Сбербанк России повысил ставки
по вкладам в рублях..................................читайте на стр.3

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
В пятницу прошло очередное
заседание Совета молодежных
общественных объединений и
работников сферы молодежной
политики при главе администрации.
На совете решались проблемы,
возникшие на пути реализации
проектов, касающихся поддержки
молодых семей, и вопросы организации профильных лагерей для
учащихся в период летних каникул.
Члены с овета заслушали
программу деятельности молодежной биржи труда на летний период.
Этим летом от молодых людей
ожидается около 700 заявок на
временное трудоустройство, и более
500 из них планируется удовлетворить.
Также на Совете был представлен
план проведения акции «Весенняя
неделя добра», в которой активное
участие примут все молодежные
общественные объединения города.
Не остался без внимания вопрос,
к асающийся внешнего вида
бетонного ограждения водозабора
по улице Силкина. Принято решение
о проведении конкурса эскизов
рисунков с целью их дальнейшего
размещения на ограждении в стиле
«граффити».

ВЫРУБИЛ? ПОСАДИ

На очередном заседании
го р од с к о й Д у м ы у т в е р ж д е н о
Положение о порядке проведения
компенсационного озеленения в
городе Сарове.
Отныне все предприятия и
организации, а также индивидуальные предприниматели и физические
лица, в случае уничтожения
(вырубки) или повреждения зеленых
насаждений на территории города
Сарова, обязаны провести компенсационное озеленение в денежной
или натуральной форме. Утверждена и методика расчета компенсационной стоимости насаждений.
Та к ж е д е п у тат ы у т ве рд и л и
протокол мандатной комиссии и
признали полномочий депутата по
21 избирательному округу Андрея
Сергеевича Немчинова. Он
инженер-исследователь ВНИИЭФ и
на сегодняшний день – самый
молодой депутат Думы.
Кроме того, депутаты заслушали
о т ч ет г л а в ы а д м и н и с т р а ц и и
Валерия Димитрова о работе
администрации города в 2007 год,
утвердили условия приватизации
имущества – административного
здания и здания мастерской.

Студия красоты и здоровья
«ДАРЛИНГ» представляет:
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тел. 79-777
ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

Ведущий косметолог клиники пластической хирургии
и косметологии «анастасия» г. Нижний Новгород,
дермато-венеролог приволжского областного медицинского центра

Компьютерная техника и бытовая электроника

КОМПЬЮТЕР
с 17” LCD монитором

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА СУЧКОВА

ЦЕЛЬ ВИЗИТА: молодость и красота саровчанок и саровчан.
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:

– профессиональные исчерпывающие консультации;
– всевозможные косметические уходы (от результативных «антиакне» до возрастных)
– эффективные пилинги (экспресс-омоложение кожи);
– мезо-терапия (живительные «коктейли» для кожи);
– контурная пластика лица (инъекции ботокса и разноплановыми гелями);
– удаление пигментных пятен, паппилом и многое другое

ДЕНЬ КРАСОТЫ С НАТАЛЬЕЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ СУЧКОВОЙ – 9 АПРЕЛЯ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 63-63-5.
Cтудия красоты и здоровья «Дарлинг» - лидер индустрии красоты

магазин
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Двуядерный процессор!
ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW
идеально подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка,
интернет, игры, обучение, офисные приложения

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

20800

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19” LCD монитором

от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб
ВОСЬМОГО (!) поколения, двуядерный процессор, 2 ГИГА
памяти! DVDRW HDD 250Gb!* цены/комплектация могут незначительно меняться.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Производство и продажа строительных
отделочных материалов
торговой марки

СТРОИ
СТРОИКОМПЛЕКТ

САРОВКА

Поддержи саровского производителя!

? USB FLASH-диски (от 300 руб.),
? клавиатуры,
? мыши с подсветкой (от 100 руб.),
? ADSL-модемы (от 800 руб.),
? MP3-плееры (от 1000 руб),
? широкий выбор колонок
? аксессуары

СУПЕР ЦЕНЫ * СКИДКИ * ПОДАРКИ

тел. 7-88-76
КРАСКИ
ГВЛ, ГКЛ
Р А ! КРЕПЁЖ
А
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О
Т
ВКА
А
Т
С
О
Д
ШПАТЛЁВКИ
СУХИЕ СМЕСИ

ул. Димитрова, д.10, стр. 1
www.stroy.sarov.ru
stroykomplekt@sarov.ru

Мы ждём вас:
пн-пт: с 8:00 до 19:00
сб,вс: с 9:00 до 17:00

Реклама в интернете
Ваша реклама на сайте “Колючий Саров” –
это новые возможности для вас
и вашего бизнеса.

тел. 77-151

reklama@sarov.info

Разверни газету и найди скидку!
Компьютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:

Процессор: двухъядерный
AMD Athlon-64 X2 4200+
Память: 1Gb DDR-II
HDD: 160 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 19" Samsung
Клавиатура, мышь

.!

19200 руб

Компьютер ПингWin ДЛЯ ИГР:

всего

.!

13700 руб

компьютеры и комплектующие

Процессор: AMD Athlon-64 X2 4200+
Память: 2Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF8600GT
HDD: 250 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 22" Viewsonic!
Клавиатура, мышь
Сеть компьютерных магазинов ПингWin:
– пр. Мира, 20 (городская фотография)
– ул. Чапаева, 26 (ателье “Элегант”, 2 эт.)
тел. 3-33-09, 3-90-96, 3-90-11, 3-78-37
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НОВОСТИ города

тел. 79-777

ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”
Компьютерная техника и бытовая электроника

по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

Чистота Сарову
обеспечена
1 апреля в Сарове стартовал
месячник по благоустройству и
санитарной очистке территории
города, а 2-го апреля департамент городского хозяйства провел координационное совещание
всех, кто будет задействован в
предстоящих работах.
Одним из основных мероприятий станет акция «День чистоты»,
запланированная на 11 апреля.
Предприятия и учреждения начнут работу на закрепленных и
общегородских территориях с
8 утра, в частности, городская
администрация выйдет на субботник в 14 часов. В соответствии с утвержденным графиком
муниципальные предприятия
ДЭП, КБУ и Центр ЖКХ должны
обеспечить всех перчатками,
мешками для мусора и инвентарем, а после завершения уборки Дорожно-эксплуатационное
предприятие вывезет собранный
мусор на полигон ТБО.
Департамент городского хозяйства приглашает и жителей
Сарова принять активное участие
в субботнике. Инвентарь будет
предоставляться в жилищноэксплуатационных участках Центра ЖКХ по заявкам инициативных групп граждан.
Субботники также пройдут и
на территориях, прилегающих

к гаражно-строительным кооперативам и садоводческим товариществам.
В рамках месячника традиционно объявлены конкурсы
«Лучший двор Сарова», «Мы за
чистоту Сарова» и акция «Неделя
добрых дел».
В период месячника, который
завершится 25 мая, сотрудники сектора административнотехнического контроля департамента городского хозяйства и
административно-технического
надзора Нижегородской области
усилят контроль за санитарным
состоянием территорий города.

надежда бабкина
в гостях у соседей
Всероссийский фестивальмарафон «Песни России» пройдет 9–14 апреля в Нижегородской области. Об этом нам
сообщила начальник отдела
Департамента по культуре правительства Нижегородской области Вера Гринько.
Вера Владимировна сказала,
что «в фестивале примут участие ансамбль «Русская песня»
под руководством Надежды
Бабкиной, Бурятский государственный театр песни и танца
«Байкал», ансамбль «Туймаада»
(Якутия), Евгений Гор, группа
«После 11».
Участники фестиваля дадут

благотворительные концерты
в Бутурлино, Арзамасе, Ваде,
Перевозе. Выступит Н.Бабкина
и у наших соседей - в Шатках и
в Первомайске.

неделя детской книги
В городе прошла неделя детской книги. В рамках недели в
детской библиотеке перед юными читателями выступил член
Союза писателей России Павел
Тужилкин.
Павел Владимирович рассказал о своем творчестве, ответил
на вопросы, представил две
свои детские книги и прочитал
несколько стихотворений. На
встрече звучали и произведения
школьников в стиле фэнтези.
П.Тужилкин оценил высокий
уровень фантазии авторов, их
умение пользоваться литературным языком, пожелал удач на
писательском поприще и богатой
творческой биографии.
Неделя детской и юношеской
книги проводится в нашей стране с 1943 года по инициативе
детского писателя Льва Кассиля
при активном участии Самуила
Маршака, Сергея Михалкова,
Михаила Пришвина. Первый
праздник детской книги состоялся 26 марта 1943 года в Колонном зале Дома Союзов. С тех пор
Неделя детской и юношеской
книги стала традиционным символом весенних каникул.

КОМПЬЮТЕР с 17'LCD монитором
Двуядерный процессор! ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW идеально
подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка, интернет, игры, обучение, офисные программы.
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ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

 USB FLASH-диски (от 300 руб.),
 клавиатуры, мыши (от 100 руб.),
 ADSL-модемы (от 800 руб.),
 MP3-плееры (от 1000 руб),
 широкий выбор колонок

Ядерная ярмарка
РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие в Ярмарке атомного машиностроения. Ярмарка проводилась с 30 марта по 1
апреля 2008 года в Нижнем
Новгороде на базе Всероссийского ЗАО «Нижегородская
ярмарка». Организатор - ЭАО
Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ». В рамках выставки
состоялись открытые конкурсы,
открытые аукционы на поставку оборудования для 2-го
энергоблока Ростовской АЭС и
4-го энергоблока Калининской
АЭС, выставки предприятийпроизводителей и поставщиков
оборудования для предприятий
атомной отрасли.
В работе Ярмарки приняли
участие более 80 предприятий и
организаций из Германии, Франции, Чехии, Украины и 22 субъ-

ектов Российской Федерации.
РФЯЦ-ВНИИЭФ представлял
образцы приборов и аппаратуры
для атомных станций.

атомные шутки
12 апреля в ЦКиД ВНИИЭФ
состоится конкурс команд КВН
«Студатом 2008». Участвуют
команды Сарова, Москвы, Обнинска, Нижнего Новгорода,
Заречного. Начало в 18.00.

парламент молодых
При Законодательном Собрании Нижегородской области
создается совещательный орган
- Молодежный парламент.
Один представитель от нашего
города будет защищать интересы молодежи на областном
уровне. Сейчас ведется активное
обсуждение кандидатуры во
всех молодежных общественных
объединениях Сарова.

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ администрации

Продолжается диалог горожан с главой Администрации
г. Сарова Валерием Димитровым. Напоминаем, вопросы 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.
Уважаемые горожане! Представляйтесь пожалуйста, подписывайтесь. Для получения
адресной помощи оставляйте
координаты для связи.

как привезти гостя?
Вопрос. Добрый день! Хотел
бы задать следующий вопрос:
когда Саров будет открыт хотя бы
для посещения не столь близкими
родственниками как брат-сестра
(отец, мать и т.д.)? Хотел перед
свадьбой привезти девушку в
город, показать, где живу, где
прошло детство, познакомить с
родственниками - отказали. Но, с
другой стороны, рабочих из близлежащих деревень и сел пускают,
паломников пускают тоже... Про
всевозможные делегации и говорить не приходится... Я думаю,
что я не один, кто столкнулся
с подобной ситуацией. Когданибудь эта ситуация исправится
или так и будем жить в «городе
за колючей проволокой»? Denis
S. Semenov
Ответ. Ограничения на
въезд определены федераль-

ным законодательством. На
сегодняшний день никаких
изменения правил въезда в
закрытое административнотерриториальное образование,
коим является Саров, не планируются. Что касается въезжающих на работу в Саров, то
это – вынужденная мера, т.к. в
городе не хватает рабочих рук.
У нас банк вакансий превышает
количество зарегистрированных
в Центре занятости. И все въезжающие по заявкам предприятий,
прежде чем получить временный
пропуск, проходят проверку.

о парке КиО им. Зернова
Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Валерий Дмитриевич.
Мы с женой 15 октября стали
новоиспеченными родителями, у
нас родилась дочь Саша. Часто,
как и большинство мам из нового
района, мы ходим на прогулку с
коляской в парк КиО им.Зернова.
Там нет шума и выхлопов автомобилей, удобно прогуливаться
по широкой дорожке. Рядом с
павильоном игровых автоматов
«Светлан» (вход в парк со стороны ул. Давиденко) расположена
старая открытая игровая площадка для детей, находящаяся
в ужасно плачевном состоянии.
Насколько я себя помню (мне 26
лет), эти карусели не обновлялись ни разу.
Вопрос: можно ли модернизировать данную игровую площадку, заменив карусели, построив
деревянные горки, улучшить
качество асфальтных дорожек
парка и т.п.? Ведь кататься с
коляской в парке нам еще так
долго... Иначе кто-то из детей
когда-нибудь получит травму
от ветхости старых деревянных
качелей. Думаю, что данный
вопрос актуален для очень многих родителей, ограниченных в
местах прогулок с маленькими
детьми. Ведь даже за последний
год родилось достаточно много
малышей, и число колясок в
парке всё прибавляется. С уважением, Пронин Евгений.

Ответ. Затронутая вами тема
не остается без внимания со стороны городской администрации.
При обсуждении проекта бюджета на 2008 год члены коллегии
администрации поддержали
предложение директора департамента городского хозяйства
и начальника отдела культуры о
том, что парк имени Зернова, как
одна из основных площадок для
праздников и отдыха горожан,
требует более тщательного ухода
и существенного обновления.
В настоящее время в УКСе городской администрации собраны
предложения по капитальному
ремонту парка, касающиеся и
деревьев, и клумб, и дорожек,
и игровых площадок. На 2008
год предусмотрены средства
на разработку необходимой
проектно-сметной документации,
а в последующие годы в плановом порядке будут проведены
все работы.

Плакаты, афиши
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Прошу Вас срочно
разобраться. Сегодня ночью,
проходя мимо стадиона «Икар», я
испытал культурно-эстетический
шок. Прямо в мое усталое лицо
ветер понес оторванный от забора плакат с изображением
голых детей разных национальностей. Только моя молниеносная реакция позволила мне
избежать лобового столкновения
с агрессором. Придя в себя, я
продолжил движение домой. С
утра же вернулся с фотоапаратом
и запечатлел это шедевральное
безобразие.
На этот момент к моему обидчику добавились еще 2 плаката
сомнительного содержания,
оторванные ветром и готовые
в любую секунду отправиться
по улицам города искать свои
жертвы. В связи с этим у меня
возникло несколько вопросов:
1. Кто размещает эти и другие
плакаты на заборе стадиона
«Икар»?
2. На сколько правомерно раз-

мещение этих афиш на красивом
заборе стадиона?
3. Не считают ли городские
власти, что для центрального
перекрестка города такие «украшения» не совсем подходят?
4. Согласно каким нормам,
ГОСТам и СНИПам было дано
разрешение на подобный крепеж
(если оно было дано)? Кто это
согласовал? Кто монтировал? Кто
проверял?
С уважением, Антон Савкин.
Ответ. Плакаты и рекламные афиши на заборе стадиона
размещают Детско-юношеский
центр, как учреждение, в чьем
ведении находится стадион
«Икар», а также театр драмы и
дворец молодежи в рамках существующих договоров с ДЮЦ.
Устанавливают щиты сотрудники
данных учреждений, Специальных проверяющих в данном
процессе не предусмотрено,
хотя руководство ДЮЦ должно
контролировать с точки зрения
техники безопасности надежность крепления всех конструкций, в том числе и щитов на
заборе. Недавний ураганный
ветер стал очередным поводом
для напоминаний и указаний в
адрес ДЮЦ с моей стороны. Но
на сегодняшний день я не вижу
повода для того, чтобы требовать снять данные конструкции,
анонсирующие культурные и
спортивные события.

назначение в МДОУ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, какими мотивами
вы руководствовались при назначении на должность директора Управления МДОУ молодого
экономиста? Н. Волкова, Н.
Шулдыкова и др.
Ответ. Руководствовался исключительно деловыми качествами Татьяны Сергеевны, продемонстрированными в период
работы на руководящих должностях в коммерческих структурах. Уверен, что современный
руководитель должен хорошо
владеть базовыми знаниями в

экономике и иметь практический
опыт менеджера.

сотовая связь?
Вопрос. На крыше дома 37 на
пр. Ленина установлена трансляционная антенна сотовой связи,
которую хорошо видно с четвертых
этажей соседних домов. Вопрос,
кто дает разрешение на установку
этих антенн, кто производит замеры интенсивности электромагнитного поля, в чьем ведении в городе
вся система спутниковой связи,
опасны или нет эти антенны? С
уважением, Артемов Алексей.
Ответ. Замерами электромагнитных полей СВЧ-излучений
и выдачей разрешения на установку станций, в том числе и
антенн сотовой связи, занимается специальное подразделение
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия. Возможность проводить замеры есть и у саровского
Центра гигиены и эпидемиологии
№50, но, как сообщила главный
государственный санитарный
врач Сарова Ирина Александровна Игнатьева, владелец
этой станции в ЦГиЭ №50 не
обращался.
Оборудование базовой станции сотовой связи по адресу
Ленина, дом 37, разместила
фирма «Вымпел-коммуникации»
на основании разрешения собственника здания ООО «Копейка
Поволжье». Технические условия
на присоединение нагрузок базовой станции сотовой связи
были выданы специалистами
Энергоуправления. Санитарноэпидемиологическое заключение выдает Территориальное
управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области.
По инструментальным данным
ЦГиЭ №50, за время контроля с
2005 года по настоящее время
превышений уровней электромагнитных полей СВЧ-излучения
в квартирах и на селитебной
территории города от антенн сотовой связи не обнаружено.
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ПРО ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
СБЕРБАНК РОССИИ ПОВЫСИЛ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РУБЛЯХ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ
Надежность вложений. Вклады, размещенные в банке, застрахованы.
Возможность получения стабильного дохода - процентная ставка является фиксированной и не подлежит
изменению в течение всего срока хранения вклада.
Сроки хранения от 1 месяца и 1 дня до 5 лет.
Возможность получения дополнительных услуг по вкладам:
- оформление длительного поручения банку на совершение ежемесячных платежей,
- оформление бесплатной доверенности на получении средств любому лицу,
- оформление завещательного распоряжения на денежные средства, размещенные во вкладе.

ВНИМАНИЕ
Открытие счетов и все операции по вкладам совершаются при предъявлении пас
заменяющего.

порта или документа его

Условия по вкладам в рублях

Минимальный
первоначальный взнос
(рубли)

Срок хранения/проценты (% годовых)
1 месяц 1
день

З месяца
1 день

6 месяцев

1 год 1 месяц

2 года

ДЕПОЗИТ Сбербанка России
- Не пополняемый
от 1 000 до 100 000
от 100 000 до 1 000 000
1 000 000 и более
- Пополнение от 1 000 руб.

4,25%
4,75%
5,00%

4,50%
5,00%
5,25%

6,75%
7,25%
7,50%

- Расход начисленных процентов
7,75%
8,75%
8,25%
9,25%
8,50%
9,50%

ПОПОЛНЯЕМЫЙ ДЕПОЗИТ Сбербанка России
- Расход начисленных процентов

от 1 000 до 100 000
от 100 000 до 1 000 000
1 000 000 и более

6,50%
7,00%
7,25%

7,50%
8,00%
8,25%

ПЕНСИОННЫЙ ДЕПОЗИТ Сбербанка России

- Не пополняемый
- Расход начисленных процентов
1 000 руб.

8,50%
9,00%
9,25%

9,50%

ПЕНСИОННЫЙ ПОПОЛНЯЕМЫЙ ДЕПОЗИТ Сбербанка России
- Пополнение от 300 руб.
Расход начисленных процентов
300 руб. и более
5,25%
7,00%
8,00%
9,00%
ОСОБЫЙ Сбербанка России
- Минимальный первоначальный взнос – 30 000 руб. Пополнение от 5 000 руб.
- Расход до суммы неснижаемого остатка.
- В течение 30 календарных дней с даты подписания договора сумма неснижаемого остатка может быть
увеличена, после чего процентная ставка устанавливается в размере, соответствующем новому
неснижаемому остатку.
Сумма неснижаемого остатка (рубли)
6 месяцев
1 год 1 месяц
2 года
30 000
5,75%
6,75%
7,75%
100 000
6,25%
7,25%
8,25%
1 000 000
6,50%
7,50%
8,50%
Не менее 5 000 000
7,75%
8,75%

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

С изумлением прочитал в одной
из городских газет истерику по поводу бездомной собаки, которой
злые дяденьки из КБУ выстрелили
в бочину иглой с обездвиживающим
препаратом.
Суть дела: в новом районе собралась
собачья стая, которая в частности, 3 марта напала на мальчика, выходившего из
Школы искусств. Жильцы вызвали службу
отлова КБУ, которая и приняла решение
применить обездвиживающий препарат.
В данном случае обездвиживание по
какой-то причине сработало не в полную
силу и с задержкой (попали в кость, игла
с препаратом вошла не до конца), и собака убежала от службы отлова, чтобы
картинно свалиться на глазах у прохожих
в одном из соседних дворов. Дальше,
как обычно: сердобольные женщины,
«умирающая собака», звонок в редакцию,
туда-сюда, пошло-поехало.
Ну так вот, в своей заметке журналистка ничтоже сумняшеся называет
людей, которые ради её же спокойствия
и безопасности занимаются очищением
улиц от одичавшего зверья, «нелюдями»! Нападки на службу отлова обильно
снабжены сахарными соплями про то,
как, жил, дескать, лопоухий щеночек,
тыкался в мамину сиську, и тут ему – на,
стрелой в бок ни за что. Страдания обездвиженного кобеля описаны в лучших
традициях женского соплежуйства: «А
ведь у отстрельщиков тоже есть матери,
которые однажды родили себе маленьких крикливых младенчиков...», «крик
боли», «силёнок не хватило», «карие
глаза с мольбой смотрели» и т.п. – аж
скулы сводит.
Объяснения сотрудников КБУ при
этом, разумеется, никого не интересуют:
журналист, как обычно, умнее всех. А
журналист, вооружённый интернетом,
это уже вообще что-то страшное: он
уверенно побеждает всё на свете и в
первую очередь здравый смысл. Вот
уже корреспондентка задаёт серьёзные, как ей кажется, а на самом деле
совершенно тупорылые вопросы: «Отстрел бездомных животных ведется

средь бела дня, когда на улицах полно
людей. А вдруг кто-нибудь из отстрельщиков промахнется?» Да, чего уж там
греха таить, конечно, сотрудники КБУ
специально выбирают толпу погуще,
чтобы непременно попасть в людей,
и только храбрая корреспондентка со
своими мощными вопросами одиноко
стоит на страже безопасности горожан.
Даёт профессиональные советы: «А поЧЕЛОВЕЧЕСКИ решить вопрос с бездомными собаками нельзя? Ведь есть же
опыт не только Европы, но и простых
российских городов. Поизучали бы, что
ли...» – вещает корреспондент специалистам, явно только что бессистемно нахватавшись информации «в интернете».
Ну разумеется, кроме неё вопрос из
специалистов никто не изучал, тут двух
мнений быть не может. Тем временем
данный способ отлова прямым текстом
разрешён к применению в Инструкциях,
принятых в крупных городах страны.
Кстати, интересно вот, обездвиживание
животного препаратом – это как, очень
ли бесчеловечно? Или может, чтобы соответствовать высоким журналистским
запросам, сотрудники КБУ должны для
отлова зверей петь им колыбельную?
В который раз убеждаюсь, что люди в
массе своей не умеют применять мозг по
назначению. Посмотрел бы я (тьфу-тьфутьфу, конечно), кому и куда начала бы
истошно названивать данная гражданка,
когда неотловленные и неотстреленные
сестрёнки и братишки милого щенка вырастут в здоровенных злобных тварей и
в составе собачьей стаи будут рвать её
ребёнка (которого ни одна корреспондентка со своей сюсюкающей «добротой» ни в жисть не сможет защитить). А
то и её саму.
Очищение города от ненужных зверей
– дело всегда неприглядное и неблагодарное. Чтобы было всё чистенько и в
соответствии с добрыми идеалами – так
не бывает. С нетерпением ждём цикла
статей про потраву крыс – ну, про то,
как жил-был лопоухий крысёнок, тыкался
в сиську, а теперь его, живое существо,
траванули ядом и он мучается в агонии
в своей норе или даже на виду у людей.
Статью надо, конечно, назвать «Нелюди».
Про сотрудников, ага.
Тьфу.
К.Асташов
P.S. С дискуссией, развернувшейся по
данной проблеме, можно ознакомиться
в разделе новостей на сайте «Колючий
Саров» (www.sarov.info). В полемике приняли участие сотрудники МУП КБУ.
Там же можно ознакомиться с правилами содержания домашних животных в
г.Сарове. Правила приняты в 1998 году,
и по имеющейся информации сейчас
создаётся рабочая группа по разработке
нового варианта правил.
На фото внизу: Московская область,
результат нападения крупной собаки на
ребёнка (мама отбила чудом).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Правила приёма объявлений – на стр.7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный
• Daewoo Tico 98 г.в. темно-зеленый,
объём 0.8 , пробег 90 т.км. 2 к-та колёс
, сервисное обслужевание , конд., гур,
сигн.,75 т.руб Тел.: +79056632391
• «Волга» 3129, 1992 г.в., недорого
Тел.: 3-37-80
• «Ода» 4х4.2003 г.в.,пробег 40000км.
цвет «синий океан»,полный привод.дв
1,7.85 л.с.,5 ст.кпп.,фаркоп.Торг при
осмотре. Тел.: 89601952432, д.т.34718
(после 19:00)
• ВАЗ - 21065, 01г.в., цв. папирус, цн.
замок, сигнал, МПЗ муз., 1 хоз., сост.
отл. Тел.: 9038484314,5-69-44 Сергей
• ВАЗ -21099 2002 год в отличном состоянии есть все цена 145 000 руб. торг
Тел.: 89036076882 89519070230
• ВАЗ 21 10, темно феол.,тонированный
круг,центр. замок, 97 г.в., в хорошем
состоянии. Тел.: 89047887587 (с 18-00
до 22-00)
• ваз 2101 73 г.в.(итальянка, все железо
родное) на отл ходу, чистый салон. цена
20 т.р. Тел.: 3-70-72
• ваз 21013 1986г.в., красный, новая
подвеска, пробег 2т.км. после кап
ремонта Тел.: сот.89200263243 дом.
53375
• ВАЗ 21043. 1999г.в., газ+бензин,
фаркоп. Тел.: +7(905)6622831
• Ваз 2105 1986г.в. белый цена 28т.р.
торг при осмотре Тел.: 89200263768
• ВАЗ 21053 1988гв, один хозяин,
гаражного хранения, цена 30тыс.руб,
торг. Тел.: 89108819108
• ваз 2106 2003 г.в. темно- синяя. торг
при осмотре Тел.: 9047821883
• ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег
39тыс.км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет
синий калипсо. Обработка, подкрылки,
сигнализация, ц.замок Тел.: 3-79-35
• ваз 2106, 78г.вып ,2-шт, на ходу,
25 тыс.руб. за 2-е машины. Тел.:
89087406121
• ВАЗ 21061 96г.в. Тел.: 50751
• Ваз 21063 91 г.в, цвет сафари, пробег
103 т.км., состояние хорошое. Цена 38
т.р. д.т. 3-90-02 Тел.: 89101403378
• ВАЗ 21063, 91 год, пробег 103 тыс.
Цена 35 т.р. Тел.: 89101403378, 39002
• ВАЗ 2107, г.в.2002 Тел.: 5-66-59, раб.
7-69-17
• ВАЗ 2108 99 г.в. дв.1.3 кпп5 (муз, сигн,
лит. диски R14) цвет зеленый сад, отличное сост, читый салон, один хозяин.
Цена 90т.р. Тел.: 3-70-72
• ВАЗ 21083 2000 г.в., цвет мурена, 1.5,
кпп-5, тонировака, чистый ухоженный,
отл. салон. Тел.: т. 908-158-15-55.
• ВАЗ 21086, 88г.в.,дв.1300, 5ст.КП.
Тел.: тел.8-904-055-71-16
• ВАЗ 2109 1992 г.в., цвет белый. Тел.:
89049153914, 89081681391
•В А З 2 1 0 9 9 5 г . т е м н о - с и н и й ,
3л/250л, проб150т.км, 6МКПП, муз,
сигн,тюнинг, инжектор. состоян.отлич., не дорого 35тыс.$, торг!! Тел.:
89040661835(после13.00ч)
• ВАЗ 21093 1996г.в., тёмно-синий, литые диски, борский круг, МР3. Отличное
состояние. Тел.: 5-59-31 (после 21.00),
89063602961
• ВАЗ 21093 90го года, цв.красный, объем 1,5, двигатель 1500, 5 ст. - 40 тыс.
руб., торг Тел.: 9063491874
• ВАЗ 21093 93г в хорошем состоянии
55т.р. торг. С учета снята Тел.: раб.224-51 дом.6-95-85
• ВАЗ 21093i 2003 г.в., компл. люкс,
есть всё, цв. изумруд, 47 т.км, все
ТО+промеж. у дилера в НН. Цена 155
т.р. Торг при осмотре Тел.: 2-20-58,
7-93-68, 910-3931365
• ВАЗ 21093i, 2003г.в., пр. 80тыс,
цвет снежная королева, дв.1,5л,
сиг., Ц.З.,музыка, один хозяин, не
курящий салон, цена 115 т.р. Тел.:
8..9601623833
• ВАЗ 21099 1997г.в цвет Приз 1500 см3
Тел.: 24206 c.т 9601887849 Евгений
• ВАЗ 21099, 2001 г.в., цвет «Триумф»,
в хорошем состоянии, в такси не эксплуатировалась. сот. тел +79056600658
Тел.: 3-62-84
• ВАЗ 21099, 97г.в., цвет белый, тонировка, DVD, MP3, сигнализация с
пейджером, подкрылки, летняя, зимняя
резина. Цена 85000 руб Тел.: 8-90278-79-412
• ВАЗ 2110 98г.в.,цв. серебристозеленый, сигн., музыка, резина летняя R14,ц.110 т.р.,торг Тел.:
+79038473123
• ВАЗ 2110.декабрь 1999г,карбюр,цвет
серебристо-зелено голубая.Цена 110т.р
Тел.: дом 69396 сот 89200148320
Алексей
• ВАЗ 21102 2001 г.в. цвет мираж,
тюнинг, литые диски. Срочно. Тел.:
89030541594
• Ваз 21102, 2002 г.в., полный электропакет, подогрев сидений, литые диски,
4 колеса зим. резина-дополнительно.
Тел.: +79030586874
• ваз 21102. г.в. 1999, DVD. TV.саб.
сигнализация, хорошее состояние, цена
120т.р. торг. Тел.: +79081597614
• ваз 21103 03г.в 16кл.инж цз. сигн.
мр3. 2стеклопод. отл.сост Тел.: с18-00
д.т57878 сот. 9030445946
• ВАЗ 21103, отличное сост., цв. папирус, 2001 г.в. Тел.: +79108913847
Адрес: 51503

• Ваз 2111, 2004г.в. отличное состояние
Тел.: +7-920-043-99-49
• ВАЗ 2112 ноябрь 2004 г, пробег 12 т.
км., 220 т.р. без торга Тел.: 4-14-32 с 8
до 16, 3-46-55 с 17 до 20
• ВАЗ 21120 двиг. 16-тиклапанный, 2001
года, цвет «чароит», 4 стеклоподъёмника, сигнализация, сабвуфер. Цена
150000 руб. Торг. Тел.: +79506233232,
Владимир
• Ваз 2114, цвет серебристый, пробег
62тыс.км, г/в 2004. Тел.: 89159342408
• Ваз 2115 2001г/в ,130тыс.руб.,сот.т89081648945 Тел.: 89081648945
• ВАЗ 2115 2006г.в., пробег 13т.км.
один хоэяин, не битая, не крашенная,
есть ВСЁ, два комплекта колес в сборе,
цена 200т.р. Тел.: 6-35-83, после 18 ч.
• ВАЗ 2131, 97г.в. пробег 81т.км.темно
зелёный,хорошее состояние. Тел.:
33285(после 17ч)89040573541
• ГАЗ 31105 дв. крайслер, 2006 г.в.
пр.22 т.км.(кондиционер, муз, сигнализ.
с обратной связью, все электро.) идеальное состояние. Тел.: 3-70-72
• ГАЗ 3307-Фургон, 1994г.в. состояние
- хорошее. Цена 140000 руб. торг. Тел.:
+79027857233, 3-39-58
• ГАЗ- 322132, 2005 г.в., желтый, межгород, 200 т.км., 14 мест (сиденья высокие), дв. 405, хор. сост., 150 т.руб., торг.
Тел.: 8-904-788-43-19 до 18 ч.
• ВАЗ-21013 цвет-красный . идеальное состояние. цена 25 тыс.руб. Тел.:
89519058106
• ВАЗ-2104, 1999 г.в., пробег 60 тыс.
км, музыка, сигнализация, подкрылки,
отличное состояние Тел.: 2-70-33, 3-7218 (Алексей)
• ВАЗ-2106 1995г.в., хор.сост., цв.
синий (R-14, тонировка, дв.1,7). Тел.:
7-17-46, 89601729219 (Илья)
• ВАЗ-21074 2004 г.в. Тел.: 8-9023062501
• ВАЗ-21099 2000 г.в. Пр.78 т.км
Цв.»Аквамарин» Есть все. Сост.отл.
120 т.р. Тел.: 9065796812
• ВАЗ-21099, 2004 г.в., ид. сос-ие,
снежн. королева, сигн., ц.з., мр3, тонировка, обработка. 180 тыс. руб. Тел.:
+79047985071 Сергей.
• Ваз-21102, 99 г,в,»Нарцисс»,пр 85
т.км,небитая,цена-120 т.руб. 7-16-55
Тел.: 89159464558
• ВАЗ-21103 2003 г.в. Тел.: 6-34-93,
8-902-7826887
• ВАЗ-2111, 2000 г.в., нормальное
состояние, пробег 30000 км!!!!. Тел.:
3-77-98
• ВАЗ-2112, 03 г/в, «темно-зеленый»,
тонировка, музыка CDmp3FM, фаркоп,
салон чистый, перед.стекл-ки, пробег
70000 км. Тел.: сот.тел. 8 (950) 353
73 23
• ВАЗ-2112, 03 г/в, пробег 70 т.км.,
«тёмно-зелёный», музыка CD, фаркоп,
резина зима/лето-литьё, тонир, пер.
стекл., чехлы, торг. Тел.: сот.тел. 8
(950) 353 73 23
• Ваз-2115, 03 г.в,»Черная» ,пр-47
т.км,один хоз,цена-165 т.руб. 7-16-55
Тел.: 89159464558
• ГАЗ-31105, 2004 г.в., пробег 23 тыс.
км., зимой не эксплуатировалась. Тел.:
9-10-71, +79159462104
• ваз21103, 04г.в, черн,пр.50т.км, тюн
салон, спорт-руль, дор.муз, 6кол. cdчендж, 10cd, лит.диски, 2-ком. Рез.не
бит.город,ц200т.р Тел.: 89159414444
• Ваз21103, 2003г.в., 16кл., городская, без ДТП, не такси, 4стеклопод.,
муз., сигн., лит.диски, 175т.р. торг.
т:89601809316 Тел.: 89601633714
• Ваз21120 2003г., пр:37т.км., муз.,
сигн., 185т.р. торг. т:89049134702
Тел.: 91622
• ГАЗель дек.02г, дл база, ГБО, пр 17т.
км после капремонта, евротент 16 куб,
нов рессоры, резина, 2 коробки, сигн,
МР-3 180т.р. торг Тел.: 6-95-95, 8-902681-18-61 до 22ч
• Газель-тент 2002г. Тел.: д.т. 6-15-75;
8-9159306131
• АЗЛК 2140 оранжевый,(сельский

вариант) в хорошем состоянии, на хорошем ходу 12 т. р. хороший торг. Тел.:
5-65-56 после 17 00.
• Грузовой фургон цельно металлический Merсedes-Benz Sprint 312D, 122
л.с., г/в декабрь 1995. Тел.: 92025
• ауди А6 95г. 115л. т.синий, мкп, abs,
2arb, 2srs, клима, телефон,велюр,сигн.
с запуском.цена 350 т. р. торг! Тел.:
89103803883 Адрес: г.саров
• AUDI - 100,1993г.,темно-зеленый,
5-МКПП, 2,8 - V6, ГУР, АБС, новая
подвеска, кондиционер - климаткон-

троль, електропакет. 230т. р. Тел.:
8-9107992930
• AUDI 100 кватро, 92 г.в. 2,3i цвет серебристый, сигн., MP-3, лит. диски Тел.:
8-910-390-73-35, 8-910-149-56-10
• Audi 100 Quattro 92гв. 133лс. цвет серебристый мех КП, ГУР, АБС, ЦЗ, МУЗ,
сигн. колеса зима + лето. Цена 225тыс.
руб. Тел.: 89506041999
• AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые
диски, музыка. В хор.сост. Цена 155 т.р.
торг! Тел.: сот. 8-9108946106
• audi 80, двигатель 1,8 моновпрыск,
цв. балтика, перешитый салон, 1990г.в.
Тел.: сот.89200263243 дом. 53375
• Audi A6 1998 г. 1.8 л. (125 л.с.) темносиний, 165 т.км. МКПП, АВS, ГУР,
Климат, Круиз, электропакет, эл.лифт
сидений, R16. Тел.: 8-9601778512
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3,
полный привод, цвет серый мет, велюровый салон, 2 комп.резины. 370
т.р. Торг. Кредит. Тел.: 8-9026818831
Адрес: sarov111@rambler.ru
• AUDI-100, 91 г.в., дв.2л.(101 л.с.), цвет
красный, эл. стекл., эл. люк, ГУР, DVD,
акуст. полка, 2 ком. резин. 205 т.р. Торг.
Тел.: 89200130097
• AUDI-80 B-3 1989 года, белая, ГУР,
пробег 315т.км. Цена 120 тыс. рублей
без торга. Тел.: 3-79-70
• Велосипед Nordway. Стальная рама.
18 скоростей. Передний амортизатор.
Новый. На гарантии. Цена 4000 без
торга. Тел.: 6-15-97
• BMW 520i 1982 г.в., серый металлик,
6 цилиндров, 150 л.с., недорого. Тел.:
89103892513
• BMW 520i в хорошем состоянии. Тел.:
89159346603
• BMW320 94г.в.6 цилиндровый двигатель М50плита 150 л/с проб 250тыс.
состояние отличное 250т.руб. возможен
небольшой торг при осмотре Тел.:
8(904)399-44-14
• ЗАЗ-110206 (Таврия) 1995 г.в. «красный», хорошее состояние. Тел.: +7-920299-55-91
• Зил-130 самосвал, в рабочем со-

стоянии, + запчасти, недорого. Тел.:
5-08-03
• Chery Tiggo, 2007 г.в., цвет черный,
пробег 5000 км, ABS, EBD, кондиционер, люк, магнитола MP3. Тел.:
3-73-08
• Daewoo Leganza (Донинвест) 1999 г.в.,
цвет темно-зеленый металлик, дв.2,0,
КПП мех., ПЭП, МР3, хор. сост., 200000
руб., торг. Тел.: +79049022371
• Dodge Intrepid., 2001 г.в., цвет темносиний, АКПП, ПЭП, двиг. 2.7 л., 200 л.с.,
лит. диски+летн. резина на ков. дисках.
330 т.р. Тел.: 89519145955
• Dodge Neon, 2000 г.в., цвет красный,
АКПП, кондиционер, литые диски., 260
т.р. Тел.: 89519145955
• Рено Гранд Сценик 2005года тёмнокрасный всё есть (ПЭП). Тел.: 8-910799-60-27 т. 50338
• камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее
состояние срочно торг Тел.: 9-08-32
895062 42 762 Адрес: горького 59
• КИА СПЕКТРА 2007г.в., пробег 3000

км, полная комплектация, сигн., музыка.
СРОЧНО Тел.: 36327
• Лодка надувная БРИГ 265 S ПВХ с
мотором Mercury 5M Тел.: 3-50-08 (после 18-00)
• ИЖ»ОДА» 2126. Цвет баклажан, двигатель ВАЗ2106, 2002г/в, музыка, 50
тыс.руб. Тел.: 37-605, 89023010568,
5-06-68
• Ford Mondeo 2001-02г., 1.8 л., 125 л.с.,
комплектация ГИА, есть все, пробег 98
тыс.км. Тел.: 9-70-15 (после 17:00)
• Hyundai Accent 2003г., компл. МТ3,

треб. неб. куз. ремонт. 247т.р. торг.
Тел.: 89200285836
• Hyundai Elantra хэтчбэк г.в. 2005г. пробег 22т. Тел.: +79047817145
• HYUNDAI TUCSON 2005г., 2.0, АКПП,
4х4, 56000км, кожа, серебр., 2компл.
рез., отл.сост. 670т.р. торг, обмен Тел.:
3-30-34, 89519184299
• Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро,
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd
,музыка,подкрылки. Расход по горду 5л,
Очень экономно. Тел.: 3-79-35
• Мазда 626;96г.в.; бордо, седан,148
тыс.км.; дв.2,0,ABS,2 подушки,круизконтроль, эл.пакет,ГУР;салон велюр;к-т
зимней резины;торг. Тел.: с.т.
89108721787, д.т. 60159
• Надувная лодка Кайман N330 ж.
сланьПЛМ 8-15 ЛС трансп. колеса.
цвет. серый 23т.р. торг. Тел.: 960-175-

торг кредит Тел.: 89506242762
• Mazda 6261988 г.в. Срочно! Цена договорная Тел.: Тел. 4-24-37 с 8 до 17.,
9101030330 после 17ч.
• Mazda XEDOS 9,2.5L,94г.в.,ПЭП, ABS,
2SRS,ГУР,климат и круиз контроль,
эл. люк и зеркала, музыка, сигнал.,
зим рез, хор сост.210т. Тел.: торг.
+79506217668
• MAZDA XEDOS6 93г.в. цвет серый
мет.2,0/144 ПЭП,ГУР, АБС, АКПП, музыка MP3, кож.салон, эл.люк, сигнализация, литые диски Тел.: 9101466970,
9023033385, 4-10-16
• Mercedes-Benz MB100D грузопассажирский, 95-го г.в., синего цв., в отл.
состоянии. Цена 200 тыс.руб. Тел.:
8-910-388-09-48
• СРОЧНО!!! ВАЗ-2112, 03 г/в, темнозеленый, пробег 70 т.км., тонир., муз-

76-09, 644-26
• прицеп автомоб. с тентом в отл. состоянии Тел.: 6-17-45 (после 18.00)
• Прицеп камаз-контейнер Тел.: 3-7935
• Продам светогор (двигатель РЕНО)
, тонирован, сигн., муз, лит. диски
R-15. Цвет красный. Цена: 80 т.р. Тел.:
8(902)6808713
• Продается «Соболь» 05г.в.,65000к.м.,
дв.405(газ-бензин),фургон , цвет «Буран», хорошее состояние,есть все.
Цена договорная. Тел.: 89043950030
Александр, 89103975257 Сергей.
• Продается Ока 1999г., цвет вишня,
пробег 93 тыс.км., цена 17000руб. Тел.:
+79027860777
• Продается Mitsubishi Outlander 2.4,
универсал, 2007 г. март, пробег 24
т.км., на гарантии, ц. 800 т.р. Тел.:
8-9027819030
• Продаю Зил - бычёк фургон - изотерм
8 9103935181 Тел.: 37606
• Продаю Опель вектра 1996 г.в. ЕСТЬ
ВСЕ. Тел.: Тел.8(902)6808713
• НИВА ШЕВРОЛЕТ 2004 г.в. Тел.:
37217
• Мицубиси Лансер 2006 г черный 1,6
л есть все Тел.: 89023043901 6-66-98
после 18 ч.
• помощь в продаже авто (эскпозиция
на авторынке, поиск покупателя, оформ.
докум.) Тел.: (83130) 3 74 74 - Дмитрий
или (902) 785-72-25 -Алексей
• Мотоцикл ИЖ-Юпитер5 в отличном
состоянии. Тел.: 9047950253
• Опель Омега 1991 г. 2,0 л. 115
л.с.(80),сделан кузовной ремонт, эл.
зеркала, ГУР, лифт вод.сид.,4 шип.
колеса в сборе. 100.000 руб Тел.:
+79506202570, 6-46-60
• Мерседес 200 D 1986 г.в., цв. черн.
металлик, пробег 280 т.км., двиг. 2 л.,
72л.с., дизель, ГУР, ЦЗ, сигн., муз., торг
Тел.: +79026884147, +79506093377
• мерседес Е220 СDI 2000 г в полный
ПЭП черного цвета литые диски отличное состояние 20 т. евро торг Тел.:
9 -08-32
• Мерседес-Бенц е230 Дипломат дв 18
95 лс цвет красный 1979г или меняю на
ВАЗ 09,99 Тел.: 89049210826
• Пежо-206, 2002 г.в., двигатель 1,1,
60 л.с. Тел.: 4-49-69, 4-37-29 (с 8-00
до 16-00 ч.)
• KIA SHUMA 1999г.в., max комплектация, 2 компл. резины на лит.дисках +
КАСКО до конца года Тел.: 3-77-98
• KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди
7мест 145л.с 63т.к АКПП эл. пак под.
сид маг.+сд без РФ отлич. сост 750т.р

кыка CD, фаркоп, резина зима/лето,
пер.стеклопод., чехлы. Тел.: сот.тел. 8
(950) 353 73 23
• Срочно Daewoo Espero 98г.в, тем.син.
мет, 2.0л, 104л.с, есть все, в хор.сост.
150 тыс. Торг Тел.: 6-51-67, 8-910-12575-95, 8-910-148-39-23
• Срочно пассажирскую газель 2003 г.
выпуска двигатель 406 Тел.: 7-33-33,
5-44-71
• Nissan Cube Cubic 04 г.в.,98 л.с.,1,4л,
вариатор,7мест, CD/NAV/TV/ABS,
эл.пакет, литьё R15, пр. руль 5 мес из
Японии. 380т.р. торг Тел.: 8-904-39031-42, 8-920-013-80-57
• Nissan Cube Cubic 04г.в.,98 л.с.1,4
л,вариатор, 7 мест,CD/NAVI/TV,ABS,эл.
пакет,литьеR15,отл.сост,пр.руль,5мес.
изЯпонии,380т.р.торг Тел.: 8-920-01380-57
•N i s s a n
Micra,
2002г.в,
дв.1,4(82л.с.),АВS, ГУР, 4 под.без.,
кондиционер, музыка, цз, цв. зеленый.
Тел.: +79107992747
• NISSAN NOTE 2006г. 1.6SPORT/110л,
AKПП проб 2.5т.км, красно-коричн,
сигн, парктр, защита, СD на 6CD, лит.
диски,на гарантии Тел.: 89101408616
• NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115
л/с темно-серый 4ЭСП эл. зеркала
сигнал тонировка муз и др Тел.: 8 910
399 27 32
• NISSAN VANETTE груз-пас-сажирск.
1996 г.в. белый, 2.3дизель, сигнал.,
кондиционер,нов резина. 240т.р. Торг
возможен после осмотра. Тел.: 5-14-36,
904-390-54-59
• Таврия 1995 г.в., универсал, цв. зеленый, или меняю на УАЗ-469 с доплатой
Тел.: 8-9043950724
• Форд-Фокус хэтчбэк, 2006 г.вып.,
пробег 11 тыс. км. Тел.: +79036042822,
Юрий
• тойота «ярис-версо», 2000 г.в., металлик, дв. 1.3,ГУР, Ц.З., сигналз,лит.
диски, +компл. лет. резины, тониров,
ц. 250 т.р. Тел.: 89200439950
• opel kadett 85г сост.хор. литые диски
тонир. ц.69т торг Тел.: 89049114971
• Opel Omega B Caravan, 1994г, 136лс,
180 т.км. ABS, ГУР, ПБ, эл. прив. сидений, эл зерк.с подогр., Резина: зима +
лето. 210 т.р. Тел.: +89049035603
• Opel Omega B, 1994 г.в., двиг. 2.0,
136 л.с., темно-зеленый металлик, ГУР,
ABS, 2ПБ, музыка МР3, сигнализация.
Тел.: +79027836293
• OPEL SINTRA минивэн 1998г «Серебристый металик» дв 2,2л МКПП Отличное состояние Цена договорная Тел.:
8-950-617-61-84 Адрес: г Первомайск
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• Opel ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 120
ткм, серебр. метал, состояние отл.
Тел.: 37652
• Peugeot-307. Декабрь 2001г.в. Дв.1,6.
Все опции. Два комплекта резины
на дисках(зима/лето). Цена 300 т.р.
Торг. Тел.: 8-960-183-99-78, 7-60-57
после 18ч
• Renault Kangoo 1.5 dci, 82 л.с, 2003
г.в., дизель, 5-ти местная, 5 дверей,
кондиционер, тонировка, музыка CD,
недавно из Германии. Тел.: 8-902304-35-15
•R e n a u l t L o g a n с е н т я б р ь 2 0 0 6
Тел.: р.т.66328, д.т.59228 Адрес:
сот.89103973454 Сергей
• TOYOTA AVENSES сен.2007г. сероголуб, 1.8л МКПП, 7т.км, конд, мр3,сигн,
паркт,под.сид, АБС,на гарантии,отлич.
сост. Тел.: 89049293685
• TOYOTA CELICA 98 г.в., 1.8 л, 115
л.с, цвет белый перламутр Тел.:
89047980678, 34267
• Toyota Crown 1993 г.в. Пр. руль. Дв.
2.5 л., 200 л.с. Пробег 125 тыс. км. Богатая комплектация, отличное состояние.
Тел.: 89049280992

сти.Цена 4т.р. Тел.: т. 53977
• Двигатель б/у AUDI-80 марки SF в
рабочем состоянии. Тел.: 3-79-70
•для ваз 2110 колен.вал новый
ц.2500р.торг. Тел.: 89103803883 Адрес:
г.саров
• для ВАЗ-2105 блок-фара (левая), фаркоп (з-д Авангард), распредвал, катушка
зажигания, замок «Гарант» на руль (всё
новое, не б/у) Тел.: +79200270920

Электроника,
бытовая техника
• Автомагнитолу Sony CDX-R6750,
мр3, встроенный усилитель, пиковая
мощность 52 Вт, съемная панель, выход для сабвуфера. Цена 3500р. Тел.:
8-9026818831
• Грампластинки виниловые (эстрада,
рок, классика, обучение английскому
и др.). В отличном состоянии. Тел.:
т.3-38-06
•коммуникатор HTC (смартфон)
P3450(touch green), б/у 2-а месяца,
недорого. Тел.: 89087221240
• Кухонный комбайн (Россия):мощность

тел. 79-777

ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”
Компьютерная техника и бытовая электроника
КОМПЬЮТЕР с 17'LCD монитором
Двуядерный процессор! ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW идеально
подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка, интернет, игры, обучение, офисные программы.

15400

20800

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

 USB FLASH-диски (от 300 руб.),
 клавиатуры, мыши (от 100 руб.),
 ADSL-модемы (от 800 руб.),
 MP3-плееры (от 1000 руб),
 широкий выбор колонок
• TOYOTA CROWN 1993 г.в. Правый
руль. Двигатель 2.5 л, 200 л.с. Пробег
125 тыс. км. Богатая комплектация, отличное состояние. Тел.: 89049280992
• TOYOTA MATRIX 2003мод.г, чёрн.
мет., 1.8, АКПП, ГСР, 4подушки, эл.ст.,
конд, тонир, л.диски, сигнал, 6СД. Цена
430т.р.Без пр по РФ Тел.: +79503705900
Адрес: +79503705900
• VW Golf II 1985 г.в., цвет золотистый,
1,6 л., 75 л.с. Тел.: 903-043-46-45 (с
17ч. до 21ч.)
• VW Golf-4, 1999, за 180 000т.р. удар в
заднюю часть Тел.: 8 910 386 95 87

Автозапчасти
• 3 литых диска ”Barbeta” 7J, R15, 4 болта. Тел.: тел.7-53-05, 89047957197
•Гидроаккумулятор (грушу) б/у
для Audi 100/200. За 500руб. Тел.:
+79200302018
• Генератор для ВАЗ 2101. Тел.:
+79159518230
• Задний мост в сборе б/у от AUDI-80
B-3 с барабанными тормозами. Тел.:
3-79-70
• Задняя и верхняя части кузова AUDI80 В-3 бу. Тел.: 3-79-70
• Рулевой редуктор, зад.левое стекло,2
форточки и заднее стекло на классику
Тел.: сот. 89023040515
• Рулевую рейку с ГУР для Audi 100,
требует несложного ремонта. Тел.:
+79200302018
• Резина 4 колеса К 156-1 185/75 R16
всесезонная. Немного б/у состояние
новой. 5 тыс. руб. Тел.: 89519036439
• Резина зимняя нешипованая Pirelli
235/60R16 110H. Состояние удовл.
Можно по 2шт. Срочно. Тел.: +7 902
785 72 25
• К ВАЗ 01-07 ходовая, фары, стекла,
мелочевка. Тел.: 8-915-933-79-38
• К автомобилю VW b3,4,5 Тел.: 59373
89107996906
• литые диски с летней резиной Тел.:
+79108913847 Адрес: 51503
• комплект летних шин для а/м Ока.
Недорого. Тел.: 7-83-55(после 18ч.),
8(920)297-35-29
• Комплект летней новой резины (4шт)
KUMHO-Solos 195/65/R-15 цена 8 тыс.
руб. Тел.: 89049242831
• Летнии шины Nokian R14 185/65 на
дисках (штамповка) 5тыс. руб. Тел.:
8-908-16-86-596
• Правая передняя дверь, крышка багажника, задние фонари для ГАЗ 31029.
Тел.: 6-06-08 Олег.
• Продам оригинальные заднее ,боковые стекла 2000г.выпуска от ВАЗ 2109
за 2000р Тел.: +7(8)-920-015-89-56
• продаю литые диски «арбузы» r13
срочно 3 300 руб Тел.: 902 7887 442
• Продаю колеса,Hyundai Accent, летняя
резина, диски,колпаки, новые. Changer
б/у на 12 дисков. Тел.: 910-79-87-290
• Продаю комплект молдингов кузова
ГАЗ-3110 самоклеющиеся. Цена 800
руб. Тел.: Тел. +79601772377
• Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.:
9-08-16
• Поршневые кольца на классику ВАЗ
для дв.1300, 1600. D=79мм. Новые.
Производство СССР. Цена 500 руб.
Тел.: +7(905)6622831
• Таврия: трамблёр нов.шестерня
дифференциала нов.граната внутренняя в сборе,чехлы сидений,рулевая
колонка,багажник на крышу и тд. Тел.:
7-62-86. 89049099417
• Двигатель 2105 ВАЗ; V=1.3 на запча-

350Вт;4 скорости;7 насадок в отл.сост.
Тел.: 6-50-27 (после 18 ч.)
• Машинка швейная подольская ножная
, без тумбы. Тел.: 38991, 40045
• Продам Саб. активный Мистери «труба» 12», на гарантии. Цена: 3500т.р.
Тел.: 8(902)6808713
• Продаю принтер Canon i320 на запчасти. Недорого. Тел.: 8-9601772377
• Миникомпрессор для накачки шин
, мячей , и тд . 400 р . Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Плееп SONY WM-EX600. Кассетный.
Супертонкий, dolby b nr ,реверс, мет.
корпус, ДУ, ЗУ,1,5В, Groove, Mega
bass. Эксклюзив, суперзвук. Тел.:
89056622831
• новый TV DAEWOO-15» Тел.: сот. 903044-62-03
• Музыкальный фотоальбом ''Саров.
Город - парк'' на DVD диске. Тел.: 3-5848 (Виктор)
• MP3 плеер Samsung MCD-SM85.
Дисковый, с комплектом для подключения к кассетной автомагнитоле. Тел.:
89056622831
• Спутниковую систему(принимает
трикорол 27 каналов бесплатно и нтв+
с абон. платой) Тел.: 3-70-34
• Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у,
тосты жарить можно, отдам рублей за
200... Тел.: 3-81-39
• Фотоаппарат пленочный SAMSUNG
FINO 70SE полный автомат, цена 500 р.
с документами Тел.: . 2-43-84
• Фотоаппарат Samsung Fino 20SE
(плёнка). Новый. Цена 500руб. Тел.:
89056622831
• Телевизор ламповый (в рабочем
состоянии). Всего за 400 руб.. Тел.:
68-006
• Телевизор PANASONIC-TC29V70R.
диагональ экрана 74 см. В отличном
состоянии. Цена 8,5 т.р. Торг. Тел.:
3-35-63.
• Телевизор Philips 21''(диагональ 51
см, плоский экран) в отличном состоянии. 3000р. Тел.: 8 908 153 80 40
• Телевизор Samsung, б/у, недорого
Тел.: 66-55-4 (после 18.00)
• Эквалайзер Прибой Э014С Ц.1.5т.р.,
усилитель ВЕГА 50У-122С Ц.500р. Тел.:
д.т. 3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06
• электроплита «Кайзер» со стеклокерамикой 10 тыс. руб. Тел.: 3-40-78
• Диктофон цифровой на гаpантии
philips-7655 а, + драйвер и кабель.
куплен в «домашний компьютор»за
2500.продам за 1600 Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Дом. кинотеатр Sony MNC-RV 999D, в
отличном состоянии, 6 каналов, мощный
сабвуфер, цена договорная, доставка,
рассрочка. Тел.: +79519052297
• Швейная электрическая машинка
«Чайка» с ножным приводом. Тел.: +7
904 92 42 870
• Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520,
новые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за
один). Торг. Тел.: 910-8882070
• челенджер JVC (mp3 на 12дис) + к
нему магнитола цена 3.5тыс руб Тел.:
+79049021848

Домашняя утварь
• Лампа настольная пр-во «Авангард»
Тел.: 38991, 40045
•Кухонный уголок (стол,угловой
диван,две табуретки). Электрическая плита (четырех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.:

+79027881534,+79519180874,643-57
• Прихожая с антресолью, небольшая. Цена 6000 руб. Торг. Тел.:
5-81-22 (после 17 ч.)89027824413
• Мойка нержавеющая сталь, правая Тел.: д.т. 9-78-58
• Подушки синтетические (2 шт.)
новые Тел.: 6-56-22
• Одеяло верблюжье (140 х 210 ).
Тел.: 6-56-22
• Самовар электрический. Тел.:
38991, 40045
• Ульи. Тел.: 6-61-26 (Станислав
Алексеевич)

К У Х Н И на заказ
П Л И Т К А более
300 видов
П А Н Е Л И от
45 руб.
Л А МИ Н А Т
ЗЕРКАЛА
САНТЕХНИКА
180 видов
Д В Е Р И более
ЛИНОЛЕУМ
С МЕ С И Т Е Л И

Детям
• Б/у детская коляска Lonex с
надувн.колесами плюс сидячий
вариант,качели детские до 15 кг
для квартиры , кресло для кормления. Тел.: 79701,9108919702
• Балдахин с мягкими бортиками
голубого цвета. В подарок крепление и ванночка с горкой. Тел.:
8 9519052109
• Голубая коляска в хорошем состоянии. Короб + летний вариант 1000р.
Тел.: 56193
• велосипед «Merida» мод. Калахари530 15 скор.,чёрнокрасный, куплен в
Москве в 2005г 7200руб продаём за
4000руб для ребёнка 3-6 кл Тел.: раб.433-72 дом.9-75-21
• Велосипед на 4-6 лет Тел.: 9-13-65
• Рюкзак-кенгуру для ношения детей
«Томик», 2-12 месяцев, до 12 кг. Тел.:
781-16, 920-297-5237
• Коляска зима-лето сине-белая, трансформер, пружинные амортизаторы,
перекидная ручка, б/у Тел.: 6-65-81,
8-950-375-65-82
• коляска зима-лето,ф.ADAMEX. В
комплект входят сумка-переноска, дождевик, накомарник.После 1 ребенка,
в хорошем состоянии. Тел.: 5-66-75,
89049200226
• коляска летняя, 1300 р. Тел.: 5-39-77
• Коляска-трансформер, полный комплект, цвет серо-зеленый. Цена 2000
руб. Тел.: +79049182673
• Коляску трансформер ТАКО (зималето) Тел.: 7-53-14,8-902-306-03-18
• Комплект в кроватку для девочки: балдахин, бортик, одеяло, подушка. цветрозовый, в отл.сост. 800 руб. (покупали
за 2500 руб) Тел.: 89049005185
• Продается детская коляска трансформер цв. бордово-розовый после
1 реб. в идеальном состоянии. Тел.:
9023068249
• Продается детская тахта “Балу”, состояние отличное. Тел.: 5-35-86 (c18.00
до 21.00)
• Продаю ручной молокоотсос «Avent
isis» + система хранения молока. В отл.
состоянии. 1100 руб. Тел.: 7-34-10
• Платье белое с кр. маками на 5-7
лет. Корсет и пышная юбка. Тел.: 8
9519052109
• Подгузники-трусики Pampers Let's Go
№6 упаковка 46 штук. Цена 560р. Тел.:
Тел. 5-37-55 или +7 951 905 15 18
• Фигурные коньки белого цвета, в
идеальном состоянии, р. 34. Цена 1000

рассрочка. Тел.: 89202953645

Компьютеры,
комплектующие
• 2 монитора Samsung 14», ЭЛТ, Б/У,
еще рабочие. Тел.: 8-902-304-35-15
• Видеокарту PCI-E X1950GT 512Mb Хороший разгон до версии Pro. Полностью
рабочая. Гарантия! 2500р. небольшой
торг Тел.: +79049160553 д.т. 55-0-55
• видеокарты на 64 и 128мб, материнскую плату с процесором , винчестер , оперативную память , модем
и другие комплектующие Тел.: 5-6684,89101454287
• Внешний бокс Tsunami Artek Speed 3.5
IDE HDD USB 2.0 новый. Тел.: 5-04-71
(после 17 ч.)
• Athlon 64 X2 4000+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 7300GT 256Mb/
HDD 160GB/DVD-Rw, card-rider. 1100
руб. в месяц. Тел.: 37-967; 960-16318-90
• Athlon 64 X2 4200+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 860GT 256Mb/HDD
320GB/DVD-Rw, card-rider. 1300 руб. в
месяц. Тел.: 37-967, +7-960-163-18-90
• Athlon 64 X2 4400+ (двуядерный)/1024
DDR2 800mz/GForce 8500GT 256Mb/
HDD 160GB/DVD-Rw, card-rider. 1200
руб. в месяц. Тел.: 37-967; 8-960-16318-90
• Athlon BE-1620/HDD 160Gb/DDR2
1024Mb/GF7300 256/Dvd-rw/Cardreader/silver-black. 9500 руб. Тел.: 37967, +7-960-163-18-90
• Athlon X2 5200/HDD 400Gb/4 Gb DDR2/
GF 9600Gt/DVD-Rw/card-reader. 2100 в
месяц! Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90
• Комп. Пентиум-4, есть все. Комментарии по тел. Цена 10 т.р. Тел.: +7-960180-54-02
• компбютер sempron 3500+,видео
256мб,память ddr2 1gb,dvdrw,hdd
160gb ,цена 8500р. Тел.: 5-6684,89101454287
• Компьтер: AMD Athlon(tm) 64*2Dual
CP4600+; 2ГБ ОЗУ; NVIDIA GF 7600GT;

ОКНА

ЗВОНИТЕ

37-984

витражи, двери, лоджии любой конструкции и сложности

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Монтаж по ГОСТу
Отделка откосов «под ключ»
Подоконники, москитные сетки

БЕСПЛАТНО:
выезд мастера, консультация,
доставка,
демонтаж

НАШ ДЕВИЗ – честная и качественная работа!
руб. без торга. Тел.: 6-55-89
• Дет. коляска трансформер(есть все),
в отличном состоянии. Цена 3500. Тел.:
9-17-06
• детская коляска Тел.: 5-86-78
• Детские боссоножки (белые) 250 р.,
сандалии (цветные) 200р. всё натур.
кожа. Р.20. Детские вещи (на девочку)
до 2 лет. Тел.: 89049005185
• Детское автомобильное кресло от 0
до 9 кг, ручка для переноски. Италия.
Тел.: 8-910-380-29-14

Животные, растения
• Аквариумы: 50л (панорама) - 500 руб,
230л (панорама, каркасный) - 2000 руб.
Тел.: +79200241035
• Крольчата 1.5 месячные, мясной породы (великан, калифорнийский). Тел.:
59790, 89081550405
• котята Донского Сфинкса (голые, красивые). Цена 4700. Тел.: 9051938741
• Морские свинки, глаткошерстные,
коричневый, рыжий, возраст 1 месяц
Тел.: 2-84-29 раб, 5-01-96 дом
• Щенки лабрадора-ретривера, окрас
палевый. Хорошая родословная. Тел.:
3-72-17, 5-59-57, +79087620217
• Щенки мопса абрикосового окраса от
Чемпиона России. Родословная РКФ.
Тел.: 3-61-43, 89087284966
• Щенок йоркширского терьера, кобель
3 месяца. Цена 30тыс.руб. Возможна

CM6501LSD; монитор BENQ FP93E 19».
Тел.: 8-910-877-00-51
• компьютер pentium 3 900mhz,озу
256мб,видео 64мб,hdd 40gb,цена
3000р. Тел.: 5-66-84,89101454287
• HDD 200GB: Western Digital WD2000JD,
SATA, 7200rpm, 8MB cache. Гарантия.
Тел.: т.3-38-06
• Мат. плату MSI MS-7360-001 P35
Neo-F Ц. 1.5т.р. Тел.: 3-72-75
•М а т р и ч н ы й п р и н т е р . Т е л . :
89027818848
• Привод DVD±R/RW & CDRW LITE-ON
LH-20A1S SATA Ц.500р. Тел.: 3-68-82
• Принтер нр deskjet 3940 за 500
рублей(есть краска). Тел.: 5-9305(после 17 ч.)
• Плату видеозахвата Pinnacle Systems
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863
• Портативный винчестер на 40 ГБ, 2100
р. Тел.: +7 (920) 021-54-71
• Монитор 17»плоский на гарантии(6
месяцев), в идеальном состояни Тел.:
5-93-05(после 17 ч.)
• Монитор HUNDAI 17 дюймовый продам за 1300р Тел.: 8....9506074327
•Монитор Samsung SoncMaster
795df,17»плоский.на гарантии 6
месяцев,за 3000р. Тел.: 5-93-05(после
17 ч.)
• Ноутбук RoverBook Amd 64х2 (15»)
1024 mb / видео 7600 / 256 mb /100
Gb/ DVD RV/ WIFI/ Bluetooth/ видеокамера. Идеальное состояние. Тел.:

8-910-794-04-24
• Оперативную память для ноутбука
256M, DDR-II (220 р.) Тел.: +7 (920)
021-54-71
• Срочно продам монитор 14^.Недорого
Тел.: 33887,89506141228 Саша
• Сист. блок Athlon 2500XP /RAM 256
Mb/ HDD160Gb/ LS-FDD/ SVGA 128Mb/
пишущий CD-ROM + DVD-ROM 4000р
Тел.: 89051909464
• Сист. блок: ASCOT 6AR6/Asus A8N-E/
Athlon 64-3200+/HDD 250GB/GF 7600GT/
DVD-RW NEC ND4550/1GB DDR. 8000 р.
Тел.: 66782, +79027820679. Дмитрий
• Сист.блок:жест. диск 80Gb, ОЗУ
512,мат.пл:Gigabyte Limit Edition, проц:
Intel Celer 2.40GHz, вид.карт-AGP
FX5200, ц.5000 руб Тел.: д.91222,
р.40630,м.т.+79047827760
• Система Непрерывной Подачи Чернил
(СНПЧ) для принтеров Epson, Canon,
HP. Картриджы больше не нужны! Тел.:
37-967, 960-163-18-90
• Системный блок «Пентиум 1»- 500руб.
Тел.: 8-9030401273
• Струйный принтер HP DJ 610C без
картриджей (дёшего) Тел.: 6-06-08
Олег
• Хороший компьютер для школьника, цена договорная, обоснованный торг, рассрочка, доставка. Тел.:
+79519052297
• Цветной лазерный принтер Тел.: +7
(920) 021-54-71

Мебель
• Корпусная мебель «Гном» в хорошем
состоянии, + кровать с матрасом, от
этой же мебели. Цена договорная. Тел.:
9-13-15,сот. 960-169-70-71. Наталья
• Кровать (матрац 120х190) б/у в отличном состоянии. Тел.: 6-33-23 (после 18 ч.)
• компьюторный стол (стойка) Тел.:
90978(с18ч до 22ч)
• Кухонный уголок, б/у 1 год, в отл. сост.
4000руб. без торга Тел.: 9-04-61
• Прихожая из трех шкафов в хорошем
состоянии, цена при осмотре. Тел.:
3-49-39 после 17-00 Адрес: 2-77-52
днем, ЛЕНА
• Продается стенка б/у от импортного гарнитура по сходной цене.
Тел.: 50423 после 18.00 или сот.
тел+79040441384(спросить Валентина)
• Новый диван-книжку, пр-во Н. Новгород Тел.: тел. 3-54-47
• новый спальный гарнитур «Ирис»
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки, цвет»коньяк», спинки овальные), цена:12т.
руб. Тел.: 9-74-79(после 18ч.)
• Односпальная кровать 2шт. с матрасами светлый бук от румынского
спального гарнитура. 7000 руб. Тел.:
960-175-76-09
• Мягкая мебель (диван + 2 кресла)
флок коричневый. Цена 3500 руб. Тел.:
5-68-68
• мягкая мебель - диван и два кресла
Тел.: 9-70-15
• Срочно! Пружинный матрац на двуспальную кровать в нормальном состоянии. 1300 руб. Тел.: 68-006 (после 19)
• Спальний гарнитур. В отличном состоянииЦвет серо - розовый. Недорого.
Тел.: 89022991714 д.т. 5-74-01(после
18ч)
• Стенка белого цвета. Тел.: +7 904
92 42 870
• стенку б/у в хорошем состоянии 3,8
м длинна, 2,3 м высота. Тел.: 7-82-59,
9503713898
• Трельяж светлого шпона, зеркала во
весь рост. Размер 90Х220. В отличном
состоянии. Тел.: 38991, 40045
• Двухспальная кровать 1,8х2,0м., матрац, 2 тумбочки 45х45 см., цвет «бук»,
бу, в идеальном состоянии. Тел.: 8 (950)
374 60 29
• Детский гарнитур+кровать б/у. Тел.:
3-73-74
• Шкаф-прихожую в отличном состоянии Тел.: 5-59-31 (после 21.00)
• Шифоньер двухстворчатый с антресолью (б/у) Тел.: 6-50-27 (после 18 ч.)
• Шифоньер четырех створчатый, две
двери зеркальные. В хорошем состоянии (3 года). Цена договорная. Тел.:
9-13-15, 960-169-70-71. Наталья

Недвижимость
• 1 км.кв. 44,8/18,2/10,7 8 этаж нов. район, пластиковые окна, застекл. лоджия
4,6, евроремонт Тел.: +79049149454
• 1 ком. кв-ру по ул.Юности, 9; 4 эт./5
эт. дом; 33,7 кв.м; балкон. Тел.: 6-19-32;
+7 905 0123485
• 1 ком.кв.,(хр) Куйбышева, 31,5/18,8/6,

6
4 эт., телефон Тел.: 5-46-20, 8-903601-8296
• 1 koм. кв. 2 этаж, 38/23.5/6.6, балкон,
пр. Ленина. Тел.: р.т. 28839 (с 8 до 16).
• 1-комн.кв. 20/11 во вдове и 1-комн.кв.
кор.типа по Зернова 68 Тел.: 3-70-84
• 1-комн.кв. по Казамазова и 2-комн.
кв. по Некрасова (без цепочек) Тел.:
3-71-27
• 1-комнатная квартира, ул. Бессарабенко, 5 (5), (18; 6,8) + балкон. 1520
т.р. торг. Тел.: 89159490348
• 1комн. кв-ру хрущевку. 2этаж, без
балкона. общ. 32.3 Тел.: 7-24-67,
(903)0551256, (905)8670447
• 2 кв на Матросова 1 эт, 35,6 кв м,
ванна отдельно, отличное состояние, южная сторона, огород Тел.:
+79092846700
• 2-комн.кв по Некрасова 15 чистая
продажа 2 млн.р. Тел.: 3-71-27
• 2-комн.кв. в новом р-не или меняю на
1-комн.кв. в новом р-не Тел.: 3-71-27
• 2-комн.кв. ул.Курчатова 24; 4/9 эт.,
50/28/8, лоджия; окна на юг; чистая,
светлая, после ремонта. Тел.: 6-000-5
после 12 ч.
•2-комн.кв.по ул.Харитона, 21.
46/28,6/8. 2 балкона. (только продажа,
не обмен). Тел.: 8 (904) 900-51-85
•2-комнатную квартиру, 4-этаж,
Бессарабенко-15 Тел.: 5-24-46 после
18:00, 3-73-69
• 2-х комн. кв. новый район, 1-й этаж,
два погреба. Возможно под магазин, офис. Цена 2,5 млн.руб. Тел.:
9026818831, 9047880141
• 2-х комнатная квартира, Ленина 5, 1
этаж, 60 кв.м. Тел.: т.д. 5-90-60, т.р.
4-03-08
• 2х ком.кв., Северный пер., 51/32/6,
3эт., балкон, телефон Тел.: 5-46-20,
8-903-601-8296
• 2х комнатная квартира ул. Курчатова (1 этаж, 49.4 кв.м.). Тел.: т 23162,
89081590013
• 3-х к.кв. без отделки в новом доме по
Гоголя, 4/9эт, 77/40.2 /14. цена 3000т.
руб. тел. Тел.: 8(904)044-45-46
• 3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м
(застекленная лоджия) без отделки
ул.Березовая 14 Тел.: 89047892324
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
меняем. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
• Гараж в 6 кооперативе возле 15 школы. (железные ворота) Тел.: 5-06-42
(после 18 ч.)
• Гараж за очистными. Погреб, яма,
ворота - деревянные, обитые железом.
Не приватизирован. Цена 60 т.р. Тел.:
+79063687706
• Гараж на 21 пл. юж. стор., удлинен и
т.д. Тел.: 67805 (после 18 ч.)
• Гараж на ключевой , за ОБЦ. Поднят под ГАЗель, удлинен до 11.5 м,
свет, утепленые ворота. Документы
готовы для продажи. Тел.: 91492 ,
8-9047856067,8-9047827828
• Гараж, ул. Победы, около Детского
парка. Тел.: 902 304 35 14
• Земельный участок площадью 650
кв.метров, с боксом (100 кв.метров) оборудованным под автосервис в районе
автомойки. Тел.: (83134)4-28-99 Адрес:
с. Дивеево ул. Октябрьская д.34/2
•Земельный участок под строительство индивидуального дома по
ул.менделеева уч.1з Тел.: 92025
• Комната в 3-х комнатной квартире
16 кв.м. с балконом. Общая площадь 26,1 кв.м. по ул. Зернова. Тел.:
89506006401
• комнату по ул. Курчатова 14 (9/15кв.м,
1этаж, с одним соседом) Тел.: 9-74-79
• комнату по ул.Силкина 26 (2-й этаж,
12/19 кв.м, телефон) Тел.: 9-7479(после 19ч.)
• Огород в моторе приватизированный,
холодильник б/у Тел.: 5-50-97
• Продам 4-х комн.кв. по ул.Казамазова
1/5(70;50;7,7) Тел.: 5-24-19
•П р о д а е т с я 1 - к о м н . к в а р т и р а брежневка по ул.Куйбышева,д.7 на
1-ом этаже (общая площадь-32,9 кв.м,
жилая площ. 18кв.м). Тел.: 3-35-49,
9087274728
• Продается 1-комн.кв.,нов.район,38.6
кв.м.,посл.этаж. Тел.: тел.:962-51405-74
• Продается 3-комн.квартира, Московская, 17 (3эт./9), 74 /40,3/9. Оборудован
тамбур, лоджия с остеклением. Тел.: с 8
ч до 18 ч – 5-63-61 (Александр), после
20 ч – 9-72-39. Моб. 9159485080
• Продается гараж на ул.Пушкина т.659-31 с.т. (8920)017-32-73, Тел.: т.6-5931 с.т. (8920)017-32-73,
• Продается каменный дом в д.Осиновка,
110 м.кв., водопровод. паровое отопление. 32 сотки земли, за домом пруд.
Тел.: (83134) 4-37-00; +79103878499
• Продается комната в старом районе
Тел.: 9159473233
• Продается дом в районе старого мебельного. Большой земельный участок.
Тел.: 55711
• Продаю комнату в 2-х комн. квартире
в новом районе(общая 29кв.м., жилая
18,2 кв.м, лоджия 6кв.м) Тел.: 5-66-10
• Нестандартный гараж на стрельбище
Тел.: 92025
• Текст: 1-комн.кв. ул.Бессарабенко
32,3/17,9/6,5 балкон 5/5этаж. Тел.: д.т.
753-68 р.т.414-81 Дмитрий
• участок в с/о «Заря», недалеко от
пруда, теплица большая, клубника 1,5
сот., плодовые деревья и кустарн., фундамент, строиматериал Тел.: 3-37-80
• Дачный участок в Балыково, рядом с
остановкой. Тел.: 8-910-394-74-08
• Дом в п.Цыгановка на 2 хозяина с
разными входами. Все коммуникации
подведены. Площадь 180 кв.м Тел.:
89601723431,89063491893
• Дом в с.Дивеево. ул. Заречная - 338
Тел.: (883134)4-36-39
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Одежда и обувь
• Шапки зимние: лиса, норка палевая56р. в отл.сост, дешево Тел.: 34267
• Ватные штаны 52р. новые Тел.: 34267
вечером
• Берет белый из норки, новый, р.58.
Цена 4т.р. Тел.: т. 58185
• Зимн. мужск. шапка- коричн. норка
58р. в отл.сост, дешево Тел.: 34267
• Карсетное платье для выпускного вечера синего цвета. К нему - перчатки, сумочка, укр. для волос. Цена - договорная.
Тел.: 9-13-15, 960-169-70-71. Наталья
• Красивое платье, цвет - золото, размер 44-46/164. Доступно, красиво, непо-

27-03
• Кабель CA-53 (оригинальный) для
подключения к компу тел. Nokia Ц.500р.
Тел.: 3-72-75
• комуникатор (смартфон) HTC 3450,
w.m6, камера2м.п, карта 1г.б, б/у 2-а
месяца. недорого Тел.: 89087221240
• продам к Моторола L7e зарядник
. кабель . уст . диск Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Продаю SONY ERICSSON Z550i за
3500р Тел.: 8....9506074327
• MOTOROLA E398 за 2000р Тел.:
8(908)1538040
• сот. NOKIA 3310 Тел.: 89506079918
• NOKIA 6060, ему год, отл. сост. 1700р.

Предъяви этот купон и получи 5% скидку!
Компьютер ПингWin ДЛЯ ДОМА:
Процессор: двухъядерный
AMD Athlon-64 X2 4200+
Память: 1Gb DDR-II
HDD: 160 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 19" Samsung
Клавиатура, мышь

всего

3700 руб.!

1

компьютеры и комплектующие
вторимо. Тел.: 781-16, 920-297-52-37
• Красивое свадебное платье р.42 рост
164 см. Тел.: +7 904 92 42 870
• Кроссовки р-р 40-41. Тел.: 6-56-22
• Костюм для восточного танца Тел.:
3-37-80
• пальто б/у, осень-весна, цвет синий,
расклешенное, размер-48, возможно
для беременной, цена 500 руб. Тел.:
8 (950) 374 60 29, д.т. после 18 часов
9-18-02
• Пальто б/у, цв. черный, длинное приталенное, р-р 44-46, цена 1500 руб..
Тел.: 8 (950) 374 60 29, д.т. после 18
часов 9-18-02
• Пальто мужское на синтепоне р-р 5254 Тел.: 6-56-22
• памперсы взрослые (L). Дешевле чем
в аптеке. Тел.: 6-01-27
• обувь 42, кожаный плащ 50-52р, марки
ссср 70-80-х, плитку кафельную шамотную на печь, камин, кадку дубовую 40
л, светильники Тел.: 3-63-50
• Продаю купальник для беременных
sweet мама, размер 42. Цена 500 руб.
Тел.: +79200195824, 73410
• Плащ женский легкий (р-р 52-54) серого цвета. Дешево. Тел.: 6-56-22
• Новая джинсовая куртка на натуральном меху 48 р. за 700 руб. Тел.: 9-08-16
после 18.00
• Новый женский махровый халат
Virginia Secret радостной расцветки,
размер 50, рост 174 по доступной цене
Тел.: 781-16, 920-297-52-37
• Очень красивое вечернее платье
нежно-розового цвета, в отл. состоянии. Размер 48, рост 160 Тел.:
89101058802
• Очень красивое свадебное платье
(корсет+юбка) р.46. Подъюбник в подарок. Белые туфли р.37 Тел.: 6-20-17
• Свадебное красивое белое платье. Размер 46-48,рост 175-178 Тел.:
сот.89519069341
• Свадебное платье р-р 42-44. Тел.:
89065782971
• Свадебное платье р. 42-44 не дорого
Тел.: +7 902-788-62-38
• Свадебное платье р.44-46, салон
Н.Новгород, свадебные босаножки р.36.
Тел.: 5-60-67
• Сапоги женские осенние р-р 39 новые. Тел.: 6-56-22
• Спорт.костюм (плащевка) р-р 52-54.
Куртка белая, брюки черные. Дешево.
Тел.: 6-56-22
• Хоккейная форма на возраст 6-9 лет
шорты шлем краги Тел.: 59373
• Дубленка натур. женск. 48-50р, средней длины коричневая, с капюшоном. в
отл. сост, дешево Тел.: 3-42-67
• Детские хокейные коньки, 29 размер.
Тел.: 9092959505
• Шуба из нутрии р-р 44-46 цвет черносиний, длинная (идеальное состояние).
Шапка норковая р-р 56. Тел.: 9-03-56
• Штаны ватные мужские. Тел.: 38991,
40045

Компьютер ПингWin ДЛЯ ИГР:
Процессор: AMD Athlon-64 X2 4200+
Память: 2Gb DDR-II
Видео: 512Mb GF8600GT
HDD: 250 Gb
Привод: DVD RAM & DVD±R/RW
Корпус: Miditower 420W
Монитор: 22" Viewsonic!
Клав., мышь

• Видеофильмы о Серафиме Саровском
на DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор)
• Minolta DiMAGE E323, 3.2 Мп, сост.
хорошее. Комплект: USB кабель, карта памяти, чехол, доп. аккумуляторы,
заряд. устр-во. 2000р. Тел.: 6-43-93,
8_9047811479
• Фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом «HELIOS-44-2 2/58». 500руб. Тел.:
т.3-38-06
• Фотоаппарат polaroid фирменный
автомат (катушечный) в отличном
состоянии ц 350р Тел.: 7-62-86.
89049099417
• Фотоаппарат Samsung FINO-40S
(пленочный, полн. автомат, встроенная
фотовспышка). 700руб. Тел.: т.3-38-06
• Фотоувеличитель с автофокусировкой
«УПА-603» портативный (в кейсе типа
«дипломат»), фотоглянцеватель электрический. Тел.: т.3-38-06

02 09
• игровую приставку soni ps. Тел.: 5-6684,89159513497
• LCD телевизор б/у 20» в хорошем состоянии Тел.: 89023091345
• Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54
• Сломанные стиральные машины

Куплю

автомат. Возможен ремонт. Тел.:
9047828036

Автомобиль,
автозапчасти

.!

19200 руб

Сеть компьютерных магазинов ПингWin:
– пр. Мира, 20 (городская фотография)
– ул. Чапаева, 26 (ателье “Элегант”, 2 эт.)
тел. 3-33-09, 3-90-96, 3-90-11, 3-78-37
Тел.: 3-70-72
• Senao-258 на базе маленькая трубка
senao-358b антена dx-60 кабель17м
всё фирм ц3500р. Тел.: 7-62-86.
89049099417
• simens cf62 за 900р. Тел.: 5-6684,89101454287
• ДРД Харвест, антен., кабель. Недорого. Тел.: 6-35-81

Материалы
и оборудование

• аварийное авто 2003-2008 г.в. Тел.:
+79159472447
• Газ - 21 Волга, Победа. Дорого. Тел.:
8-909-2982700,9-12-53.
• Ваз - любого года выпуска. Моментальный расчет. Тел.: 3-73-66
• Ваз 2107 в хорошем состоянии из
первых рук. Тел.: 9047950253
• ВАЗ 21093 2000-2004 г.в., с небольшим пробегом, без кузовных дефектов!
Тел.: 92552 с 18 часов
• Автомобили В А З ( Переднеприводные от 86г.в Классика от2000 г.в)
СРОЧНО! в день обращения Деньги
СРАЗУ.!Сниму с учета сам. Тел.: 3-78-21
в любое время
• кузов для ам камаз (сельхозник) с
установкой Тел.: 9-08-32 89506242762
• прицеп к легковому авто Тел.: 5-6684,89159513497
•Мотоцикл в любом состоянии.
Желательно «Яву» или «Сову» Тел.:
89049153914
• УАЗ 452 (буханка) хорошее состояние
можно без документов Тел.: 9-08-32
89506242762
• УАЗ-452 (буханка, зимний вариант)

• Ванна чугунная б/у L=1,5м;
2шт. по 500 руб. каждая Тел.:
д.т. 5-70-82
• Брусчатка кирпичик толщина 60мм, красная(3,5 квадратных метров) и серая(24
квадратных метра). Цена 450
рублей за квадратный метр
Тел.: 3-79-70
• Машину битого кирпича. Возможна доставка.
По сходной цене Тел.:
+79200214407
• Печь для бани с сухим
паром Тел.: 5-41-88, 960Широкий выбор форм и размеров.
161-88-93
• Срочно продам шпон лиСезонная скидка 10%
стовой.Цвет:Под дерево.
33887,89506141228 Саша
тел. 9-17-10, 8-902-306-70-77
Тел.: 33887,89506141228
Саша
• Сруб 4х4 и 4х6 Тел.: 89049154687,
в хорошем состоянии. Тел.: 6-06-08
8904796274
(Олег)
•С и с т е м а а в т о м а т и ч е с к о г о
• Водительское кресло для Ваз 2109пожаротушения(новая, в упоковке)
099 в хор.сост. Тел.: 89043902801,д.т.5Тел.: 89040459017
88-82.
• Шифер - 25 листов, недорого. Тел.:
• водительскую дверь б/у для ВАЗ
3-80-66 (после 19-00 ч.)
2108 Тел.: 89047865598 (после 18ч.)
•Р а м ы б / у , р а з м е р ы : 1 0 6 х 6 0 ,
Дмитрий
116х61,5, 120х65 в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: р. 4-64-52, с.
+79202501339

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора

Электроника,
бытовая техника

Фото/видео
• Фотоувеличитель искра 250р Тел.:
7-62-86. 89049099417

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

Компьютеры,
комплектующие
• Б/у копир (Xerox, Canon), лазерный
принтер. Дешево. Тел.: 3-78-82
• винчестер, мать, процесор, видеокарту, память ,монитор и другие комплектующие Тел.: 5-66-84, 89101454287
• Видеокарту AGP-4x на 128 МБ,типа
Geforce 4 МХ 440-SE,или Ti 42004600,или Asus V8170! Ну,вобщем
Вы поняли ! AGP-8x не нужна ! Тел.:
8-9030401273
• Оперативную память DDR 400 DIMM
на 1 ГБ (PC-3200)одной линейкой ! Тел.:
8-9030401273
• Оперативную память DDR DIMM на
1ГБ (PC-2700)! Тел.: 8-9030401273
• Оперативную память SDRAM(DIMM)
PC-133 на 512мб одной линейкой! Тел.:
8-9030401273
• Оперативную память TRANSCEND
DDR DIMM на 512Mb (PC-2700)одной
линейкой! Тел.: 8-9030401273

Мебель
• Куплю двухярусную кровать в хорошем состоянии срочно не дорого
т.37606, 89108707769 Тел.: 37606

Недвижимость
• 1 ком. кв. Тел.: 5-46-20, 8-903-6018296
• 1-км. кв. в Заречном районе. Тел.: тел.
4-24-37 сот. после 18 ч. 89107965701
• 2-х ком. кв-ру. Тел.: 5-27-43.
• 3 koм. кв. ~60м, не первый/последний
этаж. Тел.: р.т. 28839.
• 3-х ком. кв-ру. Тел.: 3-35-63.
• 3-х комн. кв-ру с балконом (хрущевку или брежневку). 1 этаж не предлагать. Тел.: 7-24-67, (903)0551256,
(905)8670447
• Гараж - вет. лечебница, недорого.
Тел.: 3-73-66
• гараж или место под гараж Тел.: 5-6684, 89101454287
• Гараж на Силкина , район 21 пл Тел.:
36310
• Гараж площадью не менее 48 кв.
метров с высокими воротами (под «Газель»). Тел.: 6-20-14 (с 8.00 до 17.00),
8-910-126-98-24 (после 18.00)
• Гараж стандартный (6м) сухой по
ул. Маяковского, Арзамаской. Тел.:
+79087620882, 3-78-82
• Гараж стандартный Пл. 21, Аэродром. Недорого. Тел.: 8-910-38-31-422,
3-73-66
• Гараж, район 21 пл., Ушакова. Приватизированный. С реконструкцией
(4м-ширина, 8м-длина). Сухой погреб.
До 250 т.р. Тел.: +79049035603
• Ком. с соседями. Тел.: 3-35-63
• Куплю 1-комн. квартиру в новом
районе жилой площ. не менее 16кв.м с
лоджией. Тел.: 5-66-10

37-157
37-984

Гер
м
Фра ания
н
Рос ция
сия

Прочее
• Газовый котел Дон на 300 кв.м.,10000
р. Тел.: 3-73-74
• Гитара акустическая 6-ти струнная.
Цена-3 т.р. Тел.: 910-8882070
• велосипед класса «Кама» 500р. Тел.:
6-29-57 (после19ч.)
• Ружьё «Сайга-20С», калибр 20. Тел.:
8-9026864809
• Продаю пчел. Тел.: 8-920-018-03-16
•п о л о т е н ц е с у ш и т е л ь 5 0 0 х 5 0 0
П-образный, хромированный. 500 руб.
Тел.: 8 905 66 22 831
• Мотор лодочный Тел.: 7-26-73
• Садовый инвентарь б/у, обрезь стекла
Тел.: 5-91-50, 8-902-786-53-86
• чехлы на Huyndai Getz, 1500р Тел.:
89101472177

Связь, телефоны
• Buetooth гарнитуруSony Ericsson HB
PVP-700 ц700руб. Тел.: 8-920-012-

Для пенсионеров и миллионеров –
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!
профессиональный и индивидуальный подход
установка от 4-х часов
гарантия 10 лет
социальная поддержка
никакой грязи
БЕСПЛАТНО: выезд на объект, консультация, составление сметы.

Наш девиз – честная и качественная работа
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• Куплю участок с домом в районе
Балыково, с/о Союз, с/о Мотор. д.т.
33887, 89506141228 Саша Тел.: 33887,
89506141228 саша
• Огород в «Балыково» не далеко от
остановки (хотьбы 3-5 мин.), с хорошим
домиком. Тел.: 7-17-46
• Огород в Балыково, недорого. Тел.:
5-35-56 после 17.00
• Садовый участок недалеко от остановки ТИЗа, желательно с электричеством.
Тел.: 6-52-48

• светильники кабель радиаторы отопления трубы м.пласт пленку п. Тел.:
9-08-32 89506242762
• утеплитель оцинковку профнастил гвл
Тел.: 9-08-32 89506242762
• утеплитель мягкий, тротуарную
плитку,ГВЛ, ГКЛ, пену монтажную
для пистолета (не дорого). Тел.:
8-9107992765
• теплые полы электро и комплектующие для них Тел.: 8-9107992765
• Шуруповерт б/у пр-ва Makita, Bosch,

Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл.
Тел.: 3-86-87, 89159472759
• Меняю 3-х комн. квартиру (общ. площ.
60 м) по ул. Радищева, на 2-х комнатную
квартиру и комнату с соседями. Тел.:
+7920 040 7962
• Меняю 3-ех комнатную хр. по Ленина рассмотрю любые варианты. Тел.:
38549,89043998874
• Меняю 4-х комн.кв. по ул.Казамазова
1/5(70;50;7,7) на 2-х комн.кв. м/г + 1
комн.кв. м/г Тел.: 5-24-19
• Меняю дом в посёлке Сатис на
квартиру в Сарове. Тел.: 7-33-33 ,
8-9087233356
• Удлиненный гараж на Ключевой на
равноценный в р-не т/с «Клаксон» или
на ул.Маяковского у платной сотянки.
Тел.: т.53977
• Участок в ТИЗе на комнату с соседямим в двухкомнатной квартире Тел.:
89040687535

Сниму

• 1-2-х комн. кв. в Москве. Тел.:
91570
• Интелегентная семья из 2-х человек
снимет 1-ую квартиру в районе ул. Музрукова. Порядок и чистоту гарантируем.
Тел.: 89200423665
• Студенты заочники срочно снимут
квартиру в Арзамасе на время сессии. 33887, 89506141228 саша Тел.:
33887,89506141228 саша

• Садовый участок с домом в с/о ''Надежда'' Тел.: 5-02-30 (после 18:00)
•У ч а с т о к н а К р е м е ш к а х . Т е л . :
89200341383
• Дачный участок с домиком в с/о «Городки» Тел.: 89047896923
• Дачу-огород в районе Балыково, Восход, Заветы Мичурина около центр.
дороги. Желательно дом, баня, вода,
электр., газ. Тел.: 6-35-81 после 18.00

Прочее
• лодочный мотор Тел.: 89506242762
• Плитку тротуарную. Тел.: 7--94-53
(до 21 ч.)
• Недорого граммофон, патефон, телевизор КВН. Тел.: 39973 после 20.00 или
+79503555555 в любое время
• Теплицу. Тел.: 7-94-53 (до 21 ч.)

Связь, телефоны
• Куплю Трубку Senao-358. недорого.
Тел.: 7-62-86. 89049099417
• Сот. телефон Тел.: 89040687535
• сотовый недорого Тел.: 5-66-84,
89101454287
• Сотовый телефон в хорошем состоянии. Тел.: 75436
• сотовый телефон можно кредитный
Тел.: 89049114971
•С о т о в ы й т е л е ф о н . Т е л . :
+79049022371
•Д е ш е в ы й с о т . т е л е ф о н Т е л . :
89040687535

Материалы
и оборудование
• Радиатор отопления аллюминевый
импортный не дорого большие секции
Тел.: 8-9107992765
• Реле напряжения от 15 ампер и более
для 220 вольт Тел.: 8-9107992765
• Кузничную наковальню, лебедку ручную Тел.: 9087433893-Александр.
• Куплю электроинструмент: штроборез, пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п. Тел.: 8-9200138057,
8-9092924756
• Куплю электроинструмент: штроборез, пром. пылесос, эл. лобзик, шуруповёрт и т.п. Тел.: 8-920-013-80-57,
8-904-390-31-42

Kress, Hitachi. Тел.: 89200423187

Меняю

• Газ 31105 волга 2006 г.в. пр.22 т.км.
на ваз 2109(88-90г.в.) + допл. Тел.:
3-70-72
• 2-x комн. кв. 4/9 эт. Курчатова,
52,7/29,9/7 на 3-x комн.кв. 2-4 эт. р-н
Курчатова, Герцена, Маяковского с доплатой. Тел.: 59511 после 18 часов
• 1 к. кв. «Вдова» 8 эт. общ.пл. 29кв.м.
на 1 к.кв. большей площади. Тел.:
89601955441
• 1 koм. кв. 2этаж, 38/23.5/6.6 на 3
kомн. кв. ~60м или продам. Тел.: р.т.
28839.
• 1-комн.кв. 33,9м ждв, застекл.балкон
1-й этаж ул.Семашко + доплата на
2-комн.кв. в этом же районе. Или продам. Тел.: 9-10-48
• 2-комн.кв. в новом р-не на 1-комн.
кв. в новом р-не или продам Тел.:
3-70-84
• 2-x комн. кв. 8/9 эт. Курчатова-17,
49/30/7, лоджия 6 м. застекл. на 3-x
комн.кв. в нов. ра-не, доплата 200 т.р.
Тел.: 6-31-22, 9101368465
• 3-к.кв. ст. фонд ул. Духова, д1, 3 эт, 71
кв.м, балкон, т/ф, на квартиру большей
площади в этом районе Тел.: 6-95-95,
8-902-681-18-61
• 3-х комн.кв., Юности 5(62,0кв.м, 9эт.,
чистая, лоджия застекл.) на 2-е однокомн.кв-ры любые или продам. Тел.:
5-34-37 с 17ч., 3-94-85
• 4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж,
застекл. лодж., состояние хорошее или
продается. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.)
• 4-х комн. квартиру по ул. Казамазова,
1/5, 70:50:7,7 на 2-х комн. и 1 комн.
квартиру малогабаритки Тел.: 5-24-19
(после 18 ч.)
• Гараж (21 пл. или ключевая) на хороший гараж в районе ресторана, ул.
Гагарина, Пушкина. Доплата по договоренности. Тел.: 7-84-35 (после 18 ч.)
• Ком. в 2-х ком. кв-ре (ст.р) жилая
17,1м2 доля 27,5м2 , балкон на ком-ту
меньшей площади. Тел.: 3-35-63.
• Половину дома на аэродроме. Рассмотрю любые варианты. Тел.: сот.
8-9616359858, 8-9616337506
• неприватизированную 2х к.кв. по пр.

Ищу работу

• c 8 до 17 образование высшее экономическое Тел.: 5-36-57, 9616397302
Елена
• Ищу работу бухгатера на своём ПК.
Большой опыт работы. Тел.: 8 908
1570068
• молодой человек в ночное время Тел.:
6-39-54,89159513497
• помогу вести бухгалерию индивидуальному предпринимателю, небольшому предприятию. есть личн. ПК. Тел.:
89047875718
• Экономиста, помощника бухгалтера. Опыт работы имеется. Тел.: сот.
8-9087212516

Вакансии
• Фирме «Попутчик» требуется диспетчер. Требования: девушка студент,
от 19 лет, исполнительная, коммуникабельная, приятный голос, знание ПК
на уровне пользователя. З.П. от 8000
Тел.: 6-28-28

Фото/видео

ВАКАНСИИ:
Заместителя директора. 28-45 л.
Опыт работы администратором.
Обучаемость, лидерские качества.
Работа с персоналом, контроль
за качеством приготовления пищи.
Молодых людей и студентов
от 17 л. на должность
Работник кафе. Почасовая оплата,
обучение, бесплатное питание,
возможность работы с утра.
Работник ночной смены. От 30 л.
График работы – с 22:00 до 8:00 (любые
3 ночи в неделю). Уборка ресторана,
чистка оборудования.
E-mail: Personal-mim@mail.ru
тел. 8-910-790-1035

Стройка/ремонт
• Сантех.работы.Отопление, водоснабжение, канализ.»под ключ».Разводка,
стояки,замена любых труб с затоплением в стену. Доставка материала.
Гарантия. Тел.: 8-902-786-66-62

Перевозки грузовые,
грузчики
• Грузовые перевозки. Газель-тент. По
городу и России. Услуги грузчиков. Тел.:
7-54-54, 8-910-1260262
• Грузовые перевозки по городу и
РФ. Газель-еврофургон, ЗИЛ-бычок,
Газель-фермер. Грузчики. Тел. 3-76-86,
8 (951) 910-80-47
• Бригада грузчиков со своим трансп.
(газель,зил)выполнит любые погрузочные работы(аккуратно, быстро,
трезвые грузчики!) Тел.: 904-056-6727,
950-6200-687
• Транспортные услуги на легковом
фургоне. Тел.: +7 902 3043515
• Транспортные услуги, ЗИЛ-130 «изотерм», по России, до 6 т. Тел.: 8-910391-6663
• Транспортные услуги. Газель-тент.
Помощь грузчиков. Тел.: 5-47-64, 915947-32-63

Красота и здоровье
• Краста требует не жертв, а заботы.
Мужские, женские и детские стрижки.
Окраска волос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, Эльвира.

• Видео и фотосъемка свадеб,юбилеев
и т.д.Худож.обработка,оформл-е.Оцифровка ваших видео,фотомат-лов.Качественно и недорого. Тел.: 59357,50678,
+79049119383,9023061948 Адрес: www.
svadbasarov.narod.ru

Отдам

• Кровать-тахта (б/у) Тел.: 6-50-27 (после 18 ч.)
• Пианино «Кубань» Тел.: д.3-50-28,
р.2-34-65,Лариса

Приму в дар
• Сломанные импортные стиральные
машины. Тел.: 3-70-54, 9023080646
• щенка немецкой овчарки Тел.: 9-08-32
89506242762
• Примем любые пожертвования на
покупку и перевозку 0.5 куба дранки
для строительных работ в доме многодетной семьи (6 детей) в с.Трудовое.
Тел.: 6-49-27 (после 18 ч.), 4-35-17 (с
8 до 17 ч.), Елена Ивановна

Разное
• 07.03.08г на остановке по ул.Курчатова
за детск поликлиникой была оставлена
большая чёрная в красную клеточку
сумка Просьба верн Тел.: 5-84-02 ;

AVON

косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. 8 (902) 782 67 60
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК

8-9051955284
• Ищу готовый диплом по специальности «Приборостроение» и руководителя! Подробности по тел. Тел.:
8-9030401273
• ищу попутный груз в(из) Москву на
автофургонах МАЗ (до 10т), ЗИЛ (до
6т) Тел.: 3-79-35
•
• Avon. Сотрудничество. Заказ продукции. Подарки. Бесплатная доставка каталога на дом. Тел.: 3-71-61, 5-47-64

БЮРО НАХОДОК
• Найден кулон из светлого металла с
камнями по ул. Давиденко. Тел.: т.59279
до 21 часов

правила приёма объявлений

Услуги
Репетиторство
• Русский язык и литература. Повторение и систематизация. Подготовка к
ЕГЭ и устному экзамену. Тел.: 7-57-47
(после 19.00)

1. Некоммерческие объявления: цена 30 руб. (за каждые
полные и неполные 130 знаков).
В рамке – дополнительно 30
руб.
2. Коммерческие объявления: цена 60 руб. (за каждые полные и неполные 130 знаков). В
рамке – дополнительно 60 руб.
3. Коммерческими считаются
объявления, обслуживающие
коммерческую деятельность
предприятий, организаций и
предпринимателей: массовые
операции с товарами, предметами и недвижимостью, услуги,
вакансии, операции с товарами,
предметами и недвижимостью
коммерческого назначения.
4. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интернет
на cайте “Колючий
Саров”, бесплатно
( www.sarov.info/
bills ).
5. Не публикуются объявления
о купле-продаже
иностранной валюты; документов,
удостоверяющих
личность; госнаград РФ и СССР;
просьбы о предоплате, пересылке наложенным
платежом или в
конверте денег и
иных вложений.
6. Ответственность за содержание объявления
несет его податель.

7. Не публикуются объявления
об оккультных, сексуальных и
аналогичных услугах, а также
объявления, неприемлемые по
соображениям смысла и этики.
Редакция вправе отказать в публикации любого объявления.
8. В раздел «Вакансии» не
принимаются объявления о привлечении в сетевой маркетинг
(MLM) – они публикуются в разделе «Разное» по коммерческим
расценкам. Объявления с предложением работы без указания сути
самой работы считаются привлечением в сетевой маркетинг.
9. Объявления по телефону и
e-mail НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Объявления принимаются в
рекламном центре «2 Аякса» по
адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы).
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ФОРМА ПРИНОСИТ УДАЧУ
На открытии Первенства
Нижегородской области по
баскетболу среди юношей,
команде баскетболисток ДЮСШ
«Юниор», представители фирмы
«Система» торжественно
вручили два комплекта спортивной формы (игровую и разминочную).
Тренер команды – Светлана
Тимуровна Кочкина – замечательный человек, опытный
педагог. Благодаря ей юные

Приспеш
ник Кара
баса Бара
баса
Имя гон
щика Култ
харда

Резвость в
сверкании
пятками

И тампли
ер, и иезу
ит

Жук 
олень

Строгий
постель
ный ...

Лиана в
спортзале

... Пона
ровская

Хохмач по
долгу
службы

Воздейст
вие на
кнопку
Улучшение,
наметив
шееся в
работе

САРОВ ЖЖЁТ

"... приг
лашают ка
валеров"
Греческая
повели
тельница
радуги

Сирийская
одежда без
рукавов

В среду обуглили Ауди напротив бывшей 10 школы, а в пятницу с утреца
уже наблюдали сгоревшую газельку у аптекобазы.
Что там случилось, пока непонятно. Давненько у нас, по-моему, машинок
не жгли – а тут две подряд и как-то одинаково сгорели.
Фото прислали nastalgi
и А.Веселовский

Реактив

Близкий по
Творец
крови
оперетт ...
(разг.)
Кальман
Физик,
сконструи
ровавший
микроскоп

Уйма
встарь

Пресные
лепёшки
иудеев

Насекомое

Покрытая
тиной
брежневс
кая пора

т. 77-151

Крылатый
помощник
охотника
Немецкие
сказочники

Эпопея о
Форсайтах

Сервиро
ван на 6
персон

Польская
мэрия

Музыкаль
ная феерия

Красный
чай

Рейн, Ени
сей, Кура,
Амур

И Тутанха
мон, и Хе
опс
Столица
Литвы с
1919 по
1940 год

Безбилет
ный грызун

Чёрный ча
родей

Азиатский
водопой

Ваша
цветная
реклама
здесь

... Ладен,
главный
враг США

Шкура, что
влекла
аргонавтов

спортсменки дважды становились
победителями Первенства
Нижегородской области среди
девочек, выиграли Финал
Нижегородских юношеских игр,
являются победителями Всероссийского турнира по баскетболу
среди девочек (г. Электросталь).
Надеемся, что новая форма,
станет добрым талисманом и
поможет девочкам стать победителями на предстоящей Спартакиаде школьников России.

... Альбер
то ("Бога
тые тоже
плачут")

Создал
"Госпожу
Бовари"

Цветок,
"косящий"
под розу

Кровосос в
постели

Новая коллекция
“Весна 2008”

Домовой у
англичан
Поэма А.
Твардовс
кого "Ва
силий ..."
Балка в
основании
палубы

детская и подростковая одежда
от 1 до 16 лет

Налёт, "по
едающий"
железо

Арена цир
ка
Масличный
родич ка
пусты

"Пресс"
Золотой
Орды
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размеры от 19 до 41
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для детей и подростков
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