ко, пронизываемый холод-
ным осенним ветром, стоял 
на тротуаре. Как и все 
близорукие люди, оставив-
шие очки дома, он оттягивал 
край глаза, стараясь получ-
ше разглядеть буквы, начер-
танные на остановке через 
дорогу. «МИГ АКБО» – 
значилось коричневым по 
желтому. 

П ы т л и в ы й  у м  С е м е н а  
Петровича всегда цеплялся за 
подобного рода загадки. 
Неразгаданный кроссворд 
вызывал в нём глухое раздра-
жение, а ребус в детском 
журнале мог повергнуть в 
недельную задумчивость. 

Вообще фраза напоминала 
по звучанию ритуальные слова, 
произносимые девушками 
одно го  малочисленно го  
южноафриканского племени, в 
момент бракосочетания. Но, по 
здравому рассуждению Семен 
Петровича, свадьба тут была 
явно не к месту.

Можно было предположить, 
что, к примеру, «МИГ» это 
название магазина, но Семен 
Петрович туго знал, что по 
Закону «О защите прав потре-
бителей» тут же должно 
значиться слово «Магазин». Да 
и загадочное «АКБО» никак не 
тянуло на название автобусной 
остановки. 

«Аббревиатура», — решил 
Семен Петрович и привычно 
разложил слова на составляю-
щие. 

Московский Ирригационный 
Г умани тарный  Аэро гра -
фический Колледж Балканского 

Округа. 

Стоявшая по соседству пара 
молодых людей, только что 
предававшаяся поцелуям, не 
стесняясь ни ранних прохожих, 
ни дворников, прервала свое 
занятие. Не размыкая объятий, 
влюбленные смотрели теперь в 
ту же сторону, что и Семен 
Петрович.

— МИГ АКБО, – шептали губы 
девушки и в шёпоте этом 
слышался звон свадебных 
колокольчиков, шуршание 
белого платья и скрип висячего 
моста. 

— МИГ АКБО, – внятно ар-
тикулировал парень. В его 
варианте был и рёв двигателя 
БМВ последней модели, хлопки 
шампанского и пьяные голоса 
друзей, собравшихся на 
мальчишник.

Семен Петрович раздражен-
но дернул плечами. Романти-
чески настроенная пара 
сбивала его с мысли. 

«Малый И Громадный Атмо-
сферный Кибернетический 
Барражирующий Объект», — 
выдал он очередное предполо-
жение.

От составления возможных 
вариантов Семена Петровича 
отвлек новый голос. Справа, 
переминаясь с ноги на ногу, 
стоял вызывающе одетый 
парень. Время от времени, 
откидывая с глаз длинную 
черную челку, юноша произно-
сил с капризными интонация-
ми: «МИГ АКБО». Таким 
голосом можно было бы читать 
стихи Бернса или Алана По. 
Диктовать предсмертную 
записку и посылать армии на 

одежда и обувь для детей и подростков

т.ц. Плаза, 3 этаж,  

т. 6-75-87

т.ц. Плаза, 3 этаж,  

т. 6-75-87

скидки при покупке от 2000 рублей

ЮниорЮниор

размеры  для детей 

от 1 года до 16 лет

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

АССОРТИМЕНТ

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

АССОРТИМЕНТ

рассрочка платежа

– Качество – от наружного до интерьерного.

– Печать на различных материалах.

– Минимальные сроки исполнения заказов.

–Гибкая ценовая политика.

ФЕЛЬЕТОН

В связи  с внедрением  в Сарове свежих дизайнерских находок остановка у перекрёстка 
ул. Шверника и Силкина должна будет называться «АДОМ ТОРГОВЛИ».
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