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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

КОГДА ДАДУТ ТЕПЛО?
Вопрос. В прошлом году в на-

шем городе отопление дали 19 сен-

тября. Сегодня – 18-ое сентября, а 

разговоров об этом совсем нет. Го-

ворят лишь о температуре в 8 гра-

дусов... Но, во-первых, оплата за 

квартиру меньше не становится, 

а только прибавляется с каждым 

годом. А во-вторых, ночью очень 

холодно (уже бывают замороз-

ки), особенно маленьким детям, и 

они вряд ли интересуются прогно-

зом погоды. Очень хочется, чтобы 

им было тепло и дома, и в детских 

учреждениях. Я думаю, что Вам, 

как отцу троих детей, это не долж-

но быть безразлично. Поэтому хо-

телось бы услышать более конкрет-

ную дату включения отопления, а 

не простого размышления на тему 

прогноза погоды. Марина Кашина.

Ответ. Каждый год, отвечая на 

подобные вопросы, я повторяю, 

что включение отопления напря-

мую зависит только от среднесу-

точной температуры, а не от коли-

чества детей в семье или стоимо-

сти одной гигакаллории. Для пода-

чи тепла необходимо, чтобы сред-

несуточная температура не превы-

шала 8 градусов не менее 5 дней.

БУДЕТ ЛИ СКЕЙТ-ПАРК?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич. Я бы хотел узнать, бу-

дет ли в Сарове скейт-парк? Вам 

неоднократно задавали этот во-

прос, но хотелось бы узнать более 

конкретную информацию. Слава.

Ответ. Скейт-парк может быть 

построен при наличии финансо-

вых средств. В настоящее время 

в городском бюджете на эти цели 

средств нет и в ближайшие два-три 

года вряд ли ситуация изменит-

ся. Считаю, что поиском инвесто-

ров для строительства скейт-парка 

могла бы заняться федерация ве-

лосипедистов, которую сейчас воз-

главил человек с активной жизнен-

ной позицией и разбирающийся в 

экономике.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Наш двор образуют 

дома  25 по ул.Александровича, 7 

по ул Сосина,  32 по ул Ленина. В 

2004 году, во время предвыборной 

компании, депутат Александрова 

Альфия Гильмулловна красиво и 

многообещающе, с конкретными 

сроками, говорила о благоустрой-

стве нашего старенького дворика. 

Теперь она далеко, а детская пло-

щадка и особенно дорожки во дво-

ре уже травмоопасны для многочис-

ленных детей (их около 40 во дво-

ре). Вопрос: когда запланирован 

ремонт внутридворовой террито-

рии? С уважением, Вихарева Ольга.

Ответ. Квартал № 17 включен 

в проект целевой адресной про-

граммы на период с 2009 по 2013 

годы. В 2009 году будет разра-

ботана проектно-сметная доку-

ментация на капитальный ремонт 

благоустройства данного кварта-

ла, строительно-монтажные ра-

боты планируется выполнить в 

2013 году. Текущий ремонт объ-

ектов благоустройства осущест-

вляет ваша управляющая компа-

ния – Центр ЖКХ.

ВРАЖЕСКОЕ «ЭХО»
Вопрос. Валерий Дмитриевич!!! 

КТО И ЗАЧЕМ разрешил в Сарове 

ВРАЖЕСКОЕ радио «Эхо Москвы»? 

Можно ли вернуть на УКВ-диапазон 

«Радио СПОРТ»? Павел

Ответ. Я бы воздержался от 

столь категоричных оценок сред-

ства массовой информации, хотя 

не всё, выходящее в эфире дан-

ной радиостанции мне  лично нра-

вится. По информации, предостав-

ленной мне руководством муници-

пального предприятия телерадио-

вещания, в настоящее время про-

рабатывается вопрос завершения 

договорных отношений с радио-

станцией «Эхо Москвы» и подбора 

иных вариантов.

АВТОБУС НА ГАГАРИНА?
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, в связи с переездом 

Детской школы искусств с ул. Мира 

на ул. Гагарина у многих родите-

лей возникли трудности с достав-

кой своих чад до вышеуказанной 

школы. Из нового района (в част-

ности с ул. Курчатова, Герцена) до-

бираться удобнее всего на марш-

рутной ГАЗели, а это небезопасно, 

да и лишние затраты из семейного 

бюджета. В скором времени будет 

очень рано темнеть, а от остановки 

«Дом со шпилем» до ДШИ на Гага-

рина довольно далеко и необходи-

мо перейти две дороги. К сожале-

нию, не у всех родителей есть воз-

можность провожать и встречать 

детей в рабочее время из школы. 

Нельзя ли решить вопрос о новом 

маршруте детского автобуса или 

любого другого транспорта через 

ДШИ по улице Гагарина? Спасибо 

за внимание, Березина Юлия

Ответ. Движение автобусов по 

улице Гагарина организовать не 

представляется возможным по  

ряду объективных причин.  Во-

первых, ширина полосы движе-

ния должна составлять не менее 

4 м, а на улице Гагарина – лишь 3 

м. Во-вторых, для   общественно-

го транспорта должны быть обо-

рудованы места для остановки ав-

тобусов и павильоны, а подобные 

работы требуют дополнительного 

финансирования.

О РЕМОНТЕ НА ПЛОЩАДИ
Вопрос. Планируется ли отре-

монтировать пешеходную дорож-

ку около дома по пр.Ленина 23 (ма-

газин Дружба) со стороны площади 

Ленина. Фасад дома отремонтиро-

ван, а вот разбитый асфальт и про-

валы на дорожке портят вид из окон 

здания Администрации.

Теперь о качестве ремонта:

- красивые ажурные ограждения 

на балконах установлены и закре-

плены к стенам здания не по про-

екту (кое-как приварены к болта-

ющимся штырям вложенных в от-

верстия в стенах, в основании и ко-

личество таких точек крепления по 

сравнению с прежним ограждени-

ем уменьшено);

- жестяные водосливы на подо-

конниках закреплены 1-2 саморе-

зами, ввинченными в кирпичную 

кладку подоконника, и без усилий 

вынимаются рукой. При ветре воз-

можно травмирование прохожих.

- уничтожены деревья и кустар-

ники в палисаднике у торца здания, 

земля покрыта остатка раствора и 

строительным мусором. Для его 

восстановления необходим вывоз 

слоя мусора с заменой на плодо-

родный грунт.

Кто контролировал качество ре-

монта и контролировал ли вообще? 

С уважением, Ефимов Н. Г

Ответ. Программой «Городское 

хозяйство» в 2010 году предусмо-

трена реконструкция площади Ле-

нина, в составе которой и  данные 

тротуары. По качеству ремонта 

могу сказать, что все недоделки в 

соответствии с условиями контакта 

будут устраняться до приемки все-

го комплекса работ за счет средств 

подрядчика.

МАЛО ФОНТАНА!
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, до меня и до моих 

знакомых дошёл слух, что с 19 

сентября закроют фонтан, почему 

так рано? Почему в старом районе 

фонтан работает чуть ли не да глу-

бокой осени, а тут где много наро-

ду каждый день приходят отдохнуть 

и полюбоваться красотой, фонтан 

отключают! Ко мне подходило не-

мало человек, и вот по этому в этом 

письме не только моё мнение, а 

мнение многих людей, потому что 

не у всех есть интернет чтобы на-

писать и отправить Вам письмо.

Ответ. Светодинамический му-

зыкальный фонтан возле драма-

тического театра в 2009 году будет 

работать до 4 октября. 

ПРОБЛЕМА С ПРОЕЗДОМ
Вопрос. Здравствуйте, Вале-

рий Дмитриевич. У меня вопрос 

относительно ремонта дороги по 

ул. Зернова. Со всего квартала 

остался только один выезд в райо-

не ЖРЭП-8. По утрам машины сто-

ят вплоть до дома 33 по ул. Юно-

сти. Уходит минут 20 только на вы-

езд из двора. У меня в связи с этим 

вопрос. Возможно ли сделать дву-

сторонним весь участок ул.Герцена 

от магазина «Нижегородский» до 

17-ой школы? Или открыть выезд 

в районе Сбербанка, пока строи-

тельство не дойдет до этого участ-

ка? Спасибо. С уважением, Андрей.

Ответ. Улица Зернова была пе-

рекрыта полностью для сокраще-

ния времени проведения ремонт-

ных работ на данном участке. Если  

разрешить выезд на улицу Курча-

това с улицы Герцена, но, по мне-

нию членов комиссии по безопас-

ности дорожного движения, возни-

кает большая вероятность образо-

вания заторов в районе универса-

ма «Нижегородский».

ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКОЕ ДНО
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Обратите внимание 

на фонтан за городским музеем. 

Очень в неприглядном состоянии 

(грязь и мусор). А недавно в фонтан 

упал маленький ребенок. Бабушка 

бросилась его спасать, но выбрать-

ся оттуда не смогла – очень скольз-

кое дно. Проходящий мужчина по-

мог, еле вытащил. Нельзя ли при-

вести фонтан в порядок? Так и до 

беды может дойти. Ведь в основ-

ном там гуляют дети.

Ответ. Еженедельно сотрудники 

Комбината благоустройства очи-

щают водную поверхность от му-

сора.  Очистка дна чаши фонтана 

из шланга поливомоечной маши-

ны производится  4 раза за сезон, 

так как для этой процедуры дна не-

обходимо спустить порядка 500 ку-

бометров воды. Очередная очист-

ка была проведена 15 сентября. В 

новом сезоне 2010 года Департа-

мент городского хозяйства, учи-

тывая, что дно быстро заиливает-

ся, предусмотрит  данные работы 

в более частом графике.

РЕМОНТ УЛ. НЕКРАСОВА?
Вопрос. Здравствуйте, уважае-

мый Валерий Дмитриевич! Хочется 

узнать, планируется ли ремонт пе-

шеходной дороги по ул.Некрасова 

(от парка до КБО)? Уже невозможно 

ходить по этой дороге - одни кочки, 

дорога разбита вся!!! Когда идет 

дождь, то негде ступить - сплош-

ная река, особенно отрезок от ма-

газина Звездного до ТЦ Электро-

ника. Кустарники и деревья тоже не 

подстрижены. Все-таки хочется хо-

дить по красивой улице, а пешехо-

дов здесь очень много. Думаю, что 

со мной согласятся многие. Очень 

надеюсь получить от Вас ответ. С 

уважением Наталья П.

Ответ. Первый этап капиталь-

ного ремонта улицы Некрасова за-

планирован на 2009 год. Вся необ-

ходимая проектно-сметная доку-

ментация разработана и находит-

ся в департаменте городского хо-

зяйства. Конкретный перечень ме-

роприятий будет зависеть от объе-

мов финансирования, но в любом 

случае этот объект – в списке пер-

воочередных.

ЖИЗНЬ НА УЛ. ШВЕРНИКА
Вопрос. Здравствуйте! У меня 

к Вам 3 вопроса по поводу жизни 

в старой части города, а точнее на 

Шверника:

1) 2 недели назад в подъезде 

дома Шверника 15-г запахло ка-

нализацией из подвала, далее по 

лифтовой шахте (а их у нас 2 лифта) 

разнеслось на всю 12 этажу. Ходят 

уборщицы каждый день, жалуются 

бабульки - становится только хуже. 

Сегодня, точнее 10.09, в подъезде 

поднялась влажность (это стоки из 

ванн и кухонь), запах катастрофи-

чески возрастает. В подъезд на 1-й 

этаж невозможно зайти (а некото-

рые все это нюхают круглые сут-

ки). Специально весь вечер сидел 

перед подъездом и слушал сток в 

канализацию, а он молчит-значит 

все выходит в подвал, дом 12-этаж-

ный, тяжелый, старый, как бы не 

дал усадку (у нас газовые трубы). В 

общем, все очень опасно и страш-

но заходить домой.

2) Года 3 назад через газету к вам 

обращались жильцы улицы Швер-

ника 15 с А по Г (в общем вдоль 6й 

школы) с вопросом о том, чтобы 

осветить нормально хоть бы пеше-

ходные дорожки, особенно это ка-

сается березовой рощи. В итоге в 

газете вы дали ответ, что действи-

тельно эксперты указали вам про-

блему с нехваткой света на данном 

участке, и Вы пообещали устранить 

эту проблему. Школа №6 не всег-

да включает свое освещение (как и 

раньше), коммунальщики постави-

ли дополнительный фонарь (точнее 

заменили лампу) на стадионе шко-

лы, который как обычно отключает-

ся в 23:00. В итоге остается один 

фонарь на всю рощу, по которой в 

это время бывает еще ходит нема-

ло людей с опаской. Очень много 

пьяных в этом месте ловят зевак, 

вечные крики, разборки.

3)Опять же про освещение. Нам 

положили новый асфальт, расши-

рили дорогу для стоянки, сделали 

карман для машин, поставили до-

полнительный фонарь для осве-

щения стоянки. В итоге вокруг на-

шего дома (Шверника, 15-г) обра-

зовалось 2 автостоянки.  Да, ста-

ло удобней, нет машин на газонах 

и т.п., но вот в чем проблема. Во-

круг этой стоянки стоят 3 фонаря, 

2 из которых тоже отключаются 

ровно в 23 часа. В итоге вся сто-

янка в темноте. Было и есть мно-

го случаев: снимают колеса, сли-

вают бензин (дебоширят), но не 

все заявляли в милицию, ворчат 

между собой. ППС у нас проезжа-

ет, пока работает пивнушка в «бе-

резовой роще», ночью их никог-

да нет. Сколько было аварий на 

данном участке дороги с пьяны-

ми водителями, когда они в тем-

ноте сталкивались с авто, стоящи-

ми на стоянке, все договаривались 

на обоюдное согласие.

Может хватит приглядывать за 

новым районом? В старом тоже 

много людей и молодежи с детка-

ми немало. Не забывайте нас, ПО-

ЖАЛУЙСТА!!!  С уважением  к Вам 

Гарипов Сергей Юрьевич.

Ответ. Засоры системы канали-

зации многоквартирного дома № 

15-г  по ул. Шверника неоднократ-

но происходят из-за небрежности 

жителей.  В частности, 14 сентября 

специалисты Центра ЖКХ устраня-

ли очередной засор, когда в кана-

лизационном коллекторе застря-

ла половая тряпка. После ваше-

го обращения произведена откач-

ка воды из технического подполья 

и дезинфекция подвального по-

мещения дома. В настоящее вре-

мя готовится собрание  с жителя-

ми дома с целью разъяснения жи-

телям необходимости соблюде-

ния правил пользования внутрен-

ней системой канализации.

До конца 2009 года будет про-

изведена замена светильников 

наружного освещения на внутрик-

вартальном проезде и пешеход-

ной дорожке вдоль жилых домов 

№ 15А-15Г по ул. Шверника. Для 

реконструкции наружного осве-

щения в «березовой роще» тре-

буется разработка проекта. Дан-

ная работа будет проводиться 

при наличии средств в городском 

бюджете. 

Режим работы наружного осве-

щения в районе автостоянки будет 

изменен в течение сентября теку-

щего года. 

ДИАЛОГ С...
«Колючий Саров» продолжа-

ет диалог горожан с: 
  главой Администрации г. 

Сарова Валерием Димитровым, 
  главврачом КБ-50 Серге-

ем Оковым, 
  начальником саровского 

ОГИБДД Василием Шмыровым.
Напоминаем, вопросы при-

нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info . 
Вопросы горожан и ответы на 
них публикуются наиболее опе-
ративно на сайте «Колючий Са-
ров», а также в газете и на ра-
дио «Европа плюс Саров». 

Просьба указывать, какому 
именно должностному лицу 
предназначен ваш вопрос. 
Представляйтесь пожалуйста. 
Чтобы ваше имя не публикова-
лось, сделайте соответствую-
щую пометку. Для получения 
адресной помощи оставьте ко-
ординаты для связи.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Доступна услуга подачи частных и коммерческих 

объявлений через SMS. См. стр. 7 и сайт gazeta.sarov.info

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• АУДИ 100, 93г, кузов 45, двиг. 2л, 
автомат, цв.чёрный, стеклоподъ-
ём. 4 дв., электролюк, музыка, 
АБС, ГУР, тонировка, 220тр Тел.: 
904-919-39-19 Дмитрий
• Пежо 206 3-х дверный 2001 г.в., 
ГУР, кондиционер, 1 airbag, эл. 
стеклоподъёмники, MP3, красный 
Тел.: 89159472181
• Форд Орион 83 г.в. цвет голубой 
металик, в хорошем состоянии, 
цена 65т.р. торг Тел.: 89082302221, 
р.т. 5-34-33 Александр
• 21043 1998г.в., в хор. сост., кузов 
не гнил., обработан, кап. ремонт 
дв. 09г., сигн., музык., форкоп Тел.: 
6-48-21 (после 18 ч.)
• ВАЗ - 21011 бежевого цвета 
82г. вып. 10тыс.руб. Тел.: 37 383, 
89087620383
• ВАЗ 21043, 1997г.в., зеленый сад, 
состояние хорошее, вложений не 
требует. Тел.: 89103944990
• В А З  2 1 0 6  8 6 г. в . ,  д в и г а т е л ь 
2004г., на ходу, недорого. Тел.: 
т.м. 8(915)778-96-63, т.д. 3-44-00 
Дмитрий
• Ваз 2106, 01г.в, белая, 1 хозяин, 
87 т.км, некрашеная, муз, хорошее 
состояние. Цена 51 000 руб. Тел.: 8 
909 298 27 00.
• Ваз 2106, 1996 год, цвет «Крас-
ный». Состояние хорошее. Мно-
г о  н о в о г о .  Н е  г н и л а я .  Те л . : 

8(83134)41435 Адрес: 89527774090
• ВАЗ 21065, 1998 г, цвет «бакла-
жан», пробег 48000 км, гаражная, 
х/с. Тел.: Тел. 3-39-13
• Ваз 2107 1998-го года выпуск,в 
хорошем состоянии,цвет баклажан 
Тел.: 7-17-31(после 16ч.)
• ВАЗ 2107, 2002 г.в., 50000 км. 
Тел.: 89159332049
• ВАЗ 21074 дек. 2006г. темно зел., 
лит. диски, MP3, бор. круг, сигна-
лизация, пробег 43 тыс. км. Тел.: 
3-70-91, 8-908-762-00-91
• ВАЗ 21074, 2003 г.в. состояние 
хорошее пробег 26т.км. цв. «Бал-
тика», сигн., муз., сцепка, 85 т.руб. 
торг. Тел.: 57355, 9026893321
• ВАЗ 21074, 2004 г.в., белый, 58 т. 
км, после ТО, 85 т.р. Тел.: 7-30-73, 
после 16 ч.
• ВАЗ 21074, 2004 г.в., цвет мурена, 
пробег 55 т. км, музыка, сигнализа-
ция, один хозяин, отличное состо-
яние Тел.: 8-908-236-29-05
• ваз 21074, г.в 2005, в отличном 
состоянии Тел.: 8-9063502731
• ВАЗ 21093 2003 г. выпуска , 2 хо-
зяин, цвет сербристый металл, 
4 шипованных колеса с дисками, 
МР3 магнитола. Торг при осмотре. 
Тел.: 89159516615 до 20-00
• ВАЗ 21093, 1999г.в., гаражное 
хранение, эксплуатация без зимы, 
хорошее состояние Тел.: 6-40-91
• В А З  2 1 0 9 3 ,  2 0 0 4 г. в .  о т л .
сост,не битая,не крашеная муз, 
сиг.,  ц.замок,  прот.фары, си-
денья люкс,  гараж.хран Тел.: 
89056611680,40100 Виктор
• В А З  2 1 0 9 9  2 0 0 4 г. в .  Те л . : 

89065574890
• ВАЗ 21099 97г.в., цв. аквамарин. 
Тел.: т.м. 8(904)915-47-14
• ВАЗ 21102 2000г.в. цвет Нептун 1 
хоз. городская сигн. с пейдж. магн. 
ст. под. сцепка резина Michlen 
пр.94т.км цена 118т.р. торг Тел.: 
3-78-24
• Ваз 21102, черный металлик, 
сигн-ия, музыка, диски, хор.сост. 
-140т.р. торг Тел.: 8-920-034-84-88 
(после 18 ч.)
• Ваз 21103 03г.в. куплена в янва-
ре 04,цвет капри(синий), пр.65т.
км.,  музыка, сигнал.,  европа-
нель, отл. сост., цена 158т.руб 
Тел.: р.т.52242,д.т.62516 Адрес: 
89023041105
• ваз 21110 2000г.в. пробег 55т.км., 
серебристо-зеленый, тонировка, 
мп-3 Тел.: 89047930514 Михаил
• ВАЗ 2112 2002 г.в. пробег 75000, 
сигнализация, ЦЗ, музыка, ЭСП 4 
шт.,подогрев передних седений, 
145000 торг Тел.: 89103939025
• Ваз 2112, 2004 год, пробег 33 
тыс., цвет капри, комплектация 
люкс. Тел.: 8-908-15-444-30
• ВАЗ 2112, 2007г. Люкс. 1,6л, 16кл, 
проб. 24тыс.км, подогрев сидений, 
ГУР, mp3wmaUSB, сигнализ., литые 
диски, не тонированная. Тел.: 8 910 
793 32 78 Сергей
• ВАЗ 2112, вып. конец 2003г., цв. 
рапсодия, пр. 110 тыс. км., тонир., 
муз., сигнал., ц. 175 тыс. руб., Торг 
при осмотре Тел.: сот. 89023040515
• ВАЗ 2112, конец 2003г., 100т.
км.,»снежн. королева». Много инте-
ресного. 165т.р. Тел.: 89081660111
• ВАЗ 2112,2003г.в.,срочно Тел.: 
6-40-18,с.89601655634
• ВАЗ 2115, 2007 г.в., проб 7 тыс.
км., комплек.Люкс, 1 хозяин, гараж-
ное хранение. Тел.: 89159484850
• ВАЗ 2131, 2001 г. выпуска, 1,7 ли-
тра, на хорошем ходу, цвет белый, 
требует покраски кузова. Дешево, 
срочно. Тел.: 8-904-060-2420
• ГАЗ 31029 1997 г.в. Пробег 105 
т.км. Цвет серо-белый, дв. 402 
(76-й бензин). Цена 35 т.р. Тел.: 
+79049200276 после 18 ч.
• ГАЗ 31105, 2004г, цвет «буран», 
двигатель 406, ГУР, обработан, 
новая резина, магнитола, тони-
ровка, состояние отличное Тел.: 
910-146-50-71
• ВАЗ-21043,94г.,двигатель и хо-
довая в хорошем состоянии, тре-
буется некоторые сварочные ра-
боты днища. Цена 30т.р.,торг. Тел.: 
9040479597
• ВАЗ-2105, 1998 г.в., пробег 83 000 
км, цвет баклажан, состояние хоро-
шее. Цена 40 т.р. Тел.: 89506061213
• ВАЗ-21061 2002г.в «Гранат» дв 

1500 КПП-5 Сигн с ОС Муз МР-3 
ПТФ Не битый Не крашен. 1 хоз Ан-
тикор подкр ТСУ Отл сост Цена 68 
т.р Тел.: 3-78-21 8-908-762-08-21
• ВАЗ-2107 замена кузова 1995, 
цвет белый, в хор. сост. Ц.З5т.р. 
Тел.: д.т. 7-24-06, с.т. 8-910-149-
15-75
• ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет сине-
зелёный, пробег 73 000 км, сигн. 
Цена 85 т.р. Без торга ! Тел.: 77561, 
89159401566
• ВАЗ-21093, 2002 г.в. Цвет Ниага-
ра. Недорого Тел.: 8-920-025-27-
38, 8-902-301-19-04
• ВАЗ-21099, 2004 г.в., «снежная 
королева», обработка, подкрылки, 
сигнал., муз.CD, акустика, сцеп-
ка. Бережная эксплуатация. Тел.: 
+7-902-308-30-44
• ВАЗ-21099-023, 2001, евро-
салон, сигнализация, ЦЗ, цвет 
«игуана», ТО-2010,100 т.р Тел.: 
41682,9202978200,9202975237
• ВАЗ-21099i, 2002г.в, цв. папи-
рус металлик, пр. 35т.км, зимой не 
экспл., муз., тонир., сигнал., лит. 
диски. Цена 145 т. руб. Тел.: 2-89-
47 или 9-46-63
• Ваз-2111 2006г.в., цвет - золо-
то инков, пробег 60000, состоя-
ние идеальное. Тел.: +79519072185
• ВАЗ-2120 (Надежда), 2003 г.в., 
синий, 40 т.км., отл.состояние. 
Тел.: +7-920-291-83-71, 5-22-69 
вечером
• ВАЗ-21213; Нива, 1999 г. выпу-
ска, цв. фиолетовый, 80 тыс. руб., 
торг Тел.: д.т.90382; 89051929361
• ГАЗ-2410 89г.в.,проб.60 т.км, 1 
хоз.,в хор сост., зимняя резина. 
Тел.: сот.т,8-909-282-53-40
• ГАЗ-3102, 2004 г.в., инжектор, 
пробег - 180 т. км, цена - 110 т. 
руб., торг возможен. Тел.: 6-43-96 
(с 9-00 до 18-00), 8(950)353-35-05
• ГАЗ-3110, 04 г.в., цв.»буран», 
дв.406, 71т.км., ГУР, 4ЭСП, ЭЗ,МР3, 
салон 3102, бор.круг(шелк), фар-
коп, зим.резина. Тел.: 905-010-
74-14
• ВАЗ21011 78г.в. 5000 рублей. на 
ходу, снят с учета. Кузов не очень, 
двигатель в хорошем состоянии. 
С 12:00-13:00 и после 17:10 Тел.: 
89101039466
• Ваз21140-2006г, компл. люкс, 
пробег 60т км, один хоз, зимняя ре-
зина. Тел.: 9101287760 Владимир
• Гараж на две машины. В пос. Са-
тис (Дивеевский) Тел.: 8-920-013-
78-24
• Ауди 100/45,1991г.в,цв вишня,дв 
2.0 моно,ГУР,ЦЗ,МР-3,зим рез,сост 
хорошее 210 т.р. Тел.: 9040659391 
9524632631
• AUDI 80 B3, 1987 г.в., после ава-

рии, 20 тыс. руб. либо по запчастям 
Тел.: 3-41-47
• AUDI A4 1.8, 1994 г.в., 125 л.с., 
289 т.км, ABS, ГУР, климат, лит. ди-
ски, муз., центр. замок. В отл. сост. 
310т. руб. Торг. Тел.: 3-91-44 ( по-
сле 19 ч.)
• Audi A6, АКПП, 2,4L, 99 г.в. Полная 
комплектация. Отличное состоя-
ние. Тел.: +7-903-606-31-70
• audi-80 В-3 1987 г.вып. в хорошем 
состоянии, цвет белый. карбюра-
тор Тел.: 8 9200131723
• В е л о с и п е д  A l p i n e  B i k e 
200s(туристический) в отлич.сост, 
в исполз. - 1 сезон Тел.: 3-42-67 
вечером
• B M W  5 2 5  1 9 9 0 г.  в .  Те л . : 
89601904752
• CHERY SWEET, 2006г. серебри-
стый металлик, сигналка, музыка, 
хорошее сост, 2кт резины. 165т.р. 
Тел.: +79030591368, +79601822929
• DAEWOO MATIZ, 2002 г.в., пробег 
84 тыс.км. Цена 99 тыс руб. Тел.: 
8(902)784-55-48
• Dodge NEON 95 г.в; 2.0; 135 л.с; 
вишневый; АКПП; 2 подушки; ГУР; 
кондиционер; диски; музыка. 130 
тыс. руб. Тел.: 8-920-059-85-11, 
3-49-63
• Рено Лагуна 2000г.в., серебр., 
1,6L(110л.с.), МКПП, АВS, кондер, 
сигн с автозап. 1 хоз. в России. 
Отл. сост. Цена 265 тыс. руб. Тел.: 
8-920-040-73-57
• Рено Клио 2000 г.в. 98 л.с., АБС, 
кондиционер, ГУР, 2 Airbag + зим-
ние шины Pirelli. Тел.: +7-950-351-
36-27
• КИА КАРНИВАЛ (минивен 7мест), 
2005г.в., бежевый, 150 л/с, пробег 
140т км, комплект зимней резины. 
Цена 520т.р. торг. Тел.: 3-05-38, 
3-47-70
• Иж 2126 ода 2003г.в. цв. балтика, 
двиг.1,7л. 85л.с., пр. 30 т.км сигн. 
ц.з. пейдж, магн. мр3. ц. 62 т.р. торг 
т. 8 9101063318 Тел.: 7-27-24
• Ford Mondeo1 (универсал) 96г.в., 
цв. фиол., АБС, ГУР, 2П/Б, люк, 
велюр, эл зеркала, эл. стеклоп., 
компл. зим резины. ц.170 т.р. Тел.: 
915-947-26-11
• Ford Фокус 2. 2008, хэчбег есть 
все. 450 т.р. Тел.: 89202546785
• Honda CR-V 2000 г.в., цв.серебро, 
американец, ПЭП Тел.: 8 904 921 
30 70
• Honda HR-V, 2004 г.в. серебри-
стый,105 л.с, Акпп Тел.: 5-76-93, 
8-9063552936 (после 18ч)
• HYUNDAI GETZ 1,6 л., АКП, 2005г., 
41 т.км., 3 дв., желтый, 280 т.руб. 
Тел.: 8-9107977277
• Hyundai Sonata 2007г. в, цв. чер-
ный, пробег 7000 км, 2 ком. литых 
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дисков + зимняя рез, механика, 
максимальная комп. на гарантии. 
Тел.: 8-951-909-22-23
• М-412, ИЖ. 1973 года, пробег 80 
тыс. км. «на ходу» Тел.: 6-40-82, 
+79200245890
• Продам Ваз 21063 89г.в. цвет бе-
лый. Тел.: 89081538018
• продам Москвич 2140 АЗЛК 
на запчасти .Зимнюю резину на 
штамп дисках R-14 2шт , R-13 2шт. 
Тел.: 89040539704
• Продается «Ниссан Микра», 
2006г., 42 т.км, 1,2л (80 л.с.), АКПП, 
цвет кофе с молоком, 1 хозяин. 
Тел.: 8-904-924-6777
• Продаю ВАЗ 21102 - 2002 г. вы-
пуска. Есть все. Цена 130 тыс. ру-
блей. Торг уместен. т. 6-23-06 сот. 
+79023051512 Тел.: 6-23-06
• Продаю ВАЗ-21099, год выпуска 
2003, пробег 76 тыс.км. цвет дэфи-
ле, лит.диски, музыка, центр.замок, 
стеклоподъем электр.,подогрев 
сидений, тонировка (лимонник). 
130000 т.р., торг. Евгений Тел.: 
8-903-040-49-82
• ОКА 1997г. выпуска, цвет Муре-
на, литые диски, МР3, комплект 
зимней резины. 50 тыс. руб. Тел.: 
с.т.89030594901 с.т.89081664042
• о к а ,  г / в  2 0 0 1 ,  т о р г  Те л . : 
8-9200398093
• Нива-Шевроле, 2004 г.в., пробег 
78.000. Тел.: Сот. 8 960 168 50 16, 
8 910 121 36 61
• Мицубиси Лансер 2006 г. сере-
бро 51т км есть всё Тел.: 24384 / 
9103954824 после 18 часов
• мотоцикл УРАЛ на запчасти недо-
рого Тел.: 9056644003
• Опель-Вектра-Универсал, 2000 
г.в, 1.6, АКПП, велюр, ПЭП, чер-
ный, состояние отличное Тел.: +7 
910 799 0577 Владимир
• Mazda MPV, 99г.в., после ДТП Тел.: 
69037, 20981, 9087233359
• Mazda Tribute 2000г. 124л.с.,4х4, 
состояние хорошее, 350т.р. торг. 
Тел.: 91741, 9200235583,41675 
Денис
• Mercedes Benz S320 W140 1998г., 
дв.3,2л, 231 л.с., черно-синий, 
АКПП, кожа, парктроник, круиз, кли-
мат контроль, люк, дв.стекло,DVD 
Тел.: +7 950 369 4131
• Mitsubishi Grandis 2006. Пробег 
40т. Минивен 7 мест. 650т.р. Тел.: 
89087477774
• M i t s u b i s h i  H a r i s m a  1 9 9 9 г. , 
цвет синий,  190тыс.км.  Тел.: 
+79159462104, 9-10-71
• Сросчно продаеться ваз 21053 
2007 г.в. инжектор, один хозяин, 
цвет мурена, пробег 18 000 тыс.км, 
цз, сигнализация музыка мп3. торг 
Тел.: 89506065467
• Срочно ВАЗ 21043 2004год., 
пр.45тыс. (реальный), цв. синий, 
зимн резин(почти нов.), муз, сигн. 
цена 65тыс. руб. торг при осмотре. 
Тел.: +79601711652
• Nissan almera, 2000г.в., светло-
серебристый металлик, есть прак-
тически все. Тел.: 89082341564
• NISSAN MURANO 2002г, цвет 
золото, есть все, много нового, 
отл.сост, Цена 650т.р торг Тел.: 
89038480812, 37-216
• Nissan Note, 2007г.в., цв. черный. 
Музыка, сигнализация, литые ди-
ски. Отличное состояние. Недоро-
го! Тел.: 908 755 31 90
• Nissan-Priemera 1998г.в. 100л.с. 
пр.156т.км. дв.1600 тёмно-зелёная 
отличное состояние музыка сиг-
нализация небитая некрашенная. 
Тел.: 89043919142 Адрес: 38982
• УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г., пр. 6500 км. 
цв. авантюрин, на гарантии. Тел.: 
Сот. 8 905 014 57 15
• Форд Мондео-1, 96г., 1.8, уни-
версал, серебристого цвета, Ghia, 
пробег-217т. Почти всё есть, 2 ком-
плекта резины, много нового. Тел.: 
59790, 89081550405
• Фольксваген Гольф 4 2003г.в. 
1,4 двиг., ПЭП, клима, 8 подушек 
безопасности, литье, тонировка, 
390т.р. Торг. Тел.: 89081549645 (по-
сле 17.00)
• Opel Corsa 94 г.в. 45 л/с mp3 ли-
тье R14 хор. сост. 115 тыс. руб. Тел.: 
+79200334616
• OPEL Tigra, 1998, черный, 90 
л.с., АБС, ГУР, ЦЗ, сиг.-пейдж., 
муз.-саб., хор. сост., 170 т.р. Тел.: 
8-920-027-15-47, 8-902-780-24-75

• SAMAND 07 г, ЛЮКС, пробег 18 
тыс. км, на гарантии, ГУР, климат, 
ПЭП, парктроник, литье R15, комп, 
МР3, сигнализ, 1 хоз. Тел.: 8-906-
359-80-20
• Suzuki Ignis,2007,в экспл.с апре-
ля 08, без аварий, без зимы, прой-
дено ТО1, пробег 18т.км, цвет се-
ребро Тел.: 910-393-53-28, 915-
939-24-05
• VW GOLF - 5, ноябрь 2008г, чер-
ный, 1.6л, ABS, ESP, ASR, ГУР, то-
нировка, ПЭП, Литые диски R16 
(зима+лето), ид. сост., на гарантии 
Тел.: 915 947 15 92
• VW polo 2003г черный в хорошем 
состоянии Тел.: 9087620476
• WV BORA Универсал 2002г.в. 
Цвет: Серебристо - белый. Тел.: 
6-20-37; 8-904-788-96-50
• ДЭУ МАТИЗ 2008 г.в «Черный ме-
талик» Базовая комлектация+ Сиг-
нализ с обр связью Ц.З музыка 
МР-3 Тонир ,Сост нового авто Цена 
175 т Тел.: 890876208-21
• Шкода Октавия Тур, 2007, дв.1,8 
Т, пр 31 тыс,литье R16, МР3 с USB, 
сигн с пейдж, защита, ABS, 1 хоз, 
рассмотрю варианты обмена Тел.: 
8-903-057-99-89

АВТОЗАПЧАСТИ
• 4 штампованных диска R13 от 
Hunday Accent Тел.: +7(910)137 
72 77
• ваз 21093 1996 г.в на зап.ча-
с т и  и л и  п о д  в о с с т а н о в л е -
н и е  н а  х о д у ! е в г е н и й  Те л . : 
89200541692,89040637533
• бампер передний к ВАЗ2110 сере-
бристый новый Тел.: 89202991211
• Автобагажник на крышу ВАЗ 
(классика) Б/У Тел.: 9027888353
• Автозапчасти к а/м Опель Омега 
Тел.: +7 950 369 4131
• Верхний багажник для отече-
ственных авто (универсальный); 
Бензобак, эл-ты салона для ВАЗ-
2109 Тел.: сот. 89519148698
• Запчасти к Таврии . Тел.: 76286 . 
89049099417
• Зим. шины Kumho KW19 185/65 
R14, один сезон. Тел.: 8-920-029-
53-20
• Зимние колеса шипы R13 175/70 
на штамп.дисках, пробег 1 сезон, 
Hankook шипы. Модель W 409. Тел.: 
7-85-87, 89056613951, Михаил
• Зимнию шип. резину на дисках 
R-13. Тел.: 3-73-66.
• Резина HANKOK OPTIMO K406 Б/У 
215/60R16 (1 шт) в хор. сост Цена 
400 руб Тел.: 37-216
• к ваз 2108-99.почти все,кроме 
с а л о н а  и  б а г а ж н и к а  Т е л . : 
89200541692,89040637533
• Литые диски 4*114.3, R15*7. 
(Подходят на Лачетти, Лансер 
классик, Ниссан) 5500 руб. Тел.: 
89200466293
• Литые диски AZEV, ком-кт, Перед-
ние: шир-7,5J, R16, 5х100, ЕT35; 
Задн.: шир-9J, R16, 5х100, ET15. 
б/у. Тел.: 8-920-029-53-20
• Коробку на ВАЗ 2121 или на ВАЗ 
2106 недорого. (пробег 50 тыс.) 
Тел.: +79524470684
• Комплект зимнней резины для 
оки, 1 сезон Тел.: 8-9200645899
• Новый сполер для а/м ВАЗ 2112, 
цвет «космос» (черно-синий) Тел.: 
+7 950 369 4131

• Споллер для ВАЗ 2101-07 (перед-

ний) Тел.: 6-06-08, 904-058-92-37 Олег
• Фары задние для ВАЗ2110 и 
2112 Prosport, светодиоидные 
черные.ц.4000р Тел.: 89023006863
• Диски 15» на Хендай Элантра J3 + 
шипованная резина Hankook + ориг 
колпаки. Тел.: 904-7857-857
• Диски литые для Mitsubishi R17 
Тел.: 89087477774
• Диски R14 для ВАЗ 2110-2112 
черные, по краю диска хром. 
ц.6000тр Тел.: 89023006863
• Для Ауди 80 В4 передние суппор-
ты в сборе, передние тормозные 
диски , кожух вентилятора. Тел.: 
43906, 9202992742
• Для мотоцикла Урал Тел.: 8-904-
045-42-11
• штатный борт. диагн. комп. но-
вый на ВАЗ2108-09, 99, 13-15. Тел.: 
89524682131
• четыре зимних колеса Мешлен 
X-Ice 175/65 R14 (не шипованная) 
на штампованных дисках. Тел.: 
9103965177

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• А к у с т и ч е с к а я  с и с т е м а  E l t a x 
Silverstone 160 полочная, закры-
того типа, цв. чёрный Ц.4.0т.р. Тел.: 
3-72-75
• Магнитолу Pioneer DEH-P65BT, ц. 
5 тыс.руб Тел.: сот. 89081582223
• Проигрыватель компакт-дисков 
производства Япония Technics SL-
P2000. Тел.: 8-9101417361
• Продаю авто сабвуфер+усилитель 
FUSION. В корпусе 2 головы по 12 
дюймов. Оформление ФИ. Цена 8 
500р. Тел.: 89159472338
• продаю телевизор PANASONIC 
плоский экран, трубка, качествен-
ное изображение цена 4200 Тел.: 
д.6-11-33
• Н о в у ю  М П 3 - а в т о м а г н и т о л у 
Prology - 2350руб. Имеется не-
дорогая автоакустика. Тел.: 8 910 
799 02 09
• Новый в упаковке, LCD (ЖК) теле-
визор SAMSUNG LE32A756R1F, 7-ая 
серия (класса люкс) ЖК телевизо-
ров SAMSUNG, 32 дюйма S-PVA ма-
трица Тел.: 3-05-45 (после 18 ч.)
• Новый MP3 плеер на 8 Gb, с боль-
шим сенсорным экраном. Радио, 
диктофон, E-Book, фото, видео, 
игра, встроенный динамик. Не-
дорого. Тел.: 90907 (после 17-00) 
Адрес: 89101208550 (после 17-00)
• Печь СВЧ Электроника б/у в ра-
бочем сост. 500 руб. Тел.: 7-30-37 
( после 17 ч.)
• стиральная машина автомат 
INDEZIT вертик.загрузка 5,5 кг, б/у, 
отличное сост Тел.: 8-908-152-62-
81,д.т 9-18-45
• Стиральная машина Daewoo, ав-
томат. Плита «Электра1001», все в 
отл. раб. сост. Тел.: 910-393-53-28, 
915-939-24-05
• холодильник Stinol 2-х камерный 
б/у Тел.: 6-32-36
• Телевизор 21» Toshiba BOMBA 
(21N3XRT2) Тел.: 5-83-67

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• ортопедический матрас 90X190 
см(германский), новый. цена дого-
ворная. Тел.: 89101486930
• Двери межкомнатные, б/у, ду-
бовый шпон, матовое стекло, 
190х74см и 225х118см, распаш-
ные, недорого Тел.: 89047899634

ДЕТЯМ
• Ботинки ясельные кожаные, бе-
лые, красивые, новые, с ортопед. 
вставкой, пр-во С.-Петербург, р.18, 
за 250 руб., стоили 700 руб. Тел.: 
5-61-89
• Велосипед 3-х колёсный новый, 
розовый с серым. Цена 900 рублей. 
Тел.: 3-45-69
• Ролики б/у, недорого, р.37-41; 
Коньки «Барс» р.39, б/у, в хор.сост., 
недорого; Велосипед «Atom». Тел.: 
7-75-24
• Коляска классика «карен» зима-
лето. Надувные колеса, маскитная 
сетка, дождевик, автокресло.Цвет 
бордовый с белойклетчатой встав-
кой Тел.: 7-35-91. 89081625693
• Коляска прогулочная Capella. 
Цвет розовый с серым. + дожде-
вик. Б/у меньше года. Состояние 
отличное. Цена: 5 тыс. Тел.: 8-961-
631-00-79
• Коляска-трансформер фирмы 
Adamex, надувные колёса, цвет 
бордово-розовый. В хорошем со-
стоянии. Тел.: 89506087624, 56792.
• Платье праздничное голубого 
цвета на девочку 1,5-2 года, 300 
руб. Тел.: 37-995
• Платье праздничное для девоч-
ки оранжевого цвета, рост 110-115 
см. 800 руб. Тел.: 37-995
• Молокоотсос AVENT. +бутылочки 
в подарок. Тел.: сот. +7 960 198 75 
13, дом. 9-21-54
• Осенний комбинезон (велюр на 
синтепоне), голубой, р.62/68 500 
руб. Зимний комбинезон, серый, 
р.74 1100 руб. Тел.: 9-14-71, 8-910-
134-57-17
• Одежда на девочку 1 года, деше-
во. Тел.: 37-995
• Одежда, обувь на мальчика от 
1,5-3лет (комбинизон осенний рост 
98 «Danilo») все в хорошем состо-
янии. Тел.: 9-05-27 днем, 8-904-
793-73-80

• Очень яркий, класный детский ма-
неж.Почти не использовался, в от-
личном состоянии. Тел.: 7-58-28, 
+79519189906
• Сандалии коричневые новые, 
р.20, нубук, ортопедич., пр-во С.-
Петербург, 300 руб. Тел.: 5-61-89
• Слинг в отличном состоянии. 
Цена: 750 руб. Тел.: 8-961-631-
00-79
• Стульчик деревянный для детей 2 
в 1, натуральное дерево, сиденье 
мягкое, синее,без подлокотников. 
Ц.600р.(торг) Тел.: 3-68-82(Ма-
рина)
• трансформер Адамекс, цвет зе-
леный (хаки), костюм осенний на 
девочку, розовый, манеж практиче-
ски новый, б/у мало. Все дешево. 
Тел.: 89200169729, 9-14-06
• Детское автомобильное кресло 
Brevi (Италия) от 0 до 18 кг. Новое, 
чехол съемный, синий с серой от-
делкой под замшу. Цена 5 т. р. Тел.: 
3-45-69

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• Дома для пчел (ульи). Самих пчел 
в продаже нет. Тел.: 6-61-26
• Крольчата мясной породы 2-х 
и 5-ти месячные, недорого. Тел.: 
59790, 89081550405
• Продается ремотантная малина 
Тел.: 9-11-12 после 18.00
• Продаю щенков жесткошёрст-
ной таксы с родословной. Очаро-
вательные бородатые таксята ждут 
своих хозяев. Тел.: +79159492624, 
labrotaks.narod.ru
• Продаются щенки Вест-хайленд-
уайт-терьер от зарубежных произ-
водителей. Тел.: 8-905-010-45-67, 
5-01-65
• Чистопородные щенки немец-
кой овчарки с отличной родослов-
ной. Чепрачные с уровновешен-
ной психикой. Тел.: +79087370002 
Адрес: г. Выкса

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• С и с . б - к : » п е н т и у м - 3 » s o c 
370/ проц1.2 Ггц/Ram384Мб/ 
2 H D D 4 0 Гб и 8 0 Гб  /  G f 4  M X 4 4 0 
64Мб/модем РОЛ/ DVD-RW/- 
2.5т.р, с м-ром»15»+кл+м-3т. Тел.: 
8-9030401273
• Athlon X2 5600+/hdd 500/ddr2 
2gb/9600gt 512/dvd-rw. 1270 руб в 
месяц. Гарантия. Тел.: 37-967, +7-
908-762-09-67, +7-960-163-18-90
• CD-RW привод-200руб.торг, мо-
нитор (ЭЛТ) «15» LG - 300 руб. Тел.: 
8-9030401273
• Core 2 Duo E8400/hdd 500/ddr2 
4gb/GeForce GTX 260 Sonic 896Mb/
dvd-rw. 2330 рублей в месяц. Гаран-
тия! Тел.: 37-967, +7-908-762-09-
67, +7-960-163-18-90
• Dual Core E5300/hdd 500/ddr2 
2gb/9600gt 512/dvd-rw. 1400 ру-
блей в месяц. Гарантия. Тел.: 37-
967, +7-908-762-09-67, +7-960-
163-18-90

• Процессор Intel Core2Duo E4500 
Тел.: +79524401736
• монитор 15 дюймов ,модем, ви-
деокарту 7600gs ,жесткий диск на 
120гб Тел.: 5-66-84, 89101330598
• Монитор 17»Hansol 705D (пло-
ский экран) б/у цена 2 тыс. руб. 
Тел.: д.т. 5-23-81
• Монитор с глянцевым покрытием 
19» NEC 90GX2-BK <Silver-Black> 
(LCD, 1280x1024, +DVI, USB2.0 Hub) 
Ц.6.0т.р. Тел.: 3-72-75
• Ноутбук ACER, AMD Semporn 
2GHz, Radeon 3200HD, 14.1», 1Gb 
DDR2, 120Gb, Wi-Fi, камера. 10т.р. 
Тел.: 8-920-034-30-40
• Ноутбук Toshiba Satelite A 300, на 
гарантии, в отличном состоянии. 
Цена 15 т.руб. Тел.: 89101286697
• Модем внешний Acorp Sprinter 
@ 56 usb + v . 92 modem . ( аон 
+ факс ) .  300 р. Тел.: 76286 . 
89049099417
• Системный блок: Celeron2,8GHz, 
мат.плата Asus P4P800-X, ОЗУ 1Гб, 
видео RADEON9550, HDD 149Гб, 
DVD-RW Тел.: 9-43-77 (после 18 
час.)
• Palit ATI RADEON HD4850 Sonic 
512Mb PCI-E DDR-3 DualDVI+TV 
Out+Crossfire. Цена 3500. Тел.: 
+79159472893 (Денис)

МЕБЕЛЬ
• Спальный гарнитур, Польша. Цвет 
«вишня», 5 предм. (без пл. шкафа). 
Отличное состояние. Тел.: 6-40-82, 
+79200245889
• две секции от стенки: платя-
ной шкаф и секция с зеркалом. 
б/у. Цена: 1000 руб. Тел.: 6-97-58, 
89107931886
• горку дерево (без платяного шка-
фа), недорого Тел.: 8 904 78 17 145
• Навесной 2-х дверный шкаф, раз-
мер 35*74*80, цвет светлый бук. 
Тел.: 7-75-24
• продам кухонный стол, свет-
лый, состояние нового, 800р. Тел.: 
89524401688
• Продам стенку, длина 3м, цвет 
лесной орех, хорошее состояние, 
недорого. Самовывоз Тел.: 6-22-
54, 8 920 0639 581
• продаеться диван чебурашка 
(сост. нового) цвет сине-серый, 1,5 
спальный Тел.: 89506065467
• Письменный стол и книжный 
шкаф для школьника (комплект). 
Состояние хорошее. Тел.: 9-43-77 
(после 18 час.)
• Мебель в ванную комн.Ящик 
350х350х1900, 4секции.Зеркало 
с ящиком 750х550 сверху 2 спота.
Цвет береза.ц.10т.р.Новые в упа-
ковке. Тел.: 89023006863
• Стенка детская б/у в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел.: 7-43-57, 
89027881534
• стенку светлую в детскую комна-
ту Тел.: 8 904 78 17 145
• тахта детская «Балу» Тел.: 9 40 
10, 2 89 72
• Шкаф двустворчатый от стенки 
с антрисолью(б/у) Тел.: т.5-59-03

рекомендуетрекомендует

натяжные потолкинатяжные потолки
от компанииот компании

консультация и вызов специалиста – бесплатноконсультация и вызов специалиста – бесплатно

тел. , 37-98437-157тел. , 37-98437-157
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• К о м н а т а  в  с т а р о м  р а й о н 
(18,2/27) в 3-х к.кв. Комната в 
старом районе (17,5/25) в 3-х 
к.кв. 1-ые этажи. Срочно. Тел.: 
89087306365;89527701968;75718
• 1 к.кв. в новом р-не 5/6, общ.42 / 
жил.16 /кух.12; лоджия, отл.ремонт 
Тел.: 8-910-389-38-52
• 1 ком.кв. Дивеево, ул.Мира 5, в 
центре у гостиницы. 1эт., общ.31.6, 
жил.20,2. + участок, сарай, погреб. 
Возможен обмен на Саров. Тел.: 
+79047805030, 50851
• 1 - а я  Б е р е з о в а я  1 2 .  5 / 5 . 
43/18,5/10,9. Юго-восток. потол-
ки 3 м. Санузел раздельный. Кла-
довка. Ремонт. Стеклопакеты. 1720 
т.р. Торг. Тел.: 89506005317 (до 21)
• 1-ая квартира в новом доме: 
38/16/10, евроремонт, либо меняю 
Тел.: 8 920 017 64 52
• 1к. кв по ул. Московской 22/2; 
28,7/13/6,7; 4/9 Тел.: +79101452166
• 2  к . к в .  п о  у л . П у ш к и н а  д . 1 
59,1/32,5/10,5 2/3 эт. был ремонт, 
2000т.р. Тел.: 6-07-26
• 2 кв., Пушкина 6, после кап.рем., 
1/2, 59.1/36.8/7.8, окна во двор, 
дорого Тел.: 36368, 60188
• 2- х комнатную квартиру 50.7 
б е з  о тд е л к и  Те л . :  В л а д и м и р 
+79049091600 р.т.2 -00-19
• 2-комн. «хрущевка», пл. Ленина, 
4, 41.3 кв.м, 1 этаж, 
пластик. окна, ре-
монт, телефон. Тел.: 
7-81-85, 8 (950) 601-
50-36
• 2-х к. кв. ул. Победы 
10. 1/2, 27/48/9 От 
собственника Тел.: 
64807 89027898871
• 2 - х  к . к в . , 
ул.Дзержинского, 
4 .  60/14/16 Тел. : 
+79101448625
• 2-х  кмн.кв.  Кур-
чатова 32 4-й эт. 
евро ремонт Тел.: 
9081651164
• 2-х комн. благоу-
строенную квартиру 
в Первомайске с ин-
дивидуальным отоплением. Тел.: 
+79103802925 +79103807933
• 2-х комн. кв. Казамазова д.7, 1 
этаж, жил. пл. 28.4, общ. 48.6 кв.м. 
без посредников. Тел.: 7-44-30 
3-94-62 89049232682
• 2-х комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х 
этажн. дома, 58.5/16.4/17.9/5.7, 
эркер, тих.зелен.двор Ушакова-18 
или меняю на 3-х ком. стар.фонд 
Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 8-905-
66-497-55
• 2-х комнатную квартиру. Гоголя 
22, об.пл. 60.1 кв.м. цена 2300 тыс. 
руб. Тел.: 9-03-49 (с 15.00 до 21.00)

• 2-ух комн.кв. по пр.Музрукова, 
52 кв.м., 9/12эт., большая лод-
жия.  1млн.900тыс.  руб.  Тел.: 
8-9108891117
• 2х комн. квартиру коридорку на 
ул.Юности, 2эт/9эт. 42,7 кв.м, от-
личный ремонт за 1600 тыс.руб. 
Тел.: 89202991211
• 3-к. кв. Казамазова-11. Цена 2250 
т.р. 4/5 этаж. Общ.: 61.5 м2. Кух-
ня 7.6 м2. Тел.: 8 (910) 876-876-9, 
7-90-17
• 3-х ком.кв., ул. Бессарабенко-3, 
эт. 4/5; 61,2 /38,3 /6; Ц. 2200 т.р. 
или обмен на 2-х ком. кв. + доплата 
Тел.: 37-826, 8 910 794 9393
• 3-х комн. кв., новый р-н Тел.: 
8(903)606-63-56
• 3х к.кв., Московская 21, 9/2, общ. 
88.7, жил. 53.2, кух. 11.7, лодж.6 
Тел.: р.т. 3-32-75, сот. 89103953175
• 4-х комн. квартиру, 78 кв.м., ул. 
Курчатова дом 30, 3 этаж или ме-
няю. Тел.: 9-23-53 после 17:00 
(89047871053)
• Га р а ж  в  р а й о н е  К л ю ч е в о й . 
8700х7700х2400, стены кирпич-
ные 250 по периметру; перекрытия 
ж/б. Тел.: 8-9503513649
• Гараж на 21 площадке Тел.: 8-902-
789-78-60
• Гараж на стрельбище двойной 
6х7м,двухуровневый, двое ворот- 
одни под газель, Ж/Б берекры-

тие полов и крыши, подведен свет. 
Ц.240т.р Тел.: сот.89101229090, 
раб.25692 Андрей
• Гараж стандартный около 21 
пл.-280т.р., яма, погреб. Гараж 
около ветлечебницы, удлинен, 
приподнят-200т.р Тел.: 8-920-034-
84-88 (после 18 ч.)
• Гараж у Ветлечебницы, поднятый, 
удлиненный! Тел.: 908 755 31 90
• Гараж. Большой. В Сатисе. Тел.: 
8-920-013-78-24
• К о м н а т а  в  2 - х  к о м н а т н о й 
кв.,16.9кв.м.,4/5 эт.,ул.Силкина 

8а. Тел.: 7-17-31(после 16ч.)
• Огород в Кремешках. 6 соток. 
Тел.: 75002 (после 18-00)
• Огород в с/о «Союз». Тел.: 8 (962) 
509-64-68
• Огород в с/о Союз. Тел.: 8(960)163 
03 79
• Огород в со «Союз» Тел.: (962) 
509-64-68
• Огород на Кремешках Тел.: 6-36-
42
• Продам 2-х к.кв., ул. Юности 27, 
3/5 эт. 53.3 кв.м. Тел.: 8-904-050-
8952

• Продам участок в ТИЗ-1, орехо-
вый проезд уч.№282, 12 соток. Уча-
сток сухой, имеются бетонные бло-
ки для фундамента 60 шт. Все кому-
никации рядом. Тел.: 3-77-03
• Продам участок в ТИЗе под ИЖС. 
Все коммуникации(газ, вода, кана-
лизация, электричество). Асфальт, 
освещение. Тел.: 89519138320
• продается земельный участок под 
ИЖС в с. Яковлевка с фундаментом 
10 сот. Тел.: 89200439936
• Продается квартира. Советская 
22. Общая площадь 32,3 (12-7-3,1) 
Тел.: 5-65-71

• П р о д а ё т с я  н о в ы й  г а -
раж около ветлечебницы,8x4 
метра,яма,погреб. Тел.: 7-99-88
• Продаю 2-х комнатную кварти-
ру в р.п. Ардатов, 2 этаж, газ.ко-
тел, застекленная лоджия, гараж. 
Недорого. Тел.: д.(83179) 52764, 
с.9027880212 Адрес: р.п.Ардатов 
ул.30 лет ВЛКСМ, д.63а-17
• Продаю небольшой дом в Ста-
ром Городе. 15 соток земли. Тел.: 
8(910) 870-23-78
• Продаю садовый участок с до-
мом в с/о Строителей(Союз). Тел.: 
8(960) 163-03-79
• однокомн. кв., «коридорка», 17 кв. 
м Тел.: +7(903)606-63-56
• Однокомнатную квартиру ул. 
Московская 22/1 Тел.: 5-73-55, 
9020216978
• срочно и недорого гараж в районе 
маяковки. погреб яма и свет Тел.: 
5-66-84,89047930514
• Участов в Дивеево (фундамент, 
подвал, сруб, кирпич) около Ди-
веевской слободы. Тел.: (908) 
153-23-58
• участок в ТИЗе №123, док. готовы 
Тел.: 91184(после 17-00)
• Дом в Темникове + 15 сот + баня 
на берегу Мокши Тел.: 89087477774
• Дом по ул. Заводская, 101 кв.м, 
в о д а ,  г а з ,  к а н а л и з а ц и я  Те л . : 
89036066356,  5-88-67 (после 
18ч.)
• Дом с.Б-Череватово (6 км. от 
с.Дивеево) с мебелью, имееют-
ся хоз. постройки, теплицы и др. 
Тел.: р.т. 29864, д.т. 51387, сот. 
89049200313

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье, 
цвета шампань из салона «Амур» 
г.Нижний Новгород. р.44-46. Тел.: 
+79506045596
• Коньки ССМ размер 43, исполь-
зовал сезон, точил 2 раза. 1500 руб 

Тел.: 904-7857-857
• Куртка осенняя для мальчика 10-
12 лет (Москва) комбинированная 
(желто-синяя), в отл.сост., дешево. 
Тел.: 3-42-67 вечером
• Продается синий тренчкот на 
осень из каталога Quelle, р-р 48 
Тел.: 5-26-00, после
• Продается шуба из нутрии 50-52 
размера Тел.: 9-11-12 после 18.00
• Пуанты новые, подготовленные 
р.33 - 500р, туфли хореографи-
ческие (р. 33, 34, 36) Тел.: +7 960 
173 43 75
• Очень красивое свадебное пла-
тье р.44, цвет «шампань» + бо-
леро для осенней невесты. Тел.: 
89043962366
• свадебное платье отличного каче-
ства с ручной вышивкой из лучше-
го салона НН-Belfaso, р. 42-44, ц. 
шампань, после хим.чистки. Тел.: 
91322,9200560678 после 17-00.
• Свадебное платье, р.46, корсет, 
обручи, перчатки. Цена 2500 ру-
блей. Тел.: 908 167-44-60
• дубленка искуственная,рост 
167,р.44,цвет песочный.Цена 
1000р, в хорошем состоянии Тел.: 
8-908-161-86-95
• Дубленка женск. натур. р.50, ко-
ричн, прямая, средн. длины поч-
ти новая, дешево Тел.: 3-42-67 ве-
чером
• Женские, черные, замшевые туф-
ли на высокой шпильке, 39-й раз-
мер. 900р. Тел.: 77663
• джинсы для беременных на лям-
ках Sweet Mama, лямки можно 
снять. Тел.: 89200169729, 9-14-06
• Шуба коричневая из норки (хво-
стики). р.48-50 рост 165-170. Цена 
20 т.р. Тел.: 7-54-64, 8-9043962106

ПРОЧЕЕ
• лицензионные DVD диски с филь-
мами, дёшево Тел.: 89101486930
• Газонокосилка бензиновая MTD 
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710 бу Легкий и надежный трим-
мер для скашивания любой травы 
Тел.: 8 904 78 75 761
• Брусника с доставкой на дом, 
цена за 3л. = 200р. Тел.: 5-24-67
• Большая Советская Энцикло-
педия, 32 тома Тел.:  7-83-08, 
+79040457559
• Картофель. Возможна доставка. 
Тел.: 89103942500
• Огород. 6 соток. Кремешки. Тел.: 
75002 (после 18-00)
• Оригинальное свадебное платье 
для самой обворожительной неве-
сты, из моск. салона, 44-46. Тел.: 
9200357814
• Продам навозных червей Тел.: 
9601713181

• Отборная картошка из Мордовии. 
80 руб. за ведро с доставкой до 
подъезда, или 70 руб. за ведро при 
самовывозе. Тел.: 8 915-947-8643 
или 5-41-56 (после 18 ч.) Иван.
• Металлическая печь в баню, мет. 
8 мм, бак 100 200 л. Любая кон-
струкция, жаркая, экономичная. 
Тел.: 9023058416
• Сноуборд Burton Clash 155 се-
зон 07/08 катан 1 сезон, состо-
яние отличное, сколов и трещин 
нет, скользяк залит парафином, 
9000руб. Тел.: 89108977359

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• П р о с т о й  с о т о в ы й  т е л е ф о н 
Motorola C118. Практически новый. 
Полный комплект. Дополнительный 
аккумулятор в подарок. Недорого. 
Тел.: 90907 (после 17-00) Адрес: 
89101208550 (после 17-00)
• Продам Nokia e50 состояние на 3 
цена 2500р Тел.: 89506176221
• продаеться SE K770i, полный ком-
плект, сост. хорошее. цена 5000 
руб. возможен небольшой торг. 
Тел.: 89506065467
• 
• Мини АТС Panasonic 308 Тел.: 
8(915) 947-24-50
• 
• memory stick micro (m2) с адапте-
ром под memory stick pro duo (мож-
но использовать как и то, и дру-
гое). недорого. 2, 4, 8 гигов Тел.: 
89040651743
• слайдер, смартфон,NOKIA N81, 
есть все,отличное состояние, 
5т.руб Тел.: 89524682131

• Nokia 6300, состояние хорошее, 
документы, зарядник. Цена 3000р. 
Тел.: 89503781460
• Nokia,Sаmung и SonyEricss в хо-
рошем состоянии дешево. Тел.: 
89524438333
• Philips 909h Xenium, радио, за-
рядки хватает на 2 – 3 недели, пол-
ный комплект. Цена: 1500 руб. Тел.: 
9200381077

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• 4 рельсы для перекрытия длиной 
5 метров. цена 3000 руб. Тел.: 8 905 
190 194 6, 58392
• Вагонку, блокхаус, доску пола, дё-
шево Тел.: +79023070094
• Блоки фундаментные бу 5; 6 по-
ловинки. Возможна доставка. Тел.: 
89023043901
• Навоз, торф. Тел.: (927)187-18-41

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Беговая дорожка ATEMI AT-205 
в хорошем состоянии. Цена 5 т.р. 
Тел.: +7(950)366 40 54
• П р о д а ю  м а г н и т о а п п л и к а т о р 
«НОВОТОН-ЦИРКОНИЙ» Тел.: 
6-36-44
• Продаю тренажёр-эллипсоид 
ф и р м ы  « H o u s e  f i t »  Т е л . : 
+79527736222

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
• «Волга 21», ГАЗ-М20 «Победа»- от 
240 тыс. руб., ФГУП «Киноконцерн 
«Мосфильм», для съемки фильма. 
Предложения с фото на эл. почту 
Адрес: yoy01@ya.ru
• ВАЗ 2107 2004г.в.из первых 
рук в хорошем состоянии Тел.: 
9506229861
• ВАЗ 2109 2002г.в.из первых 
рук в хорошем состоянии Тел.: 
89506229861
• ВАЗ 2110 либо 2112. 16V4 1.6л не 
старше 2004 г, желательно с зим-
ней резиной. Тел.: МТС: 8 (910) 
876-876-9, д. 7-90-17
• Прицеп ММЗ 81021 не дороже 5 
тыс. Тел.: сот. 89063583583
• СРОЧНО ВАЗ моментальный рас-
чет Тел.: 89087620824
• Урал или Днепр тм11, тм12 с доку-
ментами. Тел.: +79601711652

АВТОЗАПЧАСТИ
• Карданный вал для ГАЗ 31029 
(прямой) Тел.: 6-06-08, 904-058-
92-37 Олег
• Панельку от магнитолы PIONEER 
DEH Тел.: 89527635957
• Новые крылья и другие запчасти 
для ГАЗ 21. Тел.: 8 910 8902120

ДЕТЯМ
• Автомобильное детское крес-
ло б/у Тел.: 5-28-28, 89056625212

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• щенка английского спаниэля 
от охотничьих родителей Тел.: 
+79047887937

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Жесткий диск SATA от160 Гб, IDE 
от 80 Гб без бед-блоков. Проверю 
! Тел.: 8-9030401273
• жесткий диск Western Digital 
3200JB (либо аналогичный боль-
шего объема) Тел.: +79063590377, 
5-88-98

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-ух комнатную квартиру без по-
средников Тел.: 6-41-85 (Татьяна)
• 3-х ком. стар.фонд или меняю с 
доплатой на 2-х комн.кв., 1/3эт.(вы-
сок.), 58.5/16.4/17.9/5.7, эркер, тих.
зелен.двор Ушакова-18 Тел.: 66-49-3 
(после 18 ч.), 8-905-66-497-55
• 3-х комн. кв. в новом районе без 
посредников Тел.: 7-44-30 3-94-62 
89049232682
• гараж или место под гараж Тел.: 
5-66-84, 89101330598
• Гараж на Очистных. Тел.: 63152; 
89047921272
• гаражв районе 21пл, не под-
н я т ы й ,  н е  у д л и н н е н ы й  Те л . : 
89056611680,40100 Виктор
• Комнату в квартире. Без посредни-
ков. Рассмотрю все варианты! Тел.: 
89527661215
• Куплю 2-х комн. квартиру старый 
р-н, от хозяина для себя за налич-
ный расчёт!!! Тел.: 3-77-52
• КУПЛЮ в С/О ЗАРЯ участок с доми-
ком Тел.: 8-920-071-46-96
• Куплю гараж на Маяковского или 
около въезда на аэродром Тел.: 
+7910-386-95-80
• Куплю квартиру 3-х комн. в «ста-
ром» р-не или 2-х комн. в «новом» 
р-не. Без посредников. Не хрущевки 
Тел.: 8-9063626543, 8-9047911407
• Огород на Кремешках Тел.: 8-950-
379-36-50
• Огород с домом в с/о СОЮЗ (Про-
тяжка). Тел.: 7-54-64, 8-9202927121
• Дачу, огород, участок в районе 
Балыково, Заветы Мичурина и т.п. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
9-76-22 после 18.00
• Дом в Жегалово, Пурдышках или 
участок на Протяжке с хорошим до-
мом. Тел.: 7-24-68, 904-060-21-09

ПРОЧЕЕ
• Б е н з о п и л у  и н о с т р а н н о -
го производства. Тел.: 5-14-50, 
89030434642 с 17.00 до 21.00
• Ружье ТОЗ - 34 Тел.: 7-92-31 , 
89159458445т по 18ч.
• К у п л ю  в е н и к и  д л я  б а н и 
берёзовые-20р.,дубовые-25р. 
Тел.: +79527736222
• Охотничье ружье (дорого). Тел.: 
3-74-42, 8 908 7620442
• Старинные книги, каталоги, жур-
налы и другое. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Сот телефон недорого Тел.: 
89524523222
• Сотовый телефон в хорошем со-

стоянии. Тел.: 89524438333

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
• Красный кирпич, можно б/у. Дё-
шего. Самовывоз. Тел.: 6-06-08, 
904-058-92-37 Олег
• Куплю или возьму в аренду б/у 
бетономешалку на 220 В. Тел.: 
+79047840060
• куплю тротуарную плитку, недо-
рого. Тел.: 3-75-29

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Две комнаты в старом районе, в 
разных домах, 1-ые этажи (25 и 27 
кв.м. общ; 17,5 и 18,2 кв.м. жил. 
пл.) + доплата. На двушку. Тел.: 
89527701968;89087306365
• 1-комнатную квартиру в новом 
районе на 2-хкомнатную с допла-
той Тел.: +79063675878, 9-21-58 
(после 18 часов)
• 2 (Две) 1 комн. кв. в новом районе 
на полдома на Аэродроме, рассмо-
трю варианты. Тел.: 89103915734, 
5-56-59 (после 18 ч.)
• 2-х комн. кв. по Казамазова 7, (1 
этаж_ на 3-х комн. кв. в новом рай-
оне, без посредников. Тел.: 7-44-30 
3-94-62 89049232682
• 2-х комн.кв., 1эт.(высок.) 3-х 
этажн. дома, 58.5/16.4/17.9/5.7, 

эркер, тих.зелен.двор Ушакова-18 
на 3-х ком. стар.фонд или продам 
Тел.: 66-49-3 (после 18 ч.), 8-905-
66-497-55
• 3-к. кв. Казамазова-11. Цена 2250 
т.р. 4/5 этаж. Общ.: 61.5 м2, кухня 
7.6 м2 на недорогую 2-к. кв. с до-
платой. Тел.: МТС: 8 (910) 876-876-
9, д. 7-90-17
• 3-комн. кв. Силкина 4, 61,1 кв.м. 
1 эт. на квартиру большей площа-
ди с доплатой Тел.: 904-7857-857
• 3-х комн. кв., ул. Юности, 7/9 эт., 
две лоджии, на 2-х комн. кв. в но-
вом р-не, первый и последний этаж 
не предлагать; или продажа Тел.: 
+7(903)606-63-56, 5-88-67 (по-
сле 18ч.)
• 3 - х  к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  п о 
ул.Силкина, д.6 (1 этаж) на две од-
накомнатные квартиры. Вариан-
ты. Тел.: 9049177837, 9087551079

СДАЮ
• Гараж под Газель у ветлечебницы 
сроком на год. Тел.: 89101085125

СНИМУ
• Молодая семья из 2-х человек 
снимет 2-ком. кв. с мебелью, на 
длительный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. 
Тел.: 89081693788; 89040640748
• Молодая семья из 2-х человек 
снимет 1-ком.кв. Порядок,чистоту 

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”
изготовит

Широкий выбор форм и размеров.
Стандартные и эксклюзивные модели

Обустройство мест захоронения
.

.

ПАМЯТНИКИ

тел - -. 9 17 10, 8 (910) 396-73-79

т. 7-60-44ул.Шверника, 30
ул.Зернова,20         89503599984

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ
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ный соц. пакет. Оплата высокая. 
Тел.: 5-97-25
• Предприятию требуется повар-
кондитер, с дальнейшим обучени-
ем. Тел.: 6-49-13
• Требуются подсобные рабочие 
Тел.: 7-76-69

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ
• Англ.яз.,контр.раб., переводы, 
репетитор, опыт работы. Тел.: 
89506180872
• 
• Английский язык-репетиторство, 
обучение с 6 лет и корректировка 
пробелов в знаниях.Подготовка к 
ЕГЭ.Разговорный англ.язык. Тел.: 
3-78-84, 8(910) 899-46-64
• 
• Репетитор по математике. Подго-
товка к ЕГЭ. Опыт. Недорого. Тел.: 
+79082390439
• 

СТРОЙКА/РЕМОНТ
• Комплексные услуги отделочных 
работ всех видов: плитка, маляр-
ка, двери и многое другое в том 
числе электрика, сантехника, квар-
тира под ключ Тел.: 7-89-59, 8-904-
060-0138
• Мастер сантехник произведет 
работы по установке сан.тех. 
оборудования любой сложно-
сти. Демонтаж, монтаж труб во-
доснабжения, отопления и ка-
нализации. Тел.: 7-62-86, 8(915) 
942-76-97

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ
• Газель - тент по городу и России, 
квартирные переезды, услуги груз-
чиков. Тел.: 8-908-163-78-05
• Тр.услуги на  авт.Газель 3-6 
местная,  ЗИЛ-Бычок,  ГАЗон. 
Квартирные переезды, по городу 
и России. Имеются грузчики. Вы-
воз мусора. Пенсионерам скид-
ки. Любая форма оплаты. Тел.: 
37-885, 8(904) 783-99-49, 8(960) 
180-86-97
• Услуги грузчиков. Любые работы. 
Тел.: 89043961838

и своевременную оплату гаран-
тируем! Тел.: 89081620489 (по-
сле 16 ч.)
• Молодая семья из двух чело-
век снимет 1-комнт. квартиру 
в новом районе Тел.: д.т.54826 
сот.9527735544 Екатерина
• молодая девушка снимет ком-
нату на длительный срок Тел.: 
8(920)004-30-08
• Однокомнатную квартиру на 
длительный срок (можно с ме-
белью) для молодой семьи без 
детей. Тел.: д.т.6-18-13, сот.904-
919-84-09
• Сниму 1 к.квартиру. Тел.: Сот. 8 
905 014 57 14
• Сниму квартиру нa длительный 
срок. Тел.: 5-45-72
• Семья из трех человек снимет 2-х 
комн.квартиру в новом районе на 
длительный срок. Можно без ме-
бели.Оплату и чистоту гарантиру-
ем. Тел.: +7902-306-66-42 (в лю-
бое время), +7908-737-78-06 (по-
сле 17ч.),62480

ИЩУ РАБОТУ
• Главбух с большим ОР, знание 
всех систем НО, бух.программ, 
отчетность ч/з Инет всех видов, 
возможно совм-во у ИП. Тел.: 
89047827922 Адрес: 62784
• Инженер-электроник, КИП, ме-
тролог Тел.: 66851, 9101448684
• Молодой человек ищет работу в 
вечернее время. Тел.: 89081620489 
(после 16 ч.)
• Студент ищет работу на время 
после 15 часов ежедневно. Хо-
рошее знание компьютера. Тел.: 
89040494994
• Девушка, 23 года, в/о психфак, 
опытный пользователь ПК (хоро-
шее знание фотошопа, офисных 
программ) ищет работу. Любые 
предложения! Тел.: 89063671476

ВАКАНСИИ
• Предприятию в развлекатель-
ный центр требуются диджей и офи-
циант на постоянную работу. Тел.: 
8(920) 034-29-73
• Предприятию требуется инженер-
сметчик на постоянную работу. Пол-

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
• 
• Кислородная косметика «Faberlic»! 
Удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести или стать ко-
нультантом Faberlic. Тел.: 9-45-03
• 
• Установка ХР ноутбук ремонт на-
стройка J-DSL. Тел.: 89506185010
• Сборка любой мебели.  Бы-
стро, качественно, недорого. Тел.: 
89043961838
• Сценарии и проведение любых 
торжеств (тамада). Професси-
онально, разумная оплата. Тел.: 
6-95-35, 8-950-613-12-23

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
• Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 
с.т.89103932975 д.т. 6-11-82
• Полочку на ванну красного цвета. 
Тел.: 77663

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
• в добрые надежные руки щенка 
11мес.,помесь дворняжки с той-
терьером,очень добрая,осталась 
без хозяев. Тел.: 8-908-161-86-95
• Игривая кошечка, черно-белого 
цвета, 2 месяца, приученная к ту-
алету Тел.: 7-15-56, 89506240303
• отдадим в добрые руки умных ко-
тят из хорошей семьи. К туалету 
приучены Тел.: 6 37 47, 2 80 00
• Очаровательные плюшевые бри-
танские и шотландские вислоухие 

котята ждут своих хозяев Тел.: 8 960 
192 97 42

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
• Неисправный абонентский теле-
фон. Тел.: 77663

РАЗНОЕ
ДЕТЯМ
• Экспериментальный интернет-
кружок «Решаем задачи ЕГЭ по 
математике» для учеников 10-11 
классов. Бесплатно! Адрес: e-mail 
teachermugege2009@rambler.ru

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с девушкой от 26 
л. для сер.отн. Тел.: 89056689469
• Познакомлюсь с девушкой от 28 
л. для сер. отн. Тел.: 89056689469
• Познакомлюсь с девушкой. Па-
рень 28 лет Тел.: 89047809553
• Молодой человек познакомится 
с доброй, симп. стройной девуш-
кой от 26 до 33 л. Тел.: 9506106277
• М о л о д о й  ч е л о в е к  п о з н а к о -
мится с девушкой до 34 л. Тел.: 
89108866143

ПРОЧЕЕ
• Рабина Т.Н. из Крыма разыскивает 
сестёр Людмилу и Галину Марфути-

ных (девичьи фамилии) ~50 и 46 лет, 
проживающих в Сарове. Тел.: +7 960 
183 34 51 (в Нижнем) Адрес: Маха-
лова Валентина Ивановна
• Требуется доставка небольшо-
го попутного груза и г.Семенов в 
г.Саров Тел.: +79036093578

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Клуб «Греция» приглашает юно-
шей и девушек до 18 лет в трена-
жерный зал, постройте свое тело! 
Тел.: 35370 Адрес: Бессарабен-
ко-14

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
• Пропала собака боксёр тигро-
вого окраса, кобель. Тел.: 64807, 
+79027898871
• Утерян ключ от авто фольцваген, 
вознаграждение. Тел.: 50905, 37178
• Утерян ключ от автомашины 
«Фольксваген», нашедшему воз-
награждение. Тел.: тел. 37178, сот.
(910) 399 40 64

1. Объявления принимают-
ся с мобильного телефона  по-
с р е д с т в о м  S M S - с о о б щ е н и й , 
отправляемых на короткие но-
мера (подробнее см. на сайте 
gazeta.sarov.info).

2. Ограниченный приём не-
коммерческих объявлений про-
изводится также через интер-

ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
нет на cайте “Колючий Саров” 
( www.sarov.info/bills ).

3. Объявления принимаются так-
же 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).

Красота, Успех, Достаток
Для Вас:

РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. (908) 762-01-57

Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

косметическая
компания

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

     Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

      Наберите SMS следующим образом: код рубрики,  пробел, текст объявления. Обязательно явным 
           образом напишите номер телефона или адрес в тексте 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 прини-
     маются 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 необхо-

димости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и с украше-
ниями (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 опе-
ратора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более одного 
SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

Продаю Куплю Меняю Сдаю Сниму Ищу работу Вакансии Услуги Отдам Приму в дар Разное

Авто-мото (транспорт) sar1 sar17 sar33 sar49 sar56 – – sar66 sar83 sar98 –

Автозапчасти sar2 sar18 sar34 – – – – sar67 sar84 sar99 –

Электроника, бытовая техника sar3 sar19 sar35 sar50 sar57 – – sar68 sar85 sar100 –

Домашняя утварь sar4 sar20 sar36 – sar58 – – sar116 sar86 sar101 –

Детям sar5 sar21 sar37 – – – – sar69 sar87 sar102 –

Животные, растения sar6 sar22 sar38 – – – – sar117 sar88 sar103 –

Знакомства – – – – – – – – – – sar113

Компьютеры ,комплектующие sar7 sar23 sar39 – – – – sar70 sar89 sar104 –

Мебель sar8 sar24 sar40 – – – – sar71 sar90 sar105 –

Недвижимость sar9 sar25 sar41 sar51 sar59 – – sar72 – – –

Одежда и обувь sar10 sar26 sar42 – – – – sar73 sar91 sar106 –

Помощь, подарки sar11 sar27 sar43 – – – – – sar92 sar107 –

Работа – – – – – sar64 sar65 – – – –

Сообщения – – – – – – – – – – sar114

Репетиторство/обучение – – – – – – – sar74 – – –

Связь, телефоны sar12 sar28 sar44 – – – – sar75 sar93 sar108 –

Материалы и оборудование sar13 sar29 sar45 sar52 sar60 – – sar118 sar94 sar109 –

Стройка, ремонт – – – – – – – sar76 – – –

Перевозки грузовые, грузчики – – – – – – – sar77 – – –

Перевозки пассажирские – – – – – – – sar78 – – –

Красота и здоровье sar14 sar30 sar46 – – – – sar79 sar95 sar110 –

Фото/видео sar15 sar31 sar47 sar53 sar61 – – sar80 sar96 sar111 –

Предпринимательство – – – sar54 sar62 – – sar81 – – –

Утеряно, найдено – – – – – – – – – – sar115

Прочее sar16 sar32 sar48 sar55 sar63 – – sar82 sar97 sar112 –

Срочные объявления об утерях

по радио

Отправьте SMS на номер 5533, перед текстом слово «Саров»

Пример: Саров Пропала собака … → 5533

Рубрика выходит в эфир 6 раз в день.
Стоимость SMS 7 руб с налогами. Желательно оставлять 5-значный телефон.

Подробности на сайте радиостанции: www.europaplus.sarov.ru

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

Тел. 8 (950) 355-55-55

фотоаппараты, радиоприемники,

телефон, граммофон, патефон,

телевизор

А также флаги, знамена,

прочие предметы старины.

в любом состоянии.
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Главный бухгалтер опыт работы на данной должности от лет
Главный инженер опыт работы на пищевом производстве в должности
гл инженера инженера механика от лет
Начальник газовой котельной опыт работы на пищевом производстве от лет
Водитель с собственным л а прав кат В опыт работы от х лет
Менеджеры по продажам до лет
Слесарь наладчик опыт работы на пищевом производстве от х лет
Мастер пищевого производства опыт работы от х лет
Оператор газовой котельной опыт работы от х лет
Рабочие строительных специальностей СРОЧНО

Заработная плата по результатам собеседования
Гарантируем своевременную и достойную оплату труда

Обращаться по телефону (83134) 4-27-74

Предприятию Дивеевское молоко
с Дивеево Нижегородской обл

" "
( . .)

СРОЧНО требуются:

,

.

: , ,

, ,

, .

Все виды юридических услуг

по все отраслям права

Споры имущественные семейные

о детях права собственности

ГИБДД арбитраж

Запись по телефону:

.8 (904) 781-31-22

Юридическая фирма
. 46, 101.ул Герцена, офис
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37-6-3737-6-37

Ул. Московская магазин "Гермес"6,

приглашаем в интернет-кафе
50 руб./час

Быстрее подключайся к новому тарифу!

ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ.
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

«БОЛЬНОГО» ВОПРОСА
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного

аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к

борьбе с больюспомощьюлекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделка-

ми, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что

делать?

НаЕлатомскомприборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствует-

ся аппарат АЛМАГ-01, который основан на лечебном действии импульсного магнитного

поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ,

снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний:

заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,

мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ

может применяться для лечения и профилактики

хронических заболеваний. Мягко воздействуя на

организм, аппарат способствует его выздоровле-

нию.

Физиоприборы домашнего применения

торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания

опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистые, бронхо-легочные, желудочные,

ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые

лечебные средства, они имеют противопоказа-

ния и применяются в домашних условиях по

рекомендации врача. Подробнее о методах

лечения и вопросах сохранения здоровья

изложено в книге «Победа над болью». Цена

книги 45 рублей.

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической

практике для решения этой задачи.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!

ВНИМАНИЕ!
Физиотерапевтические приборы Елатомского приборного

завода в г. САРОВ всегда можно приобрести:
АПТЕКА №2 пр-т Мира, д.2

АПТЕКА №3 ул. Силкина, д.10/1
АПТЕКА №5 ул. Юности, д.18

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и
«Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также

наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина,
25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 во Владимире (4922) 44-58-51

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620

admin@elamed.com; www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

37-6-37высокоскоростной
доступ в интернет 37-6-3737-6-37

телефон для подключения

все подробности по телефонам 37-6-37, 5-09-48

Ул. Московская магазин Гермес6, « »:Ул. Московская магазин Гермес6, « »:

МЕГАБИТный безлимит!МЕГАБИТный безлимит!

Все подключившиеся в сентябре
участвуют в розыгрыше модема.Wi-Fi
Все подключившиеся в сентябре
участвуют в розыгрыше модема.Wi-Fi

Подключение к тарифному плану
«Закачайся!» продлено
до 31 октября!

Подключение к тарифному плану
«Закачайся!» продлено
до 31 октября!

}

Реклама в интернете

тел. 77-151

Ваша реклама

на сайте

Колючий Саров« »

Не упустите возможность размес-

тить рекламу на самом популярном

интернет-портале города Сарова!
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