Гименей
служба знакомств
индивидуальная работа с каждым клиентом
подбор второй половинки согласно анкете
организация романтического ужина
помощь психолога
конфиденциальность гарантируем
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Режим работы:
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сб-вс: 12.00-18.00

ПЯТНИЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ ДЕКАБРЯ
В минувшую пятницу в Сарове случилось два открытия.
Во-первых, торжественно открыли дорогу №134 (в
продолжение ул. Курчатова и налево). Теперь жителям 15-го
микрорайона можно будет добираться домой попроще.
Пользуясь случаем, предприятие МУ «ДЭП» (которое строило
дорогу), похвасталось двукратным ростом доходов в 2008
году, а также значительным ростом производительности
труда.
Во-вторых, на улице Куйбышева в здании бывшего детсада
не менее торжественно открыли Центр социальной помощи
семье и детям. Везде в области такие центры уже есть,
поэтому Саров оказался последним (как самый благополучный в этом плане). Центр рассчитан на 35 детей, из которых 15
смогут находиться в нём круглосуточно (до полугода).
Умиротворяющие новости под Новый год. С наступающим!

КомпьютЭра
компьютерный салон

Компьютер в составе:
- монитор 19"
- двухъядерный процессор
- оперативная память 2 Гб
- винчестер 250 Гб
- видеокарта 1 Гб
- DVD-RW
- корпус 430W ATX

Компьютер в составе:
– монитор Acer V223Wbm (22")
– корпус LinkWorld 430W ATX
– GeForce G9600GT (1024 Мб)
– CPU AMD Athlon 64 X2-5600
– MB ASUS M2A-MX
– память 2 Гб DDR-II
– HDD 500 Гб Seagate
– привод NEC DVD/RW
– клавиатура, мышь
Цена 24000 руб.

Цена 14000 руб.

+ подарок

Пр. Ленина, 22 (напротив остановки «Дружба»).

Тел. (83130) 7-97-77

Заказав принтер
Canon LBP-2900,
вы получите скидку 3% или
одну заправку вашего картриджа.

Новогодняя акция!
20" монитор Samsung процессор AMD X2 6000+
видеокарта 512 Мб 9600GT память 2 Гб DDR-II
привод DVD-RW
HDD 500 Gb Seagate
клавиатура, мышь

САРОВСКАЯ
ИНТЕРНЕТ
СНЕГУРОЧКА

а
Флешка н

16 Гб

950 руб.

2009

Конкурс продолжается
на сайте www.sarov.info
с 1 января
и в газете «Колючий Саров»
от 17 января!

овFM
Са10р2,7

21000

.

18999 руб

компьютеры и комплектующие

Сеть компьютерных магазинов ПингWin:
Московская, 6 (магазин «Гермес»), тел. 3-79-59
Мира, 20 (городская фотография), тел. 3-78-37
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НОВОСТИ города

по информации службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ,
главы города, главы администрации Сарова, областного правительства, пресс-службы губернатора области

профилактика
правонарушений
В среду прошло очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Комиссия обсуждала проблему, связанную с пребыванием на
территории города лиц без определенного места жительства, рассматривалась программ «Профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних г.Сарова на 2009-2010
годы».
По итогам обсуждений комиссия
решила создать рабочую группу из
представителей администрации
города, УВД, отдела УФМС, КБ №
50, РФЯЦ-ВНИИЭФ, других учреждений для проведения постоянного
мониторинга ситуации, связанной
с нахождением в городе лиц без
определенного места жительства и
выработки необходимых решений.
Обсудив доклад заместителя
главы администрации города Игоря Кочанкова, комиссия предложила администрации города раз-

работать рекомендованную правительством Нижегородской области программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних г.Сарова на 2009-2010 годы» и
представить ее на рассмотрение
городской Думы. Администрации
города рекомендовано при разработке проекта указанной программы учесть предложения, направленные ранее в МВК муниципального образования депутатом
И.Ситниковым, а также результаты
выполнения комплексной программы профилактики правонарушений
и борьбы с преступностью в г. Саров на 2007-2009 годы (программа
«Правопорядок» ).

для родителей с детьми).
С 4 по 6 января организована
туристическая поездка для молодых работников и членов их
семей в Великий Устюг, а 9 января в Доме ученых состоится
рождественский концерт фолкартели «Слобода» (г. Москва).

сообщают из «Союза»
По заявлению председателя
СНТ «Союз» Чекушова С.В. УБЭП
УВД г.Саров проводит проверку
факта финансовых злоупотреблений бывшего и.о. председа-

награды спортсменам
Более 60 благодарственных писем и подарков было вручено на
традиционном предновогоднем
приеме у главы администрации.
Поздравления принимали лучшие
спортсмены, отличившиеся на различных соревнованиях в 2008 году,
и их тренеры.
Среди награждаемых были лыжники, акробаты, единоборцы,
стрелки, теннисисты, бадминтонисты, легкоатлеты, туристы, а также представители сборных города
по баскетболу, футболу и хоккею.

Как правило, на подобных встречах вручаются и самые значимые
награды. Так, в прошлом году 10
саровчан получили удостоверения
и знаки «Мастер спорта России».
В этом году свое мастерство подтвердили еще трое: Анастасия Костерина, Алексей Исаев (сётокан) и
Мария Заломина (пулевая стрельба). А Заслуженному тренеру РФ
Марине Мочкаевой был вручен Почетный диплом Губернатора Нижегородской области за подготовку
двукратного серебряного призера.
Завершилась церемония выступлением комдива, генерал-майора
Мингалеева, который напомнил о
том, что в 2008 году в Саров впервые прошел чемпионат внутренних
войск России по лыжным гонкам.

прожиточный минимум в ноябре
В среднем на душу В том числе по основным социально-демографическим группам
населения

пробег по морозцу
31 декабря на площади Ленина стартует новогодний легкоатлетический пробег, об этом сообщает пресс-служба ВНИИЭФ.
Для детей в ЦКиД 2-5 и 8 января в 11.00 начинаются новогодние представления. 6 января в
Доме ученых в 18.00 - «Рождественская сказка» (программа

теля и главного бухгалтера.
К настоящему времени в кассу СНТ «Союз» возвращено около 30 тысяч рублей.

Трудоспособное
население

пенсионеры

дети

Январь

4217,45

4514,33

3361,93

4087,89

Июнь

4535,85

4867,40

3579,28

4392,65

Октябрь

4426,73

4758,24

3488,78

4259,21

Ноябрь

4456,04

4789,14

3512,98

4288,57

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.

вопросы
по здравоохранению
Вопрос. Добрый день. Пожалуйста, прокомментируйте следующие
вопросы, касающиеся темы здравоохранения в Сарове:
1. Будет ли в когда-нибудь в нашем городе свой диагностический
центр, или так и придется постоянно ездить в Нижний Новгород, что
крайне неудобно? Ждали появление хотя бы ДЕТСКОГО диагностического центра около новой детской поликлиники, но его место занял Нижегородский Банк. Почему?
2. Когда наладится неразбериха
в городской поликлинике? Справочная работает ужасно! Карты теряют, без карт не попасть к врачу
даже по добытому в 5 утра талону.
Да и с чудом добытой картой это
сделать иногда не удается в течение нескольких часов! Проще махнуть рукой и пойти восвояси на работу, где тебя уже зачислили прогульщиком за это время, чем попасть наконец к врачу и потом на
назначенное им (не без дополнительных просьб и убеждений) физио или другое бесплатное лече-

ние, где на многие процедуры очередь доходит до года!!! Ждут, когда
“само отвалится»? Врачи в открытую говорят молодым – что клиника работает только для пенсионеров, пенсионерам же – наоборот,
что лечить их уже нет смысла. Попадая в поликлинику как будто попадаешь в ад, из которого так трудно выбраться в «нормальный» мир!
3. Зачем перенесли Женский
Центр в здание городской поликлиники? Планируется ли организация
нового, отдельного центра? Настоящая ситуация абсурдна как для
врачей так и для самих пациенток:
– В то время, когда надо особенно беречь свое здоровье, прием
беременных только у своего врача
необходимо проходить раз в две
недели, при этом часто надо еще
сдавать кровь и т.д. Беременные
женщины вынуждены приходить
в городскую поликлинику даже в
разгар эпидемий гриппа, проходя
через толпы больных! В гардеробе, лифте, на лестницах – не протолкнуться! В той же поликлинике,
на «общих правах» – инфекционисты и служба лечения гепатита…
На одном этаже с центром – кабинет приема крови и анализов ВСЕХ
больных… Такое скопление людей
опасно даже для обычного здорового человека, не то что для беременных.
– При необходимости лечь в стационар – приходится идти до «семиэтажки» и проходить снова всю
процедуру приема на общих условиях – снова среди толпы больных. При этом от момента прихода в приемный покой до момента
выделения койко-места женщине – может пройти более 5 часов!
– Не знаю, стоит ли говорить о
мытарствах женщины за время
приема в стационар, хождения по
этажам и ожидания перед кабинетами врачей и УЗИ… – и это в
то время, когда по теории, нужен
«особый покой»! А врачи берутся
за осмотр уже только после обеда
(это в случае даже раннего прихода
в больницу), само лечение начинается ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУТКИ – пока
они заполнят карту, пока старшая
медсестра примет все указания,

пока раздаст дальше по цепочке…
Так же и отмена ненужных препаратов – обратный порядок, снова
сутки… А санитарки снова забывают подойти, или путают лекарства… И некоторые врачи откровенно грубят и запугивают женщин
еще при поступлении в отделение
даже с проблемами сохранения,
когда так важна поддержка… Врачи кричат на женщин в случае любого проявления беспокойства и
слез, потому что женщина всегда
в России «САМА ВИНОВАТА»… О
каком психологическом комфорте
может идти речь? Или надо стоять с
открытым кошельком, чтобы КАЖДЫЙ сотрудник клиники мог взять
оттуда необходимую сумму, чтобы отнестись к женщине с участием ? Хотя, как показывает практика – даже деньги тут не помогают.
– Отделение гинекологии в «семиэтажке» непосредственно соседствует с лор-отделением, оперированные и беременные женщины вынуждены находиться на глазах у мужчин, в том числе молодых
солдат… Вы представляете женщину с кровотечением, находящуюся
в таких условиях? А бывали случаи,
их помещали в одну с ними палату
за неимением мест!!! Женщинам,
простите, трудно справиться с минимальными санитарными нормами в таких случаях, не то что находиться под любопытными взглядами! При этом туалеты, ванные – все
практически общее!!! И все в плачевном состоянии! Вам известно,
что беременные женщины чуть не
убиваются, потому что ванные падают на бок, когда из них пытаются вылезти? Что в душах постоянно
что-то ломается, что нету даже занавесок на окнах, что там часто холодно? Что кровати в отделении гинекологии в основном панцирные,
и сетка провисает до пола, и невозможно даже здоровому на них
лежать! Известно ли Вам, что по
отделению санитарки таскают две
ободранные доски для тех, кому уж
совсем невмоготу лежать на сетке, и эти доски вытаскивают из под
предыдущих «счастливиц» при поступлении новых, «особо нуждающихся»? В это время женщины из

окон больницы смотрят на ремонт
здания Управления, куда ставят
пластиковые окна… и на ободранный Роддом, в котором ремонт
«уже был»…
Известно, что у нас в стране к
женщинам и их проблемам отношение никогда не было участливым, и даже вся эта болтовня про
«год семьи» в России мало имеет отношения к реалиям. И все же,
может быть в планах нашего города
есть место тем, кто дает жизнь новому поколению, надо лишь успокоиться и подождать еще немного?
Может будет у нас НАСТОЯЩИЙ
женский центр, где будет тепло,
удобно и комфортно женщинам, и
где к ним будут уважительно и бережно относиться?
Или монополия Окова будет вечной на все подобные вопросы, и
снова они останутся без ответа?
Или снова стандартным ответом
будет – «нету средств»?
Простите за некую бесцеремонность в вопросах. Хочется определенных действий, иначе русским
женщинам действительно проще
будет рожать «в поле», где никто
им не грубит и не глушит бессердечием, как кошкам выживать после родов или выкидышей, «один
на один» с собой и своими проблемами, и тихонечко молчать о своей
доле… И ни один врач или мужчина,
принимающий решения, так и не
поймет женщину и не покраснеет,
узнав подробности… Один – потому что СЛИШКОМ МНОГО РАЗ видел все это и огрубел в душе, второй – потому что НЕ ХОЧЕТ ничего этого знать и видеть… И потому
что самим женщинам – стыдно об
этом говорить!
И женщины будут продолжать
«помогать выживать» друг другу,
рассказывая соседкам в палатах о
своей доле и пережитых кошмарах,
доходя до истерического смеха от
существующей глупости и безысходности… И только сами женщины будут краснеть при упоминании этой темы в «обществе», потому что ИМ БУДЕТ СТЫДНО ЗА ВАС!
Потому что в России, к сожалению, стыдно и унизительно быть
больным и часто СТЫДНО И УНИ-

ЗИТЕЛЬНО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ.
Ответ. Ваше обращение и вопросы, касающиеся качества медицинских услуг, предоставляемых в
городе, будут рассмотрены на ближайшем заседании общественного совета по здравоохранению при
главе администрации.

глина на асфальте
Вопрос. Здравствуйте. Хотелось
бы задать вопрос про дорогу после
3-го КПП. Рядом с ним находится
кирпичный завод и грузовики, которые выезжают с этого завода в
сторону Цыгановки очень сильно
загрязняют проезжую часть глиной, а это ухудшает характеристики асфальта и вполне может послужить причиной ДТП. Не может
ли наша городская администрация обязать хозяев завода благоустроить выезд с завода? Спасибо.
О т в е т. П о д а н н о м у ф а к ту инспектор административнотехнического надзора по Нижегородской области провел разъяснительную работу с директором кирпичного завода, который заверил,
что учтет замечания и примет необходимые меры по предотвращению выноса глины и грунта на проезжую часть.
В случае, если требования по содержанию выездов с территории
завода систематически не будут
выполняться, по данному виду нарушения будет возбуждено административное делопроизводство.

Проездной
для дошкольника
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Хотелось бы получить Ваши рекомендации по нашей ситуации.
Дело в том, что в нашей (многодетной) семье одному из детей
в октябре исполнилось 7 лет, но в
школу он пока еще не ходит (будет
поступать в следующем году). В
маршрутных автобусах уже требуют предъявления проездного билета. Но в службе социальной защиты населения нам отказали начислить компенсацию за проезд в
общественном транспорте (льгота,
положенная многодетным семьям),
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мотивировав это тем, что подобные
выплаты оформляются только при
предъявлении справки из школы.
Даже «проездной билет школьника» мы не можем приобрести
из-за отсутствия этой самой справки из школы. Получается ситуация,
близкая к абсурдной – для нашего 7-летнего дошкольника из многодетной семьи мы обязаны приобретать проездной билет за полную 100%-ную «взрослую» стоимость. Возможны ли какие-нибудь
пути выхода из сложившейся ситуации? Спасибо. Виктория
Ответ. Согласно закону Нижегородской области дополнительная
социальная поддержка многодетным семьям в виде компенсации
за проездной билет предоставляется только в том случае, если ребенок является учащимся общеобразовательной школы. Это не
компенсация за проездной билет
ребенка при достижении школьного возраста. Подразумевается,
что семья несет расходы на дорогу от дома до школы, когда ребенок
учится, и именно эти расходы компенсируются.
Оформление компенсации производится при предоставлении
справки из учебного заведения.
Проездной билет учащихся также
действует в течение учебного года
(т.е. в течение календарного года,
за исключением летних месяцев).
Как только ребенок пойдет в
школу, такой вид помощи будет
предоставлен Вашей семье.

Куда из общежития?
Вопрос. На вопросы по поводу
приватизации общежитий Вы сообщаете, что в списках на получение квартир в домах по ул. Московская д.24/2, ул. Московская д.38/1,
ул. Московская д.38/2 и ул. Герцена д.11 стоят 614 семей сотрудников муниципальных предприятий
и учреждений. Куда планируется
переселить людей из этих домов,
чтобы заселить туда 614 семейочередников? Мы живем в общежитии 10 лет. Временным это жилье назвать уже трудно, и перспектив на улучшение жилищных условий нет. С уважением, Наталья.
Ответ. Понятно, что одновременного переселения всех 614 семей не планируется. Малосемейные общежития освобождаются

по мере того, как люди получают
жилье по договорам социального
найма или приобретают с привлечением субсидий. Семьи, проживающие в настоящее время в общежитиях, состоят на учете в улучшении жилищных условий и будут
обеспечиваться жильем постепенно, в том числе за счет строительства социального дома, запланированного на 2009-2011 год.

для детей мкр-15
Вопрос. Здравствуйте! 15 микрорайон активно застраивается и
заселяется, в основном молодыми
семьям. Когда планируется строительство детского сада и школы в
этом микрорайоне? С уважением,
Профе Евгения.
Ответ. В настоящий момент в
новой части города (микрорайонах
15 и 16) есть и детский сад, введенный в эксплуатацию несколько лет назад, и школа №13. Завершается строительство еще одного
детского сада на 140 мест рядом
со школой. При сегодняшних темпах рождаемости данных учреждений достаточно.

Хоккейной команде –
свой сайт!
Вопрос. Добрый день! Вопрос,
наверное, не совсем к вам, но тем
не менее... Наша саровская хоккейная команда выступает в первой лиге чемпионата России. Юноши тоже выступают на российском
уровне. Почему у ХК «Саров» нет
собственного сайта? Ведь если
подходить к этому делу творчески
можно насытить сайт разного рода
информацией. Это повысит интерес в городе к хоккею, и вообще к
спорту. То же самое касается и ФК
«Саров». Сергей Е. Пуряков
Ответ. Одноименные хоккейный
и футбольный клубы «Саров» являются автономными некоммерческими организациями. Создание и продвижение собственного
сайта – дело руководства клуба.
Информация о выступлении этих
команд размещается на сайте департамента по делам молодежи и
спорта (www.dmis.sarov-online.ru),
в городских СМИ. Но в любом слуучае спасибо за предложение, при
очередной встрече с руководителями клубов я передам ваши пожелания руководству клубов.

чья земля?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Просим разъяснить,
является ли земля находящаяся
вокруг домов расположенных по
улице Суворова дома №4,6,8,10,12
собственностью жителей этих домов. По генеральному плану развития города при строительстве
этих домов были сделаны детские
площадки во дворах домов №6 и
№10-12, а также пешеходные дорожки, соединяющие дворы домов №72 и №76 по улице Менделеева с улицей Суворова. По мере
заселения домов по улице Суворова, их жители перекрыли доступ
к детским площадкам и дорожкам
заборами и воротами, а площадку
во дворе №10-12 вообще демонтировали. Ответьте, пожалуйста, являются ли такие действия правомерными или это «самозахват»? С
уважением, жители домов №72,76
по ул. Менделеева
Ответ. В настоящий момент земельный участок, предназначенный для эксплуатации жилых домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 по ул.
Суворова, предоставлен гражданам – собственникам жилых домов в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора
(иными словами на одном участке
имеется больше одного арендатора). В границы рассматриваемого
земельного участка включена территория, занимаемая жилыми домами и подъездами к ним со стороны ул. Суворова.

Уборка на Герцена
Вопрос. Огромная просьба решить вопрос с уборкой детской
площадки во дворах домов по ул.
Герцена 11-13. Придомовую территорию убирают уборщицы, а кто
должен убирать детскую площадку? За все лето и осень ее убирали
всего пару раз. Мы живем на 9 этаже и, каждый раз выходя на балкон,
наблюдаем обыкновенную свалку.
В «Центре ЖКХ» говорят, что это не
их территория (у всех домов разные формы собственности, территория не размежевана, и т.д.),
что за уборку этой площади им никто не платит. Тов. Вахромеев говорит, что в ДГХ было направлено
письмо с просьбой решить этот вопрос. До сих пор не было предпринято никаких действий, площадку

как не убирали, так и не убирают.
Ирина Курченко.
Ответ. В настоящий момент в
Департаменте городского хозяйства решается вопрос по содержанию данной незакрепленной территории.

будет ли Ремонт
и новый мост?
Вопрос. Мои вопросы заключаются в следующем.
1. Когда планируется ремонт или
замена асфальта на тротуаре по
улице Ушакова около домов 12, 14,
16, 18? Состояние его не вызывает
оптимистичного настроя. Местами
он просто отсутствует. Состояние
внутриквартальных дорог к домам
12, 14, 16 не идеально и требуется хотя бы местный ремонт. Забор
бывшего садика по улице Репина
пришёл в негодное состояние. Необходимо чтобы владельцы данного здания и прилегающих территорий выполнили необходимый объём работ на наши просьбы они не
откликаются.
2. Планирутся ли в обозримом
будущем строительство нового автомобильного моста через Сатис в
районе старого понтонного моста
для разгрузки ул. Музрукова? Качалин Григорий.
Ответ. Работы по ремонту тротуара по улице Ушакова будут
включены в проект адресной программы текущего ремонта уличнодорожной сети Сарова на 2009 год.
В обозримом будущем строительство автомобильного моста не
планируется.

зачем срубили березки?
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! На улице Московская между домами с магазинами
«Дом Мебели» и «Традиция» был
овражек с березками. Собственно, это был единственный зеленый уголок с полноценными деревьями по всей улице Московской. Этот овражек в зимнее время всегда был полон детей, катались на санках от мала до велика.
Летом дети играли в разведчиков,
догонялки, прятки. Ближе к дому
Московская, 25 было футбольное
поле, где дети и подростки играли в футбол. И вот на прошлой неделе все эти березы были вырублены. Вопрос. Что планируется
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построить на этом геологически
неблагополучном месте? Почему
никто не спросил мнения жильцов
окрестных домов? Спасибо. Патянина Анастасия
Ответ. Проектом застройки
микрорайона №15 на территории между домами №11 и 29 по
ул. Московской (между магазинами «Дом мебели» и «Традиция») было предусмотрено строительство центра по обслуживанию населения. Впоследствии
вид разрешенного использования данного земельного участка был изменен на строительство
торгово-развлекательного центра. До подписания постановления об изменении вида использования земельного участка прошла процедура публичных слушаний, в процессе которых мотивированных замечаний и предложений граждан относительно обсуждаемого вопроса не поступало.
Соответствующее информационное сообщение о проведении публичных слушаний публиковалось
в газете «Городской курьер».

Освещение на советской
Вопрос. Уважаемый, Валерий
Дмитриевич! Обращаются к Вам
сотрудники и родители детского
сада №1 по ул. Советская. На протяжении многих лет мы страдаем из-за отсутствия освещения от
дома №24 по ул. Советская до нашего сада. Скоро зима, да и в настоящий момент темнеет рано.
Сотрудники нашего учреждения
– женщины, да и детей чаще всего
отводят в садик мамы. Порой становится просто страшно за себя и
за ребенка. Рядом лес и, если что,
не докричишься. Неоднократно мы
обращались к депутату с просьбой
осветить эти несчастные 200 метров дороги. Помогите нам в решении данной проблемы. С благодарностью, воспитатели и родители. Наталья
Ответ. Освещение данного
участка дороги является составной частью проекта по капремонту
благоустройства, т.к. надо делать
и тротуары, и расширять дорогу.
В 2009 году появится проектносметная документация, а комплексная реализация работ согласно программе «Городское хозяйство» намечена на 2010 год.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• В А З 2 1 1 0 2 2 0 0 0 г. в . , т е м н о красный металлик, пробег 120 тыс.
км, цена 120 тыс. руб. Тел.: 5-84-76
• ВАЗ-21061, 2002, цвет мурена,
пробег 54 т.+ зим. рез, сигнализация, не битая, не крашенная, цена
75 т.руб. торг. Тел.: 89108779585
Анатолий.
• AUDI 100, 1989 года выпуска. Кузов 44/45 Тел.: +79202548107,
+79049177837 (После 18)
• а/м ВАЗ2121 1990г. выпуска в хорошем состоянии, цвет белый, цена
50.000 рублей. Звонить на дом. телефон после 17 часов Тел.: д.т 6-2160 сот.т +79601955608
• Ва3 21102, 2004 г.в. черный, 90т.,
2 комплекта резины, музыка, сигн.,
фаркоп. хор.сост. цена 180т.р. торг
Тел.: 8-920-056-07-03
• ВАЗ 11113 ОКА, 1999 г.в., цвет серый, цена 30 т.руб Тел.: 9-09-32
• ГАЗ 21, 64 г.в., состояние хорошее
Тел.: 8(903) 609-56-93
• ВАЗ 2106 на запчасти Тел.: +7-908153-25-36, Максим
• ВАЗ 21074, 2005 г.в., белый, пр. 36
т.км, карбюратор, борский круг, муз,
сигн, обработка, фаркоп, без зимы,
хор. состоян. 115 т.р. Тел.: 66-49-3
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• ВАЗ 21074i 2005 18 т км цвет синий
антикор обработка сигнал ЦЗ магн
МР3 зимой не эксплуатировалась
не битая не краш Тел.: 24613 50765
• ВАЗ 2108, 1990г.в. пробег 177т.
км. Двигатель 1,3. КПП 4 ст. Состояние удовл. На ходу. Цена. 35т.р Тел.:
37583, с 9.00 до 21
• ВАЗ 21099, 2003г.выпуска, инжектор, 82 тыс. пробег, светлосеребристый металлик, в аварии и в
такси не была. 120 тыс, торг уместен
Тел.: +79519190126, в любое время.
• ВАЗ 21101 12/2005 г.в. 40000км.
цвет черный, один хозяин, музыка +
усил + тонировка + литье 13, салон
дюкс, цена 200 000 руб. Тел.: 6-2940 89081554294 Адрес: dimasarov@
gmail.com
• В А З 2 1 1 0 2 1 9 9 9 г. к р а с н о коричневый металик цена 110т.
торг Тел.: 3-78-33
• ВАЗ 21102 2002г. цв.Триумф магн.
сd сигн. Ц.З. пр. 75т.км. цена 145т.р.
торг Тел.: 3-78-24
• Ваз 21102 Нептун 2001г.в. Дв 1.58кл. Сигн, 4-ЭСП, 4-шипа. Состояние отличное. Цена 120000р. Торг.
Тел.: 89027890600
• ВАЗ 21104 1.6л., 16 клап., 2005 г.в.,
78 тыс.км., цвет Млечный путь, от-

• ВАЗ 2112, 2004 год, после аварии
Тел.: 9601713181
• Ваз 21124 Кварц 2007г.в. 1-хоз.
Пробег 27т.км. Новая панель, муз,
сигн, 4-ц.з. Небит, некраш. Состояние нового авто. Цена 230000р. Тел.:
89087605333
• Ваз 21124 Кристалл 2005г.в.
Дв.1.6-16кл. Пробег 73т.км. Муз,
сигн, 4-ц.з, эл-стекло подъемники.
Сост отличное. Цена 190000р. Торг.
Тел.: 89103974454
• ВАЗ 21150 2004 г.в., 77 т.км.,
борт комп., подогр.сид., ЦЗ,
сигн+пейджер, МР3, тонир., ков.
диски + зимн.р на дисках. 150 т.р.
Тел.: 8(951) 916-73-98
• В А З - 2 1 0 1 , 1 9 8 1 г. в . Т е л . :
с.т.9159513497
• ВАЗ-21065, 2001 г.в., пробег 46
т.км., цвет Белый. Состояние отличное. Тел.: д.т. 5-59-07, р.т. 7-78-49
• ВАЗ-21074 2005г.в «Мурена» пр
57 т.км. кузов в удовлетворительном состоянии на ходу НЕ ТАКСИ 1
хозяин Цена 30 т.р СРОЧНО! Тел.:
3-78-21 , 8-908-762-08-21
• ВАЗ-21074, 2005г.в, цв. Петергоф, пробег 36т.км., один хозяин,
музыка CD, сигнализация, фаркоп, обработка,зимняя резина
NordMaster Тел.: 9-46-84 (после
18ч.)
• ВАЗ-21102, 2000 г.в., 62 тыс.км,
цвет Мираж, снята с учёта. Срочно. Тел.: +79159343348, 5-86-20
Андрей.
• ВАЗ-21103 2002г « Опал» пр 53
т.км Сигн. муз эл.стекл. подогрев
сид. 1 хоз городская Не бит. гаражное хран. Отл. сост. Ц.145 т.р Тел.:
8-908-762-08-21, 3-78-21
• ГАЗ-2705 грузопассажирская
7-местн. 2004 года выпуска. Тел.:
6-97-51 6-98-54 в рабочее время
• ГАЗ-3302 «Газель»-тент, 2003
г.вып. в отличном состоянии Тел.:
89503562612
• Ваз2112 2004, пробег 90 т.(черный,
сигналка, ЦЗ, прицепное, тонировка, БК, оптика, музыка, чехлы). 170
т.р. Тел.: 8-902-784-3835
• ВАЗ2115, 2005г., пробег 15,5ткм,
магнитола, компьютер, сигнализация с обратной связью, 2 ЭСП,
гаражное хранение, один хозяин. Тел.: р.т. 27852, д.т. 35933, с.т.
89601640833
• Газель 2005 г.в, 14 мест, выс. сиден., 405дв., хорошее состояние.
Тел.: 89159390070
• Газель 2705, пробег 100 т.км, состояние хорошее, недорого Тел.:
3-78-22; +7 905 1966500
• Газель Тент, 1999г.в., цвет серый.
цена 80т.р. торг Тел.: 902 68 08 217
• Автомобиль Daewoo Matiz в отличном состоянии, гаражное хра-

32-36(с 8 до 17),5-54-93(после 18)
• Ауди-80,91г.в карбюратор Тел.:
89202974478
• AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800
см3,серый мет., велюр, 2 комп.резины на лит.дисках, ксенон. 390 т.р.
Торг.Кредит. Тел.: 8-9026818831
• Audi-100 89г.в. Тел.: 89049177837
• BMW 520 i E60 2004 г. вып., цвет
черный в отличном состоянии Тел.:
89503562612
• Daewoo Nexia, 2004, 55 т.км, 1 хозяин, ГУР, кондиционер, стекло-

но Тел.: 89081597629
• Продается ВАЗ 21150 2004 г.в., 77
т.км., борт комп., подогрев сид., ЦЗ,
сигн+пейджер, МР3, тонировка, ков.
диски + зимн.резина на дисках. 150
т.р. Тел.: 8(951) 916-73-98
• Продается автомобиль 2109 после аварии 98 г.в. Тел.: 89108751045
• Продается ЗИЛ-бычок 2000 г.в.,
в хорошем состоянии или меняю
на грузовую ГАЗель. Тел.: 8(908)
236-00-46
• продаю vw транспортер т-4 + по-

онер. Тел.: Тел.: сот.8 904 924 28 31
• Opel Vectra B 1997г.в. серебристый
серозеленый, ГУР, АБС, климатконтроль, электрозеркала, тонировка, 2Airbag, 2 комплекта резины. Тел.: +79506002498
• Rover 214 кож. салон, дв. 1.4л,
98г.в. Тел.: 89049177837
• Rover 214, 1998 года выпуска Тел.:
+79202548107, +79049177837 (После 18)
• SAMAND 2006 года выпуска. Цвет
черный, пробег 50 т.км., цена 260 т.
рублей, торг. Тел.: 8 (960) 194-3642, 5-54-52
• vw golf 4 99г 1.6 100л.с синий музыка сигнл пэп отл.сост 285т.р торг
при осмотре Тел.: 89040602460
• VW Golf 5 1.6 автомат 2007 г.в. цвет
красный перл. мет., ПЭП, противотум., сигнализация, кожанный мульти руль. Пробег 15 000 км. Тел.: +7902-306-67-71 / +7-910-890-21-20
• vw golf2 84г. 3-х дв. красный Тел.:
89200405952
• VW PASSAT 91 г.в., ц. красный,
1.8 моно, 90 л.с., гур, люк, кож. салон, MP3 PIONER, два компл. резины, цена 140 т.р., торг Тел.: 8
-9108819108
• VW PASSAT B-3 универсал 1992 г.в.
проб.300000 Тел.: 8-910-147-44-46
• VW PASSAT, 1993 г.в. ВАЗ-21213,
2002 г.в. Тел.: 24922, 9103815754
• VW- Passat ( универсал), 1991 г.в,
инжектор, хорошее состояние. Цена
95 т.р. Тел.: 8 962 512 84 06 .
• Чери Амулет 2007г.в., черн. цвета.
Есть все! Срочно! 250 тыс.руб. Тел.:
8-950623-1142, 76-185
• Шкода Октавия Тур WTS, красная, 07г,сборка Чех, дв.1,8Т,21т.
км,ТО1,спорт пакет,пакет плохих дор,лит R16+зим,защит,МР3(6
дин),сигн Тел.: +7-903-057-99-89

подъемники, новая резина, сигнал. с пейджером, музыка CD. Отл.
сост. Тел.: сот. +7-910-386-95-80
(вечером)
• Лодочный 4тактн. мотор Тохатсу 5л.с. На гарантии.Пробег5 м о т о ч а с о в . Те л . : 9 - 0 1 - 8 2 ,
моб.8(902)78-75-069 Андрей
• Ford Probe GT (з/ч от Mazda 626),
спорткупе, 1989 г.в., черный, 2.2л.
турбо, снят с учета, продам или меняю. Тел.: +79202501492
• Honda C-RV, 2002г.в., 4х4, мех.
КПП, полный эл.пакет, пробег 140т.
км. Цвет серебристый металлик.
Цена 550т.р. Торг. КАСКО в подарок
Тел.: +7 909 290 9595
• Hyundai Accent 2006 г, комплектация МТ-1, 60000 км, один хозяин. ТО
вовремя у офиц. диллера, тюнинг,
к-т зимней резины. Тел.: 6-19-33,
(910) 797-72-77
• Hyundai Matriх, 07г.в., пробег 8т.км,
черный, 5МКП,103 л/с, есть все, на
гарантии, один хозяин. Цена 390т.
руб. Тел.: 9625096434
• М2141 91г.в. 170т.км. требуется
сход развал, регулировка клапанов, цена 15 т.р. торг Тел.: 7-14-28

Автозапчасти

личное состояние, компл. зим + лет
резины, музыка, диски. Тел.: 5-1346 (после 18 ч.), +7(920)0186251
• В А З 2 1 1 0 4 2 0 0 4 г. в . 5 0 т.
км.,идеальное состояние,один
хозяин,есть всё Тел.: д.т. 94-865,
91-484, с.т. 915 958 31 85
• В А З 2 1 1 1 2 0 0 1 г. в . к р а с н о бордовый матал. сигн. Ц.З. магн.
1 хоз. цена 130 т.р. торг Тел.:
89087620824

нение, 1 хозяин, 2006 г.в, ГУР, центральный замок, сигнализация Тел.:
6-50-99, 2-84-72
• Ауди 80, 89 г.в., ц. серо - зеленый металлик, дв. 1,8 моно, 90 л.с.,
MP3 PIONER, сигн. цз., два комп.
резины, цена 150 т.р., торг. Тел.:
8 - 9101020955
• АУДИ-100, 91г.в. цв. красный
МКПП, двиг. 2 л. 101 л.с., люк 190
тыс.руб. Торг. Тел.: +79087658981,2-

+79047954269 (после 17:30)
• ПАЗ 32054 2005г.в. 65000км. один
хозяин 2-е двери, состояние хорошее, музыка 6 колонок МР3, снят с
учета. цена 450 000 руб. Тел.: 6-2940 89081554294 Адрес: dimasarov@
gmail.com
• продам москвич 2141 цвет вишня
90-го года выпуска в хорошем состоянии цена 37тыс. руб торг сроч-

дарок 99г.в. хор. состояние т.34777
сот. 89202940939 Тел.: 34777
• Нива-Шевроле 2004 г.в., пробег
35 т.км, цвет темно-зеленый, состояние идеальное, все есть Тел.:
3-78-22; +7 9051966500
• Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 TD
(115л.с.), пр.130000, конец 2002
г, цв.зеленый, климат, 2SRS, ABS,
TV/DVD, 610 тыс, торг,отл.сост Тел.:
89519145252
• Мицубиси Каризма 2001 г.в. цвет
серебристый, АКПП, дв. 1,6. 285
тыс. руб. Тел.: 5-01-33, 89101328317
• Мицубиси Лансер, 06г, Японец,
дв.1,6 98л.с, 40 тыс.км, ТО2, серо
зелен, МР3(4дин), сигн,сцепка, рез.
зим-лето, на гарант, есть все Тел.:
+7-903-057-99-89
• Мицубиси Лансер, 06г, Японец,
дв.1,6 98л.с, 40 тыс.км, ТО2, серо
зелен, МР3(4дин), сигн,сцепка, рез.
зим-лето, на гарант, есть все Тел.:
8-903-057-99-89
• МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО-СПОРТ,
2005г., 25 т.км., идеальное состояние, 1 хозяин, городской, есть все.
Тел.: 3-72-18, 2-70-33
• Новый автомобиль ВАЗ - 2105,
2008г.в., пр. 0км, цв.синий, 1,6л.
Тел.: 3-43-28 910 890 80 49
• ОДА ИЖ-2126, цв.баклажан,
2001г.в, проб.55тыс, лит.дис,
сигн,центр.замок, +зим резина,
сост. отличное,зим. не эксп 75 т.р.
Тел.: Тел: 3-54-47 сот. 8910 143 28 27
• Mersedes-benz 230 Е, 132 л.с.,
1987 г.в., белый, пробег 290 т. км,
ГУР, АБС, ц.з., музыка, стеклоподъёмники, ц.175 т. р., торг. Тел.:
8-9081537535
• Срочно Ваз 21112, 2001г.в., сигнал., ц.з., саб., DVD, литые диски.
Тел.: т.м. 8(920)066-90-66
• ODA2126-020, декабрь 03 г.в., 39
т.км., синяя Балтика, дв.85л.с., БЗС,
Solex, новая летняя + компл. зим. резины, небитая, 1 хозяин Тел.: 8-905193-36-86, 5-960-161-11-62, 5-29-02
• Форд Мондео 2007, проб. 55500
т.км, комп. топовая, салон кожа, вся
резина на литье, цвет серебро. Т/О
на сервесах. Цена: 550000т.р Тел.:
Тел.: 903-058-7-999 или 3-70-78
• OPEL ASTRA CARAVAN 12.2001,
WIN 2002 г, 105 т.км, синий, 1 хоз
в РФ с 11.2005, 100 л.с, ГУР, АВS,
4АЭБ, CD тонир, сцепка Тел.: 24384
/ 9103954824
• Opel Astra хетч.бек. 1999 декабрь,
т.зел.мет.,1,6 л.; лит диски, кондици-

Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих
объявлений через SMS. подробности на стр. 7.

Продам
Автомобиль,
транспорт разный

• Электронный автом. тахометр с
функцией диагностики аккум. ТХ517 380 руб Тел.: +79524580775
• А/М Pioneer 7500 мр3, анимация,
подсв. зел. кр. отл. звук, отл. сост.
пульт, ц. 4000р. Тел.: 9103803883
Адрес: г. Саров
• Автошина Кама-232 185/75 R16,
4шт для НИВЫ Тел.: 57414, 23938
• з/ч на ВАЗ-2105: к/вал, б/бак, капот, багажник, двери, резонатор,
приемная труба, з.п. дверь на 2101
Тел.: 89506079918
• з/ч на ВАЗ-2105: к/вал, б/бак, капот, багажник, двери, резонатор,
приемная труба, з.п. дверь на 2101
Тел.: 89506079918
• Запчасти к VW B3-B5 Тел.: 59373
• Зимняя резина R16 на ниву Тел.:
+79063603086
• к Таврии : шрус внутр . рул колонка
. шестерня гл передачи дифференц
. трамблёр . термостат . и тд . Тел.:
7-62-86 . 9049099417
• Литер. по ЗАЗ-968,966.(Инст., каталог деталей) 200 руб. Карбюратор
К-133 300 руб. Тел.: +79524580775
• Колеса в сборе R13 летние на
штамп дисках, б/у 1 сезон, от ВАЗ2114. 4 т.руб за все. Тел.: 8-960189-29-41
• Новый капот ВАЗ2110-12, передняя и задня оптика проспорт, тюнинговый капот ВАЗ2110-12. Тел.:
8 910 1314550
• Тюнинг на Ваз 2110: спойлер задний, накладка на передний бампер, решетка радиатора, молдинги
на двери, накладки на ручки и арки.
Тел.: 89101229090
• Два б/у шипованных колеса на
дисках 08-09 Nordman R13 175x70
в хор.сост. ц. 1000р./шт. Тел.:
+79051902350 (после 18.00)
• дверь правая задняя Авенсис Тел.:
2-84-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
• Диски штамповки б/у 4 шт. на иномарку 5,5j x 14» / 4 x 100 / ET40 / dia
60 (Almera, Golf и др.)- 500руб/шт
Тел.: 8-920-0354474, 3-06-83

Электроника,
бытовая техника
• МП-3 автомагнитолу: LG - 2250р,
Soundmax-1850р. Гарантия производителя Тел.: 8 910 799 02 09
• Диктофон цифровой Philips-7655
, полный комплект ( немного б
/ у ) , в упаковке . Тел.: 7-62-86 .
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9049099417
• Радиотелефон Panasonic KXTCD500 DECT + доп. трубка Ц.2.0т.р.
Тел.: 3-72-75
• Ручной пресс для цитрусовых и
гранатов, немецкий, хромированный (www.gipfel.com, No A5410) в
упаковке, украсит кухню, 2000 р
Тел.: 60417
• Комплект для приема спутникового тв.- ресивер GI-S801, тарелка 0.9,
3 конвертора, мультифид, кабель,
DiSEqC-переключатель - 4000р.
Тел.: 89082390448 после 18ч.
• Продам новый ЖК телевизор. Продам новый плазменный телевизор.
Тел.: +79081625454
• Новый автомобильный 4-х канальный
усилитель EOS Тел.: 8-904-780-14-99

1500р. Тел.: 8-910-394-2984
• коляску трансформер (люлька,
рюкзак, дождевик, надувные колёса) после одного ребёнка, недорого + хороший подарок. Тел.: 8
9103938909
• Коляску детскую, зима-лето, цвет:
голубой с желтым, в идеальном состоянии, цена: 4500 рублей. Тел.:
9-14-72
• Комбинезон зимний: куртка «Керри» (Финляндия) + штаны «Шалуны»,
на рост 90-100, цвет синий, унисекс.
Цена 2000 руб Тел.: 89107988028,
66687
• Комбинезон детский (рост-80.
Пух-перо). Тел.: т.м. 8(904)04304-33
• Коньки фигурные р-р 32 Тел.: 920-

• спутниковый ресивер Topvision, с
дополн. слотом, б/у ,недорого Тел.:
89087221240
• Усилитель Dragster 4050 - 3190р,
Сабвуфер JVC 1200-3800 руб, акустика BBK PHONEIX230 7700руб,
AVресивер pioneer d514s -4500р
Тел.: 89049182607
• Телевизор 21» Samsung CS-21Z30
ZQQ в эксплуатации 2 года 4500р.
торг Тел.: 910-127-21-22 Алексей
6-16-88 с 9 до 17
• Телевизор ЭЛТ Samsung, 27», плоский. В отличном состоянии. Недорого. Тел.: 6-07-13 (после 17 ч.)
• Philips 29'' кинескопный, 100 Гц на
гарантии 29PT8841S/60 ,(10 000) в
комплекте со стеклянной ТВ тумбой
на колесиках(4000). Торг Тел.: 60417
• TV 29' Samsung, stereo, PIP. 2 года.
Отл. сост. 5 тыс. руб. Без торга. Тел.:
8-903-608-47-48
• Дом. кинотеатр (мощная Hi-Fi система) Sony MHC-RV999D, комплект, 6 каналов + доп. подключения, мощный сабвуфер, 9 т.р., торг.
Тел.: +79519052297, +79516712173
• Дом. кинотеатр Panasonic SAHT845, 6 каналов, фронт на стойках, 10 т.р., возможна рассрочка.
Тел.: +79516712173, +79519052297

292-05-19
• Продам в отличном состоянии 2
костюма (тройка) для 1-го и 2-го
класса Тел.: 2-03-12, 9-15-73
• Продам коляску-трансформер
ADAMEX после одного ребенка.
Тел.: 89063666977, 89047889506
• прыгунка-тарзанка-качели, 400
рублей. Тел.: 39593
• Новогоднее платье для девочки
4-6 лет. Тел.: 89101030945; 5-94-17
(после 18 ч.)
• Сандалики детск. с ортопед. подошвой. 18 р. (12 см.) в отл. сост. Тел.:
7-34-10, +79200195824
• Фирменная обувь на мальчика натуральная кожа: босоножки Ортопедия р24, мокасины Суперфит р25,
ботиночки Бартек р25 (по 400руб)
Тел.: 89107988028, 66687
• Фирменная обувь на мальчика натуральная кожа: обувь Hi-Tex мембрана (до –10): сапоги Зебра р24-25
(400р),сапоги Рейма р25-26(600р)
Тел.: 89107988028, 66687
• Детская одежда от 0 до 6 мес.
Недорого, сост. отл. Тел.: 7-34-10,
89200195824
• Детский зимний комбинезон для
девочки (новый) от 3 месяцев до 1,5
года. Недорого. Тел.: 30736
• детский спортивный комплекс
(стенка, кольца, веревочная лестница, канат, трапеция) недорого. Тел.:
61563, 9202918389

Домашняя утварь
• Блоки оконные б/у (3-ное остекление, стеклопакет, дерево) одностворчатые 57 х 146 - 2 шт., двухстворчатые 117(134) х 146 - 2 шт.
Тел.: 2-84-37, 6-41-88 (с 19 до 21)
•Ковер 2,5*3,5 Цвет: темнокрасный. Недорого. Тел.: д.т. 7-2952, сот. +79047888803
•Мёд липовый натуральный,
стоимость 300 руб./литр. Тел.:
сот.89101015978, д.т.53624
• сейф метал.1670х950х460, сейф
метал. 500х380х260 Тел.: 8-903057-99-89
• Фарфоровая раковина б/у. В отличном состоянии. Дешево. Срочно. Тел.: 89082388085, 58704 Ольга Ивановна
•Фигурные коньки (белые).
разм.35. Недорого. Тел.: 7-95-05
• Телефизор 29' Samsung, цв. серый, стерео, 2 тюнера, 2 года экспл.
Отл. сост. 5000руб. Без торга. Тел.:
+7-903-608-47-48

Детям
• ванна для купания-400 рублей,
горка ортопедическая-200 рублей.
доска для пеленания - 400 рублей.
возможен торг. Тел.: 39593
• Зимний комбинезон на овчине(мех
отстёгивается) с варежками и сапожками в к-те,разм.-22,рост74,цвет-голубой,б/у-1 мес.,цена-

Животные, растения
• Щенок нем. боксёра - черноокая
красавица с бархатными щечками.
Родители чемп. (Россия - Италия).
Родословная РКФ. Окрас тигровый. Тел.: 9-10-30, сот.910-87-33449 Света.
• Каркасный аквариум 230 л. 2000
рублей. Тел.: +79200241035
• У друга есть дома собака Мы играли с ней полдня Раз нельзя подарить мне собаку ПОДАРИТЕ СОБАКЕ МЕНЯ Пекинес 9 мес,маль.родосл. Тел.: 72932 вечером
• Щенки миниат. гладкошерсной
таксы ч/п окр., привитые, клеймл.,
родосл. РКС, помощь в выращивании, контультации. Торг, рассрочка.
Тел.: 89108739396, 89601769975,
73328

Компьютеры,
комплектующие
•D e l l 5 0 0 C M ( 5 5 0 ) 2 . 0 /
965GM/1024MB/ 120GB/
15.4»WXGA/ DVDRW/X3100(128)/
WiFi/4USB/ VHB/2.9кг. от 890 рублей
в месяц.! Гарантия Тел.: 37-967,
8-908-762-09-67
• Dual Celeron E1200/HDD 160Gb/2

Гига/dvd-rw/card-reader/ЖК монитор 19. от 700 руб в месяц! Гарантия Тел.: 37-967, 8-908-762-09-67
• Копмпьютер Intel 2000, Hdd 80
Gb, DDR 256, video MX4400 64 Mb.
Мониор 17, мышь, клава. Тел.:
+79202548107 (После 18:00)
• коммутатор 10/100 Mбит/с 8 портов 500р. видеокарта Palit 256 МВ
8500GT 1000р. Тел.: 89081554426
(после 14 ч.)
• Контроллер PCI to IEEE-1394 VIA
6303/6306. 120 рублей. Тел.: 6-31-66
• Монитор 19» CRT Benq P992 в идеальном состоянии - 1600руб. Тел.:
+79601880804
• Монитор Samsung Sync Master
550b цена 500рублей обращаться по телефону: 3-01-63 (с: 10.0021.00) Самовывоз Тел.: 3-01-63
Адрес: alexes 51@mail.ru
• Ноутбук LENOVO R61i (IBM) на
гарантии. цена 24 т.руб. Тел.:
89027826069
• ISA звуковая карта Yamaha SM718
(встроенный УМЗЧ, PnP под XP)
Тел.: 6-76-99
• Системный блок:AMD Athlon 64
3500+,m/b ASUS,GeForce7600GT
256Mb, ОЗУ 2Гб, 3.5», Seagate
250Гб, NEC DVD, корпус Microtech,
кл,мышь. Тел.: 9-21-89
• Фото-принтер сублимационный
Canon Selphy ES20. Новый. На гарантии. Тел.: 9-14-79, 8-910-14148-22
• Pentium Dual Core E5200/2 Гига/
Hdd 500 Gb/GeForce 9500Gt 512
Mb/DvD-Rw/card-reader... от 850
руб в месяц. Гарантия. Тел.: 37-967,
8-908-762-09-67
• Жёсткий диск 750 Gb SATA-II 300
Samsung SpinPoint F1 <HD753LJ>
7200rpm 32Mb Ц.2.2т.р. Тел.: 3-72-75

Мебель
• 1 кресло - зеленое со светлозелеными вставками. В отличном
состоянии. Тел.: с.т. 8-915-951-5825, д.т.6-20-76 (после 18.00)
• Кухонный гарнитур б/у Польша.
Недорого. Тел.: д.т. 7-29-52, сот.
+79047888803
• Прихожая (3-и секции) в отличном
состоянии. Недорого. Тел.: 30736
• новую стенку»Нижегородец-70»
(дл.4,0м, высота 2,3м, цвет светлокоричн. с отделкой, дерево). Цена
30т.руб Тел.: 9-44-79
• Новый диван и кресла Тел.: 3-9835
• Срочно. Прихожая 3-х секционная, орех, б/у 1 год в отл. сост.,
220*43*210 Ц. 5000 руб. Тел.: 8-950610-07-16
• Стол офисный, серый цвет, МДФ,
120х80 Тел.: 9-15-74 (после 18 ч.)
• Стеллажи из ДСП высокие Тел.:
89103944887
• Стенка «Тинктон». Производство
Эстония. Б/у в хорошем состоянии.
Дешево! Тел.: 6-07-13 (после 17 ч.)
• ТВ тумба угловая ,на колесиках, В63/ш80/г60,нагрузка до
100 кг,никелиррованные ножки,
полки тонированного стекла,А
G00200015045 Тел.: 60417
• Угловой диван и кресло в хорошем состоянии. Тел.: 9-43-77 (после 18 ч.)
• Тахта, в хорошем состоянии, цена
3500 тыс. руб. Тел.: 89081627048,
62961

S=33,3/20,6/5,3 лоджия 6м. тел.
ж/д. Цена 1250 т.р. Возможен торг
при осмотре. Тел.: 37 320
• 1-ком.кв. по ул.Березовая-4,
1этаж, 36,9/18/10, ж/д, застекл.
лоджия, решетки, погреб 6м. Цена
1600 тыс.руб. без торга Тел.: 8
9625111860
•1 - к о м . к в . п о у л . Ш к о л ь н а я
11,ж/д,тел, 36,6м2 общая,18м2
жилая,10м2 кухня Тел.: 8 9625111860
• 1-комн. кв. Семашко-4 35,2/17,5/9
4 этаж, окна во двор. Состояние хорошее. Тел.: 6-43-47 (после 19 ч.),
сот. 9601827097
• 1-комн. кв., ул.Московская 21, 2эт.
Тел.: +79103841962
• 1-комн. квартиру ул. Силкина
36, общ. пл. 40,1 кв.м, 9 эт./12,
18,3/10,5. Тел.: 89506190362
• 1-комн.квартира, 3/9, коридорка.36/18/9. Тел.: 5-44-36 (до 20.00)
• 1-комнатная квартира в р-не пер.
Северный. 1 этаж, 37,4/22,2/5,7.
Торг Тел.: 5-70-26 (после 19.00),
920 012-33-55
• 1к.кв. Шевченко,17 3эт./4, балкон,
кладовка, ремонт, ж.дв. 32,3/19/6
окна во двор, без посред., очень
срочно! Тел.: 89503515631; 76-889;
38-708; 77-8-22 Александр
• 2-х ком. квартира ул. Московская
29 5/9эт., 46.6/28.5/8 , лоджия 3м
рассмотрим варианты. Тел.: 9-46-76
с 17 до 21ч. моб.89107917323
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х
этажн. дома, тих. зелен. двор по
Ушакова или меняю на 3-х ком. кв.
в старом фонде Тел.: 66-49-3 (после
18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комнатная квартира по ул. Духова около института, 56 кв.м., 1-й
этаж, высокий, сделан капитальный
ремонт, дорого. Тел.: 8-9087656574,
8-9503736101
• 2х к.кв. по пр-ту Ленина рядом с
площадью. 1этаж. Окна:улица и проезд. Общ.56кв.м. Можно под офис
или магазин Тел.: 89159472759,
89159511674
• 2х к.кв. по пр. Ленина (р-он площади), общ.55.9, жил. 35.5м.кв., 1эт.
(высокий) или меняю на 1 к.кв.+допл
Тел.: 89159472759, 89159511674
• 3 ком. кв., Радищева 15, 6/9 эт.,
60.9/37.9, отсрочка выезда, цена
при осмотре. Тел.: д. 6-27-97 (до
22-00), м. 9616385282
• 3-ком. кв. по ул. Герцена (евроремонт). Тел.: 66767, 60458, 8-910140-28-85.
• 3-ком. квартира пр.Музрукова
д.25, 7/9 эт., 60 /39/8.2 большой
угловой балкон и лоджия. Возможны варианты по оплате Тел.: 9-46-76

• Гараж (стандартный) около 21-ой
площадки. Тел.: 60458, 8-910-14028-85.
• Гараж (удлинённый, смотровая яма, погреб, железные ворота). Рядом с тех.станцией. Тел.:
9506217755
• Гараж в районе ветлечебницы.
Тел.: 5-55-65, 9047891789
• Гараж недостроенный ГСК 4 (ул.
Арзамасcкая), материал в наличии.
Цена 200 т.р. Тел.: +79200492137
• Гараж стандартный Тел.: 3-47-47,
8-9506153999
• Гараж двойной на 21 пл. удлинен,
бетон. крыша, 2 ямы, 2 кранбалки,
большой подвал Тел.: +79519072385
• Малогабаритную 3-х комнатную
квартиру в новостройке. Около 6
жека в новом районе. Срочно. Тел.:
8-950-378-16-26 (после 17.00)
• Продается гараж на ГИБДД Тел.:
3-02-15 после 17ч., +79027872758
• Продается право долгосрочной
аренды земельного участка с постройкой по ул. Шверника, 4 во дворе магазина «Южный» Тел.: 3-77-46,
7-94-94
• Продаётся участок под ИЖС по
ул.Западная. Цена 2200000руб
или меняю на квартиру. Тел.:
8-9159472696
• Однокомнатную квартиру в центре г.Темников в 5-ти этажном кирпичном доме, в хорошем состоянии.
Недорого. Т.8- 9159306650, 9-10-74.
Тел.: 8-9159306650, 91074
• Срочно!!! 2-х ком. кв. по ул. Московская 51,5/31,0/8,8, балкон +
лоджия 9/9. Цена 2 030 тыс.руб.
Тел.: 3-73-20
• Участок в ТИЗе, 1млн.р. торг. Тел.:
т.д. 6-38-32
• Участок по ул. Дорожная, 6.6 соток, под строительство дома. Газ,
вода. Готовые документы. Цена 1200
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.:
+79200492137
• Жилой одноэтажный дом с мансардой в р.п. Вознесенкое 125 кв.м.
Газ, водопровод, канализация, электричество. Тел.: 8(926) 375-25-65, 8
(916) 348-05-75 Владимир
• Дом в Чехии на границе с Германией 3 эт. 4 комн. пл.120 м.кв. с земельным участком , Цена 2 500 000
руб. Подробности по телефону. Тел.:
3-77-46, (812) 2350939
• Дом с. Дивеево , 11 сот. земли, канализация, водопровод, гараж, частичная отделка Тел.: д. т.
(883134)42761, сот 8 908 233 40 55
• Частный дом в деревне Хохлиха, 20 км от города, имеються надворные постройки : сарай, баня;

с 17 до 21ч. моб.89107917323
• 3-х ком. кв., Некрасова 15. 4/9.
64/38/8. Две заст. лоджии. Прекрасный ремонт: межком. двери,
встроенные шкафы-купе и многое
др. Тел.: 5-53-87
• 3-х ком. кв., ул.Ушакова 20, 4/4,
76/19/12/12/9, гард. 6 кв.м., 2 балкона, одна квартира на этаже. Тел.:
89200285836
• 3-х комн. кв. по ул. Школьная, общ.
пл. 102,0, жилая 50,6; кухня 17,4;
от собственника или меняю на 2-х
комн. улучш. планир. с доп Тел.:
89030429744 Евгений
• 4-комн. кв., пр. Мира, 1/3, 100
кв.м., чистая продажа, можно под
нежилое. Тел.: 8-9103860908 Адрес:
до 22.00

50 соток земли, цена 250 т.р. Тел.:
5-24-67

Недвижимость
• Комн. с сосед. в 2-х комн. кв. ул.
Северн. пер. жил.17,1/полезная
28,5м+ балкон 3,20м2. освобождена, докум. готовы. Тел.: 3-35-63
• 1 - к.кв. по ул. Фрунзе, 2-ой этаж.
Тел.: 5-72-76 (после 19.00)
• 1 к. кв. Юности, 3/5, общ. пл. 32,9.
Без посредников. Тел.: +7 951 913
58 87
• 1 комн.кв ул. Московская 21,
эт.3/9, 28.4/18.6/8.1. Лоджия, окна
на юг, тихий двор 1800 т.р. Тел.:
9-05-75
• 1- комн. кв-ра в новом районе
по ул. Семашко, 29/14/6, второй
этаж, 9-ти этажного дома Тел.: 920
017 64 52
• 1-ая квартира по улице Юности,
12. 5 этаж, 30 кв.м. Тел.: 908 755
31 90
•1-ком. кв. Победы 2а, 8/9

Одежда и обувь
• ботинки лыжные Nordic norm, на
меху, размер 36, 1000 рублей. Тел.:
39593
• белую, красивую шубку для девушки. большой капюшон, теплая.
рост 165-170. Тел.: р.т. 2-77-66 д.т.
5-54-97
• зимние сапоги р.32, высокие, бордового цвета Тел.: 2 89 72, +7 960
173 43 75
• красивое праздничное платье для
девочки 7-10 лет (рост 140) , бордового цвета, длинное, кринолин Тел.:
2 89 72, +7 960 173 43 75
• Комбинезон для беременных
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джинсовый синий, р.52. Для новорожденных: конверт розовый на
овечьей шерсти, oдежда (0-3 мес.)
Тел.: 56189, (920)2975356
• Лыжные ботинки с креплением импортные, новые размер 43 цена 600
рублей обращаться по тел: 3-01-63
(с: 10.00-21.00) Тел.: 3-01-63 Адрес:
alexes51@mail.ru
• Продам в отличном состоянии 2
костюма(тройка) для 1-го и 2-го
класса. Тел.: 2-03-12, 9-15-73
• Новая крытая шуб, муж., фабричная, Р.52Р.170, ц.1000 руб. Новая
шапка, муж., черн. мутон, р.60,
ц.450 руб Тел.: Тел: 3-54-47 сот.
8910 143 28 27
• Новое драповое мужское пальто
100%шерсть с чёрным каракулевым воротником, пр-во г.Москва.
Размер 50, рост 2. Тел.: 5-06-77 (после18 часов)
• Свадебное платье р.46; Новогоднее платье для девочки 4-6 лет Тел.:
89101030945; 5-94-17 (после 18 ч.)
• Дубленка женск. натур. р.48-50,
коричн, прямая, средней длины в
отл. сост, пальто женск. зимн. облегченное с песцом, р.46 дешево.
Тел.: 3-42-67
• Желет мужской шерстяной (абсолютно новый!) размер 50 цена 500
рублей. Обращаться по телефону:
3-01-63 ( с: 10.00-21.00) Тел.: 3-0163 Адрес: alexes51@mail.ru
• Женская норковая шапка р.57 Тел.:
5-34-76 (после 18 ч.)
• Женское зимнее пальто, букле, в
отл. сост. бу, размер 48-50 и шапку размер 58(кожа+писец), все за
пол-цены. Тел.: 3-96-48 (после 18 ч.)
• Джинсы для беременных, р.-р 4446, рост 168, new form, ц. 700р. Тел.:
7-34-10, +79200195824
• Шапка мужск. норка коричн. р.5758 в отл. сост. недорого Тел.: 3-42-67
• Шапки зимн. ушанки (норка, лиса)
в отл. сост. р. 56-57, дёшево Тел.:
3-42-67
• Шуба из искуственного меха. Цвет
серый. Размер 46. Тел.: 5-06-77 (после 18 ч.)
• Шуба норковая. Р-р 44-46. Модель «Халат». Цвет орех. Ц. 17000 р.
Шапка норковая. Цвет орех. Модель
«Берет». Ц. 2500 р. Тел.: 9-04-64,
8-9026882707
• шубу мутон, черная, новая, р.46-48
Тел.: 89506201702

Прочее
• Бас в норм. сост. хранился дома.
хорошие струны. в довесок - утеплённый чехол. 3000р. Тел.: 5-24-01,
+7-960-171-90-93
• Городской пейзаж, натюрмор-

информационно-рекламный еженедельник “2 Аякса”. No.26 (61), 2008 г.
ты маслом Тел.: 3-50-80 Адрес: гагарина
• Более 3000 фоторамок на 2-х DVD
дисках, для красочного оформления
ваших фотографий. Очень красивые
фоторамки. Хватит на всю жизнь.
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес:
89101208550 (после 17-00)
• Лодка дюралевая разборная «Малютка 2». Цена 4000 рублей Тел.:
9625096434
• Набор костюмов для красочного фотомонтажа на DVD диске.Недорого. Тел.: 90907 (после 17-00)
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Набор футажей, для красочного
оформления ваших свадеб на DVD
диске. Очень красиво. Тел.: 90907
(после 17-00) Адрес: 89101208550
(после 17-00)
• Продается бильярдный стол, 9 футов, американка- каменная плита
в отличном состоянии Тел.: 8-903057-19-03
• Продаю глазные капли: Ксалатан,
Бетоптик за 50% стоимости. Срок
годности до окт.09 Тел.: 7-54-56
• мет сейф 1670х950х460 Тел.:
8-960-184-00-19, 8-903-057-99-89
• Стеллажи высокие из ДСП Тел.:
89103944887
• Тонар. Недорого. Тел.: 8-920-02527-38
• Эл.плиту «Лысьва» в хорошем состоянии. Цена 2500р. Тел.: 9-15-74,
6-76-99
• Две новые хоккейные клюшки: для
взрослого и для ребенка. Дешево.
Тел.: 6-54-62 (18-21 час)
•Двери Межкомнатные 2 шт
по 60см, белые с декоративным стеклом и ручкой. Тел.: сот.
8-9200144818
• Диплом «Совершенствование организации управления в сфере малого бизнеса» защита «отл» май
2008 + раздаток, речь. Тел.: Сот.
8-9200144818
• Дипломную работу «Управление
капиталом на предприятии». Тел.:
д.т.90480; р.т.25779; +79027844187
• дипломную работу по специальности: «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети» Тел.:
9036098545
• Действующий бизнес. Розница.
Франчайзинг Тел.: 8-961-636-55-79

Связь, телефоны
• Сот. тел. Nokia N73ME в хорошем сост., полный комплект + новый ориг. аккумулятор Ц.7.0т.р. Тел.:
3-72-75
• сот. тел.Sony Ericsson K300i( камера, ИК-порт)+чехол, коробка
+документы, сост.отл. Тел.: 8-903057-99-89
• Nokia 6230i black. Все документы,
ПО. В хорошем состоянии, карта памяти 512Мб. Цена 4 т.р. (торг) Тел.:
6-96-68 (после 17 ч.)
• дрд Senao-258 с маленькой трубкой на базе + кабель и антена ( фирменный ) В хорошем состоянии .
Тел.: 7-62-86 . 9049099417

Материалы
и оборудование
• бачок сливной для унитаза Тел.:
6-52-67(после 19 час.)
• Блоки оконные б/у 3-ное остекление, стеклопакет, дерево, одностворчатые 57 х 146 - 2 шт., двухстворчатые 117(134) х 146 - 2 шт.
Тел.: 2-84-37, 6-41-88 (с 19 до 21)

• Окна в дер. рамах б/у, 5лет в новом
доме-4шт (14 рам). Наружняя рама
- одинарное стекло, внутренняястеклопакет. Sобщ.-8,28кв.м. Тел.:
6-43-50, 9601880095
• Сруб для бани 5и стеный (3-4 в чистоте Тел.: 37573
• Щебень,песок карьерный Тел.:
37814

Связь, телефоны
• Сотовый nokia, samsung, sony
ericsson в хорошем состоянии , дорого, деньги сразу 89524438333
Тел.: 75436

Материалы
и оборудование
• Эл. инструмент б/у пр-ва Makita,
Bosch, Kress и т.д. Ящики пластмассовые для инструмента б/у Тел.:
89200423187

Куплю
Автомобиль,
транспорт разный
• ГАЗ 20 Победа, ГАЗ 21 Волга в хорошем состоянии. ХЛАМ не предлагать. Тел.: 3-77-27 / +7-910-890-2120
• ГАЗ 20 Победа, ГАЗ 21 Волга в хорошем состоянии. Дорого. ХЛАМ
не предлагать. Тел.: 3-77-27 / +7910-890-2120
• Газ 21 (Волга), М-20 (Победа).
Очень дорого. Тел.: +7 961 632 17 26.
• ВАЗ 2121(Нива) на ходу Тел.:
6-52-67(после 19 час.)
• Газ-21 (Волга), М-20 ( Победа).
Очень дорого. Тел.: +7 961 632 17 26.

Меняю
Домашняя утварь
• Кухонную мойку стальную Правую
на Левую Тел.: 56189, (920)2975356

Недвижимость
• 1 комн. кварт. пл. 32,5 кв. м., жилплощадь 17,2 кв. м., 5 этаж в 5 этажном кирпичном доме. С/у раздельный. На 2х комн. с доплатой. Тел.:
37186 73230
•1-ком. кв. Победы 2а; 8/9;

УБОРКА

квартир, офисов
и торговых помещений

Мойка окон, витрин,
рекламных вывесок
БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО
• ГАЗЕЛЬ любую кроме тентованной
и автолайна, в хорошем состоянии,
за реальные деньги, рассмотрю любые варианты. Тел.: 8 905 664-22-54
• Автомобили Ваз в аварийном состоянии 2000-2008 г.в. Тел.: 3-73-66.
• Автомобили Ваз в аварийном состоянии 2000-2008 г.в. Тел.: 3-73-66.

Автозапчасти
• бампер б/у в хорошем состоянии
для ВАЗ 2101 Тел.: 89023036915,
5-25-79 (после 17 ч.)
• Куплю лобовое стекло ВАЗ 21013
(не царапанное) Тел.: 34578 Адрес:
9040536641 Александр

Электроника,
бытовая техника
• Куплю мобильник звонить и слушать FM остальное не интересует ц
min500 p - max 700 p . Тел.: 6-57-30

Компьютеры,
комплектующие
• куплю сломанную видюху geforce
8800 gts, gt, gtx, ultra. можно и без
охлаждения Тел.: т.89040526007

Мебель
• Стол-книжку. Тел.: 89027820679.
Дмитрий

Недвижимость
• 1-к. кв. не хрущ или 2-комн хрущ до
1300 руб Тел.: 904-7857-857
• 2-комн. кв. в ст. фонде Тел.:
89200285836
• гараж на Ключевой ближе к Силкина д.16 Тел.: 89040612109, 7-24-68
•О г о р о д . Н е д о р о г о . Те л . :
89159472338
• Участок под строительство в ТИЗе.
Тел.: 8-9026818831

Прочее
•
• Граммофон, патефон, телевизор
типа КВН, старинный фотоаппарат
типа ФЭД. Тел.: 8 (950) 355-55-55
•
• Лодку разборную, алюминиевую
Тел.: 5-14-50, 89030434642 с 17.00
до 21.00

33,3/20,6/5,3; лоджия 6м; на 1-ком.
кв. малогабаритную можно «веселые вдовы» Тел.: 37 320
• 1-комн.квартира, 3/9, коридорка. 36/18/9. меняю на 3-комн. в новом районе. Тел.: 5-44-36 (до 20.00)
• 2-комн.кв. (общ.56м, жил.35м),3
э т, о тл . п л а н и р о в к а , р - н В е ч ный огонь, на 1-комн.кв нов.рн(можно кор.типа)+доплата Тел.:
9200252518,9200254966,5-06-21
• 2-х комн. кв., 1 этаж (высокий) 3-х
этажн. дома, тих. зелен. двор по
Ушакова меняю на 3-х ком. кв. в старом фонде или продам Тел.: 66-49-3
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 2-х комн. квартиру по ул. Семашко 5эт, лоджия 6м, на равноценную
по ул. Силкина, Шверника, Бессарабенко, 1 и посл. этажи не предл.
Тел.: 3-96-48 (после 18 ч.)
• 2х к.кв. по пр. Ленина р-он площади,
1 эт.высокий, 56кв.м., жил.36кв.м.,
кух.7кв.м., на 1к.кв.+допл. Варианты Тел.: 89159472759, 89159511674
• 3 - х к.кв., Музрукова 22, 2 этаж, 60
кв. м., на 2 - х к. кв. в новом или Заречном районе, с доплатой. Тел.: р.т.
27726, д.т. 52340
• 3 ком. кв., Радищева 15, 6/9 эт.,
60.9/37.9 на 1 ком. кв. + доплата. Тел.: д. 6-27-97 (до 22-00), м.
9616385282
• 3-х. ком. кв. Музрукова 25 7/9эт.
60/39/8.2 на 1-ком. или комнату. Тел.: 9-46-76 с 17 до 21ч.
моб.89107917323
• Комн. с сосед. в 2-х комн.кв. ул.
Северн. переулок. жил. 17,1/полез. 28,5м2+ балк. 3,20м2. на комн.
с сосед. жилой 10-13м ,+ допл Тел.:
3-35-63.
• Дом в Балыково по адресу Дорожная 75 на однокомнатную квартиру не выше 3 этажа обращаться после 18 часов Тел.: Дорожная 75 после 18 часов

Сдаю
• 1 комн. кв. ул.Раменская, 9 эт. отделка, новый дом. Мебели нет. 6
000 руб. в месяц. Предоплата 3 мес.
Тел.: +7-910-790-23-78, с 17.30• 1-кв. по ул.Березовая, новая, с
отделкой, 2 эт., жел.дверь, тамбур,

40 кв.м., заст. лоджия. Предоплата.
Длит. срок. Без мебели. Тел.: 6-3581 (после 18.00)
• 2-комн. квартиру на длительный
срок с мебелью, телефоном в старом р-не. Тел.: 3-98-35
• 2-х комнатную квартиру на Силкина с телефоном Тел.: 3-47-47,
8-9506153999
•2-х комнатную квартиру по
ул.Куйбышева, 1 этаж, с телефоном, мебелью. Желательно на длительный срок. Тел.: 6-18-53
• Сдам комнату с соседями. Тел.:
777-91 (После 17.00)
• Сдаю гараж на Ключевой. Сухой,
электрифицирован, погреба и ямы
нет. Тел.: 906-360-29-59. 7-33-74 после 18 ч

Сниму
• 1 к.кв. в новом р-не. Тел.: сот. 8
905 014 57 14
• 1 или 2 комнатную квартиру с мебелью на длительный срок. Порядок и чистоту гарантируем. Тел.:
+79506001757
• 1-комн квартиру на длительный
срок. Тел.: 89202971108
• Гараж в районе а/заправки по
ул.Силкина на длительный срок.
Тел.: 3-70-18
• Молодая пара снимет квартиру с мебелью стоимостью до 5
000 руб. Порядок и своевременную оплату гарантируем! Тел.:
89082386747,89040526042
• Молодая семья из 3-ёх человек
снимет однокомнатную квартиру в
новом районе Тел.: 6-22-98
• Молодая семейная пара снимет
однокомнатную или двухкомнатную квартиру на Новогодние праздники (можно на меньший срок) Тел.:
+79043968784
• Однокомнатную квартиру на длительный срок. Порядок гарантирую.
Тел.: 72819 (будни 8:00 до 10:30);
+79200215468; Елена
• Очень срочно сниму 1. км. квартиру с мебелью в новом районе с хорошем ремонтом. Возможно предоплата. Порядочность гарантирую
Тел.: 89092925290, 37710
• Сниму 1-комн. квартиру. Молодой
человек без вредных привычек. Тел.:
+79038477983 (после 18 ч.)
• Сниму 1-комнатную квартиру в
старом районе с телефоном, недорого. Тел.: 89081508265

Ищу работу
• Бухгалтера, экономиста. В/о профильное, стаж работы 11 лет, знание ПК. Вышлю резюме по требованию. Тел.: Тел: 89524522277
• Ищу работу на дому. Имею компьютер, доступ в Интернет. Тел.:
5-66-18, +7 910 799-01-45 Евгений
• Ищу работу сантехника. Водопровод, отопление, канализ. Монтаж/
замена п/сушит., батарей, стояков.
Скрытая разводка труб. Гарантия.
Тел.: 8-902-78-66-662
• Ищу работу сантехника. Монтаж
водопровода, отопления, канализ.
Затопление труб в стену. Установка счетчиков, сантехники. Сварка.
Тел.: 8-902-78-66-662
• Ищу работу юриста Имею опыт работы представления дел в суде Тел.:
+79503798149
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Услуги
Компьютеры,
комплектующие
• Ищу работу. Можно на половину
ставки, в любое время. Тел.: 7-17-61
• Ищу дополнительную работу по
спец-ти ТГВ Тел.: 8-903-0566667
(Евгений)

• Установка XP Vista диагностика ремонт компьютера настройка J-DSL.
Тел.: 8 (950) 618-50-10

Вакансии

• Английский для всех. Коррекция пробелов в знаниях и обучение с 6 лет. Подготовка к ЕГЭ
и поступлению в ВУЗы. Конторольные работы по анг.языку. Разговорный англ. на соцбытовые темы. Опытный тьютор
со стажем. Тел.: 63-111, 56-202,
8(903) 04-08-720
• Дипломы, курсовые по юриспруденции пишет на отлично преподаватель ВУЗа. Не интернет. ГОСТ.
Сопровождение до защиты. Тел.:
8(915) 930-66-50

• В отделение травматологии требуются санитарки без вредных привычек. Тел.: 60357, 60458, 8-910140-28-85.
• В мебельный салон на постоянную работу требуется грузчик Тел.:
8-904-780-14-99
• В мебельный салон на постоянную работу требуется продавецконсультант. Требование: высшее
образование, знание ПК, коммуникабельность. Тел.: 9-01-01, +7(951)
916-73-98 Адрес: Резюме можно отправить на vipsarov@rambler.ru
• В мебельный салон требуется ученик дизайнера. Требование: возраст до 30 лет, высшее образование, коммуникабельность, навыки
черчения, знание ПК, приветствуется художественное образование
и опыт работы в кухонном салоне. Тел.: 9-01-01,+7(951) 916-73-98
Адрес: Резюме можно отправить на
vipsarov@rambler.ru
• Автосервису на пост. работу требуются: мастер-приёмщик, автослесари, мойщица авто, установщик
доп.оборудования. Возм. обучение
Тел.: 77048, (910)8768806
• Организации требуются подсобные рабочие и рабочие строительных специальностей Тел.: 3-78-22 ;
+7 905 1966500
• Предприятию требуется механизатор Тел.: 5-53-88
•П р е д п р и я т и ю т р е б у е т с я
уборщик(ца) помещений городских туалетов Тел.: 5-53-88
• Предприятию требуются подсобные рабочии на строительный
участок. з/п от 5000 рублей. Тел.:
7-94-94, 6-55-35
• Предприятию требуются уборщицы. Зарплата 7000 р. График 2 рабочих, 2 выходных дня. Тел.: 5-95-90,
9-40-40
• требуется слесарь-сантехник Тел.:
6-05-65 с 8.00 до 17.00
• Требуется грузчик. Тел.: 3-73-74
• Требуется на постоянную работу
продавец в ТЦ Плаза в отдел детской одежды и обуви, с опытом работы. Тел.: 8(902) 304-37-84
• Требуется продавец в магазин
«Смак» на ул.Московская. З/П 6000
руб. Тел.: 5-16-02, +79159515868
• Требуется продавец в продуктовый павильон за ДК. Тел.: 7-31-70 ,
9202568133
• Требуется продавец-консультант
в отдел бижутерии (ТЦ Плаза), работа во второй половине дня. Тел.:
8-908-73-00-555
• Тр е б у е т с я п р о д а в е ц . Те л . :
(8)9040680654
• Тр е б у е т с я п р о д а в е ц . Те л . :
8-9200176458
• Требуются продавцы на рынок Цыгановка, график работы: суббота, воскресенье Тел.:
89108751045

• Отдам в хорошие руки, монитор
ЭЛТ 15' Самсунг, полностью рабочий. Тел.: 8-910-871-13-85 с 18:00
до 20:00

Репетиторство,
контрольные

Стройка/ремонт
• Плиточные работы. Отделка бань,
саун. Скидки! Тел.: +79616344584
• Покроем крышу линокромом (наплавляемым материалом). Тел.:
(920)294-09-23, 5-30-75

Перевозки грузовые,
грузчики
• ГАЗель-тент 180х197х300 по городу и области. Квартирные переезды. Есть грузчики. Тел.: 8 (908)
163-78-05
• Тр . у с л у г и н а а в т. Га з е л ь 3 - 6
м е с т н а я , З И Л - Б ы ч о к , ГА З о н .
Квартирные переезды, по городу и России. Имеются грузчики. Любая форма оплаты. Тел.:
37-885, 8(904) 783-99-49, 8(960)
180-86-97

Красота и здоровье
•
•К и с л о р о д н а я к о с м е т и к а
«Faberlice»! Удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести
или стать конультантом Faberlice.
Тел.: 9-45-03
•

Услуги прочие
• Красота требует не жертв, а заботы. Мужские, женские и детские
стрижки.Окраска волос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-960, 8 (908)
762-09-60 Эльвира.
• Сценарии для любых праздников.
Тамада на любые торжества. Дед
Мороз и Снегурочка. Борода для
Деда Мороза. Тел.: 6-95-35, 8(950)
613-12-23

Отдам
Детям
• Детскую кроватку на колесиках, с
решеткой, и матрас (все б/у). Тел.:
691-62, с 19 до 21 часа

Животные, растения
• В хорошие руки маленьких очаровательных котят, возраст 1 месяц
Тел.: д.т.7-94-49
• Кутята от маленькой собаки,
смесь с тойтерьером, размер
мамы в длину 40см. Хороший подарок на новый год. Тел.: р.т. 5-04-29,
д.т. 5-60-15
• О тд а д и м щ е н к а ( д е в о ч к а 6
месяцев) в хорошие руки Тел.:
6-43-01

правила приёма объявлений
1. Объявления принимаются с
мобильного телефона посредством SMS-сообщений, отправляемых на короткие номера (см. подробнее на этой странице).
2. Ограниченный приём некоммерческих объявлений производится также через интернет на cайте “Колючий Саров”

Разное

Компьютеры,
комплектующие

( www.sarov.info/bills ).
3. Объявления принимаются также в рекламном центре «2 Аякса»
по адресу ул.Юности,15 (красная
дверь с улицы):
4. Объявления по телефону и
e-mail не принимаются вообще (то
есть, совсем).
Тел. для справок: 77-151.

Знакомства
• Интересный, шатен, романтик,
(экономист) 29/170 желает познакомиться с милой интересной девушкой для которой любимое время года зи Тел.: +7 910 799-01-45

Прочее
• Возьму попутчиков в Москву 10 января. Приезд около 11 вечера. Тел.:
8 9050106406
• Ищу репетитора по физике для
11-классника (пробелы, подготовка к ЕГЭ). Тел.: 6-67-14, 8-915-93320-50
• Ищу попутный груз в(из) Москву
на автофургонах МАЗ (до 10т), ЗИЛ
(до 6т) Тел.: 3-79-35

Мебель
• Очень срочно-диван,стенку,а
также много интересных книг
для ребенка инвалида или
м н о г о д е т н о й с е м ь е . Те л . :
89159302366,78154

Прочее
• Б/у ванна 165 см, унитаз, раковина 55х42 см, оконные рамы со стёклами. Самовывоз. Тел.: 2-71-98,
7-67-05, Тарас

Приму в дар
Домашняя утварь
• Примем в дар матрацы, подушки, одеяло, обои, часы. ковры, паласы, светильники. В любое время.
Тел.: 7-17-61
• Любые ненужные Вам книги. Очистите Ваши антресоли! Тел.: 7-64-12

AVON

Красота, Успех, Достаток
РАБОТА

Утеряно, найдено
• В районе остановки 1-ой поликлиники или по маршруту автобуса 1а
утеряно золотое кольцо. Огромная
просьба вернуть за вознаграждение
Тел.: 89063626543, 89047911407
• Найдена связка из 2 ключей + ключ
от кодового замка, с брелком. Найдено 17.12.2008 возле ЗАГСа. Тел.:
+79159318480
• Утерян зональный пропуск на имя
Новикова Вера Михайловна. Тел.:
8(910) 880-96-16, 5-75-63
• Утерян зональный пропуск на имя
Самсонова М.М. просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.: 5-90-47,

Для Вас:
ПРОДУКЦИЯ

ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57
Принимаются заказы на продукцию
Предъявителю купона ПОДАРОК

Перевозки
пассажирские
• Возьму попутчиков в Москву на
легковой иномарке вечером 10 января. Прибытие около 11 вечера.
Тел.: 8 905 010 64 06

косметическая
компания

ООО "Обелиск”
изготовит

ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора
Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели.
Сезонная скидка до 20%.
тел. 9-17-10, 8 (910) 396-73-79
89159518265
• Утерян рабочий пропуск на имя
Кузнецова Михаила Ивановича.
Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: 2-88-18,
2-87-27, 8(903)044-63-55 (после
19.00)
• Утеряно свидетельство о регистрации ТС автомобиля ВАЗ 21140 на
имя Копкин С.В. Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение Тел.:
3-77-33, 5-45-49, 2-86-01

Ваше объявление в «Колючем Сарове»
Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с работы? Всего три простых шага:
Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).
Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления.
Например:
sar51 Квартиру в нов.районе на длит. срок. Тел.1-23-45
Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются на номере 4449, для остальных рубрик на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке,
отправьте его на номер 4161.
Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т.п., набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.
* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более одного
SMS для отправки объявления. Техническая поддержка: тел. 6-78-74 (в рабочее время).
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