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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Стульчики

Возможно замутнение 
холодной воды

Стр. 2

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Для повышения види-

мости данного светофора 
придется спилить два аме-
риканских клена

Стр. 2

В отдельных постройках 
старого фонда капиталь-
ный ремонт просрочен на 
пятнадцать – двадцать лет

Стр. 3
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ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 



«Саровская педагогика: про-
фессионализм, возможности, 
ответственность».

Для справки. В Нижегородской 
области функционируют 1374 
детских сада, 1009 муниципаль-
ных и государственных общеоб-
разовательных учреждений, 16 
негосударственных школ, более 
100 учреждений начального и 
среднего профессионального об-
разования. 1 сентября 2012 года 
впервые сядут за парты 30 732 
первоклассника, а всего в обще-
образовательных школах более 
292 тысяч учеников.

ПОМУТНЕЕТ
Муниципальное предприятие 

«Горводоканал» сообщает, что 
с 27 августа по 4 сентября для 
проведения монтажных работ на 
трубопроводе будет отключен 
водовод диаметром 500 мм по 
улице Ак. Харитона в районе 
моста через Сатис.

В связи с перераспределением 
потоков и незначительным воз-
растанием скорости движения 
воды в сети заречного и цен-
трального районов возможно 
замутнение холодной воды.

Монтаж трубопроводов будет 
проводить муниципальное пред-
приятие «Аварийная служба».

ИТОГИ
В Сарове завершились чем-

пионат и первенство России по 
лыжероллерам 2012 года. 19 
августа заключительным видом 
соревнований стала эстафета.

У юниорок после трех этапов по 
4 км первое место заняла коман-
да Санкт-Петербурга (Алена Ли-
патова, Арина Калинина, Ольга 
Летучева). Второй была сборная 
Воронежской и Московской об-

ластей (Ульяна Гаврилова, Мария 
Привезенцева, Юлия Балабина). 
На третьем месте – Новгородская 
область (Мария Кондратенко, 
Светлана Гребенева, Маргарита 
Толочко).

Женский пьедестал почета 
таков. Первое место – сборная 
Москвы и Московской области 
(Антонина Прилуцкая, Алиса Пер-
шакова, Ксения Конохова). Второе 
место – сборная Белгородской и 
Новгородской областей (Анаста-
сия Воронина, Ольга Кирсанова, 
Елена Родина). Третье место – 
Нижегородская область (Светла-
на Кудашева, Наталья Бурцева, 
Мария Козекаева).

У юниоров, которые бежали 
по 6 км на каждом этапе, раз-
рывы между первой тройкой 
были 0,4 и 0,2 секунды. В итоге 
золотые медали отвоевала ко-
манда Санкт-Петербурга (Михаил 
Курочкин, Андрей Нищаков, Иван 
Жилинский). Серебро – у сборной 
Нижегородской области (Евгений 
Вавилкин, Дмитрий Бакайкин, 
Антон Будылов). Бронзу выигра-
ла сборная Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга (Василий 
Сергеев, Михаил Матренцев, 
Максим Бердников).

Не менее захватывающей 
была битва за пьедестал по-
чета у мужчин. Также десятые 
доли секунды решили судьбу 
медалей. Первое место – у Ли-
пецкой области (Иван Синюков, 
Андрей Пашин, Игорь Глушков). 
На 0,4 секунды отстала сборная 
команда Новгородской области 
и Республики Карелия (Николай 
Неверов, Игорь Ледов, Виталий 
Водорезов). Еще через 0,3 се-
кунды финишировала сборная 
Белгородской и Воронежской 
областей (Максим Гаврилов, 
Александр Пастухов, Игорь 
Плотников).

КОЛБАСА
В исправительной колонии 

№5 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Республике Мордовия на-
чато производство колбасных 
изделий.

Сертификат на их изготовле-
ние выдан одним из предприятий 
Сарова, сообщили РИА «Инфо-
РМ» в пресс-службе УФСИН 
России по РМ.

В специально отремонтиро-
ванном помещении установлено 
оборудование для переработ-
ки мяса (закупленное за счет 
внебюджетной деятельности 
учреждения на сумму 836 тыс. 
рублей). Освоено производ-
ство сосисок классических и 
колбас полукопченых. Норма 
выработки в смену составляет 
200–250 кг колбасных изделий. 
В цехе трудоустроены шесть 
осужденных.

С центральной базой матери-
ально-технического и военного 
снабжения УФСИН России по 
РМ заключен государственный 
контракт на поставку сосисок в 
количестве пять тонн на общую 
сумму 795 тыс. рублей и колбас-
ных изделий в ассортименте в 
количестве двух тонн для питания 
осужденных.

Кроме того, продукция, про-
изводимая в колбасном цехе 
ИК-5, реализуется для населения 
поселков (мест дислокации под-
разделений УФСИН России по 
Республике Мордовия).

Стоит отметить, что для изго-
товления колбасных изделий ис-
пользуется экологически чистое 
мясо животных, выращенных в 
подсобных хозяйствах учрежде-
ний УФСИН России по Республи-
ке Мордовия.
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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правительства, губернатора областиправительства, губернатора области

ПРИОБРЕЛИ ОПЫТ
21 августа в Нижегородском 

институте развития образо-
вания прошла традиционная 
педагогическая конференция. 
В этом году обсуждалась тема 
«Цифровая школа в проекте 
модернизации образования». 
С приветственными словами к 
собравшимся обратились заме-
ститель министра образования 
и науки РФ Александр Климов 
и председатель областного За-
конодательного собрания Евге-
ний Лебедев. Цифры и факты, 
характеризующие достигнутые 
результаты, представил губер-
натор Валерий Шанцев.

В выступлении В. Шанцева 
основной акцент был сделан 
на то, что в области создаются 
все условия для повышения ка-
чества образования. Внедрены 
программы поддержки молодых 
специалистов, постоянно по-
вышается заработная плата 
педагогов, в разы увеличива-
ется объем финансирования 
мероприятий по модернизации 
школ. Так, в 2011 году из феде-
рального и областного бюджета 
на оснащение учреждений 
образования интерактивными 
досками, мультимедийными 
проекторами, лабораторным 
оборудованием, автобусами 
было выделено более 436 мил-

лионов рублей. В 2012 году сум-
ма увеличилась до 1 миллиарда 
252 миллионов рублей.

«Нижегородская область вы-
глядит прекрасно на фоне дру-
гих регионов, – подтвердил А. 
Климов. – Результаты обучения, 
которые мы отслеживаем по 
баллам ЕГЭ, указывают на то, 
что область является одним из 
лидеров развития образования».

Подробные доклады о роли 
информационных технологий 
сделали министр образования 
Нижегородской области Сергей 
Наумов и заместитель министра 
информационных технологий, 
связи и СМИ Майя Богданова.

Затем прозвучало несколько 
выступлений из городов и райо-
нов. Глава администрации Саро-
ва Валерий Димитров рассказал 
о накопленном опыте применения 
информационных технологий 
для управления муниципальным 
образовательным комплексом. 
Директор Проволоченской школы 
Светлана Васина (Выкса) и учи-
тель Водоватовской школы Инна 
Галкина (Арзамасский район) 
рассказали, как можно эффек-
тивно использовать интерактив-
ное оборудование в процессе 
обучения и воспитания детей.

В Сарове третья объединенная 
педагогическая конференция 
пройдет 29 августа. В этом году 
для обсуждения выбрана тема 

РЕКЛАМА

Мы продолжаем свою дея-
тельность на территории 
вашего города и для того, 

чтобы наше сотрудничество было 
взаимно приятным, хотели бы 
лучше изучить ваши потребности 
и ожидания в таком продукте, как 
пластиковые окна.

После анализа первых консуль-
таций саровских клиентов стало 
ясно, что вы, уважаемые читате-
ли, не столь уж и притязательны. 
Мы были весьма удивлены дан-
ному факту.

Проведенные исследования 
оконного рынка Сарова показали, 
что потребителю предлагается 
просто «пластиковое окно» как 
таковое… Т.е. до сих пор в Са-
рове бытует миф о том, что все 
пластиковые окна одинаковы… 
Многие компании устанавливают 
окна с однокамерными стекло-
пакетами, что строжайше запре-
щено ГОСТом. Монтаж с защитой 

пены паро-гидро-изоляционными 
лентами практически не осущест-
вляется. О профильных системах, 
их преимуществах и недостатках, 
клиент не знает, соответственно 
не может произвести осознанный 
выбор. Тонировка, ламинация, 
декоративные раскладки, сте-
клопакеты с энергосберегающей 
функцией, а также многофункци-
ональные; особая фурнитура – 
противовзломная, детская… Все 
это и многое другое может удов-
летворять вашим индивидуальным 
потребностям в разрезе окон.

Компания «Окна Эверест» 
хотела бы донести до жителей 
Сарова новинки оконного рынка 
России, стандарты, применяемые 
к монтажу, проблемы, с которыми 
можно столкнуться при замене 
окон и т.д. Поэтому теперь на 
страницах саровских газет мы 
будем публиковать статьи про 
окна и про людей…

Окно – это не только деталь 
интерьера, но гарантия тепла и 
комфорта вашего дома, а зна-
чит – залог Вашего спокойствия 
и гармонии в семье.

Итак, что нужно учесть, чтобы 
сделать правильный выбор?

Профиль. В первую очередь, он 
должен радовать глаз, быть на-
дежным, долговечным, сохранять 
тепло, защищать от шума.

В Германии профили превос-
ходного качества производят вот 
уже более 60 лет. Окна из не-
мецких профилей служат много 
десятков лет и не теряют своих 
первоначальных свойств. Компа-
ния «Окна Эверест» предлагает 
своему потребителю окна, произ-
веденные из немецкого профиля 
Deceuninck (мировой лидер по 
разработке и производству про-
филей ПВХ).

Компания. Узнав, на каком про-
филе работает компания, следует 

Уважаемые жители Сарова! Компания «Окна Эверест» рада снова к вам обратиться!Уважаемые жители Сарова! Компания «Окна Эверест» рада снова к вам обратиться!

поинтересоваться, готовое окно 
из этого профиля она производит 
самостоятельно или перекупает 
у более крупных фирм. Конечно, 
мелкие подрядчики также неред-
ко осуществляют качественную 
работу, к тому же и цены у них, 
как правило, ниже… НО! Нет 
никаких гарантий их длительного 
существования, а значит, нет и 
дальнейших постустановочных 
обязательств перед заказчиком. 
А поскольку ответственности за 
ваше окно они, по сути, не несут, 
то часто используют дешевые 
материалы и осуществляют при-
митивную установку. Даже если 
окно изготовлено и смонтировано 
качественно, в процессе эксплуа-
тации ему обязательно требуется 
профессиональное сопрово-
ждение – замена уплотнения, 
регулировка фурнитуры и т.д. 
Это также входит в бесплатное 
гарантийное обслуживание – так 
что рекомендуем обращать на 
это внимание при выборе компа-
нии-установщика.

Качество производства. Важ-
ным критерием при выборе 
компании-производителя окон 
является уровень технологии, ис-
пользуемой на производстве, и 
оборудование. В компании «Окна 
Эверест» осуществляется посто-
янная модернизация оборудова-
ния и оптимизация технологиче-
ского процесса, что обеспечивает 
высокое качество продукции и 

большие возможности для из-
готовления нестандартных окон. 

 Монтаж. Наиболее важным 
фактором во всей цепочке зака-
за является профессиональный 
монтаж. Соблюдение ГОСТов и 
СНиПов – непременное условие 
при установке окон. Значительную 
роль в формировании надёж-
ности монтажа играет качество 
применяемых крепёжных и уплот-
нительных материалов, а также 
правильная расстановка крепежа 
и опорных прокладок, геометриче-
ская точность установки рам, гер-
метизация наружных швов и т. д.

Сервисное обслуживание

Наличие специализированно-
го сервисного центра, готового 
устранять все недочеты и по-
ломки, возникшие в процессе 
эксплуатации, и отличает дей-
ствительно серьёзную компанию 
от мелкой организации-сбытчика 

Итак: рекомендуем сотруд-
ничать с компаниями, давно 
работающими на этом рынке 
услуг и имеющими собственное 
производство. Они на 100% могут 
гарантировать вам качественный 
замер, профессиональный мон-
таж и, самое главное, гарантий-
ное обслуживание.

Не забывайте, что покупка 
окон – это инвестиции в будущее 
и поэтому всегда ответственное 
решение.

� 

С видом С видом 
на Эверестна Эверест

г. Арзамас Комсомольский б-р, 9, тел.: 
8(83147) 2-41-41, 4-31-22, 8-915-950-19-74, 

пр-т Ленина, 137, тел.: 8(83147) 2-44-44, 2-41-14, 8-930-818-85-55.
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Мартин

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

Тоталитаризм ушел в про-
шлое вместе с несвободой, 
цензурой и отсутствием 

частной собственности. 
Вместе с этим, правда, он уволок 

еще и копеечные тарифы на ЖКХ, 
ответственность государства за 
все, что в стране происходит, и 
плановые капитальные ремонты 
сантехнического оборудования. 

Давайте перейдем от общего 
к частному. Согласно одному из 
советских нормативных докумен-
тов, предписывалось проведение 
капитального ремонта инженер-
ных коммуникаций многоквар-
тирных домов по прошествии 
пятнадцати лет эксплуатации. 

Но находящаяся в переходном 
периоде страна этот вопрос 
перенесла в колонку не особенно 
важных, а с течением времени 
и вовсе про него забыла. Так и 
вышло, что на данный момент 
почти в 70% домов нашего города 
трубы канализации, водоснаб-
жения и отопления своей ресурс 

выработали и очень давно. В 
отдельных постройках старого 
фонда капитальный ремонт про-
срочен на пятнадцать – двадцать 
лет. Вопрос – кто мешал прове-
сти необходимые действия все 
эти годы? Как обычно – недо-
статочное финансирование на 
государственном уровне.

А что сегодня? А сегодня го-
сударство и вовсе устранилось 
от решения этого вопроса, пере-
ложив все заботы по содержанию 
жилья на его собственников. 
Такой вот расклад.

Безусловно, любой собственник 
тут же вспомнит о том, что государ-
ство вместе с этим заявило, что 
для начала проведет эти самые 
капитальные ремонты, а потом уже 
обновленные дома передаст в руки 
тех, кто в них живет. 

Ну и? Вы на полном серьезе 
собираетесь этого дожидаться? И 
какие сроки считаете реальными? 
Каждый может ответить себе сам. 
Те, у кого условия задачи к ответу 
не подходят, станут искать дру-
гие пути. А других путей, кроме 
как становиться эффективным 
собственником, собственно и нет.

Схема традиционная – мы о 
ней не устаем писать. Для начала 
жильцам следует стать единым 
коллективом и вместе решать 

общие проблемы. Организовать 
общедомовое собрание и на нем 
решить – что ремонтировать и где 
взять деньги.

Из воздуха деньги, соответ-
ственно, не появятся. Значит, 
строчку «на капитальный ремонт» 
придется добавлять в квитанцию 
по оплате коммунальных услуг. 
Постепенно накопится необходи-
мая сумма, тогда управляющая 
компания своими ли силами или 
с привлечением подрядчиков про-
ведет ремонт инженерных комму-
никаций. Только ведь инфляция, 
рост цен и прочие признаки ка-
питализма могут сильно обесце-
нить те вложения, который соб-
ственники делали на протяжении 
длительного времени. Как быть? 
Воспользоваться еще одним «бо-
нусом» нынешней экономической 
формации – взять кредит. Значит, 
необходимо создать ТСЖ, кото-
рое и займется этой процедурой. 
После чего выплаты по кредиту 
также внесет в квитанции оплаты. 
И каждый собственник станет 
оплачивать свою часть долга 
пропорционально количеству при-
надлежащих конкретно ему ква-
дратных метров. К слову сказать, 
в некоторых недавно построенных 
домах, где есть ТСЖ, собствен-
ники загодя побеспокоились о 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Капитальный ремонт. Капитальный ремонт. 
За чей счет?За чей счет?

Девяностые годы прошлого века – полной грудью бывшие советские граждане Девяностые годы прошлого века – полной грудью бывшие советские граждане 
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капитальных ремонтах. То есть 
внесли эту строку в список пла-
тежей. Сейчас коммуникации в 
их домах еще не выработали срок 
эксплуатации. Но к тому моменту, 
как это произойдет, на счету ТСЖ 
накопится определенная сумма. 
Из этого фонда собственники и 
оплатят необходимые работы. 
А пока жители старого фонда 
определяются с переходом в ста-
тус эффективных собственников, 
МУП «Центр ЖКХ» латает дыры. 
Напомню, что управляющая ком-
пания может оперировать только 
теми деньгами, которые поступи-
ли от жильцов. Соответственно, 
капитальный ремонт попросту не-
возможен. Строки «на устранение 
аварий» в платежках также нет. 
В случае аварии на пришедших 
в негодность коммуникациях тра-
тятся средства, заложенные на 
иные работы по дому. Проблема 
становится системной. Поскольку 
денег на плановые работы по 
содержанию дома не хватает, 
начинают «сыпаться» и другие 
элементы конструкции: внешние 
стены, кровля, электрика. 

Не стоит оставлять без внима-
ния и тот факт, что сами граждане 
добавляют проблем. По рассказам 
сотрудников МУП «Центр ЖКХ», 
устраняя засор канализации, 
ремонтники извлекают из комму-
никаций абсолютно невероятные 
вещи. Тряпки, соления, граненые 
стаканы и даже утопленных котят. 
Люди либо не умеют пользоваться 
канализацией, либо просто не хо-
тят и не задумываются о том, что 
сами себе создают проблемы.  От 
такого отношения до эффективно-
го управления шесть миллионов 
километров и две водные пре-
грады. Поскольку эффективный 
собственник всегда будет задумы-
ваться о последствиях своих дей-
ствий, а неэффективный рано или 
поздно поймет, что живет в разва-
линах. Но давайте посмотрим, как 
еще можно «выкрутиться».

Самый «вкусный» вариант 
оставлен напоследок. Благо он и 
живым примером подкреплен. Вот 
в одном из пятиэтажных домов 
на улице Куйбышева граждане, 
столкнувшись с проблемой проте-
чек на крыше, для решения своей 
проблемы нашли инвестора.

Инвестор предложил следу-
ющий вариант – строительство 
мансардного этажа. То есть ста-
рая кровля демонтируется, а на 
ее месте, по самым современным 
технологиям, возводится еще 
один этаж. Выгода для инвестора 
очевидная – полученные таким 
образом квартиры продаются и 
отбивают затраты на строитель-
ство. Плюс навар.

При этом, стараясь мотивировать 
жильцов на принятие такого реше-
ния, компания обязалась вложить 
определенное количество полу-
ченных от продажи жилья средств 
и в работы по дому. Перечень работ 
определят сами жильцы. В рамках 
нашей темы совершенно логичным 
выглядит перенаправление этих 
денег на капитальный ремонт си-
стемы водоснабжения.

Помимо этой очевидной вы-
годы есть и другая. Цены на 
квартиры в этом доме, соответ-
ственно, вырастут по сравнению 
с аналогичными, где капитальные 
ремонты не проводились. Значит, 
собственники получают реальную 
возможность улучшить свои жи-
лищные условия.

Насколько я понимаю, этот про-
ект по улице Куйбышева является 
для инвестора пилотным. Сейчас 
утрясаются все детали, проводится 
обследование состояния дома и 
готовится проектная документация. 
Лично я буду следить за развитием 
событий, благо и дом этот по со-
седству находится. А там, глядишь, 
и очередной статьей разрожусь. 
С рекомендациями – как жить в 
нынешнее непростое время.

� 

РАСШИРЯТ? 
Вопрос. Будет ли производить-

ся расширение участка дороги 
между домами по ул. Шверника, 
25 и ул. Куйбышева, 10 (продол-
жение улицы Куйбышева)? Места 
для этого хватает. Достаточно не-
большого расширения дороги для 
стоянки машин. На данный же 
момент, если поставить автомо-
били с двух сторон дороги (при-
чем этому ничего не мешает), то 
проехать даже легковой машине, 
не говоря уже о муниципальном 

и служебном транспорте, невоз-
можно. Ставить машины на газон 
нельзя. Хотя это и не газон – не 
отделен бордюром, это пустырь. 

Легче наказывать водителей 
за неправильную парковку – они 
и рады бы не нарушать, да не 
могут, – чем что-то сделать. Во 
дворе дома № 23 по ул. Шверни-
ка расширение дороги обещали 
сделать в 2011-м, а уже 2012 
год заканчивается. Ответьте, 
пожалуйста, планируются ли 
какие-то мероприятия по рас-
ширению дорог. И почему при 
укладке нового бордюра никто 
не рассматривает возможность 
размещения его в другом месте с 
целью расширения проезжей ча-
сти, где это возможно. Зачастую 
бордюр укладывается на старые 
места, хоть проезжая часть была 
спланирована 40 лет назад, когда 
во дворе стояла пара машин. 

С уважением, Михаил Ботов 

Ответ. Расширение данного 
участка дороги в этом году не 
планируется. Ваше предложение 
будет изучено. Предложение по 
расширению участка дороги у 
дома на улице Шверника, 23 бу-
дет переадресовано депутату по 
вашему округу для обсуждения 
с жителями.

В этом году будут сделаны 
уширения во дворах у домов по 
улицам Силкина, 9 и 16, Алексан-
дровича, 4, проспектах Ленина, 
16 и 31, Октябрьском, 31. Данная 
работа проводится ежегодно. 

Работы по уширению провести 
удается не везде, иногда мешают 
коммуникации.

КОГО СПРОСИТЬ? 
Вопрос. Посоветуйте, куда 

обратиться с таким вопросом: 
до и после Арзамаса есть две 
заправки Лукойла. И у обеих по 
дороге сплошная полоса, т. е. 
заехать с дальней стороны от 
заправки можно только метров 
через триста. Явно сделано не 
для пользы автолюбителей, а 
по причине кого-то конфликта 
интересов. 

Ответ. Указанный участок 
дороги находится на балансе 
государственного казенного 
учреждения области «Главное 
управление автомобильных до-
рог Нижегородской области». 
У данного учреждения имеется 
свой сайт. Там вы можете задать 
вопрос и направить предложения.

О ПАРКОВКАХ 
Вопрос. Во дворах домов 

№№ 21-25 по ул. Академика 
Харитона начали замену бордюр-
ного камня, оставляя ширину про-
ездов прежней. Почему нельзя 
расширить проезды? При такой 
высоте бордюра две машины 
просто не разъедутся. И карма-
нов для парковок не мешало бы 
добавить. Сделанная в прошлом 
или позапрошлом году парковка 

(на 10–11 авто) всегда занята, 
места не хватает. 

P. S. А объявление, предупреж-
дающее автовладельцев о рекон-
струкции, повесили только в день 
ремонта ближе к обеду.

Ответ. Данные работы выпол-
няются за счет средств областно-
го дорожного фонда. Эти деньги 
предназначены для текущего ре-
монта дорожного покрытия. Рас-
ширение дороги и оборудование 
гостевых стояночных мест отно-
сятся к реконструкции, из средств 
дорожного фонда тратиться не 
могут. Я согласен с предложени-
ями, но, к сожалению, деньги на 
эти работы можно использовать 
только из местного бюджета и 
только после составления ПСД на 
данный вид работ. При этом ре-
шение о выделение средств до-
рожного фонда из области было 
принято только в июне, поэтому 
совместить две задачи оказалось 
нереально. Кроме того, решение 
о проектировании строительства 
и выполнении работ по оборудо-
ванию гостевых стоянок нами 
принимается при условии со-
гласия более половины жителей 
дома на реконструкцию. Ваши 
предложения приняты. Будем 
прорабатывать данный вопрос.

ОТРЕМОНТИРУЮТ?
Вопрос. Будет ли производить-

ся ремонт дороги на ул. Гайдара и 
когда? Уже лет 17 ничего хороше-

го не видно, от асфальта там уже 
мало что осталось – сплошной 
песок. Заранее спасибо.

Ответ. Пока выделение денег 
на ремонт данной дороги не пла-
нировалось. В этом году работы 
будут частично выполнены на 
самом плохом участке в начале 
улицы, при условии экономии 
средств по муниципальным кон-
трактам. На следующий год 
будем планировать работы либо 
в рамках средств из областного 
дорожного фонда, при условии их 
выделения, либо за счет средств 
местного бюджета.

ОБЗОР ЗАКРЫТ
Вопрос.  На перекрестке 

пр. Ленина и Мира при движе-
нии в сторону ул. Ак. Харитона 
единственный светофор за-
крывается ветками деревьев. 
Его видно только метров с пяти, 
приходится ориентироваться на 
стоящие машины и т. д. Нельзя ли 
его дублировать с левой стороны 
дороги либо как-то еще повысить 
видимость?

Ответ. Для повышения види-
мости данного светофора при-
дется спилить два американских 
клена, эти работы планируем 
выполнить только осенью. При-
дется потерпеть и быть внима-
тельными.

� 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  hyundai elantra хетч. 2002г.в 
отличное сост 2 ком резины торг 
срочно Тел.: 89506242762

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

  �  Ssang Yong Actyon 2011г. 
2WD. 149 л.с. Цв.черный. Отл. 
состояние. Тел.: 8 9107940638

  � ваз 21061 96 г. цв. сафари, пр. 
85 т. не битая не крашеная 40 т.р. 
торг Тел.: 89049090531

  � ваз 21099 1.5 8кл инж., пр. 
97000. цвет графитовый метал-
лик, сигн, магнитола sony мр3 
с usb, цена 100 т.р. зим. рез. 
Gislaved NF3 Тел.: 89506231144 
(после 17 ч.)

  � ВАЗ 21099 г. в. 2002., пробег 
105 тыс. км, сигнализация, лит. 
диски Тел.: 89087511910 Алексей

  � ВАЗ 21099, 2008г, серебро, 
есть все, один хоз, не бит не 
крашен, срочно цена смешная 
Тел.: 89876903064

  � ВАЗ 21099, 99 г.вып., пробег 
73 тыс.км., есть все + зимняя 
резина. Ц. 85 тыс.руб. Тел.: сот. 
89049102582

  � Ваз 21099, 99г.в., пробег око-
ло 190 т.км., не на ходу (требует 
вложений или на зап.части), 25 
т.руб. торг Тел.: +79082341564

  � Ваз 2110 2003г. 1,6 МТ 16-
ти клапанная. Пробег 51тыс. 
Цвет рапсодия. 155т.руб. Тел.: 
89101449674 с 9 до 16-00

  � ВАЗ 21102 2004 г. цв. НИАГА-
РА пр. 70 т.км маг. сиг. ст. под. 
под. сид. отл. сост. цена 165 т.р 
Тел.: 89087620824 3-78-24

  � Ваз 2111 г. в 2007, 8 кл. дв. 1.6 
муз, тон, туман, фаркоп. Адрес: 
89040618890

  � ВАЗ 2111 универсал, 2010 
г.в.1,6 16 кл. пробег 57тыс.км, 
цвет зелёный металлик , музыка, 
14 резина, сигналка Тел.: 3-79-35 
или +79873945605

  � ВАЗ 2114, 2004г выпуска, 
цвет тёмно синий, состояние 
хорошие, СРОЧНО. Тел.: Андрей 
89030408302

  � ВАЗ 2115, 2003 г.в., пр.110 
т.км., цвет серебристый, хор. 
сост. 110 т.р. Тел.: 8 9200 219 
239 (с 17 до 22)

  � Ваз 2115, 2005г, снеж.короле-
ва, 1.5i. Тел.: дт 59846

  � ГАЗ 3110 98г. зел. сад в хо-
рошем состоянии все есть не-

дорого Тел.: 3-33-68 9601795070
  � ГАЗ 3110 2000 г.в., один хоз., 

сост. очень хор., зимой не эксп., 
гаражн. хран., имеется всё Тел.: 
8-908-156-79-89

  � ВАЗ Лада Калина унив. 
2009 г .  в .  пробег 30 тыс.
км.цвет тем. вишневый,ЭУР,2 
с/п,чехлы,магнитола,  зим. 
резина, ц.270 т.р. торг. Тел.: 
89047826981

  � ВАЗ-21074 2003 год. Тел.: 
+79307080838

  � ВАЗ-21104, 2005г.в., 1.6, 
16кл., 76т.км., черный, сигнал., 
литые диски, MP3, ЭСП, 170т.р., 
срочн, торг Тел.: 9081649993 
(после 17)

  � В А З - 2 1 1 5 ,  2 0 0 1 г . в . , 
ц в . з е л е н ы й ,  п р . 8 0  Те л . : 
89625067319 (после 16)

  � ВАЗ-Калина 07 г.в. хэтчбэк, 
мускат, люкс, ПЭП, пр.43 т. км. 
один хоз. Есть все, кр конд. 
Отл. состояние. 2 комп. рез. 
250 т.р.Торг Тел.: 89049262392, 
75673

  � ВАЗ21101, 1.6л, 8 кл., 05г.в., 
2хоз., 2ЭСП, подогрев, муз, сигн, 
парктр, 44тыс.км, 2ком рез на 
штамп, незн деф зад прав двери. 
Тел.: 9200409554 

  � Авто: калина, универсал 
2012г.в. 1,6(8кл). 2000км. сере-
бро. компл. «норма». сост. новой 
за 290т.р. Тел.: +79527870547. 
7-85-90

  � АЗ-3110 1998г. На ходу. 
Или поменяю на прицеп. Тел.: 
9103811406

  � БМВ 118 (Е87) 5d. 2007г.в. 
черный. 2,0/136л.с. 88400км. 
Без вложений, без проблем 
за 570т.р. Тел.: +79506262548 
(12...22ч.)

  � Ауди 80 88 г.в. PS2.0 Инжек-
тор, Сереб. мет. ГУР , комп. зим. 
рез., подвеска-отл., кузов – не-
большие проблемы, сигнализа-
ция, 70 т.р Тел.: +79036066322 
после 18 ч.

  � Audi 100 Тел.: 3-17-71
  � AUDI 80 B3 2.0E 1990 г.в., ГУР, 

АБС, кондиционер, подогрев 
сидений и зеркал, сигнализация, 
музыка. 149 тыс.руб. Торг. Тел.: 
8-9043904783 (с 8 до 21 ч.)

  � Велосипед Forward, 16 скоро-
стей, 5000р. Тел.: 89506106786

  � BMW X 5 3.0 дизель , автомат, 
черный, 2003 г.в. 850т.р. Тел.: 
9200188685,59451

  � Chevrolet lacetti седан 1.4, 
2008г.в. пробег 35000, АБС, ГУР, 
кондей., парктроник, mp3, зим.
резина, отличное состояние. 
ц.370т.р. Тел.: д.т. 56249, сот. 
9087451751

  � CHEVROLET LACETTI СЕДАН 
2008 Г.В. ЦВ. СЕРЕБРИСТ. ПР. 
66 Т.КМ. АВS КОНД. ГУР 2 ПБ 
ЛИТ. ДИСКИ МАГН. СИГН. 360 
Т.РУБ. (ТОРГ) Тел.: Т.3-71-46

  � CHEVROLET LACETTI х/б 
2010 г.в. пробег 40 тыс.км. Под-
робности по телефону Тел.: 
8-904-922-77-22

  � CHEVROLET LACETTI х/б 
2010 г.в., один хозяин, небесно-
серый, пробег 40 тыс.км. Другие 
подробности по телефону Адрес: 
+79049227722

  � CHEVROLET LACETTI уни-
версал 2008г.в. темно синяя 
32т.км 1,6л МКП, кондиционер, 
зимой не эксплуатировалась 
техосмотр до 2014 года Тел.: 
8-920-010-97-18

  � Citroen C4, ноябрь 2011 г.в., 
белый, 13т.км, комплектация 
tandance, 2 комплекта резины, 
610т.р., торг Тел.: 8-962-506-73-
19 (после 16-00) 8-962-506-73-29

  � DAEWOO NEXIA 2004г.вып., 
цвет: золотистый, ГУР, состо-
яние отличное Тел.: 8-902-688-
68-93

  � Рено «КАНГО» (каблук), тур-
бо-дизель, окт.2003, 4 ПБ, конд., 
АБС, литьё, тонировка, фаркоп. 
ц. 210 т.р. Тел.: +7 9065794727

  � Рено Симбол, 2004 г.в., ку-
плена в мае 2005 г., пр.69 т.км, 
в отличном состоянии, 210 тыс. 
руб., разумный торг. Тел.: +7 
9108919707

  � Калина Спорт 1.4, 2008 г.в., 
пр. 75000 км., цв. серебристый, 

новая подвеска SS20, музыка 
500Вт, доп. виброизоляция. 250 
000 р. Тел.: +7 (903) 657-92-50

  � Лада-Калина универсал, 2009 
г.в., пр.31000 км. Литье, зимняя 
резина, музыка, сигнализация 
с автозапуском. 280 тыс. Тел.: 
89200274977, 89202933599

  � Лодка ПВХ Фрегат под мотор 
15 тыс.руб. Тел.: 9040615522; 
9103965532

  � EP GRAND CHEROKEE 
1996г.в. черный, а/запуск, ДВД 
2дин, новая резина, кожа, авто-
мат, V8, 249. 350т.р. Тел.: 920-
0303-555

  � 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)

  � Fiat Doblo, 2008г.в., 1,4/77л.с., 
23 т.км, светло-серый, эл. пакет, 
тонир., фаркоп, конд., без зимы, 
отл. сост., из первых рук Тел.: 
9-02-39, 89200345539 (после 
17ч.)

  � Ford Focus 06 г.в., седан, 2 
стеклоподъем., кондиц., лифт 
вод. сид., нов. лет. резина, Тел.: 
8-902-784-86-74

  � Ford Focus 2004 г.в. 102000км 
дв.1,8 115л.с. хор сост. зимняя 
резина на дисках не битый Тел.: 
9027825961

  � FORD FUSION 2006 г., 1.6 
л., 5-ст. МКП, черный, небитый, 
некрашеный, пробег 90 тыс.км. 
320 тыс.руб. Тел.: 903-603-4830

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

  � HONDA CIVIC 5D 2007 г.в цв. 
серо-зел. мет. пр. 70 т.км. 1 хоз. 
конд. лит. дис. ABS SRS идеал. 
сост. цена 510 т.р Тел.: 37824 
89087620824

  � Hyundai Santa Fe 2002г. пр 
143т.км, внедорожник, полный 
привод, черный, кожа, 2 комп. 
колес на литье, хор.тех сост. 
1хоз. 350т.р Тел.: &quot; 8-950-
353-13-14 &quot; Адрес: &quot; 
8-950-353-13-14 &quot;

  � продам nissan primera p11 
1998г.в. хорошее состояние, 
кондиционер, АБС, ГУР, 2 airbag. 
Тел.: 8-904-062-89-35 по будням 
после 17

  � Продается Audi 80, универ-
сал, красный, 93 год, 360 тыс. 
км, хорошее состояние, 160 
тыс. рублей Тел.: 89081587699, 
после 17-00

  � Продается BMW 523, седан, 
темно-зеленый метал, 98 год, 
170 тыс. км, усть все, хорошее 
состояние, подробнее по теле-
фону Тел.: 89101234250, после 
17-00

  � Продаю УАЗ-31512, редукт. 
мосты, кап.рем, 120 т.р, торг. 
Тел.: 89200517442

  � Нива Шевроле, декабрь 2010, 
«кварц», 26 тыс.км, компл. GLC. 
Регулярное ТО. 1 хозяин. Тел.: 
8-920-076-49-38 (после 17ч.)

  � Ниссан Примера Р10 седан, 
91 гв, 50 т.р. возможен обмен 
Тел.: 89103929908

  � пежо 406 2003г. 1.8 115л.с., 
в отличном состоянии , зим-
няя резина в подарок Тел.: 
89063503693

  � KIA Picanto II, 2011 г.в., АКПП. 
Тел.: 8-902-688-10-88, 92-333

  � kia shuma 1999 корейская 
сборка 130 т.руб Тел.: 9030566597

  � KIA Shuma LS 1999 г.в. 1.8 си-
няя ГУР АБС кондиционер пол-
ный эл. пакет Тел.: +79027871987 
94035

  � Kia-Spectra, 2009 г.в., зол-
беж., 48 т.км, не битая, не кра-
шенная, не такси, 1 хозяин, 360 
т.р., компл. зим. резины в пода-
рок. Тел.: 9108785368

  � Lada priora унив. люкс космос 
11 г.в 30 т.км 1хоз. то у дил, abc, 
2 подуш. безоп, парктр, конд, 
муз, сигн. с автозап. Тел.: 8-952-
778-61-84

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

+7 95246 14955
  � MERCEDES BENZ А170.эле-

ганс, 2008г.в.автомат, 169 ку-
зов, черный, бензин,116л.с., 
35 т.км, из Германии без про-
бега по России. 620т.р Тел.: 
9200188685,59451

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

  � Mitsubishi Lanser X, 2008, 70 
тыс., МКПП, 1,8, Intens (9 п/б, дат. 
дождя и света, климат и т.д.), 
беж, 500000р. Тел.: 89047927541

  � Nissan Murano, 3,5SE, 2006 
г.в, пробег 120000 км, АКПП 
вариатор, черный, европеец, 
в отл. сост., цена 720 т.р. Тел.: 
89271751003

  � Nissan Primera, 1998 , 2,0 (130 
л.с.), АКПП, 165 т.км, ГУР, АБС, 
DVD, камера, новая резина + 
зимняя на литье, не требует 
вложений Тел.: 89202918363 , 
52527 (после 18)

  � Nissan Tiida 1.6 2008г хэтчбек, 
пробег 38 тысяч цвет черный 
компл. элеганс,

  � сигналка зимняя резина 1 
хозяин Тел.: 89200239181

  � Фольксваген Шаран 2001 г 
Тел.: 9625042032

  � Opel Monterey, 4х4, бензин 3,2 
л, 177 л.с., механика, пробег 250 
тыс. км. 1992г. Состояние хоро-
шее. Цена 300 тыс. руб., торг 
Тел.: 6-17-64 с 20-00 до 22-00

  � Renault Megane2 Extrime, 
2008, 72 т.км., серо-зеленый, 
1,6 л., климат, литые диски+1, 
компл. зимн. рез. Тел.: 903-056-
08-95, 4-11-61 раб.

  � Skoda Fabia, 2009г., бензин, 
механика, из Германии, 350т.р. 
Тел.: 9200188685,59451

  � Subaru Impreza,седан, лев.
руль, 95г., дв.1,6 – 90 л.с, 
мкпп,160 т.км, 2WD, темно-зе-
лёный металлик, подробн. при 
осмотре.Цена 150. Тел.: 8-904-
395-55-70 (после 17-00)

  � Suzuki SX-4 хэтчбэк 08 г.в. 
проб. 49 тыс., недорого. Тел.: 
8-920-027-29-46

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

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

  � Volkswagen Golf, 2001 г. Про-
бег 190 000 – 199 999 км, 1.4 МТ, 
бензин, универсал, цвет белый. 
Цена 290 000 руб. торг при осмо-
тре. Тел.: 8-902-681-86-18

  � VW Passat B5+, 2001, 170 тыс. 
км., синий, 1.6 бенз., 102 л.с., 5 
МКП, 4 ПБ, ГУР, ABS, ESP, EDS, 
в отл. сост. Тел.: 8-950-602-38-26

  � WOLKSVAGEN JETTA 2007г. 
цв. красный метал. АКПП пр. 
54 т.км. идеал. сос. ПЭП макс. 
комп. климат-контр. ABS SRS 
дв.1.6 цена 520 т.р Тел.: 3-78-33 
89087620833

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Бампера и кузовное железо 

в цвет.Производство г. Тольят-
ти.Гарантия! Тел.: 3-18-28 и 
89063603132

  � 3 литых диска и 1 штампо-
ванный 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(14:00-18:00), +79087345328 
(после 18:00)

БарахолкаБарахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 7 и сайт gazeta.sarov.infoСм. стр. 7 и сайт gazeta.sarov.info
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  � 4 шип. колеса на штатных 
дисках Pirelli Winter 205х65 R15, 
подходят к Audi 100 и VW транс-
портер, 4 оригинальных колпака 
VW R15 Тел.: 910 130 82 18

  � Зимняя резина Гиславед Р13 
на дисках 6000 р за 4 шт

  � Р14 без дисков 4000 р за 4 шт 
Тел.: 89103929908

  � зимняя резина для Peugeot 
308 на родных дисках, 4 шт. Тел.: 
8-910-895-12-34

  � Cцепка на Vw Tiguan. Тел.: 
8-930-706-85-63

  � Р е з и н а  K u m h o  S o l u s 
KH17 185x65 R15 5 шт. Тел.: 
89200647881 (после 17ч.)

  � КИА-КЛАРУС: фильтры, тор-
мозные колодки, шар. опоры, 
топлив. форсунка, диск сце-
пления и прочее. Тел.: 3-33-68, 
9601795070

  � литые диски r14 4 -100. стоики 
задние киа спектра каябо новые. 
Тел.: 89023086284

  � Коврики в салон Шевроле 
Лачетти, низкие. Тел.: рт27432

  � Коврики салона и багажника 
1к-т на VW Passat B6. Новые по-
лиуритан Тел.: 8-905-013-10-38

  � Колеса nokian hakka grin 
175/70 r13, 4 штуки, лето Тел.: 
8-961-630-64-78

  � Новые литые диски R15 4шт 
производства Германия на Кия и 
Хендай. 2500р/шт. Обращаться 
в шиномонтаж здание бывшего 
городского рынка Тел.: 920-
0303-555

  � Новые чехлы для автомобиля 
VW Jetta. Тел.: 9-27-20

  � Сцепка на Chevrolet Lacetti. 
Тел.: 8-930-706-85-63

  � Фургон изотерм б/у на ГАЗ 
3307. 10т.р. Тел.: +7-951-919-
03-43

  � Тент новый для прицепа «Тар-
пан». Тел.: +79049022371

  � Диски 5 *112 R15 , шип. ре-
зина 195/65 R15. Тел.: 8 962 512 
84 06.

  � штатная магнитола от chevrolet 
epica. cd-changer на 6 дисков, 
поддерживает mp3, читает cd-r/
rw Тел.: 89081663360

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Велотренажер HouseFit HB-
8060HP, состояние нового. 7000 
руб.торг. Тел.: 3-53-36, 8-952-
468-20-93

  � газовая плита «дарина» 4 
комф. б\у цена 3000 руб. Тел.: 
89043923381 

  � Практически новый GPS на-
вигатор Prestigio Geovision 5500 
Навител, дисплей 5», память 
2 Гб, MP3-плеер, фото, видео. 
Цена 3000. Тел.: 89101208550

  � Продам DVD плеер с USB, 
BBK DV911HD. Цена 1000 руб. 
Торг. Тел.: 8-910-878-20-21

  � Продам DVD плеер, BBK 
DV314SI. Цена 700руб. Торг. 
Тел.: 8-910-878-20-21

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

  � Новую видеокамеру Sony HD 
(недорого). Тел.: +79047904387

  � Стиральная машина «Эври-
ка» полуавтомат в рабочем со-
стоянии 1 т. руб. Звонить после 
17-00 Тел.: 7-13-84

  � Холодильник б/у STINOL 
-117ER, No Frost, двухкамерный, 
состояние хорошее, 185*60*60, 
цена 6 т.р. Тел.: 910 14 57 155

  � Электрическая плита Indesit 
K 300 E.C(W)/R (б/у)гриль, вели-
колепная духовка. В отличном 
состоянии. Тел.: +79101340354

  � Двухкассетную приставку 
КЕНВУД в отличном состоянии 
и сто кассет хороших впридачу. 
2000р. Тел.: 9040563295

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Ковер со стены, в отличном 

состоянии, 2х3, бежево-коричне-
вый тел. 35447, сот. 89101432827 
Тел.: 35447

ДЕТЯМ 
  �  Коляску Peg-Perego GT3, 3-х 

колёсная(дождевик, маскитная 
сетка, тёплый мешок на ножки в 
комплекте). Большие колёса. 12 
000 р.торг Тел.: 3-53-36, 8-952-
468-20-93

  � Ветровка осень рост104 цвет 
хаки на мальчика, джинсы, 
джинсовая курточка, брюки, 
толстовки110-116 рост б/у в от-
личном состоянии. Тел.: 8-903-
849-41-91

  � Зимние сапожки на мальчика, 
р-24 фирма (Лель) покупали 
за 1600 в отличном состоянии, 
цена 750р Тел.: сот.89535752827 
т.3-35-82

  � Рубашки,  джемпера на 
мальчика 110-116 рост, брюки 
+жилетка 116-122 рост б/у в 
отличном состоянии. Тел.: 8-903-
849-41-91

  � Резиновые сапоги ф. Ан-
тилопа р.22 Цена 250 руб. 
Тел.: р.т.79763 д.т. 79712 моб. 
9049110530

  � Кроватка б/у с матрасом из 
кокосовой стружки 3 т.р Тел.: 
89023035825

  � Коляска дет.лето-осень но-
вая, ц. 2500р; Кроватка дет.
деревян. светл. новая, ц. 2500р; 
Санки дет. со спинкой новые, 
ц.600р Тел.: 8-9047806555

  � Коляска-трансформер, дет-
ская кроватка с балдахином и 
мягкими бортиками. В хорошем 
сосотоянии. Тел.: 910-793-85-29

  � Коляску Happich Aviator 3в1, 
«зимняя» люлька+ прогулочная+ 
автокресло+ сумка, москитка, 
дождевик, б/у менее года, цена 
9 т.р. Тел.: 910 14 57 155

  � Комбинезон осень, р-80 на 
мальчика состав:100% полиэ-
стер, подкладка трикотаж-х/б 
100% наполнитель синтепон, 
сделано в России 800р Тел.: 
сот.89535752827 т.3-35-82

  � Комбинезон OLDOS на зиму_ 
р-92 состав: верх 100% п\э под-
кладка комбинированная: 100% 
хлопок, произв. г. Тула сделано 
в России Тел.: сот.89535752827 
т.3-35-82

  � Комбинезон-трансформер на 
овечьем меху (+руковички +бо-

тиночки). Размер 74. Голубой. 
Отл. сост. Цена 1800 руб (ша-
почка в подарок) Тел.: 3-78-82

  � Костюм «KIKO» осень-весна 
110рост на мальчика, ботинки 
зима р-р31,5; ботинки осень на 
байке»Антилопа» р-р30; б/у сост. 
отличное Тел.: 8-903-849-41-91

  � напольные детские качели от 
9 мес. Тел.: 8-952-770-68-82

  � нат.дубленка на девочку 
5-6 лет, р.30 цена 1500р. Тел.: 
9159513491

  � Продаю коляску Verdi Max 
2в1, цвет бежевый, состояние 
отличное, цена 8000 торг. Тел.: 
3-66-89, (904) 917-15-18

  � Н о в а я  р о с т о в а я  к у к л а 
«Нюша» Тел.: 3-16-88

  � осенняя куртка р.30, на воз-
раст 5-6 лет, фирма Gerda, цвет 
желтый, очень легкая и теплая. 
цена 1000р. Тел.: 9159513491

  � Спортивный уголок (турник, 
шведская стенка, канат). Со-
стояние отличное. Тел.: 9-06-42

  � Фигурные коньки в идеаль-
ном состоянии, одевали только 
1 раз, р.32. цена 1500р. Тел.: 
9159513491

  � Ходунки, б\у 1месяц, цвет го-
лубой,1000 р. Тел.: +79107932910 
Адрес: +79107932910

  � VW Pаssat variant B3. Чёр-
ный. Декабрь1991 года. Пробег 
243000. 1,8л, 90л.с., МКПП, + 
Зимняя резина.105 000 рублей. 
Тел.: 9063641142

  � дет.коляску Bebetto Super kid 
зима-лето после 1 реб. Сос.отл. 
плавность хода, больш. надув. 
колеса, небоящиееся сугробов, 
грязи Тел.: 5-14-16, 8-952-770-
68-82

  � Детская коляска PegPerego 
(зима/лето) трехколесная Тел.: 
8-902-688-10-88, 92-333

  � Детскую кроватку + матрас. 
Цена 1000 руб. Тел.: р.т.79763 
д.т. 79712 моб. 9049110530

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Китайской хохлатой голый 

мальчик – недорого. Бело-брон-
зовый в горох, шоу зарост. С 
документами, привит, переведен 
на сух.корм. Тел.: 8 908 238 02 48 
Адрес: 8 904 39 80 262

  � Китайской хохлатой щенки 
с Родословной РКФ. Привиты. 
Фото на sarov.info (Барахолка 
Животные). Есть недорогие ва-
рианты (от 8 тыс.р) Тел.: 8 904 
39 80 262 Адрес: 8 908 238 02 48

  � Котёнок Скоттиш-Фолд (шот-
ландская вислоухая), окрас 
серо-голубой, 1 месяц. Тел.: 
6-98-84, 89026897600

  � Продается мальчик малого 
брабансона, 2,5 мес с докумен-
тами РКФ, привит. Всесторонняя 
помощь в выращивание. Тел.: 
8-903-040-88-60

  � Морских свинят, кудрявых. 
Н о в у ю  к л е т к у 
для свинки или 
к р ол и к а .  Те л . : 
89201111922

  � Птенцов вол-
нистых попуга-
ев. Клетки. Тел.: 
89201111922

  � Щенка кроли-
чьей д-ш таксы. 
Сука, 4 мес. Вес 
взрослой собаки до 
3 кг. Окрас рыжий. 
Дружелюбная, кон-
тактная, очень ла-
сковая. Тел.: 8-910-
873-93-96, 7-33-28

  � Д ж унгарских 
хомячат. Клетки. 
Тел.: 89201111922

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Блок питания. FSP Group 
Everest 80PLUS 700W. – 2100р. 
Тел.: 89103880773

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

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

  � Компьютер: Процессор 2 ядра 
(2.3 Ghz), память 2 Gb, жёсткий 
диск 500Gb, DVD-RW привод, 
монитор ЖК 17», клава, мышь. 
Цена 9000. Тел.: 89101208550

  � продаю компьютер в сбо-
ре (сист.блок+монитор): P4, 
2,26ГГц, ОЗУ 1,12Гб, 3 винче-
стера (30+10+10 Гб), Samsung 
SyncMaster 17» 2500руб. 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

  � Монитор 15» BENQ FP91G, Си-
стемный блок: Core2, 2.13GHz, ОЗУ 
1ГБ, GeForse8600GTS, DVD RW, 
HDD 300ГБ. Колонки Genius SP-
S200. 7,5тыщ Тел.: 8-904-05-66-302

  � сканер Mustek BearPaw 
2400TA Plus Тел.: 8-910-895-12-34

  � Сист блок:  AMD Athlon, 
3800+,(2,4 Ггц), опер. 1 Гб, ви-
деокарта 256 Мб, ж диск 200 
ГБ, DVD-rw привод, 3500р. Тел.: 
89200207690

  � Сист блок: Intel 2,4 Ггц 40Гб 
ж. диск, DVD-RW привод. 2500р. 
Тел.: 89200207690

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

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

  � Жк-мониторы 15»-1000р., 
17»-2000р. Тел.: 89200207690

МЕБЕЛЬ 
  � Большой угловой диван 

(светло-беж) в отличном со-
стоянии,13 тыс.руб.,торг. Тел.: 
8-920-025-70-75

  � Маленькая раковина с тумбой 
(новые в упаковке). Рукомойник 
в туалет. Цена 2000 руб. Торг. 
Тел.: 8-910-878-20-21

  � Прихожую «Блюз». Стильная, 
красивая, шпон темного дерева, 
зеркало. размер 45*70*200 Тел.: 
910 14 57 155

  � Стенка б/у детская под свет-
лое дерево:шкаф для одеж-
ды, пенал,шкаф для книг, стол 
письм. с тумбой и надстройкой. 
Длина 3,04м. 22 т.руб Тел.: +7 
902-301-8431

  � Диван «Соната-1», механизм-
аккордеон, цвет темно-зеленый, 
в хорошем состоянии. Цена 15 
тыс. руб., торг. Тел.: 89036036735

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  2-х комн. кв., по ул Куйбыше-

ва, 44 кв. м., 5/5, Тел.: т. 3-44-77, 
8-920-040-20-44.

  � 1 к.кв. по Курчатова, 23, 1/5, 
37,7/20,1/7,5, санузел разд., кла-
довая, лоджия 6 м, с отсрочкой 
выезда Тел.: 8-909-28-38-353

  � 1-я кв. Курчатова, 3/5, 33,4 
кв.м. Не риэлтор Тел.: 8-920-
038-10-77

  � 2-х комнатная квартира 
4эт/4дом, площадь 44кв.м, Хру-
щевка с изолирован. комнатами, 
застекл. балкон, ул. Шверника. Без 
посредников Тел.: Тел.: д.т. 30808, 
с.т. 89200413678 после 18ч.

  � 3-х ком.кв Дзержинского, 
высок 1 этаж. Общая 70,жил 
45. Частично мебель. Хорошее 
состояние. 4350 тыс руб. Тел.: 
37300,8-9108813541

  � Гараж 4х9м. по ул. Димитро-
ва, р-н ГИБДД. Покрыт железом, 
погреб, яма, пол деревянный. 
Тел.: +7 (902) 309-82-36

  � Гараж возле Ветлечебни-
цы,350 тыс.руб., рядом с собачни-
ком, всегда сухой погреб, желез. 
ворота, свет, документы готовы, 
от собствен Тел.: 89051953221

  � Гараж район ключевая, погреб, 
яма. Тел.: 35783, 89503779183

  � Гараж на Ключевой. 3,5 на 8 
м., деревянный пол, свет, желез-
ные ворота, погреба и ямы нет. 
Гараж в собственности. 250 тыс., 
торг. Тел.: (8)9101205039

  � Земельный участок 38 соток, 
со старым домом, рядом газ, 
вода, от города Саров 35 км, с. 
Мотызлей Вознесенского райо-
на, 80 тыс. руб Тел.: 89038495220

  � Земельный участок в с. 
Дивеево 10 соток. Тел.: Тел: 
89503464056, 8(83134)42219

  � Квартиру в Кременках с 
участком Тел.: 950-373-20-11 
Звонить после 18.00

  � Каменный дом в с.Смирново Ди-
веевского района Тел.: 9601621164

  � Огород в Балыково, 7 соток, 
обработан, двухэтажный дом, 
недалеко от остановки. Тел.: 
22506 до 15.50, 89625042567 с 
17.00 до 24.00

  � Продается 3х комнатн по 
Школьной (р-н ТЦ «Апелсин»), 
2/4, 100/52/17 Тел.: 9202947520

  � Продается дом в д. Хохлиха 
в сторону д. Вещерка. Жилых 
38+12 кв.м. 12 сот., гор. вода, ка-
нализ., евроокна, хоз.постройки. 
Тел.: 8-930-837-54-58

  � Продаю или меняю кирпич-
ный дом 113 кв.м в «Яблоневом 
саду». 1-ая линия. 8 соток земли. 
Тел.: 8(930)8085533

  � Новый гараж 8х4х3, высокие 
ворота, в гаражном кооп. №1 на 
Ключевой Тел.: 8-950-629-17-17

  � Садовый участок в с.т. «Стро-
итель», 4,5 сот., проезд 7, уч. 
124, домик треб. ремонта Тел.: 
8-908-167-60-22

  � стандартный гараж во дворе 
жилого массива ул. Пионер-
ская Тел.: 2-96-45 (до 17 ч) 
89200412637 (после 17 ч)

  � Дачу с.Новоямская 5км от лес-
ной поляны, 33 сот. каменный дом, 
кам.гараж 5на 10м, дер.сараи, 
газ, вода,электрич-во, докум.в по-
рядке Тел.: 89038480812, 37-216

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Продам шубу, норка р.50 Не-

дорого Тел.: (8)9200232091
  � Новые ватные штаны 300 руб. 

Тел.: 9040563295
  � Шуба жен. натур. козлик, 

черн, новая, р.46-48, до колен, 
ц.7т.р.; Тел.: 8-9047806555

ПРОЧЕЕ 
  � Водяная воскотопка. Недо-

рого. Тел.: 89503694131
  � Инвалидную коляску, недоро-

го. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85.
  � Панорамный аквариум на 

150л с тумбочкой и всеми при-
способами в очень хорошем 
состоянии. Тел.: 960 163 18 94

  � Памперсы для взрослых № 
4. Дешевле, чем в аптеке. Тел.: 
9030416249

  � Продам новые детские косты-
ли. Тел.: 920 052 00 15

  � Продается музыкальный ин-
струмент домбра. Состояние 
отличное. Тел.: +79026813194

  � пианино «Красный октябрь» 
Тел.: 75876

  � Пластиковая балконная дверь 
б/у с рамой 960*2330.цена 6 тыс. 
руб. Тел.: 89036036735

  � Дровяная печь для бани, ка-
менка.Топится из предбанника. 
Доставка.Цена 8.500 т.р. Тел.: 
9601762843

  � Диплом по теме «Электри-
фикация с автоматизированной 
приточно-вентиляционной систе-
мой». Не интернет. Защита на 5. 
Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � HTC Sensation – в отличном со-

стоянии, полный комплект, поль-
зовалась жена (4.3» сенс экран, 
wi-fi, BT, GPS, 8 mgp camera)– 
12500р Тел.: 9023074412 Евгений 
с 8-00 до 21-00

5Частные объявления//



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

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

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Виниловые обои на флизели-
новой основе (10м – 1м) – 3 рул. 
Тел.: 6-50-27

  � кабель ВВГ нг-ls 5х2,5 бухта 
200 метров.38 рубл. за метр Тел.: 
8.904.045-42-49 9-20 ч.

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

  � Кирпич силикатный (Нава-
шинский) около 800 шт. Недо-
рого. Самовывоз. Тел.: 4-09-36,8 
910 383 3388 (после 16 ч.)

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

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

  � Сруб для бани 5*3 под руба-
нок цена договорная, лес зим-
ний Тел.: т.79601733704 Адрес: 
bereoza.rus@yandex.ru

  � Сетку для стяжки, арматура 
2мм, размер листов 1,5 на 3м. 
Есть порядка 10 листов. Вдвой-
ку по цене подвинусь. Тел.: 
89524672415

  � Труба профильная 100 х 100 х 
3,0 (длина 4 м.п.) цена 1200 руб. 
за всё! Тел.: 8 903 044 8335 

  � Торговое оборудование. Стел-
лажи, витрины. Площ. рабоч. 
места 7 кв.м. Тел.: 9601950274

  � Электродвигатель 2х ско-
ростной, 3хфазный 380В, при 
2900 об/мин–400 Вт, при 400 
об/мин–120 Вт., от промышлен-
ной стиральной машины. Тел.: 
9101308306

  � Два настенных светильника 
под лампу накаливания. Тел.: 
(8)9101205039

  � Штукатурка Кнауф Ротбанд 
10 мешков. Тел.: 6-93-23 (по-
сле 18)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Продам золотую цепочку 

(новую с бирками), размер 65, 
проба585, масса 8.57грамм. 
Тел.: 8-904-056-66-30 

ФОТО/ВИДЕО 
  � Продам купольную каме-

ру для съемки в помещениях 
PELCO ICSO90 – CSV39A. Тел.: 
89616355058

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийные Иномарки и Ваз, 
любого года выпуска. Тел.: 31 306.

  � ВАЗ-2111 8-клап.  Тел. : 
9616363999

  � Автомобили Ваз и Иномарки 
(можно битые ) моментальный 
расчет, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 
03 66, 3 73 66.

  � ИНОМАРКИ И ВАЗ (МОЖНО 
В АВАР. СОСТ.) Тел.: Т.3-77-77

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Блок двигателя ВАЗ 2101 Б/У 

минимальной расточки. Тел.: 
8-950-37-999-47

  � Куплю замки для бортов 
прицепа «Тарпан» 2шт. Тел.: 
сот.89040430321

  � Два зеркала от ГАЗ 24(хром). 
Руль и радио от ГАЗ 21 в любом 
состоянии. Хромированные внеш-
ние детали отделки и детали сало-
на ГАЗ 21 Тел.: р.т.24536 (Сергей), 
9506041436 (после 18 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Металлическую входную 

дверь, желательно утепленную 
Тел.: р.т.5-54-46, д.т.5-57-76, 
89023066309

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Сломанный ЖК монитор ку-
плю Тел.: 89040494994

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2-ух. комнатную квартиру в 

Заречном районе не выше 2 
этажа. рассмотрю все варианты. 

Тел.: 5-07-95, 89103968452(по-
сле 17.00)

  � Гараж в р-не 21 площад-
ки (в любом состоянии). Тел.: 
+79047904387

  � гараж в районе очистных, 
рассмотрю другие предложения 
Тел.: 7-77-60, 952-783-33-15

  � Гараж в районе ул. Маяков-
ской Тел.: 9-02-39, 89200345539 
(после 17ч.)

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

  � Срочно куплю маленькую 
«вдову» или маленькую кори-
дорку, без посредников. Тел.: 
89527657484

  � стандартный гараж около 21 
площадки Тел.: 8-920-021-45-55

  � стандартный гараж около 
21 площадки от хозяина, жела-
тельно поближе к домам №44 и 
№46 по ул. Силкина Тел.: 8-920-
021-45-55

  � Дом в черте города или недале-
ко от города. Тел.: 8 952 445 39 65

ПРОЧЕЕ 
  � Куплю (недорого) фортепиа-

но. Самовывоз. Тел.: 9159389133
  � Куплю фортепиано, недорого. 

самовывоз Тел.: 9159389133
  � Предприятие купит бытовое 

помещение. Тел.: 3-76-27
  � Недорого огород в Балыково, 

не более 4 соток, домик значе-
ния не имеет, можно необра-
ботанный Тел.: 8-950-379-99-54

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  �  элекроинсрумент имп профна-
стил бензогенератор компрессор 
сверла монтажную пену моро-
зильный ларь Тел.: 89506242762

  � Грунт 200 м3. Тел.: +79049022371
  � Металлические столбы для 

забора. Тел.: +79049022371

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � CHEVROLET LACETTI СЕДАН 
2008 Г.В. НА ВАЗ + ДОПЛ. Тел.: 
Т. 3-71-46

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2-ух комн. кв. в районе дома 

со шпилем. 56/36 кв.м., 4/4 эт. на 
2-ух комн.кв. в Заречном райо-
не не выше 2 эт. Тел.: 5-07-95, 
89103968452(после 17.00)

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1-3 х комн. квартиру в но-
вом р-оне с мебелью, с ремон-
том, на длительный срок. Тел.: 
8-909-661-08-08

  � 1-ком.кв. желательно на 1-ом 
этаже. Тел.: 60-458, 8-910-140-
28-85.

  � 1-комн. кв. в новом райо-
не. Порядок и своевремен-
ность оплаты гарантирую. Тел.: 
8(904)9091752

  � гараж на 6 лет в новом районе 
Тел.: 950-626-05-56

  � Квартиру в хорошем состоя-
нии на длительный срок. (семья 
без детей) Тел.: +79047904387

  � Квартиру или дом в Сатисе 
Тел.: +79040422814

  � комнату, 1-2 комнатную квар-
тиру на длительный срок Тел.: 
8-987-537-08-74

  � И щ у  1 - у ю  к в а р т и р у  в 
г.НН в районе Университета 
им.Лобачевского для студентки 
либо ищу девушку, которой нуж-
на соседка. Тел.: +79503533588

  � молодая  семья  снимет 
1-2хкомнатную квартиру в новом 
районе Тел.: 89108918893

  � помещение под офис в новом 
районе Тел.: 89103862832

  � Сниму 1 ком.кв. или комнату. 
Рассмотрю любые варианты. По-
рядок, чистота, своевременная 
оплата. Тел.: 89535733066

  � Студентка снимет одноком-
натную квартиру-близлежащие 
районы к НГТУ Алексеева. Тел.: 
89524667703

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу по реконструкции 
и замене сантехнических узлов. 
Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу по обрезке и 
оккулировке плодово-ягодных 
насождений. И вырезки старых 
деревьев. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Охранника, контролера, кла-
довщика, завхоза, управляюще-
го (опыт работы, владение ПК, 
права В,С) Тел.: 89082334949, 
3-32-85(а/о)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Гигиенический маникюр и 

педикюр по современным техно-
логиям. Опыт и сертификат есть. 
Возможен выезд к клиенту. Тел.: 
+79101030662, 6-11-01 Елена

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В Бар «Большой Квньон» тре-
буются бармены, официанты на 
постоянную работу Тел.: 6-85-34, 
8-951-909-55-86

  � В гостиницу требуется гор-
ничная. Без вредных привычек. 
С удобным графиком работы. 
Тел.: 6-42-33, 5-63-06

  � Бухгалтер. 1С 7.7, все систе-
мы нал-обл. От 15 тр. Адрес: 
Резюме на sar.work@mail.ru

  � Кофейня примет на работу 
официантов с обучением на бар-
мена, а так же уборщицу. Тел.: 
6-49-13, 9-15-97, 8-910-799-04-07

  � Приглашается на долж-
ность монтажника рекламных 
объектов мужчина до 35 лет. 
Постоянная занятость, соц.
пакет, обучение. Наличие вод.
прав – обязательно. Жела-
тельны навыки эл.сварщика, 
электрика. Тел.: 8-902-686-
07-77

  � Требуется администратор, 
официанты на постоянную рабо-
ту. Тел.: 6-42-33, 5-63-06

  � Требуется на постоянную 
работу продавец в магазин 
«Милавица», оформление по ТК 
Тел.: 8-904-79-58-58-1
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  � Требуется продавец в отдел 
женской одежды, женщина в 
возрасте 40-57 лет, возможно на 
пенсии. Тел.: 89043911545

  � Требуется посудомойка, убор-
щица. Без вредных привычек. 
На постоянную работу. Тел.: 
6-42-33, 5-63-06

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Занятия английским с ва-
шим ребенком. недорого. Тел.: 
+79030412529

  � Опытный репетитор по мате-
матике, подготовка к ЕГЭ, ГИА, 
ликвидация пробелов. Тел.: 
34660, 9202953668

  � Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку. Тел.: 6-90-86

  � Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку. Тел.: 6-90-86

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � ООО «КапРемСтрой» пред-
лагает комплексные услуги по 
ремонту жилых помещений и 
не жилых помещений любой 
сложности, всех видов. Плит-
ка декоративная штукатурка, 
малярка, двери, навестные 
потолки, ламинат и т. д. В том 
числе электрика, сантехника. 
Доставка материала. Умерен-
ные цены. Качество. Гарантия. 
Тел.: 3-13-88, 8 (950) 353-13-
88, 8 (904) 060-01-38

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Электрик окажет услуги по 
переносу замене разеток и вы-
ключателей, углубление счетчи-
ков, замена электропроводки. 
Тел.: 3-18-66, 8-906-358-55-05

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Газель-Бизнес 4,1 м. в:2,15 м., 
Верхняя-бокова и задняя загруз-
ка. Мерседес Бецз до 2,5 т в.2,5, 
д.4,5. Попутные грузы. Доставка 
из ИКЕА, Фантастика и т.д. 

  � Услуги грузчиков. Тел.: 3-10-
30, 8-952-444-00-94

  � Газель-тент, грузчики. Тел.: 
89200393358

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

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � рыжий котенок-мальчик, 1.5 
мес. мама-метис русской голу-
бой длинношерстной. робкий и 
тихий малыш, приучен к лотку с 
наполнителем. Тел.: 9-27-61

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

  � Котята Тел.: 2-58-05, 960 181 
99 39

  � Котята в добрые руки (метисы 
бомбейской и русской голу-
бой), фото на sarov.info / forum 

/ viewtopic.php?f= 39&t= 124417 
Тел.: 2-87-46 (с 8 до 17 ч.), 9-05-
79 (с 19 до 21 ч.)

  � котята от мамы-метиса ни-
белунга. 2 рыжих мальчика и 
черная девочка с дымчатым под-

шерстком и белым пятнышком 
на шейке. Тел.: 9-27-61

  � Котята. Рыжие, серые, поло-
сатые, черные и белые. Веселые 
и нарядные, как воздушные ша-
рики. Домашнего содержания. 
Подарите им жизнь Тел.: 8-903-
042-61-32

  � Отдам в хорошие руки 2-х 
мес. белого с черным хвостиком 
котика, приученного к туалету, 
очень ласкового. Тел.: +7 (962) 
510-19-11

  � Отдам котенка в добрые руки. 
Тел.: +79308036076

  � пушистые ласковые котя-
та, к туалету приучены Тел.: 
89047927541

  � Трёхцветный котёнок, де-
вочка, прим. 3 мес., к туалету 
приучена, очень ласковая и 
умненькая, принесёт счастье в 
Ваш дом. Тел.: 8-908-167-60-22

РАЗНОЕ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Велосипеды с Московского 
склада Тел.: 910-129-46-34*926-
052-45-33

ЗНАКОМСТВА 
  � Ищу девушку до 32 л., из 

Сарова, без детей для с/отнш. 
Тел.: 9049160583

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
  � В о з ь м у  п о п у т ч и к а  д о 

г.Иваново 24.08.2012г Тел.: 
37-216

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � «Кислородная косметика 

Faberlik» – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести и стать консультантом 
Faberlik. Тел.: 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  �  нашедших ключ от авто vw 

в новом районе с выкидным 
ключом из пейджера прошу 
вернуть за вознаграждение Тел.: 
89308135676

  � 14 августа найден кобель с 
ошейником и поводком. Тел.: 
(920)034-86-90 и 9-27-55

  � Ключ от авто KIA с брелком 
от сигнализации Шериф Тел.: 
3-73-11

  � Найден велосипед «stels». 
Тел.: 7-78-22 (после 20 ч.)

  � Утеряна золотая серьга. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: +79503791429

  � черный кожаный бант уте-
рян. просьба вернуть за возна-
граждение. т. 9519184299 Тел.: 
89519184299

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»

ПОДПИСКА НА «КС»

7Частные объявления//



РАБОТА МОЗГА

ОТВЕТЫ

СканвордСканворд

О К Т Я Б Р Ё Н О К П З А К У С Ь

Е И Р Р Е А О

Э Ф А К Т О Р И А Л П О Я С

К Е И Ш В Е Р И К Л

С Р Т Р Е С К Н Т У Ш Е

П О Д Х А Л И М А Ж К У Л Ь М А Н Д

Р О Р А А Л И С А Л Ь В Ы

Е Р К И Т Ч Н Т Т О П И Ы

С Л О В А В О С К А Л А Н С К В О

С Г А Н Д И К А Н Н Н А С Т Р И Г

И К А К О С М И И Ч И Г И Э Х О

Я Х В А Т Т И Р Е Е Р М А К Н

Состави$
тель книж$
ных ката$

логов

Овощная
плантация

на даче

Порядок
обряда

Наёмный
экипаж лет
150 назад

Упёртая в
плечо

часть ру$
жья

Грузинское
блюдо

Работник
Лубянки

"...,
спортс$
менка,

красавица"

Следят за
качеством
продуктов

Соглаше$
ние уступ$

чивых

Изгнание

Моисей по$
арабски

Свод
армейских
заповедей

Верёвка с
петлёй на

конце

Сейчас
КПРФ, а
было ...

Спешная
приборка
корабля

экипажем

Есть одна у
лётчика
мечта

Слыши$
мость зву$
ков в зале

Излишек
влаги в
ткани
органа

Вещички
по$просто$

му

Компью$
терный ло$

готип
программы

Внезапная
предпо$
сылка

Электрод
со знаком

+

Солдатская
общага

Железная
задвижка

шлема

Банковская
помощь
под про$

центы

Сушильня
снопов

64% желе$
за + 36%
никеля
(сплав)

Ручка от
гуся

Сталло$
новский

тип

... Гейтс,
самый бо$
гатый че$

ловек

На него
берут тру$

са

Пуговка от
фтизиатра

Озеро в
горах Эфи$

опии

Имя Пиаф

Сформи$
ровавшая$
ся мысль

Туловище
человека

Черпак
экскавато$

ра

Вкусное
ядро$ла$
комство
белок

Суворовс$
кий "моло$

дец"

Тростнико$
вое перо

Язык пер$
сов и тад$

жиков

Компания
чиновников

"Дух" из
носика
чайника

Узор из зо$
лотой про$

волоки

Французс$
кий сорт

сыра

Мекси$
канский

кофейный
ликёр

"Ы" в ки$
риллице

Учебная
дуэль

Лодка с
парусом

Небольшая
промашка
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