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Кировская область



вновь побывать в Нижегородской 
области, – с улыбкой ответил 
на приветствие святейший вла-
дыка, – для меня это как уго-
лок родного дома». В короткой 
официальной церемонии также 
приняли участие председатель 
областного Законодательно-
го собрания Евгений Лебедев, 
руководитель управления ФСБ 
Валерий Назаров, глава города 
Сарова Алексей Голубев, глава 
администрации Валерий Дими-
тров, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков и научный 
руководитель ВНИИЭФ Радий 
Илькаев. Затем кортеж отпра-
вился в Дивеево, где прошли ос-
новные торжества, посвященные 
памяти преподобного Серафима 
Саровского. Также в этот день 
святейший владыка освятит в 
Нижнем Новгороде колокол «Со-
борный» перед Александро-Не-
вским кафедральным собором.

СВЕТОФОР
В 2012 году на перекрестке 

улиц Силкина и Чапаева будет 
установлен светофор, а на про-
спекте Ленина около дома 4 по-
явится пешеходное ограждение 
длиной 80 метров. Мероприятия 
будут выполнены в рамках муни-
ципальной целевой программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Са-
рове на 2011–2012 годы».

ДЕНЬ ВДВ
2 августа из открытых окон 

домов и динамиков проезжаю-
щих автомобилей звучат сло-
ва «Расплескалась синева…». 
Люди самого разного возраста 
в тельняшках и голубых беретах 
стекаются к Вечному огню. До 

начала митинга, посвященного 
Дню ВДВ, остается десять минут.

Митинг открыл председатель 
саровского отделения обще-
ственной организации «Союз 
десантников России» Александр 
Кузьмин. Он поздравил сослу-
живцев с праздником и вручил 
восьмерым наиболее активным 
членам организации юбилейные 
медали «80 лет Воздушно-де-
сантным войскам». Кроме того, 
четверо десантников были удо-
стоены медалей «Ветеран бое-
вых действий на Кавказе». После 
этого собравшиеся возложили 
цветы и венки к Вечному огню и 
к памятнику воинам-интернаци-
оналистам. «Главная цель этого 
праздника не в медалях, а в том, 
чтобы люди почувствовали себя 
частью единого, большого армей-
ского братства», – отметил Алек-
сандр Кузьмин. Затем мероприя-
тие продолжилось на городском 
кладбище, где на часовне была 
торжественно открыта памятная 
доска, свидетельствующая о том, 
что 21 год назад она была освя-
щена патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II. 2 августа 

поминальную панихиду по всем 
десантникам, павшим при испол-
нении служебного долга, провел 
клирик храма Всех Святых отец 
Сергий (Скузоваткин). Еще одна 
обязательная составляющая 
праздничной программы в честь 
Дня ВДВ – тожественный прием 
в городской администрации. Эта 
встреча с активистами прошла 
3 августа.

ХК «РАКЕТА»
Глава администрации принял 

участие в пресс-конференции, 
посвященной предстоящему чем-
пионату Молодежной хоккейной 
лиги (МХЛ). Вместе с Валерием 
Димитровым 3 августа на во-
просы журналистов отвечали 
генеральный директор ХК «Са-
ров» Виктор Левашов, главный 
тренер ХК «Ракета» Виталий 
Пурьев и старший тренер Сергей 
Колюбакин.

Начиная с сезона 2012–2013, 
каждый клуб Высшей хоккейной 
лиги обязан иметь молодежную 
команду в МХЛ. Во Всероссий-
ском соревновании по хоккею в 
группе «Б» будет играть и наша 
команда «Ракета», сформиро-
ванная на базе воспитанников 
ДЮСШ «Саров» 1995 года рож-
дения: 15 из 26 игроков «Ракеты» 
прежде выступали в составе 
команды «Саров-95».

Рассказав о задачах, планах 
и ближайших соревнованиях, 
тренеры вместе с ген. директо-
ром хоккейного клуба и главой 
администрации презентовали 
форму, в которой нападающим 
и защитникам «Ракеты» пред-
стоит бороться на льду. Это будет 
непросто, ведь наша коман-
да – самая молодая по возрасту 
игроков.

ЗАКРОЮТ УЛИЦЫ
В связи с проведением чемпио-

ната России по лыжероллерам бу-
дет временно закрыто движение 
автотранспорта на отдельных до-
рогах города. Проспект Музрукова 
(от улицы Советской до проспекта 
Мира) будет закрыт 15 и 17 авгу-
ста с 18.00 до 21.00 и 19 августа 
с 10.00 до 12.30.  Улица № 125 
(дорога от проспекта Музрукова 
до улицы Давиденко) будет закры-
та 18 августа с 10.00 до 14.00. В 
Театральном проезде с 13 августа 
(с 9.00) до 19 августа (до 12.30) 
будет запрещена остановка всех 
транспортных средств.
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

По информации собственной службы новостей, По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, 
главы администрации Сарова, отдела по связям главы администрации Сарова, отдела по связям 
с общественностью КБ № 50, областного с общественностью КБ № 50, областного 
правительства, губернатора областиправительства, губернатора области

НАЗНАЧЕНИЕ
С 25 июля на должность ответ-

ственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав назначен Сергей 
Барышев. 

Для справки. Барышев Сергей 
Николаевич, 1969 года рождения. 
Образование высшее. В 2009 
году окончил Нижегородский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности «агрономия», 
в 2010-м – Нижегородскую ака-
демию Министерства внутренних 
дел РФ по специальности «право-
охранительная деятельность». До 
настоящего назначения занимал 
должность начальника отделения 
по делам несовершеннолетних 
в управлении внутренних дел 
Сарова.

НАГРАДИЛИ
25 июля губернатор Нижего-

родской области Валерий Шан-
цев и руководитель налоговой 
службы Нижегородской области 
Николай Поляков вручили ди-
ректору ВНИИЭФ Валентину 
Костюкову «Благодарность за 
весомый вклад в экономику Ни-
жегородской области и России, 
своевременную уплату налогов, 
сборов в 2011 году». Крупнейших 
и самых добросовестных нало-
гоплательщиков региональное 
правительство награждает с 2001 

года. В этот раз в церемонии 
приняли участие 103 организа-
ции. Среди критериев получения 
награды – осуществление дея-
тельности в Нижегородской об-
ласти, своевременная и в полном 
объеме уплата налоговых плате-
жей, отсутствие задолженности 
и фактов нарушения налогового 
законодательства, увеличение 
налоговой базы по прибыли 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года. 
Ядерный центр входит в число 
предприятий-лидеров по уплате 
налогов и сборов Нижегородской 
области. В 2011 году ВНИИЭФ 
перечислил в областные бюдже-
ты почти 1,5 миллиарда рублей.

ФИЗМАТШКОЛА
28 июля в оздоровительном 

лагере имени А. П. Гайдара 
состоялось торжественное от-
крытие XI летней физико-мате-
матической школы. Организа-
торами традиционно выступили 
Ядерный центр и департамент 
образования администрации 
Сарова. В течение трех недель 
ведущие преподаватели МГУ 
им. М. В. Ломоносова и МФТИ, 
тренеры национальных сборных 
по физике и математике будут ра-
ботать с 80 лучшими саровскими 
школьниками 9–11-х классов. По 
словам начальника отдела обуче-
ния персонала ВНИИЭФ Павла 
Смирнова, участие в подобных 
проектах – решительный шаг к 
тому, чтобы большую часть на-
циональных сборных команд по 
физике и математике составляли 
саровские школьники.

ВИЗИТ ПАТРИАРХА
1 августа состоялся визит в Ни-

жегородскую область Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла. В 9 утра борт приземлился 
в Сарове. Первыми на летном 
поле высокого гостя встретили 
губернатор Валерий Шанцев и 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. «Я рад 
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Мартин

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

Требуют, чтобы в кратчай-
шие сроки да с поклоном 
требования их удовлетво-

рили. Любые ответы, разъяс-
няющие ситуацию, даже по диа-
гонали не читают. У граждан 
мнение четкое: любой ответ – это 
отписка, а нужны дела! 

Поэтому сразу пишут выше. 
Там, наверху, в ситуации либо 
разбираются, либо, вникнув, 
отправляют письмо гражданина 
в изначально им назначенную 
виноватой инстанцию. Условно 
виноватая организация в очеред-
ной раз пытается разъяснить за-
явителю ситуацию, выводя таким 
образом бумажный марафон на 
следующий круг. Недавно и наше 
СМИ стало одним из этапов таких 
кольцевых гонок. Получили мы 
письмо, снабженное душеразди-
рающими фотографиями: 

«Уважаемый Валерий Дмитри-
евич, хотелось бы обратиться к 
вам с просьбой оказать помощь 
в сложившейся ситуации. В на-

шем доме по улице Курчатова, 
38 который год рушится стена 
(фотографии для наглядности 
прилагаются). Неоднократные 
обращения в МУП «Центр ЖКХ» 
не дали результатов (как гово-
рится, а воз и ныне там). Есть 
опасения, что в следующем году 
стена обвалится окончательно. 
Хотелось бы знать, кто должен 
осуществить ремонт.

Итак. Снова проштрафилось 
МУП «Центр ЖКХ». Обращения 
неоднократные – результаты 
нулевые. Открыв дверь с ноги, 
потрясая письмом и выкликивая 
«Доколе?!», ворвался я в кабинет 
пресс-службы и начал задавать 
вопросы. Что, говорю, демоны, 
творите? Вон уже жителями все 
пороги оббиты, а от вас никакого 
конструктива!

Пресс-служба в спокойных 
тонах истерику мою остановила, 
кофейку налила, диктофон вклю-
чить посоветовала и историю 
с начала до конца рассказала. 
Ну, сценарий традиционный. 
«Неоднократно обращавшимся» 
гражданам не раз и не два ситу-
ацию в подробностях объясняли, 
документами подкрепляли, реко-
мендации давали и пути решения 
вопроса обозначали.

Для начала давайте вникнем, 
кто за что и как отвечает. Дело в 
следующем. Во время строитель-
ства дома подрядчик нарушил 
технологию при монтаже ливне-
вой канализации. При устройстве 
внутреннего водостока в на-
ружной стене были выполнены 
ниши с уменьшением толщины 
кирпичной кладки стен. 

Сторонняя проектная органи-
зация, проводившая исследова-
ние этого элемента конструкции, 
установила, что данный узел не 
проработан и не соответствует 
требованиям п. 4.5 главы 26 
СНиП II-26-76. Тут, ясное дело, 
начали искать крайнего. Край-
ними оказались заказчик стро-
ительства – ООО «Инженерный 
центр» – и, понятно, подрядчик.

На данный момент обе органи-
зации прекратили свое существо-
вание, и крайним автоматически 
становится наш финалист – 
управление капитального строи-
тельства администрации Сарова. 
Рекомендую сразу сделать за-
рубку на память – не МУП «Центр 
ЖКХ», а УКС. Это его епархия. 

Кстати говоря, к вопросу о «воз 
и ныне там». Надо отметить, что 
в период с 2002 по 2009 годы 
по устранению проблемы было 
проведен ряд работ: вскрытие 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Протечки в стенах. Протечки в стенах. 
Кто крайний?Кто крайний?

Люди у нас обычно как поступают? Как что не по ним, сразу определяют Люди у нас обычно как поступают? Как что не по ним, сразу определяют 
виноватого. Интуитивно. И уж в того, кого назначили виноватым, вцепляются виноватого. Интуитивно. И уж в того, кого назначили виноватым, вцепляются 
бульдожьей хваткойбульдожьей хваткой

и утепление участков ливневой 
канализации, ремонт рулонного 
покрытия открытой террасы, 
ремонт гидроизоляции с после-
дующим устройством плиточного 
покрытия и т. д.

Мероприятия, как следует из 
письма жителя, положительно-
го результата не дали. Посему 
специально собранная комиссия 
постановила:

ДГХ – провести переговоры 
с подрядной организацией для 
определения объемов ремонта и 
выполнения работ;

МУ «УКС» – решить вопрос с 
выделением финансирования и 
заключения договора на выпол-
нение работ.

А что МУП «Центр ЖКХ»? А 
ему – обеспечить доступ в квар-
тиры для определения объемов 
восстановительно-ремонтных 
работ. Не сомневаюсь, что с вы-
полнением этого пункта проблем 
не возникнет. Потому как у нас 
все на особом контроле и ежели 
чего, снова готов с горящими 
глазами врываться в кабинеты 
и требовать выполнения пред-
писанного.

Планируются капитальные 
работы. Варианты: 

1. Разборка наружной кладки 
с последующим утеплением 
канала, трубы водостока и на-
ружных стен.

2. Выполнение остекления от-
крытых площадок «Террас».

3. Утепление наружных стен по 
технологии «Сэнержи»

С планами, в целом, все ясно 
и доступно. Гораздо интереснее 
вопрос финансирования, кото-
рый лежит на МУ «УКС». Вот тут 
имеется заковырка. Полагаю, 
вдумчивый читатель знает, что у 
любой бюджетной организации 
имеются специальные статьи 
расходов. Целевые, отмечу, ста-
тьи расходов. Другими средства-
ми муниципалы не располагают.

Проще говоря, УКС денег на 
эти конкретные работы в своем 
бюджете не имеет. Ситуация не-
приятная, кто бы спорил. Какие 
имеются выходы? Работы, есте-
ственно, могут оплатить жильцы 
залитых квартир. Тут, понятное 
дело, волосы дыбом и округления 
глаз. И абсолютно правильно – с 
какого перепугу граждане долж-
ны чужие косяки за свой счет 
устранять?

Выход номер два – собрать 
деньги со всех жильцов дома. 
На круг дешевле выйдет. Но 
учитывая, какое атомизирован-
ное общество у нас сейчас фор-
мируется, вариант из разряда 
нереальных. Жильцы, у которых 
«не каплет», с зашкаливающей 
вероятностью никаких денег 
не дадут. Какой им смысл? О 
перспективах того, что и у них 
прорвется, никто задумываться 
не станет. Вроде бы все – тупик.

А нет. Есть еще один выход – 
подать в суд на МУ «УКС». Как 
бы ни было страшно – вполне 
себе реальный шанс добиться 
желаемого. Вероятность удов-
летворения иска практически 
стопроцентная. Кроме того, это 
фактически голевая передача 
для управления капитального 
строительства. Проиграв суд, 
организация сможет на закон-
ных основаниях включить в свой 
бюджет статью расходов на фи-
нансирование ремонта.

Надо сказать, что этот сцена-
рий до жильцов пострадавших 
квартир доносился неоднократно. 
Но собственники почему-то пред-
почитают продолжать переписку 
с различными организациями, 
в том числе и с теми, кого эта 
тема касается весьма отдаленно. 
Надо как-то сознание, что ли, 
перестроить и бить туда, где, как 
минимум, технология понятна и 
цель вполне достижимая. Будем 
следить за развитием событий. 
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КОГДА ИЗБАВЯТ?
Вопрос. Сергей Иванович, ког-

да у 87-го здания дорогу избавят 
от шрамов? Конец новому покры-
тию будет при первых морозах.

Ответ. Данный участок вы-
полнялся ямочным ремонтом, что 
касается трещин, то их санация 
будет выполнена чуть позже. 
Каких-либо серьезных изъянов 
на асфальте на данном участке 
нет, если, конечно, речь идет о 
проезжей части. 

ГРЯЗЬ НА АСФАЛЬТЕ
Вопрос. Почему строителей, 

вывозящих грунт на колесах стро-
ительной техники, не штрафуют? 
Обязали же мыть колеса грузови-
кам и всей остальной технике из 
«Керхера», чтобы не растаски-
вали грязь по проезжей части, 
выезжая со стройплощадки!

Ответ. Штрафные санкции к 
организациям, которые вывозят 
грязь на колесах, принимаются, 
уже применялись. На этой недели 
будет проведен повторный кон-
троль состояния дорог в местах 
проведения строительных работ.

О БОРДЮРАХ
Вопрос. Сергей Иванович, 

в городе во многих местах 

меняются (или устанавливают-
ся новые) бордюрные камни. 
Руководствуются ли строители 
действующим ГОСТ Р 52767-
2007 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы 
обустройства. Методы опре-
деления параметров» п. 4.2.4, 
4.2.5 в которых указано, что 
«Высота бордюра в любой его 
точке не должна превышать 10 
см»? Если не руководствуются, 
то тогда какие нормы применя-
ются? Если высота установлен-
ного бордюрного камня по ГОСТ 
Р 52767-2007 (в том числе во 
дворовых территориях) превы-
шает 10 см, должно ли выпол-
няться их заглубление?

Ответ. П. 4.2.4, 4.2.5 применя-
ется в отношении направляющих 
островков и островков безопас-
ности автомобильных дорог об-
щего пользования. Что касается 
бордюров, устанавливаемых 
во дворах, то в соответствии с 
методическими рекомендациями 
МинЖКХ высота бордюров долж-
на быть не менее 15 см.

ЯМЫ 
Вопрос. Скажите, будет ли 

хоть как-то ремонтироваться уча-
сток дороги (хотя бы засыпаны 
щебнем ямы) от ул. Димитрова 
до овощной базы (да и на самой 
базе пару-тройку ям присыпать 
не помешало бы)?

Ответ. В этом году на данном 
участке планируем положить 
асфальт.

КРУТОЙ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Вопрос. Будет ли в ближай-

шее время изменена искус-
ственная неровность при въезде 
в ТИЗ? Дело в том, что ее про-
езжать надо исключительно на 
первой передаче, а это очень 
неудобно.

Ответ. Искусственная неров-
ность при въезде в ТИЗ будет 
делаться после завершения 
работ по созданию новых (район 
школы № 12) и ремонту суще-
ствующих искусственных неров-
ностей около образовательных 
учреждений. 

КАПИТАЛЬНО?
Вопрос. Во дворе дома 16 

по ул. Силкина производится 
капитальный ремонт проезда 
(согласно объявлению на двери 
подъезда). Скажите, в чем он 
будет заключаться и в какие сро-
ки его планируется закончить? 
Пока что вижу только замену 
бордюров, что, честно говоря, 
на капитальный ремонт не тянет.

Ответ. Планируется проведе-
ние работ по уширению проезжей 
части в районе детского сада, 
чтобы можно было данное уши-
рение использовать как гостевую 
стоянку. Работы планируется 
провести в августе–сентябре.

� 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  Hyundai Elantra хетч. 2002г.в отлич-
ное сост 2 ком резины торг обмен Тел.: 
89081637647

  �  Прицеп низкорамный HARDEEBILT 
830PEQ15A, 2006 года, пр-во США, для 
перевозки спец.техники Тел.: 7-85-82? 
+79519190995

  �  пежо 406 2003г. 1.8 115л.с., в от-
личном состоянии, зимняя резина в 
подарок Тел.: 89063503693

  �  Kia Besta, 90г.в., 5ст.кпп, 8 местный 
салон-траснформер,дизель, в хор., 
сост. Тел.: 89082302221

  �  Mazda 626 (GE,1997 г . ) :  90 
л.с.,ПЭП,A/C,ABS; пробег 123 т.км; в 
России с 2001 – один хозяин. Состояние 
хорошее. Тел.: +7 95246 14955

  �  VW Passat B5 Variant 1998 г. бирюзо-
вый в отл. сост. Немец. Пробег 170т.км, 
МКП, 102л.с., климат, АBS, mp3, зимняя 
резина. Тел.: 89200103697, Виктор

  � ВАЗ 2103, 82 г.в. На хорошем 
ходу (все перебрато). 25 т.руб. Тел.: 
+79200169696

  � ВАЗ 2104 +компл. зим.рез., магнит, 
проб 24 000 км, 2001г.в.цв.белый, 
1хоз,не битая, без царапин и ско-
лов, двиг.1,6, Ц.110тыс.торг. Тел.: 
89101327832

  � ВАЗ 21043, 2011 г.в. пробег 1500 км. 
цена 190 т.р. Тел.: +79519022861

  � ВАЗ 2106, 1999 г.в. Нормальное 
сотояние, пробег 82 т.км. родной, под-
веска перебрана, сигналка, подкрылки 
+ зимняя резина. Тел.: +79200169696

  � Ваз 21093, 2002г.в., инж., шум., муз., 
сигн. Тел.: 89527737755

  � ВАЗ 21099 2000 г.в. белый, отл. сост. 
Тел.: 89506260507

  � ВАЗ 21099, 98г.в. пробег 107 т.км. 
Цв. сине-зеленый. хор.состоянии: н/б, 

н/к. сигнал., муз, ковка, фаркоп, зим. 
рез. ц.82000р. Тел.: 2-95-91 (9-16ч., 
Александр), 89527685895(18-22ч.)

  � Ваз 2110 2003г, цв, серебрянный 
мет. пробег 106000 км, зимняя ре-
зина сигнал. с автозапуском, в хор-
шем состоянии. 135000+торг Тел.: 
89200676881

  � Ваз 2110 2004г.в., цв. золотисто-
серый, пр.115000км Тел.: 8 9625079025

  � ВАЗ 21100,г.в.97, цв.бел., пр.111т.км., 
пер.стекл., сигн, бор.круг, муз.саб, не гни-
лая, сост.хорошее, вложений не требует, 
75 т.р. Тел.: 8-950-61-00-676, 6-15-39

  � ВАЗ 21103 М 2004 г.в цвет ФРАН-
КОНИЯ 1 хоз. идеал. сост. пр. 57 т.км. 
маг. сиг. ст.под. под. сид. не бит. не кр. 
цена 170т.р Тел.: 3-78-33 89087620833

  � ВАЗ 2111, 2001 г.в. Не гнилая, не 
варенная, хорошее состояние, сигнал-
ка, подкрылки, +зимняя резина. Тел.: 
+79200169696

  � ВАЗ 21114 универсал, 2010 г.в.1,6 
16 кл. пробег 57тыс.км, цвет зеленый 
металлик , музыка , 14 резина, сигналка 
Тел.: 3-79-35 или +79873945605

  � ВАЗ 21140, 2004 г., пробег 25000 км, 
цвет: темно-малиновый, зимой не экс-
плуатировалась, один хозяин, 180000 
торг Тел.: 89101449864

  � ВАЗ 21214 Нива 2007 г.в. т.-зелен., 
пробег-47 тыс. Кован. диски, БК, MP3. 
Комплект зимн. резины на дисках. Без 
ДТП. 230 тыс. Тел.: 8-9519036439

  � ВАЗ-2104. 10 т.р. Тел.: +79027801482 
после 17.00

  � ВАЗ-21043, 1990 г.в., проб. 69 т.км., 
1,5 л., 4-х ст. КПП, цена 65 т.р.(торг) 
Тел.: 8-908-757-67-12

  � ваз-2105,2008г.в. 1хоз. инжектор, 
пр.55т.км., муз., сигн., ц.з., гаражное 
хранение 95т.рублей Тел.: 89200337216

  � ВАЗ-21074 03 г.в. в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел.: т. 8-909-
294-15-35 Алексей

  � ВАЗ-21103, 2004 г.в., цв. темно-зеле-
ный, v-16кл. Срочно! Цена 150 тыс. руб. 
Аргументированный торг при осмотре. 
Тел.: 8-902-685-18-37

  � ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 16кл., 74т.
км., черный, сигнал., литье, MP3, сте-
клопод, 2 компл. резины, 175т.р., Тел.: 
9081649993 (после 17 ч.)

  � ваз-2111, 2001г.в., цв.опал, муз., 
сигн., ц.з., эл.стекла, литые диски, 
фаркоп 116т. рублей Тел.: 89625177664

  � ВАЗ-21113 2002 г.в., отл. состоя-
ние, 60000 км, 1 хозяин, не битая, не 
крашен., не такси, шумка, фаркоп, 
нов. резина, сереб-голуб. Тел.: 9-78-27, 
89027829172 (с 17 ч. до 22 ч.)

  � ваз-2114 ,2008, цв.кварц ,пр .70т.км., 
муз., сигн, ц.з., зимой не экспл. 198т.
рублей Тел.: 89506074324

  � ВАЗ-2115, 2005 г.в., пробег 85000 км, 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-9040479584

  � ГАЗ-24, на ходу, хор. двигатель. Тел.: 
+79027801482 после 17.00

  � ГАЗ-3110 1998г. На ходу Тел.: 
9103811406

  � ВАЗ21053 1999г.в цвет Зеленый сад 
1 хоз. пр. 52 т.км отл. сост. не бит. не 
краш. маг. сиг. сцепка цена 60 т.р Тел.: 
89087620824 3-78-24

  � ВАЗ2109, цвет красный, 1988 г.в., 2 
компл.летней резины и комплект зим-
ней резины, магнитола MP3, двиг. 1.5, 
30000 р. Тел.: р.т.4-10-26, д.т.6-17-43; 
9159485251

  � Вортекс Истина (Чери фора) (MT1) двиг 
1.6, пробег 43т.км, цвет черный,2010г.в., 
ПЭП, газ +бензин цена 330т.р тел 
89200724607 Тел.: 89200724607

  � Волга ГАЗ-3110, декабрь 1999г.в., 
двигатель 406, пробег 50000км. Цвет: 
синий-полночь. Состояние очень хо-
рошее. Тел.: 2-78-09 (до 17ч.), 7-60-29 
(после 18ч.)

  � Audi 100, 1984г.в. Тел.: 89107931561
  � AUDI 80 B3 2.0E 1990 г.в., АКПП, ГУР, 

АБС, кондиционер, подогрев сидений и 
зеркал, сигнализация, музыка. 150 тыс.
руб. Торг Тел.: 8-9043904783 (с 8 до 21 ч.)

  � AUDI 80 B3 2.0E 1990 г.в., АКПП, ГУР, 
ABS, кондиционер, подогрев сидений и 
зеркал, сигнализация, музыка. 150 тыс.
руб. Торг Тел.: 8-9043904783 (с 8 до 21 ч.)

  � audi 80 b4 1992 г.в цвет белый, гур, 

кондиционер, дв. 2.0 в отличном со-
стоянии, цена 100 тыс.руб срочно Тел.: 
89200149885

  � Audi A3 sportback, 2008 г.в., 1.6 л, 
АКПП, пробег 27000 км, цвет черный. 
750т.р. Тел.: 60608, 89519148241

  � Audi-80, 1988 г.в., цвет темно-зеле-
ный, дв. 1,8л, инжектор, музыка, литые 
диски. Тел.: 902 686 20 89

  � Chery Tiggo 2007 г. вып.,в хор.сост., 
1 хозяин. Тел.: 89875356979

  � CHEVROLET AVEO-2010 г.в., 1.4 
л.,101 л/с,цвет синий, пробег 42000, 
кондиционер, сигнл с автозапуском 
Тел.: 8 9506141081

  � Chevrolet Niva 2010 г.в. цвет «Млеч-
ный путь» Черно-синий металлик. Тел.: 
89506126870

  � DAEWOO NEXIA, июнь 2009г.1.6 
л, 16-кл. 50тыс. км,люкс, зеленая 
глазурь, чехлы, защита, акустика, 
МРЗ,сигнализация, ЦЗ. 240т.р. Тел.: 
с.89200534676, д.т. 74333

  � Рено «КАНГО» (каблук), турбо-дизель, 
окт.2003, 4 ПБ, конд., АБС, литье, тониров-
ка, фаркоп. ц. 210 т.р. Тел.: +7 9065794727

  � Рено Клио 2001г, седан 1,4л, темно-
серый металик, эл.п-т, конд... 130 т.р. 
торг при осмотре Тел.: 910-882-38-13

  � Рено Меган2 ext, 2008, 70 т.км, серо-
зеленый, дв.1,6, климат-контр, CD-MP3 
штат, литые диски 4+1, комплект зим-
ней резины – 395т.р. Тел.: 8-903-056-08-
95, 4-11-61 рабочий

  � Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег 
196т.км., 1997г.в, серый, 2 компл. 
резины, литье,170000 руб., реальный 
торг-реальному покупателю. Тел.: 
+79063523930 Юрий (после 18.00

  � Иж Ода 2001г.в., белый, 40т.км., 2 
ком-та резины, сцепка, багажник на 
крыше, музыка, хорошее сост, 40т.р. 
Тел.: 39702, 9081649993 (после 17 ч.)

  � Fiat Doblo, 08 г.в., 23 т.км, цв. сере-
бристый, в отл. сост., без зимы, гараж-
ное хранение, фаркоп, тонировка за-
дних стекол Тел.: 9-02-39, 89200345539 
(после 17ч.)

  � Ford Fusion, 2006г.в.,цвет серо-зел., 
отличное сост.,1.4 л, механика,бортовой 
компьютер, сигнализация, ABS, г/у 
руля. Тел.: 89101015972 

  � Ford Fiesta IV, 1996 г., дв. 1,24 16V (75 
л.с.), Ghia, серебристый, 3-х дв. хетчбек, 
пробег 106000 км, на отличном ходу. 
Тел.: 9-06-14 (после 18 ч.)

  � Ford Focus, 2004г, 115 л.с. 100000км 
хор сост 300000 торг. зимняя резина 
на дисках, фаркоп новая подвеска, 
ухоженная Тел.: +79027825961

  � Ford Mondeo 3, 2004, Германия, уни-
версал, турбодизель 2.0, 131л.с, АКПП, 
круиз+ABS+ESP, климат, 141000км, 
синий Тел.: +79107990826

  � Honda CR-V I I I  2 ,0 бенз,  150 
л.с.,2008г.в, 82тыс.км., 5АКПП, темно-
серый,тонировка, сигн.,СD, климат-
контроль, круиз-контр, 900 т. Тел.: 
8-926-594-79-84

  � Hyundai Accent 2006г.в «Серебро» 65 
т.км ГУР, Конд, Сигн, Муз.Не бит.1 хоз 
Без зимы гараж.хран. Цена 275 т.руб 
Тел.: 8-910-122-68-92

  � Hyundai Sonata г.в. дек 2005, цв 
черный, л.с.131, об 2.0, пробег 92000, 
полный электропакет,кож салон, комп 
зим рез.300тыс,торг. Тел.: 89527680504 
Адрес: 89040425524

  � Прицеп Тарпан в хорошем состоя-
нии спросить Олега 20 тыс.руб Тел.: 
+79043956717

  � Продается DAEWOO NEXIA, июнь 
2009г. в., цвет зеленая глазурь, ве-
люр, чехлы, коврики, люкс, макс. 
комплектность, 1.6 л, 16кл., 45ыс Тел.: 
88313074333, 89200534676 Адрес: 
Герцена д.18, кв. 65

  � Продается квадроцикл Bashan 
BS150S-2 2010г, пробег 2440 км. техн. 
сост. идеальное, все расходники заме-
нены. цена 50000р. Тел.: +79503799933

  � Нива Шевроле, декабрь 2010, 
«кварц», 26 тыс.км, компл. GLC. Регу-
лярное ТО. 1 хозяин. Тел.: 89200764938 
(после 17.00)

  � Ниссан Альмера Классик 2008 
года,приобретенная в марте 2009 года. 
Комплектация SE, коробка автомат, 
имеется комплект зимней резины Тел.: 
9063498287, 91573

  � Новый гараж на Зернова в р-не 
«Колесо-С». Размер 9,9/4,4/3,5м, ворота 
3м, крыша ж/б плиты, подвал 13,5 кв м, по-
греб 7,6 кв м.или обме Тел.: 89307105977

  � Москвич 2140 Седан,1980г. цвет: 
вишневый,80000 км, двигатель в 
отличном состоянии (после кап.ре-
монта). цена: 20000р. Тел.: 52977, 
+79159301880

  � мотоцикл панония, чехия 1974 год, 
мотоцикл ява 250, сост отл. Тел.: 
89290420621 андрей Адрес: г.Саров

  � Опель-Зафира, 2000г, 2004 из 
Германии,пр 228 000, 1,8 115 л.с, авто-
мат, 1 хозяин по ПТС. Сидения Рекаро. 
комплект зимних колес. Тел.: 89200230236

  � Пежо 406, 2003 г.в. пробег 145 т.км. 
хорошее состояние, ПЭП,АБС, 4 п/без-
оп., зимние колеса. Отличный аппарат! 
Тел.: +79063503693

  � Пежо 406, 2003 г.в. пробег 145 т.км., 
в хорошем соотоянии. Есть все. Колеса 
в комплекте. Цена 270 т.р. торг. Тел.: 
+79063503696

  � KIA Picanto 2007г.в. пр.56т.км. АКПП, 
67л.с. двиг.1,1л.АБС,ГУР,2 подуш. сигн. 
кондиц. музыка ц.280т.руб. торг Тел.: 
6-41-63, 8-908-230-93-43
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  � KIA Picanto II 2011 г.в., АКПП, макс. 
комплектация Тел.: 8-902-688-10-88, 
92333 Яна

  � KIA-Sorento, 2004г.в., 2.5 TDI, 140 
л.с.,цв.серебр., вибаста, пр.74 тыс.км, 
цена 620 тыс.руб Тел.: 902-30-55-100

  � LADA KALINA универ. 2010г. на 
гарантии, двиг.1,4L,16кл. пр.26000км. 
цв.сереб.мет. 1 хоз. ЭУР, кондиц. литье, 
зим.рез. на дисках, муз. Тел.: 3-75-29, 
с.89087620529

  � LADA PRIORA 2011г.э цвет СОЧИ 
пр. 30 т.км седан конд. парк-троник 2 
П.Б. ГУР датчик дождя и света маг. 
сиг. ст.под. под. сид. цена Тел.: 37824 
89087620824

  � LADA PRIORA универсал, 2011 г.в., 
цвет черный, пробег 13 тыс., кондици-
онер, АВС Тел.: +79200715599

  � land rover discovery 3 2007г,комплект.
se, золотисто-зеленый, пр.132000км,1 
хоз.,полный эл.пакет,отличное сост. 
1100000 руб. торг Тел.: 89030408788

  � MATIZ-любимою девочку с ресничка-
ми, молодая 2008г.в., набегала всего 69 
т.км., поет, с зимней обувью. Отдается 
почти даром, за 149 Тел.: (930)8033033

  � MAZDA 6, 2.0, Tоuring, 2008 г.в., пр. 
45000 км., 6МТ, ABS, EBA, EBD, TCS, 
DSC, климат 2-зоны, мультируль, CD-6 
дисков, 215/50R17 Тел.: 8-987-552-56-12

  � Mazda  626  (GE ,1997  г . ) :  90 
л.с.,ПЭП,A/C,ABS; пробег 123 т.км; в 
России с 2001 – один хозяин. Состояние 
хорошее. Тел.: +7 95246 14955

  � Mercedes Benz S320 W140 1998, 
черно-синий, АКПП, кожа, климат, 
круиз-контроль, люк, дв.стекло, литые 
диски, гараж.хран. Отл.сост. Тел.: 
89503694131

  � Mitsubishi Lanser X, 2008, 70 т. 
МКПП,1,8, Intens (9 п.б, датч. дождя и 
света, климат и т.д.) беж, 2 к. резины 
на литье, 520000р Тел.: 89047927541

  � Ситроен С3 Picasso, 2010г., черный, 
95 л.с., 32000км., +зимняя рез. на дис-
ках Тел.: (902)307-72-94

  � Nissan Almera II (N16), 2005 г.в., 64 
000 км, 2 хоз. цена 310 000 руб. Тел.: 8 
910 146 03 87

  � nissan primera 95г., пробег 230 
тыс., много нового, комплект з/л 
рез. на литье, саб., усилитель, магн. 
mp3 – 170 тыс. руб. Торг. Тел.: 6-20-73, 
89040425967 (после 17 ч.)

  � Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России с 
2009. МКПП-5, пол.прив., бенз.-инж.-1,6 
л, 106 л.с. сост.отл. проб.79,3 т.АБС, 
кондиш. муз.штат Тел.: 902 6864821

  � уаз 31514 1994 г.в дв.3 л. военные 
мосты, покрашен, багажник , сучкоре-
зы, лифт, новые колеса 31, цена 110 
тыс.руб Тел.: 89519056966 (после 17)

  � УАЗ 469 1994 г.в дв.3 л. военные мо-
сты, цельно металический, покрашен, 
багажник , сучкорезы, лифт, колеса 
31, цена 110 тыс.руб Тел.: 89519056966 
(после 17)

  � УАЗ-39099 «буханка» 2003 г.в. гру-
зопассажирский с прицепом– кунгом 
ГАЗ-607 1989 г.в. в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-902-307-3231, 3-12-31

  � Форд Фокус 2, 2006 г.в., черный, 
седан, 2.0 л, 145 л.с. Тел.: 9625177119

  � Фольксваген  пассат  универ-
сал, АКПП, АБС, ЦЗ ,цвет бакла-
жан, эл.зеркала, люк,1996 г.в. Тел.: 
89524566969

  � Хонда СR-V, 2007г., серебр. мет., 2.0 
л, 150 л.с., полн.прив., салон-черная 
кожа, ABS, VSA, EBD, 2-х зон. клим., 
5-ст. АКПП, Тел.: 8 920-020-70-23, 27244

  � Opel Astra H (кузов-хэтчбэк), 2008г, 
куплен в 2009г., двиг. 1.8L 140л.с., 
МКПП, 56000 км. + комплект зимних 
колес. цена 500 т.р. Тел.: 89049035603

  � Opel Astra J 1.4 turbo, 10г.в., купл. 
11г, белый, отл сост, макс компл. 
Cosmo. Есть все. 1 хозяин. Городская. 
Все ТО. Отл. сост Тел.: +7-902-307-
01-83

  � Opel Meriva 2008г. 1,6л. 80т.км. есть 
все, отл.сост. Тел.: 9047962487

  � SUZUKI SX-4 хэтчбэк, передний 
привод, декабрь 2008 г. Тел.: 8-920-
027-29-46

  � Suzuki XL7 2.7iv6,185л/с 2002г, МКП, 
серебряный металлик, коженный салон, 
авто в хорошем состоянии, 2комплекта 
резины. 500000руб. Тел.: 89103827543 
Сергей

  � Toyota Avensis универсал, 1.8, 129 л.с., 
мех., 65 т.км., 2004. Идеальное состоя-
ние, обсл. в офиц. сервисе, серв. книжка, 
есть все. Тел.: +7 910-381-83-74 Геннадий

  � Volkswagen Passat (B6), 2.0 FSI 
(150Hp), 2007 г.в, черный металлик, 
150 л.с. / Бензин инжектор, КПП – Ме-
ханика, пробег: 60 т.км. Тел.: 8-902-
681-00-08

  � VW Passat 92 г 2 л 115л.с седан, 
черный. Тел.: 9200621281

  � VW Pаssat variant B3. Черный. Де-
кабрь1991 года. Пробег 243000. 1,8л, 
90л.с., МКПП, + Зимняя резина.110 000 
рублей. Торг. Тел.: 9063641142

  � WV Golf4 универсал 2003г.в. 1,9 TDI, 
климат-контроль, ГУР, ABS, ESP, 10 ПБ, 
подогрев зеркал, микролифт, эл.стек.
подъемники Тел.: 8-908-734-45-55

  � Двигатель 1.6 л 16 v, 2005г, пробег 
70тыс, цвет «снежная королева» Тел.: 
89103987623

  � Дэу Матиз 2005 г.в., цвет серебри-
стый, АБС, кондиционер, ГУР, отличное 
состояние. Цена 145 т.р. Торг уместен. 
Тел.: 89601918500, 37796

  � ДЭУ Матиз, АКПП, 2006г., кондицио-
нер, пробег 40 тыс.км., музыка, автоза-
пуск, 190 тыс.руб. Тел.: 6-55-88 (после 
17 ч.), +79601711880, +79030566674 

  � Чери фора (Вортекс Эстина) 2010г.в. 
двиг 1.6 . пробег 43т.км. полный ПЭП, 
конд, газ-бензин. цвет черный. Тел.: 
89200724607

  � Шевроле Лачетти универсал, 2008г.в. 
пробег 32тыс.км 1,6л МКП,кондиционер, 
защита картера, темно-синяя,зимой не 
экспл. 410тыс.руб. Тел.: 8-920-010-97-
18(с17.00 до 22.00)

  � Шевроле Лачетти Универсал черный. 
2008 г.в. в экспл с 2009 г. Пробег 36т.
км, сост.отл1,6 мкпп; литье; полная 
комплектация, 1 хоз. Тел.: 8-908-239-
33-77 (09:00-20:00)

  � Шевроле-нива, 2005 г., серебро, 
60 тыс. км., 1хоз., 235 тыс. руб. Тел.: 
+79036063808 (после 18 ч.)

  � Шеви-Нива, 2003 г.в, 115000км, цвет: 
светло-серебристый мет., эл.пакет, люк, 
к-т зимней резины на литье, ц. 230 т.р. 
Тел.: 3-98-69; 904-780-82-48

  � ВАЗ-2114 черн. 11 г.в. Пробег 20 
т.км. 1 хох. Не битая. На гарантии. Ц.: 
230 т.р. Тел.: 89027890600

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 2 летних покрышки UNIROYAL 

RALLI 550 R16 205/55 износ 50% Тел.: 
9023091345

  � 3 литых диска и 1 штампованный 
R15 на а/м Ford Focus-1, Ford Fusion. 
Недорого. Тел.: 89503694131

  � 4 всесезонные шины Hankook 
Dynapro HP с нового SsangYong Actyon 
Sports, 225/75 R16. Цена 12 000 рублей. 
Тел.: 2-88-55(8:00-17:00), +79087345328 
(после 18:00)

  � агажник к а/м ВАЗ2115,14( две по-
перечные рейки), задние тормозные 
колодки 2 шт.(новые) ВАЗ2108-15, 
радиатор печки б/у ВАЗ2110-15. Тел.: 
3-75-29,с.89087620529

  � Будка изотермическая на «Газель», 
новая. Тел.: +79519190995

  � бензонасос в отл.сост почти новый 
на ВАЗ2110-12 (16 кл.) 500р,штат.зер-
кала внешние 2шт на ВАЗ2110-12 200 
р. Тел.: 89524676515 андрей

  � Генератор Газ 53, карбюратор 
К-126, новые, за все 3000 руб. Тел.: 
9027854705

  � Задний бампер и левую заднюю 
фару для 7 Лансера. Все б/у с трещин-
ной. Цвет красный. Тел.: (8)9101205039

  � зимние колеса 4 шт 1 сезон «cordiant 
polar 2» 175/65 R14, штампованные ди-
ски, 10 т.р. без торга. Тел.: 89524676515 
андрей

  � Знак Рено (на Логан), передний. 320 
рубл. Тел.: 9524580775

  � Резина Forward 130\128R 8.25R 20 
для ПАЗ, ГАЗ Тел.: 69446, 9202914794

  � Резина Kumho Solus KH17 185x65 
R15 5 шт. Тел.: 89200647881 (после 17ч.)

  � Крыло на FIAT ALBEA заднее правое, 
новое, не дорого Тел.: 906-578-4895

  � Крыло переднее правое на Фоль-
ксваген Пассат Б5 Тел.: +79030571903

  � Литые диски 4х100 R14 4 штуки, 6т.р. 
Тел.: 89081576273

  � Колеса зимние на волгу Р14 в сборе 
4 шт. – 6000р.

  � Колеса зимние на ВАЗ Р13 в сборе 4 
шт. – 6000р. Тел.: 89103929908

  � На автомобиль Logan или Sandero 
б\у зимние колеса 185/70 R14 Goodyear 
Ultra Grip, состояние новых. Цена 
15600руб. Тел.: 79026881057

  � мазда 626 пруж. передние. рулев. 
тяга с наконечн. прокладки гол. блока и 
кл. крышки. маслос. колпачки. пер. тор. 
шланги и колодки. Тел.: 89506251870

  � накладки на бампер (серебро) новые 
4 шт, 200 р для ВАЗ.

  �  Тел.: 89524676515 андрей
  � Продам колесные диски с резиной 

R13 «Медведь» бу 4 шт. комплектом– 
1500 руб. Тел.: 89040479938 после 
18-00

  � Минеральное масло Лукойл стан-
дарт 10W40 5 л. цена 250 руб. Тел.: 
9524580775

  � Покрышки зимние Р14 175\65 5шт. 
– 5000р. Тел.: 89103929908

  � Опоры передних стоек на форд фо-
кус 2 Тел.: +79036093578

  � Стойки газомасленные задние на 
Kia Spectra новые 2 штуки, 6т.р. Тел.: 
89081576273

  � Сцепка на Nissan Х-Тrail (Т31). Кован-
ный шар. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Сцепка на Nissan qashqai. Тел.: 
8-930-706-85-63

  � Фаркоп для авто импортного и от-
ечественного производства. В наличии. 
Установка. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Тент новый для прицепа «Тарпан». 
Тел.: +79049022371

  � для мазды 626 подшипник ступицы 
передний нов. два диска для опель б.у. 
Тел.: 89506251870

  � Для Mitsubishi Lancer 9 зашита 
картера и кпп,фаркоп. Не дорого. Тел.: 
89103935471,59967(после 17ч)

  � Домкрат 12 т. новый,фару прав. б\у 
Тойота Камри Тел.: +79063686381 

  � Дефлекторы на Рено Логан 450 рубл. 
Тел.: 9524580775

  � Шипованную резину 
на ДЭУ Матиз. 1 сезон, 
все шипы на месте. 
Тел.: 89200724607

  � Штатная магнитола 
chevrolet, cd-changer 
на 6 дисков, поддержи-
вает mp3, читает cd-r/
rw. Цена: 4000р Тел.: 
89081663360

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Авто коммуникатор 
Drivemotion , новый, 
1400 руб. информация 
на сайте drivemotion.ru 
Тел.: 89601772377

  � акустическую си-
стему ВЕГА 50 АС-106, 
в рабочем состоянии 
Тел. :  3-58-24,2-48-
95,9506115175 Нико-
лай

  � Водонагреватель 
накопительный на 50 л, новый в короб-
ке, 2600 руб. Тел.: 89040602414

  � Конденсатор mystery mcp 10 на 1,0 ф 
Тел.: 89601650953д.т.5-66-84

  � машинка швейная зингер антиквари-
ат Тел.: 89648365022 татьяна

  � Продается оборудование для уста-
новки кондиционеров Тел.: +7 920 
054 16 86

  � Продается новый, в упаковке, кон-
диционер Dantex... дешево!!! Тел.: +7 
920 054 16 86

  � Плита газовая «bosch», духовка 
электро, б/у в хорошем состоянии, 
50/60, +подарок Тел.: 89601733600

  � Новая цифровая фоторамка EXPLAY 
PR-1001. Дисплей 10» (1024x768), 
яркость 250 кд/м2, порт USB, таймер, 
видео, календарь, часы и т.д Тел.: 
89101208550

  � Новый MP3 плеер 4GB. 2-ух цв. 
дисплей, названия песен и меню на 
русском, метал.корпус, FM радио, акку-
мулятор, выдвижной USB ц.550р Тел.: 
+79506100745

  � Портативный DVD плеер с телеви-
зором Odeon PDP-7T. Экран 7», MP3, 
MPEG4, JPEG, USB. Состояние нового. 
Использовался 1 раз. Тел.: 89101208550

  � сабвуфер Тел.: 35217
  � Срочно новую электронную си-

г а р е т у  С Л И М  с  у з в - з а р я д н ы м 
устройством+блок с 10 фильтрами 
750рублей Адрес: 89524616320

  � Стиральная машина «Эврика» полу-
автомат в рабочем состоянии – 1 т.р. 
Звонить после 17-00. Тел.: 7-13-84

  � стиральную машину Тел.: 35217
  � Электрическая плита Indesit K 300 

E.C(W)/R (б/у). В отличном состоянии. 
Цена 5 т.р. Тел.: +79101340354

  � Двухкассетная приставка Кенвуд в 
отличном состоянии Тел.: 904-056-32-95

  � Ч/б телевизор. 100 р. Тел.: 77-66-3 
(после 18 ч)

  � Швейная машинка «Чайка» в тумбе 
в рабочем состоянии – 500 руб. Звонить 
после 17-00. Тел.: 7-13-84

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Ковер полушерстяной 4/2м. светло-

бежевый с рисуночком «авангард» 
(ромбы, треугольники, полосы) от-

личное состояние. 2000руб. Тел.: 
+79108928983, 68308

  � набор фарфоровых тарелок гдр 
«роза»6 персон 1250р Тел.: 60244

  � Моющий пылесос «Томас». Дешево 
Тел.: 8-902-681-10-07

ДЕТЯМ 
  �  новые осен. ботинки антилопа на 

дев. р.36 н/к. -250р Тел.: 6-67-95
  � Коляска ADAMEX classic зеленого 

цвета, отличном состоянии. Комплек-
тация: дождевик, сетка, сумка. Тел.: 
89087408887

  � Коляска зима-лето, цвет бордо с цве-
тами, Польша 2 т.р. Тел.: 9103824123

  � Коляска детская Peg Perego зима/
лето, трехколесная Тел.: 8-902-688-10-
88, 92333 Яна

  � Коляска-трансформер, детская 
кроватка с балдахином и мягкими бор-
тиками. В хорошем сосотоянии. Цена за 
все 6 т.р. Тел.: 910-793-85-29

  � коляску трансформер зелено-желто-
го цвета недорого Тел.: 909 284 59 27

  � Коляску-трансформер Riko. Цвет 
универсальный. Б/у 4 месяца. Тел.: т. 
9503779567 (до 22.00)

  � Комбенизон на осень р-80, со-
став:100% полиэстер, подкладка 
трикотаж-х/б 100% наполнитель синте-
пон сделано в России. цена_800 Тел.: 
сот.89535752827 т.3-35-82

  � Комбенизон OLDIS на зиму, на 
мальчика р-92 состав: верх100% п/э 
подкладка комбинированная 100% 
хлопок сделано в России г.Тула Тел.: 
сот.89535752827 т.3-35-82

  � Костюм на 1 сентября, пиджак с брю-
ками, р.130-140. Б/у 4 раза. Цена 1400 
(торг). Джинсовка из «модных деток», 
р.130-140. Ц 350. Тел.: 8-908-161-86-95

  � Матрасик, ортопедический детский 
(наполнитель кокос) в хорошем состо-
янии 900р Тел.: сот.89535752827

  � Продам 2 детские коляски. Классика, 
прогулочная. цена за все 5 тыс. руб. 
Тел.: (920) 068 52 79

  � Продаю детскую подушку с под-
локотниками для авто 15-36 кг.фирма 
BAMBINO в отличном состоянии цена 
1000 Тел.: 89101423120

  � переноску «Кокон» Globex цена 900 
руб, мобиль на кроватку fancy цена 600 
рублей (все в отличном состоянии) Тел.: 
904 055 50 14

  � Срочно!Коляска Jado Бартатина 
Алю плюс в комплекте 8т.р., качели 
электр. Chicco Polly Swing Up б/у, в 
отл. сост(после 1 реб) Тел.: 7-65-49, 
89200195824

  � Стул для кормления. Цена-1500р. 
Тел.: 9063498287, 91573

  � Детская коляска-трансформер Matrix 
(зима-лето) 4 т.р. и детская прогу-
лочная коляска «Geobi» 3,5 т.р. Тел.: 
89101489419

  � детскую коляску Bebetto Super kid 
зима-лето после 1 реб. В отл.состоянии. 
Цена договорная Тел.: 5-14-16, 8-952-
770-68-82

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Аквариумные рыбы. Астронотус 

желтый (15см) и сомик (более 15 см). 
Срочно! Тел.: 89040425524

  � Котенок Скоттиш-Фолд (шотланд-
ская вислоухая), окрас серо-голубой, 1 
месяц. Тел.: 6-98-84

  � Продам аквариум 25 литров почти 
новый( крышка с освещением). Цена 
650р. Тел.: 8-9159513491

  � Продам кроликов 2 мес. породы 
великан Тел.: 33887, 89506141228 
александр

  � Щенки Китайской хохлатой от чемпи-
онов Родословная РКФ. Нет собачьего 
запаха, не линяют. Фото на sarov.info Ба-
рахолка Животные Тел.: 8 904 39 80 262

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � 2 Видеокарты игровые Gigabyte 
GTX 460 1024mb 256 bit цена 3000р. и 
Gigabyte GTS250 1024mb 256 bit цена 
2000руб. Тел.: 5-66-84,+79601650953

  � Блок питания. FSP Group Everest 
80PLUS 700W. 2200р. Тел.: 89103880773

  � Беспроводной комплект клавиатура 
+ мышь BTC Wireless Keyboard+Mouse 
6311ARF III Ц.600р. Тел.: 3-72-75

  � Беспроводной маршрутизатор ADSL 
D-Link DSL-2600U/BRU/C2. Комплект 
полный (коробка, диск, кабели, сплит-
тер и т.д.). Цена: 800 руб. Тел.: +7 (920) 
030-08-97

  � запчасти от компьютера (мать, 
корпус, винчестер, процессор, па-
мять, видеокарту, б/п, двд привод, 
модем, тв тюнер) + монитор. Тел.: Тел.: 
89601650953д.т.5-66-84

  � Звуковую карту SB Creative Audigy 
(OEM) PCI SB0160 Ц.500р. Тел.: 3-72-75

  � Комп AMD Phenom X4 9550 2.2 
ГГц,видокарта Radeon HD 5770 1024 
MB,4гб озу,HDD 500 гб,блок питания 
500W,привод DVD-RW. Цена 10 т.р Тел.: 
3-15-57 (после 12 ч.)

  � Комплект: MB ECS 651C-M rev 1.0A 
встр. видео/Celeron D 2.4GHz + cooler/DDR 
512Mb+256Mb/SATA PCI SIL 3512-2 ver A. 
Цена: 1300 руб. Тел.: +7 (920) 030-08-97

  � компьтер 2-х ядерный за 5500р. Тел.: 
5-66-84 сот.89601650953

  � компьютер Пентиум 4 amd Phenom 
x4 945 , 4-х ядерный, озу ddr3-4гб, 
hdd-1000 гб, windows 7, б/п 550ват, 
двдрв, цена 7500 руб. Тел.: 5-66-84, 
+79601650953

  � Продам новые материнские платы 
под socket A (462), socket AM2, socket 
478, socket 775. Тел.: 3-77-84

  � продаю компьютер в сборе (сист.
блок+монитор): P4, 2,26ГГц, ОЗУ 
1,12Гб, 3 винчестера (30+10+10 Гб), 
Samsung SyncMaster 17» 2600руб. Тел.: 
+7-906-35-35-336 (вечером)

  � продаю компьютер в сборе (сист.
блок+монитор): P4, 2,26ГГц, ОЗУ 
1,12Гб, 3 винчестера (30+10+10 Гб), 
Samsung SyncMaster 17» 2800руб. Тел.: 
+7-906-35-35-336 (вечером)

  � Процесор Intel Celeron D 315 2.26 
ГГц/ 256K/ 533МГц 478-PGA – 300руб. 
ПроцInt Celeron D 335 2.8 ГГц/ 256K/ 
533МГц 478-PGA – 350р. Тел.: 8-950-
620-13-26 (после 16 ч.)

  � Монитор 15» BENQ FP91G, Систем-
ный блок: Core2, 2.13GHz, ОЗУ 1ГБ, 
GeForse8600GTS, DVD RW, HDD 300ГБ. 
Колонки Genius SP-S200. 10 тыс Тел.: 
8-904-05-66-302

  � Мониторы 17 CRT (трубка) Samsung, 
Sony , LG от 300 р. до 500 р. Тел.: 3-77-84

  � Intel Celeron 1800 MHz, 512 МБ DDR, 
Intel 82865G Graphics Controller 96 МБ, 
HDD 80 ГБ Тел.: 9524485800

  � LCD монитор ACER 1916WA ц 2500р 
Тел.: 89200010222 

  � Сист блок 2-ядерн. 2х2,8Ггц, ждиск4 
200 Гб, 1 Гб оператив видео Geforce 
GT 520. DVD-RW 6000 т.р. Тел.: 
89200207690

  � Системный блок AMD Sempron 145 
2800 MHz, 2 Гб DDR3-1333, NVIDIA 
GeForce 7025-630a (256 Мб), HDD 250 
Гб Тел.: 9524485800

  � Системный блок:msi  ms-7360 
socket775/ проц Dual-Core E2160 2 
ядра/ RAM 2Гига/ видео 128 Мб/ HDD 
160 Гб/ DVD-RW/+кл+мышь – 4 т.р. Тел.: 
8-950-620-13-26 (после 16 ч.)

  � Универсальный ПДУ Microsof t 
Remote Control and Receiver v1.0A 
for WinXP MCE (OEM) (USB Receiver) 
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

  � Жк мониторв. 15» – 1500р., 17»– 
2500 т.р. Тел.: 89200207690
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  � Жесткий диск на 1тб. Тел.: 89601650953 
д.т.5-66-84

МЕБЕЛЬ 
  � Ванна угловая 1,05х1,05 с насосом, 

с форсунками + гидромассаж. Тел.: 
89200049225

  � Встроенные и отдельностоящие 
шкафы-купе по индивидуальным раз-
мерам с различным наполнением. 
Низкие цены, короткие сроки. Тел.: 
8-904-918-38-85

  � Каркас 1-спальной кровати деревян-
ный. 1500 руб. Разобрана для транспор-
тировки. Тел.: 8-950-625-77-11

  � Кресла, 2 шкафа, книжные полки 
Тел.: 3-98-32

  � Комплект шкафов для спальни 
или прихожей угловой ( 900*900*600+ 
600*1400) с зеркалом. Цвет ольха. 
Цена за комплект 18 тыс. руб. Тел.: 
+79524522277,+79159373221

  � Мини-стенка «Элегия 3»1760*520,цв. 
ольха,в отличном состоянии,секция 
под ТВ+2 секции со стеклянными за-
крытыми полками. Цена 12 ты Тел.: 
+79524522277, +79159373221

  � Новый угловой светлый шифоньер 
на пять тысяч дешевле, чем в магазине! 
Тел.: 8 952 445 39 65

  � современный диван с подушками, 
хор. сост. Тел.: 89625127602

  � стенку» нижегородец»4 секции б/у 
1500р торг Тел.: 60244

  � Угловой диван. Цвет персиковый, в 
отличном состоянии. Цена 12500. Тел.: 
89047875026

  � Диван «Соната-1», механизм-ак-
кардеон, цвет темно-зеленый, в отл. 
состоянии. Цена 17 тыс. руб. торг Тел.: 
89036036735

  � Диван «Соната-1», механизм-аккор-
деон, цвет темно-зеленый, в хорошем 
состоянии. Цена 17 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-903-6036735

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2к.кв по ул. Силкина, 2850 т.р. Тел.: 

89202924932
  �  2к.кв хрущ., 43,5 кв.м. 3эт. пе-

репл, ремонт. Тел.: 6-67-95 Адрес: 
ул.куйбышева

  � 1-комн кв-ра ул. Раменская 3-этаж 
ремонт 37 кв. м сост отл. Тел.: 
89202551932

  � 2-х к.кв. Харитона 3, 44кв.м. 4/4, без 
посредников Тел.: 89101447465

  � 2-х к.кв., 4/5, Казамазова, 49/16/14/8, 
3100 т. руб. Тел.: 5-23-13, 906-578-4895

  � 2-х комнатная квартира пр.Ленина 
( с т а л и н к а )  с  р е м о н т о м  Те л . : 
8(962)5141824

  � 2-х комнатная, с кап. ремонтом 
пр.Ленина Тел.: 8(962)5141824

  � 2-х.к.кв. ул. Харитона 3, 4/4, 44 кв.м. 
без посредников. Тел.: 89101447465

  � 3-к. кв. в Краснодарском кр. (ст.
Тбилисская), в 2-этажн. коттедже, 74 
кв.м., 1,4 млн.руб., подробнее – www.
kvartira-kuban.narod.ru Тел.: +7-906-35-
35-335, +7-962-50-81-798

  � Гараж в ГСК4 (возле теплицы), стан-
дарт, поднят, погреб, яма, электриче-
ство, ворота металл. Тел.: 9103863733 
Адрес: ул.Шверника д.24 кв.14

  � Гараж 340 тыс. руб. в районе Вет-
лечебницы рядом с собачником от 
собственника, свет, всегда сухой по-

греб, желез. вор., без посред. Тел.: 
89051953221

  � Гараж в ГСК «Комета», 6.5*5.6, но-
вый, есть погреб, яма, приватизирован. 
Цена 425 тыс. Тел.: 8-920-06-22-007

  � Гараж в районе Ветлечебницы, 350 
тыс. руб., всегда сухой погреб, желез. 
ворота, свет, от собственника, докумен-
ты готовы Тел.: 89051953221

  � Гараж на Ключевой. 4.2х8.5, при-
ватизирован. Цена 250 т.р. Тел.: 
+79103914515

  � Гараж на ул.Силкина за ОБЦ, поднят, 
удлинен. Тел.: 89087620471

  � Гараж около ветлечебницы сухой, 
яма, погреб, свет, удлинненый, подня-
тый.Цена 380 т.р. Возможен торг. Тел.: 
89202982997

  � Гараж по ул. Зернова, 10. 100 шагов 
от остановки Чкалова (автосервис). 
Поднят, удлинен, без воды. 300. Торг. 
Тел.: +7 910 385 55 30

  � Гараж металлический, разборный, 
под Газель. 20 т.р. Тел.: +79524682157

  � Гараж у ветлечебницы стандартный 
3,2*6, м/в, яма, погреб, свет, дер. пол: 
250 т.р.. Тел.: 2-02-33, 3-99-04 (после 
19 ч.)

  � Земля в Кременках 22 сотки. Тел.: 
950-373-20-11 Звонить после 18.00

  � Земельный участок в с. Дивеево 
10 соток. Тел.: Тел: 89047841241, 
8(83134)42219

  � Земельный участок по ул. Димитро-
ва, 26 соток. Коммерческое назначение 
(не ИЖС). Тел.: +79519190995

  � Квартиру в Кременках (10 минут 
езды до Дивеево) однокомнатную в ка-
менном двухэтажном доме с участком. 
Тел.: 950-373-20-11 Звонить после 18.00

  � продам гараж район 21-ой пло-
щадки по ул.силкина, 7,70– 3,20., яма, 
погреб, метал. ворота. Тел.: 3-11-41, 
9023065666.

  � продам гараж у ветлечебницы, 2 
минуты от остановки, цена 300т.р., тел. 
6-01-71, 9050102292

  � продам земельный участок в балы-
ково 6,5 соток, газ, вода, все рядом, под 
ижс. тел.3-11-41. с.9023065666. Тел.: 
3-11-41, 9023065666.

  � продам огород в балыково, 6 соток, 
дом. тел.6-01-71, 9050102292

  � продам однокомнатную квартиту по 
ул. бессарабенко д.17., 6/9, общ. пл.30 
кв. м., документы готовы. Тел.: 3-11-41, 
9023065666.

  � Продается кирпичный дом 80 
кв.м. в с.Ельники РМ (4 комнаты+ 
ванная,туалет, кухня), рядом с речкой. 
Имеется кирпичный гараж, баня. Тел.: 
8-83444-2-16-18 сот. 89876910691 Зво-
нить до 21.00.

  � Продается дом в с.Урей-3 (10 км. от 

с. Пурдошки) площадью 50 кв.м. В доме 
газ, вода. С надворными постройками, 
баней, участок. Тел.: Стоимость300 тыс. 
руб. Торг возможен. Тел.89179986492 
88344421091 Адрес: с.Урей-3 Темни-
ковского района РМ

  � Продаю Загородный Недостроенный 
Коттедж за Границей города Саров. 
Территория участка в собственности. 
Тел.: 8-987-537-08-74

  � Продаю стандартный гараж на 
очистных. Есть возможность удлинне-
ния. Приватизирован. Тел.: р.т.7-07-99; 
89159411978

  � Садовый участок в Балыково, дом, 
хоз.постройки. Тел.: 89506126870

  � Садовый участок в с/о «Строитель» 
(Протяжка), 4,5 сот., проезд 7, дом 124, 
есть домик, треб. ремонта Тел.: +7 908 
167 60 22

  � сдам 1 ком. квартиру в Нижнем 
Новгороде, на длительный срок. Тел.: 
8-9506141173

  � Ухоженный огород в Балыково, 7 со-
ток, дом 2-х этажный, низ кирпичный, 
верх деревянный, недалеко от останов-
ки. Тел.: 22506 до 15.50, 89625042567 с 
17.00 до 24.00

  � участок в садоводческом обществе 
им. Гагарина, 7.4 соток Тел.: 7-85-12 
после 18.00, 89159316914

  � Участок на Кремешках (домик, ста-
рый сад, постройки). Тел.: 8-9103975245

  � Дачный участок (6 соток) в с/о 
«Восход» возле п.Аломасово, садовые 
деревья. Есть электричество, водо-
провод, рядом остановка, пруд Тел.: 
89535748030

  � Дом плюс 35 соток земли в Тень-
гушевском районе Тел.: 89648509304, 
89151745395

  � Деревянный дом в деревне Тювеево 
(рядом с г.Темников), ул. Колхозная 12. 
Есть газ, вода, земельный участок 25 
соток. Тел.: 8-906-161-5984 (Светлана) 
8-915-947-8643 (Иван)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Коньки Graf– G70 37 размер 4 т.р 

торг Тел.: 9200621281
  � Костюм на 1 сентября на мальчика, 

р.134-140, одевался 4 раза. Ц 1300. 
Джинсовка на р.130-140.Ц 400р. Вещи в 
идеальном сост-и Тел.: 8-908-161-86-95

  � Продам новые осенние ботинки на 
мальчика.Р-р 19, натуральная кожа 
Тел.: 33887, 89081642028 марина

  � новый мужской кожаный плащ /
италия рр.58-60 солидным мужчинам 
Тел.: 89103988595

  � Новый мужской халат коричневого 
цв с позолотом,длинный 54р-р.1000рубл 
Адрес: 89524616320

  � Свадебное платье(белое),в стиле 
ампир, из салона г. Нижний Новгород 
р-р 44-48 сумочка, колье, диадема, 
перчатки в подарок Тел.: 89601640292

  � Срочно зимнюю куртку на кроличьем 
меху, короткая с длинным до пояса ме-
хом и меховыми манжетами 2000рубл 
Адрес: 89524616320

  � Для беременных брюки-капри 
разм.46-48 Тел.: 5-14-16, 8-952-770-68-82

ПРОЧЕЕ 
  � Водяная воскотопка. Недорого. Тел.: 

89503694131
  � БЕТОННЫЕ БЛОКИ 15 штук, все за 

25 т.р. Тел.: 920 063 6383, 908 766 9675
  � Коллекцию из юбилейных десяти-

рублевых монет около 12 штук! Тел.: 
89092822327

  � пианино «красный октябрь»+ стул+ 
метроном= 8000 руб Тел.: 75876

  � Почти новый лодочный подвесной 
двухтактный мотор 5л.с. недорого Тел.: 
3-03-34 вечером

  � Немецкий полный аккордион Stella в 
хорошем состоянии Тел.: 9-41-94

  � Металлическая дверь б/у, 2мм, 
отл. сост, темно-серая, внутр. стор. 
дерматин, два замка, глазок, выс: 
204,5 мм, шир: 94,5мм, 2900р. Тел.: 
+79108928983, 68308

  � Печь садовая универсальная (под 
казан, шашлык, барбекю). Тел.: +7 
9065794727

  � Садовый душ (кабина). Тел.: +7 
9065794727

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Продам новый неиспользованный 

аккумулятор BL-4D (3.7V, 1200mАh), 
подходит для Nokia E5 E7 N8 N97. Цена 
350 руб. Тел.: 8-960-192-88-01

  � Стильный телефон для девуш-
ки Samsung gt-s7070 la fleur. Сен-
сорный экран 2.8», MP3, FM-радио, 
Bluetooth, Wi-Fi, камера 3.20 МП. Тел.: 
89101208550

  � Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.1.0т.р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � ванна чугунная в хор. сост., двери 
межкомнатные, все дешево. Тел.: 
89625127602

  � Лампа kolorlux H125/27, аналог ДРЛ-
125, 2 шт., 100 руб. Тел.: 9101308306

  � Насос глубинный ONKM 150, 220В, 
1100Вт, 2800 об/мин, 10А, 70м, 43 л/мин, 
510х95, 18 кг, италия, 89087377919. 
Тел.: 9-15-47

  � Мелкий щебень 2 куба, машину 
песка Тел.: 8904-780-7434

  � Сварочный аппарат «Ресанта 200», 
инвекторный, полуавтомат. Практи-
чески новый. 18`000 руб. Тел.: (951) 
917 36 64

  � Старые деревянные остекленные 
рамы размером (96 х 111) см, 9 шт. 500 
руб. Тел.: 77-66-3 (после 18 ч)

  � Электродвигатель 2х скоростной, 
3хфазный 380В, при 2900 об/мин–400 Вт, 
при 400 об/мин–120 Вт., от промышленной 
стиральной машины. Тел.: 9101308306

  � Два настенных светильника под лам-
пу накаливания. Тел.: (8)9101205039

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � ВМС «Мирена». 7 тыс. руб. Тел.: 

89092870210 (после 18 ч.)

ФОТО/ВИДЕО 
  � Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-

FZ5 4тр (треть цены) состояние отлич-
ное. Тел.: 3-77-94

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( можно 

битые ) моментальный расчет , ДОРО-
ГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � Автомобиль ВАЗ до 100 тыс .руб. в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-950-625-
77-11

  � Автомобиль до 10 тыс руб. Тел.: 
8-950-375-31-35

  � куплю Hyundai Getz, Kia Picanto или 
Nissan Micra (автомат) не старше 5 лет 
(без проблем) по разумной цене. Тел.: 
2-76-75 (с 8 до 17), сот 9503784503

  � Покупаем автомобили ВАЗ, Ино-
марки Моментальный расчет Тел.: 
8-951-905 65-15

  � Мотоблок Урал. Тел.: +79524476086

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � КУПЛЮ – Авто покрышки 175\70\

R13 – летнюю ( 2 или 4шт.) в хорошем со-
стоянии, не дорого. Тел.: 910-888-08-62

  � Куплю дополнительные бор-
та для прицепа « Тарпан». Тел.: 
сот.89040430321 д.т.7-64-36

  � фаркоп на Ниссан примера Р10 
седан Тел.: 89103929908

  � Два зеркала от ГАЗ 24(хром). Руль 
и радио от ГАЗ 21 в любом состоянии. 
Хромированные внешние детали от-
делки и детали салона ГАЗ 21 Тел.: 
р.т.24536 (Сергей), 9506041436 (по-
сле 18 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Срочно куплю б/у шурупповерт SKIL.

Можно не в комплекте Тел.: 33887, 
89506141228 Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 – ую квартиру, не выше 3-ого этажа, 

в старом районе. Тел.: тел.+79040430445, 
+79506060121 Адрес: нет

  � 1 кв. в новом районе, перв. и по-
следн. этаж не предлагать Тел.: 906-
578-4895

  � 1-к.кв. на Зернова в 2-этажных до-
мах. Тел.: т. 31-870
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  � 1-комнатную квартиру от собствен-
ника. Желателен 1-й этаж. Рассмотрю 
варианты с 2-х этажными домами по 
ул. Зернова. Не агенство. Тел.: 908-
733-55-25

  � 1ком.кв. в новом районе от собствен-
ника Тел.: 8-9027868363

  � 2-ком. кв. по ул. Шверника, 37 (6-ой 
этаж). Тел.: 8-9047862626.

  � 3-комн. квартиру ул. Силкина четная 
сторона район Дома торговли. Тел.: 
89081592059

  � комнату с соседями. Наличка. Или 
долю в квартире. Тел.: т 8-915-9484454

  � Куплю 1-2ух комн.квартиру от соб-
ственника. в н.районе . Цена до 2200т.р. 
Тел.: +79027881509

  � Куплю 1-2ух комн.квартиру от соб-
ственника. в н.районе, цена до 2200т.р. 
Тел.: +79027881509

  � куплю участок под ИЖС в черте 
города не менее 9 соток, по разумной 
цене Тел.: 9601788887

  � огород в Балыково на первой линии 
Тел.: 8(950)37-55-660, 3-17-96

  � Огород в черте города или дом. Тел.: 
8 952 445 39 65

  � Огород, желательно с домиком 
на Кремешках или в Союзе. Тел.: 
8-9081649760

  � Недорого огород в Балыково, не 
более 4 соток, домик значения не 
имеет, можно необработанный Тел.: 
8-950-379-99-54

  � садоводческий участок с домиком 
Тел.: 7-85-12 после 18.00, 89159316914

ПРОЧЕЕ 
  � Ружье – рассмотрю варианты. Тел.: 

3-74-42, 8 908 7620442
  � к уплю сейф (большой)  Тел. : 

+79030446224, 31847
  � Самовар работающий на дровах. В 

любом состоянии. Тел.: 3-74-42, 8 908 
7620442

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Наплавляемый кровельный матери-
ал. Тел.: +79049022371

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-комн. кв. ул. Силкина четная 
сторона район Дома Торговли 3/5 эт. 
на 3-комн. кв. в этом же районе Тел.: 
89081592059

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Жилье в Москве на год для студента. 
Тел.: 89873916625

  � Ищу 1-2 студентов для совместной 
аренды квартиры в Москве. Тел.: 
89043911545

  � 1-2 км. кв. на длит. срок, желательно 
в новом районе. Тел.: 8-9023073228, 
8-9081649760

  � 1-комн. кв. в новом районе. Порядок 
и своевременность оплаты гарантирую. 
Тел.: 8(904)9091752

  � 1-ую квартиру в г. Нижнем Новгоро-
де для студентки в районе Мещерского 
озера Тел.: д.90480; 89103965568; 
89027844118

  � 3-х-комнатную квартиру в Ниж-
нем Новгороде для студентов Тел.: 
+79103841569

  � Сниму 1 ком квартиру, можно без 
мебели, на длительный срок. Своев-
ременная оплата и порядок. Посред-
ников просим не беспокоить. Тел.: 
9101092317, 9103972769

  � Сниму комнату в любой части го-
рода, можно в районе Аэродрома. На 
длительный срок. Тел.: 6-81-23 (после 
18 ч.), сот. +7 953 573 30 66

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу сан-ка, эл-ка, плотника 
по договору. Тел.: 8-906-352-74-97.

  � Ответственная, коммуникабельная 
женщина ищет постоянную работу , 
делопроизводство , работа с докумен-
тами. Юридическое образование Тел.: 
+79027881509

  � Садовник рассмотрит предложения 
работы. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Требуется Оператор ПК, 1С: Пред-
приятие на постоянное место работы. 
Тел.: 3-38-20, 6-98-22

  � Два молодых человека 17-ти лет 
ищут работу. Тел.: 89092822327

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � ООО «КапРемСтрой» предлагает 
комплексные услуги по ремонту 
жилых помещений и не жилых поме-
щений любой сложности, всех видов. 
Плитка декоративная штукатурка, 
малярка, двери, навестные потолки, 
ламинат и т. д. В том числе электри-
ка, сантехника. Доставка материала. 
Умеренные цены. Качество. Гаран-
тия. Тел.: 3-13-88, 8 (950) 353-13-88, 
8 (904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бани, дома, беседки, гаражи, за-
боры. Ремонт и строительство. Тел.: 
89101457303

  � Косметический ремонт. Качествен-
но. Тел.: 89535566265

  � Косметический ремонт авто и по-
мещений Тел.: 8-960-190-85-94

  � Монтаж сантехнического оборудова-
ния, замена труб, установка водосчет-
чиков и сантехприборов Тел.: 31584, 
89503733584

  � Установка и перепрограммирование 
электросчетчиков, монтаж автомати-
ческих выключателей, устройств для 
защиты квартирного электрообору-
дования от скачков напряжений Тел.: 
89503733584

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключателей, 
углубление счетчиков, замена электро-
проводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузоперевозки по городу и Рос-
сии от 1 кг. Квартирные переезды, 
вывоз мусора. Попутные грузы из 
Н.Новгорода Тел.: 7-885, 8-908-762-08-
85, 8-902-303-18-85

ОТДАМ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Комнатный портативный ионизатор 
воздуха «Рязань-101» за символи-
ческую благодарность в виде 1,5 л 
саровского лимонада «Тархун» Тел.: 
8-908-165-86-55 (от 10 до 22 часов)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Отдадим в добрые руки 3-х кошечек 

и одного котика, полосатого и черно-
белого окраса. Возраст 1мес. 2 недели. 
Тел.: 8-908-157-01-09, 7-22-80

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � 2-х котиков (черный с белым и рыжий) 

и 2-х кошечек (черная и бело-желтая) 
Котятам 1 мес 1 неделя Тел.: 6-69-34

  � В добрые руки умную, игривую ко-
шечку черного цвета с двумя белыми 
пятнышками на пузике. Кошечка при-
учена к туалету. возраст 3 мес Тел.: 
89040425524

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится через Интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2Аяк-
са» по адресу: ул. Юности, 15 
(красная дверь с улицы).

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются.

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 об-
разом 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 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.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

  � В добрые руки: красивых, ласковых 
котят и кошечек (2 и 10 мес., метисы 
бомбейской породы), живущих на лу-
жайке у нашего дома. Тел.: 2-87-46 (с 8 
до 17 ч.), 9-05-79 (с 19 до 21 ч.)

  � ласковые, подвижные котята, 2 
месяца, к туалету приучены Тел.: 
89047927541

  � Красивый, ласковый, умный, рыжий, 
пушистый котик, приученый к туалету 
ждет добрых хозяев Тел.: 5-73-67

  � Красивые котята добрым людям: 
метисы русской голубой, серые, и бом-
бейской, черные. Создадут в доме уют и 
доставят радость детям. Тел.: 2-87-46 (с 
8 до 17 ч.), 9-05-79 (с 19 до 21 ч.)

  � Котят в добрые руки Тел.: р.т. 25805; 
89601819939; д.т.66232

  � котята пушистые, ласковые, вос-
питанные, к туалету приученные Тел.: 
89047927541

  � котята, всем 1 месяц, 3 рыжих, 
2 черных, одна бело-рыжая Тел.: 
89101260211 (после 18ч.) Адрес: ул. 
Московская, д.6, кв. 47

  � милые котятки ждут своих хозяев! 
приучены к туалету.

  �  (очень жалко отдавать в приют) Тел.: 
6-00-67 с.т 89108782270

  � Милые, симпатичные котятки 
ждут добрые руки! Отзовитесь! Тел.: 
89108746414

  � Отдам в хорошие руки 2-х мес. бе-
лого с черным хвостиком котика, при-
ученного к туалету, послушного и очень 
ласкового. Тел.: +7 (962) 510-19-11

  � Отдам в хорошие руки 2х маленьких 
котят (мальчики), окрас серый, приучены к 
туалету. +7 (960) 1688093(Олег) Тел.: 6-43-
63 (после 18ч) Адрес: Суворово д.8, к.4

  � Отдам в хорошие руки котят (мальчи-
ки) окрас дымчатый, приучены к лотку. 
+7(960)1688093 Тел.: 6-43-63 (после 19) 
Адрес: ул. Суворова, д. 8, кв. 4

  � Отдадим в добрые руки котенка, 2,5 
мес., 3х-цветная девочка, очень милая 
Тел.: +7 960 196 64 51

  � Отдадим в добрые руки прелесную 
кошечку, трехцветная, 2,5 месяца. Тел.: 
89081663998 (в любое время)

  � Трое ласковых мурчавых котят 
(девочки), двух месяцев от роду, обо-
жающие нежиться на ручках, ищут 

свои новые семьи. Тел.: 37076 (Ирина) 
с 8 до 21 часа

  � Трехцветный гладкошерстный ко-
тенок (девочка), 1.5 мес. Ждет своих 
хозяев. Тел.: 7-31-68, 8-902-306-55-43

  � Два веселых, ласковых котенка при-
страиваются в добрые руки, приучены 
к туалету. Окрас-серый с темными по-
лосками и беж. Тел.: 2-79-70 (с 8 до 17), 
сот. 9524772733

  � Черно-рыжий котенок (девочка), при-
учена к туалету Тел.: 6-66-05, 7-64-26, 
9506099791

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Новый дисковод Samsung CD-Master 
32E Model SCR-3231 отдам за симво-
лическую благодарность (саровский 
лимонад Тархун) Тел.: 8-908-165-86-55 
(от 10 до 22 часов)

  � Нераспакованный картридж для 
принтера HP LaserJet 5L за символи-
ческую благодарность (две полторашки 
саровского лимонада Тархун) Тел.: 
8-908-165-86-55 (от 10 до 22 часов)

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Отдам чугунную ванну б/у. Самовы-

воз. Тел.: 77952

ПРОЧЕЕ 
  � Электрический, настенный светиль-

ник на 40 Вт оранжевого цвета. Тел.: 
77-66-3 (после 18 ч)

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Потеряна Лайка западно-европей-
ская, в районе Балыково нашедшему 
просьба вернуть. Вознаграждение 
гарантирую Тел.: 89101391608

  � улетел волнистый попугайчик де-
вочка фиолетового окраса в районе 
ул.Гоголя.Нашедшего просьба позво-
нить Тел.: 8-9107992765 8-9101207657

РАБОТА 
  � требуется построить гараж из блоков 

100 кв.м. Тел.: 89087620249
  � Требуется кредитный спец. в банк. 

Оформ по ТК граф. 4/2, оклад+премия. 
Тел.: 89108766525

  � Требуется продавец в отдел женск. 
одежды. Тел.: 89043911545

ПРОЧЕЕ 
  � Ищем молодого человека – студента 

для совместной аренды жилья в Ниж-
нем Новгороде Тел.: +79103841569

  � На постоянную работу требуется 
продавец.Т.Ц «Московский Пассаж» 
Тел.: 89101423120

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � Пассажирские перевозки на легко-

вом автомобиле Opel Astra универсал 
Тел.: 8 9625177413

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � « К и с л о р о д н а я  ко с м е т и к а 

Faberlik» – удивительный комфорт 
и эффект. Можно приобрести и стать 
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Гуляли с ребенком в четверг (кажется 

это был четверг, 26.07) на фонтане в ста-
ром районе. Как всегда – круговорот игру-
шек по кругу. Тел.: 77223, 89200071927

  � Найден серебряный крестик на озере 
Протяжное(недалеко от плотины) Тел.: 
89108782482

  � Найдены ключи 03.08 в первой 
половине дня у входа Росгосстрах 
ул.Силкина 13 (здание СББ) Тел.: 3-54-
16 в будни с 9 до 17

  � нашедших ключ от авто vw в новом 
районе с выкидным ключом из пейдже-
ра прошу вернуть за вознаграждение 
Тел.: 89308135676

  � пропала собака помесь лайки, окрас 
черный в районе аэродрома, просьба 
вернуть за вознаграждение Тел.: 8-904-
056-66-30

7Частные объявления//
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Это место вы 
можете купить 

за 1125 руб.
А ваши конку-

ренты нам уже 
позвонили по 

телефону
 77-151
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