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ÖÈÐÊ ÍÀ ËÜÄÓ Â ÑÀÐÎÂÅ!

   Óâàæàåìûå ñàðîâ÷àíå! 
   14 àïðåëÿ â Ëåäîâîì Äâîðöå âñåãî äâà ïðåäñòàâëåíèÿ 
äà¸ò Ìîñêîâñêèé öèðê íà ëüäó èì. Þ. Íèêóëèíà! Äëÿ âàñ 
áóäóò âûñòóïàòü çàñëóæåííûå àðòèñòû Ðîññèè è ëàóðåàòû â 
Ìîíòå-Êàðëî. À òàêæå ñâî¸ óìåíèå êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ 
ïðîäåìîíñòðèðóþò äðåññèðîâàííûå æèâîòíûå. 
   Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ, çàêàçàòü è ïðèîáðåñòè áèëåòû 
ìîæíî ïî òåëåôîíàì: 90-525, 97-939, 6-10-37.
   Íà÷àëî ïðåäñòàâëåíèé â 16.00 è 19.00 
   Öåíà áèëåòà 200 - 250 ðóáëåé. 
   Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâêè.

Â êàæäîì âûïóñêå “Êîëþ÷åãî Ñàðîâà” 
ñåòü ïëàò¸æíûõ òåðìèíàëîâ “17 ìãíîâå-
íèé” îãëàøàåò ðåçóëüòàòû ïðèçîâîé àêöèè.  
Ïîáåäèòåëè àêöèè çà ïðîøåäøèå äâå 
íåäåëè:

1. Òåëåôîí ÁèËàéí  9625081_72 (200 
ð.), ïîïîëíåí  21.03 â 11:12 â ì-íå "Ñìàê".

2. Òåëåôîí TELE2 9506170_97 (200 ð.), 
ïîïîëíåí 14 ìàðòà  â 19:30 â ìàãàçèíå 
"Êíèæíûé”.

 Îíè ïîëó÷àò çà÷èñëåíèå íà ñâîé áàëàíñ 
ïî 100 ðóá., åñëè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü 
ïîçâîíÿò â ñëóæáó ïîääåðæêè ñåòè 
òåðìèíàëîâ “17 ìãíîâåíèé” ïî òåë. 37490 
(ïî áóäíÿì, ñ 9 äî 18 ÷.) è äëÿ ïðîâåðêè 
íàçîâóò íåäîñòàþùóþ öèôðó.

À ðàç â ìåñÿö ñðåäè òåõ, êòî ïîïîëíÿåò 
ñâîè òåëåôîíû è êîøåëüêè íà ñóììó îò 
500  ðóáëåé, ðàçûãðûâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé 
ñóïåðïðèç!
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НОВОСТИ САРОВА
духОВОй кОНкуРС

Три дня учащиеся детских му-
зыкальных школ закрытых горо-
дов России играют конкурсную 
программу в Сарове: в четверг, 
22 марта, в нашем городе от-
крылся VIII межрегиональный 
конкурс учащихся-исполните-
лей на струнно-смычковых и 
духовых инструментах (города 
ЗАТО). 

В состав жюри вошли Лу-
кьяненко Лилия Викторовна 
– председатель, профессор 
Нижегородской государствен-
ной консерватории им.Глинки, 
лауреат международного и все-
российских конкурсов (скрип-
ка); Дуров Иван Евгеньевич 
– член жюри, преподаватель 
Нижегородского им.Балакирева 
и Дзержинского музыкальных 
колледжей (тромбон); Полуно-
ва Наталья Викторовна – член 
жюри, доцент Нижегородской 
государственной консервато-
рии им.Глинки, солистка Ни-
жегородской государственной 
академической филармонии 
им.М.Л.Ростроповича (флейта); 
Федотова Наталья Генриховна 
– член жюри, директор, препо-
даватель струнно-смычкового 
отделения (виолончель) музы-
кального колледжа г.Озерска 
Челябинской области, Заслу-
женный работник культуры 
РФ; 

Левкина Татьяна Ивановна 
– наблюдатель, начальник от-
дела культуры администрации 
г.Сарова, Заслуженный работ-
ник культуры РФ; Тараева Ма-
рия Васильевна – ответственный 
секретарь, ведущий специалист 
отдела культуры администрации 
г.Сарова, отличник Министерс-
тва культуры РФ.

зА ПОмОщью к деПуТАТу
19 марта, депутат Государс-

твенной Думы Анатолий Козе-
радский провел прием жителей 
Сарова. На этот раз к депутату 
обратилось более тридцати 
человек. 

Основные вопросы, кото-
рые ставили горожане перед 
Анатолием Александровичем, 
касались чисто житейской темы 
– процветание в Сарове воровс-
тва и грабежей садовых доми-
ков в садоводческих обществах, 
расположенных в черте города. 
Несколько заявлений поступило 
на неправомочные, по словам 

заявителям, действия правоох-
ранительных органов. 

Ветераны труда, равно как 
и вдовы погибших участников 
Великой Отечественной войны, 
предложили депутату Госдумы 
внимательно рассмотреть воп-
рос о возвращении им утрачен-
ных государственных льгот. 

Среди просьб, озвученных на 
приеме, были вопросы, каса-
ющиеся работы коммунальной 
службы города и состояния 
порядка в многоэтажных до-
мах. Все заявления, поступив-
шие в ходе приема, депутатом 
А.Козерадским взяты на кон-
троль. 

ВИзИТ кОНОВАлОВА
 В прошедшую субботу Саров 

с коротким визитом посетил 
полномочный представитель 
Президента в Приволжском 
федеральном округе Александр 
Коновалов. 

В ходе визита Александр 
Коновалов встретился с главой 
города Александром Орловым. 
Их встреча касалась проектов 
новых программ, направленных 
на дальнейшее развитие как не-
посредственно закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, так и территорий, 
прилегающих к городу.

САРОВСкИм 
кОммуНАльщИкАм 
ПРИСВОеНы зВАНИя  

Звание «Почетный работ-
ник жилищно-коммунального 
хозяйства России» присвоено 
заместителю генерального ди-
ректора саровского муници-
пального предприятия «Центр 
ЖКХ» Татьяне Сергеевне Деря-
биной. Сообщение о награде 
прозвучало на торжественном 
мероприятии, посвященном 
Дню работников торговли, бы-
товых услуг и ЖКХ, которое 
состоялось в Нижегородском 
театре комедии. А в числе от-
меченных Почетной грамотой 
губернатора Нижегородской 
области - заместитель главного 
инженера МУП «Комбинат бла-
гоустройства» Анатолий Павло-
вич Солнцев. 

мАРТОВСкИй 
ИНфОРмАцИОННый деНь

В четверг, 15 марта, в актовом 
зале городской администрации 
прошел единый информацион-

ный день по теме «Инвестици-
онная политика правительства 
Нижегородской области». 

Делал доклад и отвечал на 
вопросы собравшихся испол-
няющий обязанности министра 
промышленности и инноваций 
Нижегородской области Игорь 
Сазонов. Содокладчиком вы-
ступил начальник отдела по 
работе с предпринимателями и 
развитию предпринимательства 
администрации Сарова Влади-
мир Ялозо. 

На встрече присутствовали 
сотрудники городской Думы, 
администрации, депутаты, 
представители общественных 
организаций. 

По словам Игоря Сазонова, 
привлечение инвестиций, в том 
числе и от крупных зарубежных 
компаний в область, – одно 
из приоритетных направлений 
экономической политики ниже-
городского правительства. На 
данный момент созданный в 
области инвестиционный совет 
на 22 заседаниях уже рассмот-
рел 800 заявок, 400 из которых 
были одобрены. 25 проектов 
имеют приоритетный статус. 
Всего в область привлечено 
инвестиций на сумму более 380 
млрд. рублей, создано 60 тысяч 
рабочих мест. 

В дальнейшем предполага-
ется значительно увеличить 
количество привлекаемых ин-
вестиций, в том числе и за счет 
вложений крупных мировых 
фирм и компаний.

ОчеРедНАя думА –  
29 мАРТА 

На 29 марта запланировано 
проведение очередной сессии 
городской Думы. Среди воп-
росов, которые составят ее 
повестку, будет утверждение 
нескольких положений. Среди 
них – положение о правотвор-
ческой инициативе граждан, о 
собрании граждан, о порядке 
и проведении конференций 
граждан. В ближайшие дни 
проекты положений депутаты 
рассмотрят на заседаниях своих 
комитетов. 

Сегодня глава города Алек-
сандр Орлов провел заседание 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонару-
шений. 

Завтра состоится заседание 
комитета городской Думы по 
социальным вопросам, а 21 
марта – заседание комитета по 
городскому хозяйству. Начало 
заседаний в 15 часов. 

РАзВИТИе зАТО – ОТкРыТИе?

В кОНСТИТуцИОННОм Суде

В четверг в Сарове около де-
вяноста представителей Об-
щественной палаты РФ, Феде-
рального Агентства по ядерной 
энергии, закрытых администра-
тивно-территориальных образо-
ваний России, высших учебных 
заведений начали сегодня обще-
ственные экспертные слушания 
по стратегии социально-экономи-
ческого развития закрытых горо-
дов в Российской Федерации. 

С докладами уже выступили: 
от Росатома Сергей Бояркин 
– «Реформа отрасли и ее влияние 
на будущее ЗАТО», от города Са-
рова Александр Орлов – «Общие 
тенденции развития закрытых 
административно-территориаль-
ных образований и особенности 
ЗАТО», от Общественной палаты 
Вячеслав Глазычев – «Особен-
ности ЗАТО в системе местного 
самоуправления Российской 
Федерации». 

Если Сергей Бояркин говорил 
о развитии ядерно-оружейного 
комплекса как об обеспечении 

промышленной базы ядерно-
го оборонного комплекса, то 
Александр Орлов в своем вы-
ступлении высветил основные 
современные проблемы ЗАТО 
г.Сарова, а именно: падение 
роста численности населения, 
нехватка кадров, стояние на 
месте заработной платы, отсутс-
твие возможностей развивать 
производственные мощности. 
Шоковым для участников 
слушаний оказалось выступ-
ление Вячеслава Глазычева, 
который все внимание сосре-
доточил на возможность от-
крытия закрытых городов. Он 
озвучил только одну проблему: 
«Как осуществлять раскрытие, 
чтобы сохранить секретные про-
изводственные площадки?» 

На этой шоковой для боль-
шинства ноте участники обще-
ственных экспертных слушаний 
ушли на перерыв.

 «Колючий Саров» следит за 
ходом слушаний и расскажет вам 
об их итогах.

Жительница города Саров 
Татьяна Баныкина через суд 
добилась отмены нормы за-
кона, ограничивающей мак-
симальный размер пособия по 
беременности и родам. После 
суда она сообщила, что никак 
не ожидала, что выиграет 
процесс в Конституционном 
суде (КС). 

Пособия по беременности и 
родам выплачиваются из бюд-
жета Фонда социального стра-
хования РФ в течение нескольких 
недель до и после родов. Начи-
ная с 2002 года, отменено 100% 
возмещение заработка женщин, 
чей средний доход превышает 
предельный размер пособия. В 
2002 году выплаты не могли п 
ревышать 11 тысяч 700 рублей, а 
на 2007 год установлен предел в 
16 тысяч 125 рублей. 

Назначение пособия по бере-
менности и родам, подчеркнул 
КС, состоит в том числе “в со-

здании благоприятных соци-
альных условий для рождения 
детей, для достижения целей 
демографической политики”. 
Суд предписал законодателю в 
течение шестимесячного срока 
разработать новую систему 
выплат. 

Теперь правительство в тече-
ние трех месяцев должно раз-
работать законопроект, который 
должен быть принят Госдумой до 
конца года. Если Дума в течение 
шести месяцев не примет закон, 
в законодательстве возникнет 
пробел”, - подчеркну л она. 

Правительству и Госдуме пред-
стоит теперь снять жесткие ог-
раничения и предусмотреть “ка-
кой-то иной механизм”, так как в 
Фонде социального страхования 
может не хватить средств. Не ис-
ключено, что будет разработана 
схема, при которой работодатель 
будет доплачивать часть сумм. 

В свою очередь представитель 

Совета Федерации Елена Виног-
радова напомнила, что в своем 
постановлении КС сослался 
на документы Международной 
организации труда (МОТ), где 
говорится “о предпочтительнос-
ти” доведения размеров таких 
выплат до 100% средней зара-
ботной платы. Во всяком случае, 
сказала она, КС подчеркнул, что 
нынешний порядок расчета не 
допустим. “Не должны ограни-
чиваться права женщин, которые 
решили родить ребенка”, - за-
ключила она. 

 Источник: NEWSru.com

чАСТНые ОбъяВлеНИя 
ПРОдАм
АВТОмОбИль, ТРАНСПОРТ 

ВАЗ-2112 2003г.в. Черный металлик. Тел.: 
9506194777 

ВАЗ 2111 2002г.в. цвет Ниагара, есть 
всё,торг при осмотре Тел.: 89023006863 

ВАЗ 21214 Нива инжектор 2001 г.в., 
цв.балтика, магн.,сигн.,ц.з., резина’’КАМА-
FLAME’’ цена 120т.р.торг Тел.: 3-78-24 

Audi-100, 1986 г.в., диски литые 15”, 90 
л.с., 1.8 карб.,цвет металлик, тонир.,ЦЗ,с
игнал.,MP3,салон перетянут, 100 000 руб. 
Тел.: 79-000,89023065666 

ВАЗ 1113 ОКА 1999г.в цвет серый сигнал.
чехлы обраб.подкрыл.пр.60т.км цена 40т.р 
Тел.: 34339 37824 

ВАЗ 21043 2002 цв.балтика Тел.: 3-30-
82;910-396-55-32 

ВАЗ 21047, 96 г.в., 5-ст.КПП, цвет гранат, 
1 хозяин Тел.: 76512, 9103895761 

ВАЗ 2105 99г.в.цв.баклажан цена 63т.
р.торг Тел.: 89092857088 

ВАЗ 2105, 2002год, 31000 пробег, есть все 
или меняю на новую ОКУ Тел.: 97394 

ВАЗ 2105, белый.дв1300.88 г. ц. 25 т.р. 
Тел.: 32429 Виталий. 

Ваз 2105.Белый.дв1300.88г.Не битый,не 
крашеный,гаражное хранение,есть все. 25 
т.р. срочно. Тел.: 9-73-69 

ВАЗ 2106-2001 г.в., пробег 57,5 т.к., тем-
но-бордовый, МР3, обработка, “Тольятти” 
Тел.: 8-904-789-74-72 

ваз 2108 1985г.в. новый двигатель 1500 
пр. 3000км.,новая подвеска,шрусы,амор-ры 
и т.д.,кожанный салон(ре спорт).50т.р. без 
торга Тел.: 5-66-84, +79503620064 

ВАЗ 2108, белый. Дв. 1500. Муз mp3, 
чехлы. 70 т.р. Торг. Тел.: с.т. 8 950 600 32 
47, д.т. 6-30-01 (после 17:30) 

Ваз 21083. 1999 г.выпуска. Отличное со-
стояние. Тел.: +7-906-557-17-32 

ВАЗ 21093 90 г.в. Тел.: +79503527638 
ВАЗ 21093, 96г/в, пробег 89000, один хо-

зяин, белый,МР-3, новая подвеска, не бит. 
не краш. не гнилая, не такси. 77 т.р. Тел.: 
8-950-6100843 

ВАЗ 21093, 97 г.вып.,ц. синяя ночь, ц.110 
т.р. Тел.: сот.89087434118 

ВАЗ 21099 , 1997г.в., цвет ‘’Приз’’, сиг-
нализ., музыка, 90 т.руб. Тел.: 7-58-37, 
+79047978683 

ВАЗ 21099 1997 года в идеальном состо-
янии пробег 40 000. 2 комплекта резины. 
Цена 115 000 руб Тел.: +79023011904 

ВАЗ 21099, 1997г.в., цвет “Приз”, сигнали-
зация, музыка, 90т.руб., торг Тел.: 7-58-37, 
+79047978683 

ВАЗ 2110 1999г.э.цв бордовый металик не 
битая городская маг.сигн.Ц.З.стек.под.ЦЕНА 
123т.р торг Тел.: 3-43-39 3-78-24 

ВАЗ 2110 99г.в., пробег 80 000 км. Тел.: 
+79092925250 

ВАЗ 21102 02 г.в. графит, без ДТП, пробег 
65 т.км., отл. сост. 195 т.р. Тел.: 4-25-47 

ВАЗ 21102 выпуск 2003года, эксплуатация 
с 2004года, комплектация - люкс, пробег 
44000км, цвет металлик-аккорд. Тел.: 56561, 
+79023070759 

ВАЗ 21102 рапсодия 2002 года, есть все, 
не битый, не крашен., 56 т.км., торг, цена 
187 т.руб. Тел.: 4-21-66 Сергей 

ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный 
металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы. 
Недорого. Тел.: 8-9601628551 

ВАЗ 21102, декабрь 2002 г. темно-зелен, 1 
хозяин, не битая, не такси, тонировка, МР3, 
чехлы, эл.стеклоп., сигнал,190 т.р. Тел.: 5-
95-24 8.9026885294 

ВАЗ 21103 2003г, цвет папирус, 16 клапан., 
mp3, компьютер, чехлы, фаркоп, небитая, 
в отл. сост. 180 тыс., торг Тел.: 5-93-96, 
8-904-922-63-09 

ВАЗ 2111 2001 г.в. цв.триумф,фаркоп
,МР3,тониров.,2 ком.рез.лето-литье,газ 
стойки,растяж.,спорт.тормоза, внеш.обвес 
156 т.р. ТОРГ Тел.: 4-36-31, 6-35-92, 8-
9023083160 Алексей 

ВАЗ 21113, 2002 г.в. V=1.5л, 16-и клапан-
ный, ПЭП, цвет - мираж, универсал, тони-
рована, антикоррозийная обработка, пробег 
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50 т.км. Тел.: 38309, 89103863825 
ВАЗ 2112(16кл) декабрь 2002, 4 стело-

подемника, подогрев сидений, подогрев 
зеркал, 2 комп. резины, пробег 59 тыс. км, 
185 т.р. Тел.: 8-910-384-19-07, 6-95-87. 

ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1 
хозяин,пробег 48т.км., хорошая музыка, 
фаркоп, сигналка. Тел.: 8(902)78-75-069 

ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1 
хозяин,пробег 51т.км., музыка, фаркоп, 
сигналка. Тел.: Тел.: 8(902)78-75-069 

ВАЗ 2112-2000 г.в., (октябрь), пробег 97 
т.к., стеклоподъемники, сигнализация, то-
нировка, МР3, кож. чехлы, “миндаль”. Тел.: 
8-904-789-74-72 

ВАЗ 21124 апрель 2005 215 т.руб торг при 
осмотре Тел.: 3-70-18 

ВАЗ 2113 универсал,16 кл.,2001-дек., цв. 
ниагара. Тел.: 6-11-44, 89063547355 

ВАЗ 21130 2005г.в. цвет серебро пробег 
20т. км. музыка сигнализация Ц.З. Тел.: д.т. 
5-94-80 сот.89108783348 

ВАЗ 2114 2004г.в.,цвет “кварц”,пр.44т.км. 
Тел.: +79047801642 (после 17-30) 

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет золотистый 
темно-зеленый, тонировка, музыка MP3 
(Pioneer) Тел.: +7(905) 660-89-12, 4-56-75 

ВАЗ 2115 1998г.в. цвет торнадо.Отл.
сост. Торг. Тел.: р.т.44904,д.т.62941,с.
т.9030405273 

ВАЗ 2115 2002г.в. цв. ниагара, 1хоз., маг., 
сигн., ц.з. борт. комп., цена 157 т.р. торг 
Тел.: 3-43-39, 3-78-24 

ВАЗ 2115 2003 г.в., светло-зеленая, про-
бег 23 т.км. есть все+ з/резина, одни руки. 
ц. 175 т.руб. Тел.: 4-14-32, 3-46-55 

Ваз 2115 2004 г.в.Литые диски,комплект 
зим.резины.сигнал,борт комп. Тел.: 
30330,89202947470 

ВАЗ 2115 март 2003 г цвет ОСОКА 1,5л 8 
кл сигнал музыка комп круг-шелкография 
перед стеклопод комплект зимней резины 
170 т руб Тел.: + 7 9063586771 

ГАЗ 31029,95 г.вып., цв. серый, тре-
бует ремонта. Не дорого. Тел.: 3-24-49, 
89023073186 (спросить Алексея) 

Газ 31105, Chrycler, 2006 г. Тел.: 4-49-43 
ГАЗ 3302. 2003 г.в. Тент. Двигатель 406 

сигнал. в хорошем сост. Тел.: 89063547661 
(Олег) 

ВАЗ-11113  ОКА  2001г . ”Зеленый 
сад”Сигнализ.Музыка.Отличное сост.Цена 
50 тыс.руб.Торг уместен Тел.: 5-50-79 . 
3-78-21 

ВАЗ-21053, 1998г.в.,цв.темно-зеленый, 
пробег 62 т.км, обработка, музыка, борс-
кий круг, фаркоп, цена 55 т.руб., торг Тел.: 
+79092931096 

ВАЗ-2106, 98 г.в., бел., 78 т.км, сост. хор., 
есть всё. Цена дог. Торг. Тел.: р. 5-62-77; д. 
7-89-41; сот. +79023067072 

ВАЗ-21063, 1986 г.в..цв.белый сост.хоро-
шее, цена 27 т.р., торг при осмотре Тел.: 
5-41-36,сот.*8313037436 

ВАЗ-21063, 90 г.в. темно-беж. Сигн., муз., 
тонир. ЦЗ 4 дв., д/о багажн., 07-е сиденья. 
КПП-4х ст. Тел.: 89506100666 

ВАЗ-2107 темно-бордовый 2002 года 
выпуска. Тел.: 89056635230 

ВАЗ-21070, 1999 г.в., цвет ‘’темно синий’’ 
дв. 1.5, музыка, 50 т.р., торг. Тел.: 5-22-97, 
+7-960-162-19-70 

ВАЗ-2108 1987г. в идеальном состоянии. 
60 т. руб. Тел.: 89027825985 

ВАЗ-21083, 91г.в., 50 т.р. торг Тел.: 8-
910-386-95-87 

ВАЗ-2109 96г.В. “белый” сигнализ.,анти
кор.,подкрылки,газовые стойки. Вложений 
не требует. Цена 65 тыс.руб. Тел.: 5-50-79 
, 3-78-21 

ВАЗ-2109, 1989 г.в., цвет голубой, в хоро-
шем состоянии. Тел.: сот. 8-9087434211 

ВАЗ-2109, 1997 г.в., цвет Вишня, лит.
диски,музыка,сигнализация. Тел.: сот. 8-
9616384909 

ВАЗ-2109, 2003 г.в.(конец), цвет “амулет”, 
музыка mp3, птобег 72 т.км, не битый, не 
крашенный. Цена 160 т.р. Срочно. Тел.: +7-
927-170-77-02 

ВАЗ-21093 Срочно! 99 гв отличное состоя-
ние. обработка. торг Тел.: +79200252738 

ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. серебристый, 1 
хоз., литье, сигнал, ЦЗ, 65 тыс. км., 130000 
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(продолжение на стр. 4)
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Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Димит-
ровым. Сегодня публикуем 
ответы на вопросы о доро-
гах – одна из злобоневных 
тем, особенно актуальная 
весной.

Напоминаем, вопросы при-
нимаются на адрес электрон-
ной почты vopros@sarov.info 
. Вопросы горожан и ответы 
на них публикуются на сай-
те “Колючий Саров” (www.
sarov.info), в колючей газете 
и анонсируются новостных 
выпусках радиостанции “Ев-
ропа плюс Саров”. Наибо-
лее актуальные проблемы 
обсуждаются на планерке в 
Администрации. 

Организаторы акции – “Ко-
лючий Саров” и радиостан-
ция “Европа плюс Саров”, 
рекламная поддержка акции 
– группа компаний “Два Аяк-
са“. 

Уважаемые горожане! 
Представляйтесь пожалуй-
ста, подписывайтесь под 
вопросом каким-нибудь об-
разом, чтобы было понятно, 
от кого он. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

Прокомментировать воп-
росы и ответы вы можете на 
сайте “Колючий Саров“.

лежАчИй у «кОПейкИ»?
Вопрос. Почему у  магазина 

№41 на ул. Зернова нет лежачего 
полицейского?

Ответ. Вопросы, связанные с 
установкой «лежачих полицей-
ских», решаются при наличии 
заявок от заинтересованных сто-
рон. В данном случае заявителем 
может  быть представительство 
компании «Копейка».

ПеРехОд ОТ «ПлАзы»  
к «АфИше»

Вопрос. Очень опасный пе-
реход через ул. Московскую 
от «Плазы» в сторону магазина 
«Афиша». Очень много людей, 
несущих  большое количество 
пакетов. Нельзя ли оборудовать 
этот переход пешеходным све-
тофором или построить перед 
ним лежачих полицейских или 
как-нибудь еще обезопасить 
пешеходов. Т.к. даже одно пре-
дотвращенное ДТП на этом 
переходе перевесит доводы 
всех противников и финансовые 
затраты.  Bakshaev Andrey

Ответ. Вопрос сложный и од-
ними административными мера-
ми не решается. Поясню: на этом 
участке ограничена скорость 
движения до  40 километров в 
час, до перекрестка установле-
ны  два светофора и «лежачий 
полицейский», но это не мешает 
отдельным водителям нарушать 
все нормы и правила. «Уложить» 
еще одного полицейского, по 
мнению специалистов депар-
тамента городского хозяйства, 
нецелесообразно, т.к. движение 
по улице Московской превра-
тится в преодоление полосы 
препятствий. К тому же в этом 
году «лежачий полицейский» 
появится около магазина «Тра-
диция». Возможно, ужесточение 
системы штрафов за нарушения 
ПДД позволит добиться желае-
мого результата.

ПеРехОд у «ТРАдИцИИ»
Вопрос. Здравствуйте! Хо-

телось бы узнать, когда будет 

рассмотрен вопрос о пешеход-
ном переходе напротив магазина 
«Традиция» ул. Московская,29? 
А там дети ходят в школу №13, 
школу искусств, в детский клуб 
«Мечта» и на остановку. Бли-
жайшие пешеходные переходы 
находятся далеко, машины «но-
сятся», ГИБДД в нашем районе 
- редкость. Ужасно не хотелось 
бы, чтобы над этим вопросом 
задумались после трагедии.

С уважением, Оксана Ива-
новна.

Ответ. До 1 сентября этот 
вопрос будет решен. Проект уже 
готов, все работы будут произ-
ведены после того, как дорожное 
покрытие восстановится после 
зимнего периода. 

О РемОНТе дОРОгИ 
ВдОль жбИ

Вопрос. Кому принадлежит 
(на чьем балансе состоит) пере-
мычка от гаражей на очистных, 
до 3-го завода (вдоль ЖБИ)? Да, 
собственно и дорога от заправки 
до 3-го завода тоже в ужасном 
состоянии. И кто-нибудь будет их 
когда-нибудь ремонтировать?

С уважением, Михаил Юрье-
вич.

Ответ. Этот участок дороги не 
имеет определенного хозяина. 
Незначительный объем пере-
возок  приходится на завод по 
производству ЖБИ, а в основ-
ном перемычка используется 
службами завода «Авангард» для 
перевозки спец.изделий. В на-
стоящее время решается вопрос 
о закреплении этой дороги.

О СВеТОфОРАх
Вопрос Уважаемый Валерий 

Дмитриевич!
Как автолюбитель имею пред-

ложения:
1. Прошу дать указание соот-

ветствующим службам о немед-
ленной синхронизации работы 
светофоров у «красного дома» и 
«старого мебельного». 

2. На пешеходных переходах, 
например, у художественной 
школы, светофоры оборудовать 
кнопкой для ручного включения 
режима «зеленый для пешехода», 
в остальное время – «зеленый 
для авто». 

 Эти мероприятия позволят 
здорово уменьшить пробки при 
минимуме затрат. 

 А теперь вопрос: «Когда на-
чнется реконструкция моста 
(расширение проезжей части) 
для авто у «красного дома»?  

С уважением, житель города 
Г.Н.Сечин

Ответ. Спасибо за предложе-
ния. Обязательно учтем их при 
проведении работ по замене све-
тофоров. В 2007 году в Сарове 
будет установлено 42 транспорт-
ных и 32 пешеходных светофора, 
в том числе на перекрестке улиц 
Музрукова и Димитрова. К слову, 
пешеходные светофоры будут  
иметь звуковой сигнал и отсчет 
обратного времени. 

Что касается пешеходного 
перехода около музыкальной и 
художественной школы, пред-
ложение поставить светофор 
в режиме «зеленый для авто» 
будет оценено с точки зрения 
рационального движения транс-
портного потока. 

Информация о реконструкцию 
моста через Сатис уже озвуче-
на.

Об ОчИСТке  
гОРОдСкИх улИц

Добрый день. Прошу Вас от-
ветить на вопрос через СМИ по 

дИАлОг С глАВОй АдмИНИСТРАцИИ
поводу  очистки улиц города. В 
ночное время соответствующие 
службы выпускают на улицы го-
рода тяжелую технику, она намер-
тво закрывает машины, стоящие 
на обочине.  Кто будет отвечать  
за повреждение машины: почему 
не  применяется  принудительное 
эвакуирование транспорта для 
расчистки обочин;  

– почему не работает ГАИ, 
хотя знаки развешаны по всему 
городу с ограничением  стоянки 
в зимнее время;

– дороги очищает дорожное 
предприятие, тротуары  - дру-
гая организация, а выезды из 
дворовых территорий завалены, 
их никто не чистит, в частности, 
около ЖРЭП-5.

Пешеходные тротуары в безоб-
разном состоянии, голый лед и 
наросты льда.

Кстати, администрация Ниж-
него Новгорода  за такие недо-
работки увольняет чиновников. 
А в нашем городе менеджеру 
ДЭП даже премию присудили 
за отличную работу. Екатерина 
Маслова

Ответ. Если машины стоят в 
разрешенных местах, то за их 
повреждения ответственность 
несет исполнитель уборочных 
работ. И все расходы оплачива-
ет это предприятие. Вопросы, 
связанные с принудительной 
эвакуацией, находятся в веде-
нии областного Законодатель-
ного собрания. Если депутаты 
ОЗС примут соответствующее 
решение, определяют порядок 
действий, то ДГХ администрации 
Сарова и подведомственные 
департаменту предприятия и 
учреждения начнут их выполнять 
незамедлительно.

Выезды из дворов должны чис-
тить ЖЭУ, а за тротуары отвечают 
и жилищно-эксплуатационные 
участки, и Дорожно-эксплуата-
ционное предприятие. Все за-
висит от местонахождения этих 
тротуаров.

ОПеРАТИВНОСТь зИмНей 
ОчИСТкИ улИц

Вопрос. Почему 7 февраля 
на улицах города не было ни 
одной снегоуборочной машины? 
Город в сугробах! Не проехать! 
Светлана

Каждую зиму повторяется одна 
и та же история - отвратитель-
ная уборка дорог, хотя снежный 
покров лежит меньше половины 
зимнего периода. Тротуары и 
внутриквартальные территории 
становятся малопроходимы сна-
чала из-за снегопадов, затем 
снежной каши и потом чистого 
гололеда, поскольку ни на одной 
из стадий практически ничего не 
делается.

Например, у мэра Нижнего 
Новгорода хватает решимости 
наказывать и увольнять  неради-
вых чиновников за плохую уборку 
дорог. А что предпринимаете Вы? 
Или Вы  считаете, что все в по-
рядке? Никифоров Дмитрий

Ответ. Хочется, чтобы горожа-
не знали, что на все виды работ, 
в том числе и снегоуборочные, 
есть временные нормативы. И 
это время измеряется не мину-
тами, а часами. Да, у нас были 
случаи отставания по времени 
уборки улиц после снегопадов. 
Администрация в таких случаях 
наказывает подрядчиков рублем. 
Только за 2006 год после пла-
новых объездов города специа-
листами ДГХ за некачественное 
исполнение услуг было выстав-
лено штрафов на сумму порядка 
600 тысяч рублей. 

Сейчас уже наступает весенняя 

распутица, период наиболее ин-
тенсивного разрушения дорож-
ного покрытия.  И уже сейчас в 
рамках заключенных договоров 
подрядчики ведут работы по ус-
транению предельно допустимых 
повреждений. 

По состоянию на 20 марта 200 
квадратных метров дорог  отре-
монтировано, за ближайшие 5 
дней еще 30 квадратных метров 
зафиксированных повреждений 
должны быть приведены в соот-
ветствующее состояние. А с 20 
апреля, когда погодные условия 
стабилизуется, начнутся плано-
вые ремонтные работы, рассчи-
танные на срок до 15 июня.

О РемОНТе И НАлОге
Вопрос Здравствуйте! С янва-

ря этого года решением губер-
натора Нижегородской области 
увеличен транспортный налог с 
целью восстановления аварий-
ных мостов г. Нижний Новгород. 
На сегодня по России он явля-
ется самым высоким. Я являюсь 
сотрудником третьего завода. 
Ежедневно, на протяжении не-
скольких лет, сотрудники завода 
вынуждены двигаться на автомо-
билях по участку дороги до тре-
тьего завода, который (участок) 
находится в очень плачевном со-
стоянии. Можно ли рассчитывать, 
что в ближайшее время на этот 
участок дороги будет обращено 
внимание дорожной службы и он 
будет отремонтирован? Или же 
на деньги, собранные с области, 

будут ремонтироваться только 
дороги Нижнего Новгорода, а 
мы так и будем исправно платить 
налоги и ездить по ухабам?

Спасибо, Аристов Иван
Ответ. Дорога, о которой идет 

речь, является ведомственной и 
учитывается на балансе РФЯЦ-
ВНИИЭФ, а за ее состояние 
отвечает УмиАТ. В бюджете 
города не могут быть заложены 
средства на ремонт дорог, не 
являющихся муниципальной 
собственностью.

Об ОРгАНИзАцИИ 
дВИжеНИя 
ОбщеСТВеННОгО 
ТРАНСПОРТА

Вопрос. Добрый день! Хоте-
лось бы узнать по поводу вре-
мени движения общественного 
транспорта: почему автобусы 
стали ходить не до 00-30 как 
раньше, а до 22-0 0. И еще: до 
какого времени ходят газели, 
как хотят или все-таки есть ка-
кой-то регламент? Иногда после 
21-20 их уже не бывает, а ведь 
не все до этого времени дома, 
кому-то надо доехать, а на такси 
дорого.

Ответ. Причина сокращения 
времени работы автобусов МУП 
«Горавтотранс» на социаль-
но-значимых маршрутах одна: 
отсутствие дополнительного фи-
нансирования. В целях экономии 
средств и альтернативные пере-
возчики, я имею в виду частные 
«маршрутки», после 22 часов 
практически прекращают поез-
дки. В данном случае на первое 
место выходит принцип экономи-
ческой целесообразности. 

«едИНАя РОССИя» 
глумИТСя НАд ПОбедОй

Госдума без шума и пыли 
одобрила во втором чтении 
проект фальсификации зна-
мени Победы: удаления с него 
серпа и молота, после чего 
получившийся обрубок будет 
предписано использовать о 
официальных торжественных 
мероприятиях. 

Таким образом из конкретного 
знамени исторически существо-
вавшего полка власть пытается 
сделать абстрактный мёртвый 
символ.

Причина? Сиюминутные поли-
тические амбиции: серп и молот 
сейчас используется Коммунис-
тической  партией Российской 
Федерации.

“Мы же не предлагаем симво-
лику “Единой России” поместить” 
– как об одолжении говорит де-
путат Сигуткин.

Это же какими уродами надо 
быть, чтобы додуматься в оче-
редной раз так поглумиться над 

народной памятью. Знамя По-
беды - это знамя Победы.  И не 
каким-то там тлям единороссам 
решать, должны быть на нем 
серп и молот или нет.

Гнусно, когда вот такими 
вещами занимаются те, кто 
считает себя народными из-
бранниками. По крайней мере 
я довольно давно уже точно 
знаю, за какую партию точно 
НЕ буду голосовать на очеред-
ных выборах. Партия “Единая 
Россия” в Думе довольно дав-
но уже принимает решения, 
противоречащие интересам 
народа, который её избрал, а 
на этом моё терпение лопнуло 
уже окончательно.  Такой мой 
персональный антипиар.

Буду наблюдать за дальней-
шим прохождением закона.

К. Асташов
На фото: Знамя Победы 

над Рейхстагом, май 1945 г.
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все. Машина в отличном состоянии. Тел.: 
8-920-0266249 

туристический прицеп СКИФ М-1 б/у в 
отличном состоянии ц.=15 000 руб. Тел.: 
6-11-95,+79023084305 

Opel Omega B Caravan модель 2000 г., 
двиг. 2,2 л, пробег 122000 км, 4 подушки, 
ГУР, климат, СD, фаркоп, 2 компл. резины. 
Торг. Тел.: 3-50-08, +79519157152 

Opel Vectra B Caravan, 98 г, двиг. 1,6л, 100 
л.с., конд., 4 airbag, резина зима-лето, МР3 
Pioneer. Ц.245 т.руб. Тел. 9047862496 Тел.: 
7-54-94 (после 20 ч.) 

Opel Vectra B. 96г.в. за 215т.р. торг Тел.: 
+79506243884, 97277 после 17 

OPEL ZAFIRA 1.6- 100 лс, 99 гв, 105 т.км, 
серебристый, состяние отл. Тел.: рт 44719 

Samand LX(Пежо405) 2006г.в.,ГУР,ABS,EBD
,конд,парктроник,борт.комп.,полный эл.пакет
,литьё,сигнализация,ТО-1,гарантия,состоян.
нового Тел.: 89047875761 

Seat Toledo, 93 г.в., 1.8 л., 90 л.с., белый. 
Рассмотрю вариант обмена. Тел.: 3-78-82 

Toyota Corolla, 2002 г конец, двигатель 1.6, 
АКПП, хетчбек, ‘’серебристый металлик’’, 
ПЭП. Идеальное состояние. 1 хозяин. Тел.: 
+7-920-251-81-99; +7-920-251-75-35 

Toyota-Karina E 09.1996 г. в. серебристого 
цвета в идеальном состоянии. Есть всё. Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8-902-306-47-87 

Volkswagen Passat B3,1992 г.в., белый, 
двигатель 2Е, с 2000г. в России Тел.: 8-
904-785-61-14 

VW Golf 4, 2001 г.в. Тел.: +7 905 191 
05 46 

VW Golf 4, универсал, т.синий, 2001 мод.
г., конд., ESP, ABS, MP3, сигн. с пейдж., 
ЦЗ, Ксенон, Тонир. 315 тыс.руб Тел.: +7-
903-608-47-48 

Шевроле Авео 2005г. Темно красный. ГУР, 
АБС, кондиц., 2 подуш. без., музыка, сигна-
лизация, комплект зимн. резины на дисках. 
Тел.: 5-71-58, сот. 9023055103 

АВТОзАПчАСТИ
2 калонки 16х9+2 колонки 13см всё 

kenwood. Цена: 900р. Тел.: 89051909464 
2-а новых передних подкрылка для daewoo 

nexia.89087221240 Адрес: 89087221240 
4 колеса в сборе Amtel Planet 2P 185/60R14 

цена: 8000 руб. (торг уместен) Тел.: 38309, 
сот. +79103863825 

4 колеса GOOD YEAR HYDRGRIP 185/60 
R14 82H Тел.: +79087300792, Сергей 

4 новых летних шины Amtel planet. Размер-
ность 19560 R15 H88. Дёшево Тел.: 79550 
89058660337 Андрей 

5 новых колёс “Баргузин-4” К-186 R13 
175/70 по цене 4-х. Торг уместен. Тел.: 
32400(8.00-18.00), 89036065211(после 
21.00) 

ВАЗ 01-07 (дешево), канистры из алюми-
ния 35 литров. Тел.: 8-904-789-74-72 

ВАЗ-21013 по зап. частям. Тел.: д.т.55824, 
моб. +7(950)6095709 

Автосигнализация новая, недорого. Тел.: 
5-94-59 (вечером), 8-908-151-00-88 

Блок цилиндров в сборе, ВАЗ 2108 (1300) 
,с документами. Тел.: 89023056752 

Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя 
правая 600р, стёкла задние боковые 1000р, 
заднее 2500р, потолок, крыша, бензобак, м-
м дворнико Тел.: +79063651917, 90134 

запчасти к фольсвагену В3 88-93 гг Тел.: 
59373 89023066618 

Запчасти для АКПП, ремонт АКПП Тел.: 
8-950-6065262 

Задний бампер 08-09, 750 руб. Тел.: 7-96-
68, +7-951-919-03-93 

Задние фонари, крышку багажника, пра-
вую дверь, форкоп (сцепку), задний бампер 
для ГАЗ-31029. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Рулевой механизм(рейка) Ваз 2110-12. 
Б/у. С тягами и наконечниками. Тел.: д.т.5-
63-51 р.т.2-38-46 

Резина Dunlop Sport. 4 колеса. Немного 
б.у.Цена 1300 за шт. Тел.: +79087553190 

Резина летняя R13, много и немного б/у, 
дешево Тел.: тел. 8-950-6100843, 3-06-83 

Резину (M+S) 225х60 R16, б/у, Brigestoune 
INSIGNIA SL - 2 шт., Michelin SYMMETRY - 2 
шт. Тел.: +7 903 044 59 55 

Резину б/у Michelin Energy XH1 R+W R15 
195/60-4шт. Cостояние отличное. Не шипо-
ванная Тел.: +79601880095 д.т.6-43-50 

Резину Bridgestone B 390 91V (всесе-
зонная) 195/65 R15 4 шт. новая. Тел.: р.т. 
60-200, д.т. 3-03-88 

Резину HANKOOK 4*4 21575R15 бу. Тел.: 
8-902-307-3231 

Карбюратор, стартер, коробку, сиденья 
от ВАЗ-2106, недорого. Тел.: +7 (920) 
021-54-71 

Капот ВАЗ-2108, короткое крыло. Тел.: 
5-30-06, 902-307-64-42 

Крыло на Уаз 469 правое переднее новое. 
Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Литые диски на джип R16 шесть бол-
тов зимняя резина R16 70 265 4шт Тел.: 
89506242762 

Колёса R13: ROSAVA BC-11 165x70 (2 шт.), 
GOODYEAR GT-70 175x70 (1 шт.). Все на 
дисках 08. Недорого Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 
8-905-666-89-13 

КПП ВАЗ 2110; головка блока ВАЗ21083 
Тел.: 3-30-82; 910-396-55-32 

Комплект Штампованных дисков для 
А/М HONDA, R 15, 5 - отверстий. Тел.: сот. 
+79050142234 

Летняя резина Pirelli ‘6000, R14, 1 сезон. 
Б/у 3 месяца Тел.: +7-903-606-31-70 

Обвес полный для TOYOTA RAV4, но-
вый, цена 22 тысячи рублей, торг Тел.: 
+79200191202 

Патроны передних стоек на Ваз 2110.
Пневмогидравлические. Тел.: д.т.5-63-51 
р.т.2-38-46 

Проадается 4 зимних колеса в сборе., 
175/70 R 13 Cordiant Polar (Я-670). Новые 
(в экспл. 2 мес.). Цена 6000 руб. Тел.: 
сот.89103975257 Сергей. 

Продаю фару б/у прав. для а.м. “Форд 
транзит”. Тел.: Тел. 8-902-3033343 

Пружины передних стоек на Ваз 2110.
Новые. Тел.: д.т.5-63-51 р.т.2-38-46 

Пороги декоративные пластиковые новые 
на ВАЗ 2108. 500 руб. Резина летняя R13 
185/65 kumho power racer б/у 1шт. Тел.: тел. 
8-950-6100843, 3-06-83 

Полный круг Борское нетонированное 
стекло для ВАЗ 2105,2107 Тел.: 8 909 299 
07 45 

Передние амортизаторы, передний сполер 
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для ВАЗ-01; алюминиевый колёсный диск 
для мотоцикла УРАЛ. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Nokian hkpl-1; 185/70 r 14 Тел.: 3-62-94 
Стенд для правки колёсных дисков. Б/У. 

кредит, рассрочка. Адрес: 64788 
фары к бмв523 99 г Тел.: 8-9023066618 
Двигатель - 402 ГАЗ, первой комплектации 

б/у Тел.: 89503562612 
Двигатель 1,6 после капитального ремон-

та с документами для автомобиля “Нива”. 
Тел.: 6-20-14 

Диск сцепления нажимной(корзина) Зил 
130. Б/у.В отличном состоянии. Тел.: д.т.5-
63-51 р.т.2-38-46 

диски штампованные р15 к бмв е-39 95-03г 
Тел.: 9023066618 59373 

документы на ваз 2108 1989г.в. цена 250 
$ Тел.: 5-66-84,+79503620064 

Штамп.диски для Nissan, BMW. R15, четыре 
отверстия. 4шт. Тел.: 63768,+79026818831 

ЭлекТРОНИкА, ТехНИкА
Газ.плитаARDO,эл-ро розжиг,духовка,нерж

.,гриль,4-х конф.,совершенно новая,дешевле 
чем в магазине Тел.: 89101218024 

Автомагнитола mp3 Sony CDX S-22, 2900 
руб. Акустика 13 см Pioneer TS-G1349, 700 
руб. Все новое в упаковке с документами. 
Тел.: 5-94-59 (вечером), 8-908-151-00-88 

Автомагнитолы: CD - Kenwood 2094 
(УКВ,45 Втх4), МП3 - LADA 1014 (УКВ, 4х40 
Вт, новая)-1850руб. Тел.: +7 910 799 02 09 

автомобильная акустичкская система 
hi-end (мр3+усилитель+акустика 641)цена 
17.500руб.,конденсатор 1мкф 1500руб. Тел.: 
5-66-84, +79503620064 

Аккустику ПИОНЕР_разнесенка на 13. Тел.: 
+79202995595 

виниловые диски рок, поп ~140 шт в отлич-
ном состоянии всё 230р Тел.: 71810 

Видеокассеты б/у от 10 до 15 рублей. От 
10 штук. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

Амагнитола SONY CDX-F5500x, 52wx4, 
MP3, пульт. Тел.: +79506169737 

CD-магнитола KENWOOD KDC-8090R 
MASK .переворач.-съемная панель,пульт 
ду.брелок от кражи.документы. Тел.: 362-89 
9047883575 

Радиатор масляный 12-тисекционный, б/у. 
Недорого. Тел.: 91503 

DVD плеер ВВК б/у не дорого. Тел.: 7-
87-14 

Игравую приставку сега дремкаст и 
20 дисков к ней за 2500р. Тел.: 35972 
89101286689 

Лампа настольная , производство Аван-
гард. Тел.: 40045, 38991 

Кассовый аппарат ОКА-102К, 2006 года. 
Цена 5000 руб. торг Тел.: 8-910-893-15-33 

Колонки Электроника С-30, 2 шт. - 700р. 
Тел.: 8-904-399-399-6 

пасивный сааб. для автомобиля Тел.: 5-
66-84,+79503620064 

Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл. 
состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов 

Плита электр. 4-x комфор. ‘’Ново-Вятка’’ 
г. Киров, б/у 2 года в отл. сост. Тел.: д.т. 
5-41-94, с.т. +7-902-685-62-08 

Плита электрическая “Электра” 4-х комф., 
в раб.состоянии Тел.: 5-04-62 (после 18ч.) 

Музыкальный фотоальбом ‘’Саров. Го-
род - парк’’ на DVD диске. Тел.: 3-58-48 
(Виктор) 

Музыкальный центр, недорого. Тел.: 
38991, 40045 

Пылесос Termozeta с водяным фильтром 
Ц.3т.р. Тел.: 6-64-88 

Некондиционный телевизор Тошиба (51 
см). Разбит кинескоп. 300 руб. Тел.: 3-80-03 
(после 18.00) 

Механизм подольской швейной ножной 
машинки без тумбы Тел.: 389991,40045 

Однокамерный холодильник “Смоленск-
3М-0” в хорошем состоянии. 800 р. Тел.: 
9-75-03 

MP3-ресивер Sony CDX-R6750.Усил.
Mac  Aud io  MP2000 ,500W.Саб Mac 
Aud io MX TUBE30,480W,кол.C lar ion 
SRS1324,13см,Pioneer TS-E1376 13см. Тел.: 
63768,+79026818831 

стиральная машина Zanussi 5кг 1000обмин 
бу .Новые подшипники ,ремень и нагреват 
эл-т.Неустойчиво отжимает. ц.2500р Тел.: 
59373 89023066618 

Стиральная машина-автомат Samsung 
s803j.Куплена 20.09.03.Габариты80x60x40cм.
Загрузка 3,5кг,800об/мин.Требуется ремонт.
Цена 1500р. Тел.: 8-905-667-2006 (с 11.00 
до 19.00) 

Стиральную машинку DAEWOO 5,5 кг., 
пузырьковая, размер 60*60. В рабочем со-
стоянии. Тел.: 6-35-81 после 18.00 

Стереоусилитель Aleks DP 8000, год гаран-
тии, минималистский Hi-End, 80-200Вт, пол-
цены фирмы, чистый звук, 13 кг, балансный 
вход Тел.: дом. 97610 Константин вечером 
Адрес: рабочий 43408 Константин днем 

Х-к “Юрюзань”; 180 л.; б/у; сос-ие хоро-
шее. Тел.: 3-62-94 

Холодильник ‘’Минск 12Е’’ в отличном 
состоянии срочно недорого. Тел.: 90816 

Фотоаппараты “ Смена 8”, Зоркий-5 “, 
фотоувеличитель. Тел.: 7-74-61 

Усилитель Кумир, колонки S-90. Варианты. 
Тел.: 6-40-33, 908-1686437 

Телевизор “Витязь” диаг.63, на подставке, 
недорого Тел.: 5-04-62 (после 18ч.) 

Телевизор Фунай, дешево. Тел.: 38991, 
40045 

Телевизор жидко-крист. BBK 15” новый, 
дёшево Тел.: 8-904-780-72-93 

Sony playStation 2 в комплекте: 2 джойсти-
ка, карта памяти, лицензионная игра, гаран-
тия 2 года. 7500р. Тел.: +7-908-163-72-94 

Электроплита Лысьва 3х конф. Состояние 
среднее. 500х600мм. 500 рублей. Тел.: 
92552 д.т., 41380 р.т. Юрий 

Электроплита трехкомфорочная с духов-
кой (600р). Тел.: 3-22-46(р), 6-23-17(д) 

Для Авто Усилитель, Саббуфер, провода. 
Цена 6 т.р. Тел.: 8 - 910-89-46-106 

Швейная машинка “Чайка” (чемодан) на 
зап. части 500 руб. Тел.: 9065790970 

дОмАшНяя уТВАРь
Гиря 32кг. Ц.600р. Тел.: с.т. +7-904-913-

46-99 
Резные нарды, шахматы, шкатулки. Отлич-

ный подарок. Цена от 1350р. Образцы на 
www.rezderevo.jino-net.ru Тел.: 89601928707, 
4-54-75 Дмитрий 

Ковер ч/ш 1,5м на 2м недорого. Тел.: 
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(после12.00ч) 
Продаётся ВАЗ-21073 2000г. осень цвет 

вишня музыка сигнализация цена 57000, 
пробег 95000км. т. 89519070230 Тел.: т. 
89519070230 

Продаётся ЗИЛ (Бычок) 2003 год, проб 
106 000км, в аварийном состоянии. цена 75 
000 Тел.: 37-023 

Продаю ГАЗель. Цельнометалическая. 7 
местная. 2000 г.в. Цвет синий. Цена 120 т.р. 
Торг! Тел.: 8-985-103-38-55 

Ниссан-Алмера(комплект.Comfort),произв.
Англия 05г,пробег 24000км,гарант.2008г,
МКП,1хоз,беж.седан,обслуж.сервис Нис-
сан,13800$ Тел.: 3-15-14,3-99-24(после 
19ч.) 

Москвич 2141-45 “СВЯТОГОР” (дв.Рено, 
2л),1998г.в.,пробег 92т.км, цвет тёмно-
синий,ухожен.+Компл.зимней и летней рез. 
60т.руб. Тел.: д.т. 53564,сот. 89103956429 

Мотоблок “Урал” с навесным оборудова-
нием. Тел.: 37186 

Мотоцикл Kawasaki 94 г.в., 147 л.с., цена 
договорная Тел.: 8-9087279596 

Опель омега 1988г.в. темно-синий,хорошее 
техническое состояние, недостатки кузова. 
Тел.: 8-920-0303-555 

Мерседес С-220 1994г. Цвет белый. 330т 
пробег.Нужен мелкий ремонт.Дешево. Тел.: 
3-79-88(до20ч) 

мерседес Е220 СDI 2000 г в полный ПЭП 
черного цвета литые диски отличное состо-
яние 20 т. евро торг Тел.: 9 -08-32 

Неспешно продаётся ВАЗ 21093, ноябрь 97 
(3 года не эксплуат), “Изумруд”, пр.22 т.км. 
(реальный), без зимы, сост. идеальн, 120 т. 
Тел.: 40476 (до 17-00) 58221 (после 18-00) 

Пежо-406 99г.в. серебр.металлик. 
АБС,ГУР,литьё,полный эл.пакет,тонировка,
музыка.В РФ с 2004,один хозяин.Гаражное 
хранение. Тел.: 8-902-784-54-83 

kia sorento 2002г в 2.5crdi 145лс полный 
привод кондиц. акпп эл. пакет лит диски 
без пробега РФ цена 720т.р Тел.: 9-08-32 
Адрес: горького 59 

KIA SORENTO 2002гв 2.5тди 145лс 4WD 
АКПП серый мет. 7мест 63т км новая резина 
кондиц. магн. +CD подог. сиден. эл. пак. без 
РФ Тел.: 9-08-32 89506242762 

KIA SPORTAGE (джип) 1995 г.в., турбоди-
зель, 223 тыс.км., Нормальное состояние. 
185 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-951-9045776 

Lexus GX-300 98г.в., цвет черный, са-
лон кожа, АКПП, все опции, битый, легко 
востановить. Цена 250т.р. торг. Тел.: 8-
910-798-05-51 

Mazda 323i (инжектор),85 л.с,синий метал-
лик,5-мкпп,3-х дверный хэтчбэк,хор сост. 
Тел.: Тел.: 89506063445 

Mazda 929, цвет - тёмно-синий, полный 
электропакет, ABC, музыка, сигнализация. 
Торг при осмотре. Тел.: 9-05-13, 8-905-
191-81-84 

Mazda Capella (626) 99г.в., 2,0 FS, 4WD, ав-
томат, есть все. 250 т.р. Спросить Дмитрия. 
Тел.: р.т. 4-41-41, сот. 8-905-668-64-88 

Mersedes Benz G300TDI, 1997 г., 118000 
км, кожа, ксенон, вебаста, dvd, полный обвес 
(нерж.), резина Nokian, литье. Ц. 800 т.р. 
Тел.: 8-920-2531289 

Mersedes E220D 1995 г.в. Цена 350 т.р. 
Тел.: +79047915490 

срочно!ВАЗ-21103,02г.в.дек. ,купл.
в  03 г . , 16 кл , инж . , д в . 1 . 5 , ниа г ара , к
омпл.люкс,шумоиз.,газ.обор.,2 компл. 
рез.,MP3,1хоз.Цена 180т.р Тел.: 8 950 604 
90 83 

NISSAN ALMERA 10.2005г.в. 1.8 116л.
с., МКПП-5, ТО1, комплектация комфорт, 
магнитола, сигнализация, пробег 20т.км., 
2компл. резины. Тел.: +79063553777 

Nissan Micra 2000 г.в. 70т.км. ГУР, АБС, 
4аэрб., 5-двер., конд., серебристый отл.
сост. + лет.резина на дисках, из Германии 
210 т.р Тел.: 8-902-301-39-99 

Nissan Micra 2000 г.в.  70т.км. из 
Германии(январь)ГУР, АБС, 4аирб., 5-двер., 
конд., серебристый отл.сост. + комп.резины 
на дисках Тел.: 6-93-50, 8-902-301-39-99 

Таврия(универсал) 95г.в. цв. зеленый, в 
хор. состоянии, 2 комплекта резины. цена 
25т.р. Тел.: 5-05-05, 3-15-41, 8-904-798-
96-54, Анна 

Фиат-Темпра 1992г.в. тёмно-вишнёвый 
металлик Тел.: 89056644117 

Форд Фокус 1992 г.в.(немец)Цвет зелен.
металлик.ЛюкДвиг1,8литров.16 клап.Музык
а,сигн.,(какВаз2112) Цена143тыс.руб. Тел.: 
д.т.5-92-39 сот.89506240359 

Тойота королла, 98г, прав.руль, есть все, 
отл сост. Тел.: 6-30-92 (после18ч.) 

Фольксваген бора 2001г 1.6 16кл. 105 
л.с.серебристый ПЭП ц.360т.р. Тел.: 
89023066618 Адрес: 59373 

Фольксваген поло-2000г.4х дверный, про-
бег 116000, белый, АКПП, ГУР, АБС, 4 airbag, 
климат-контроль, музыка, серв. книжка, 
290000т. Тел.: 8-950-620-8851 

Фольксваген-Пассат, универсал. 97 г.в. из 
Германии. Полностью укомплектован. Есть 
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AUDI-100 1992 г.выпуска, двигатель 2,6л. 
Тел.: 8910-130-8218 

Audi-100, 1986 г.в., диски литые 15”, 90 
л.с., 1.8 карб.,цвет металлик, тонир.,ЦЗ,сиг
нал.,MP3,салон перетянут, на хорошем ходу. 
1 Тел.: 79-000 

AUDI-4, 1995г., темносиний, 2,6л/150л.с., 
АБС, ГУР, сигнал, электрозеркала, климат-
контроль, МКП, музыка, в отличном состоя-
нии. Тел.: +79027885543 

Велосипед КАМА Тел.: 3-15-14 
Велосипед спорт. AtomRacing (иде-

ально подходит для российских дорог).

Красный цвет, современный дизайн.Иде-
альное состояние.Дешево. Тел.: 6-52-70, 
+79050101749 

ЗИЛ-130 самосвал +запчасти. Недорого. 
Тел.: 5-08-03 

Daewoo Nex-D,2005 г.в.,серебрстый,MP3
,сгналиация,кондиционер,4-е стеклоподъ-
емника.Не битая, в такси не была.Цена 250 
т.р.. Тел.: 30666,+79519076678 

daewoo nexia 2004г.в.16кл,r14,есть все кро-
ме конд.89087221240 Тел.: 89087221240 

daewoo nexia 2004г.в.есть все кон-
диц.89087221240 Тел.: 89087221240 

Рено Лагуна,99г.в.,т.зелёный, дв.2л, АКПП, 
пробег 160т.км., всё кроме кожи. Тел.: 3-08-
09,8(904)784-01-29, 8(910)797-69-54 

Рено-меган-классик 97г/в, 90 л/с, ме-
таллик, автомат, кованые диски, отл.сост. 
поменяны все расходники, много нового. 
239т.р.торг. Тел.: 8-950-6100843 

камаз  53212 борт  Тел . :  90-8-32 
89103845639 

Катер “ЛАДОГА” бу под подвесной мотор 
до 40 л.с. Длина 4,5 м. Тел.: 8-902-307-
3231 

Лада 21093, 99 г.в., цвет белый, не 
битая, не крашенная, 110 т.р. торг. Тел.: 
+79047833751 

Лодочный мотор Вихрь 30Э Тел.: 3-60-92; 
910-384-35-68 

ИЖ-2126 2003г. 40 ткм. синяя балтика, об-
работка, цз, сигнализация, пейджер, музыка, 
антигравий порогов. торг при осмотре Тел.: 
8-904-787-50-36 

ИЖ2126,двиг.06, 2003г.в. Тел.: 6-13-39 
FORD GALAXY, минивэн (7 мест), 1996 

г.в., 235т.км., 2.0л (116л.с.), кондиц., лит.д., 
эл.пак., отл.сост. Тел.: 9-12-58 (с 18.30 ч.) 

Ford Modeo,1998,1.8л(116л.с.),седан,се
ребристый,кондиционер,ГУР,эл.стёкла,эл.
зеркала. 190тыс.руб. Тел.: 68886, 8-902-
303-33-66 

Ford Mondeo 1998 г.в. ГУР конд. двигат 1,8 
тонир. сигн. цвет серебристый 190 000 Тел.: 
6-88-86 Адрес: +7 920 030 90 00 

Golf 3, мод.97г.,т.-зел. перлам, ABS, 2 SRS, 
ГУР, ЦЗ, иммобилайзер, сигн.,музыка и т.д., 
отл.сост. Тел.: 89081696423(после 17ч) 

Honda, 91 г.в., цвет красный, 95 л.с., ГУР, 
музыка Тел.: +7(960)16-31-896, +7(960)177-
40-17 

Hyundai Accent 2005 г., серебр.металл., 
компл .МТ 3, сигн. с обр.связ., сервис. обсл., 
пробег 18.5 тыс., гарант. до 2008 г Тел.: 
Тел.+79065571726 

Hyundai Accent 2004 г.в. красный, 102 л.с. 
МКПП. пробег 34000, состояние отличное. 
Комплект шин (зима,лето). цена 280 т.р. 
торг. Тел.: 9-05-85 после 19 ч. 

HYUNDAI Elantra 04 г.в. в отлич. сост. 1,6 
(105л.с.). цв. серебристый, кондиц., ЦЗ, 
сигн.,стеклопод.,тонир., МР3.Цена 390 т. 
руб. Тел.: 5-68-09, р.т. 4-54-64 

М-2141 Святогор 99г.в. белый, пробег 61т.
км, сигнализация ,магнитола 2 комп. резины 
на дисках Тел.: +79023068442 

МАЗ-504В - тягач +полуприцеп МАЗ Тел.: 
89503562612 

Прицеп камаз.контейнер. Тел.: 3-79-
88(до20ч) 

прицеп ‘’скиф’’ в идеальном состоянии 
цена 13т.р. Тел.: 6-26-94 

Продам ГАЗ-31029, 96г.,пробег 100тыс., 
в отличном состоянии. Цена 70тыс.руб. 
ТОРГ. Тел.: р.т.3-03-46, сот. +79506084958 
Виталий Викторович 

Продается ГАЗ 3110 98 г.в., дв.402 (АИ-76) 
. Состояние хорошее , есть все. Ц.70000р. 
Торг. Тел.: д.т. 5-88-82 89601904746 Сер-
гей. 

продается FORD FUSION/2005.пробег 
17тыс.сигнал.,парктроник.,защита.,лит.
диски и многое др. Тел.: +79103898614 
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руб Тел.: +7-903-606-31-70 
ВАЗ-21093, 1998 г.в., цвет Приз. Тел.: 6-

17-40, +7 910-898-4230 
ВАЗ-21093, 98 г.в.,”Вишня”. Пробег 88 

тыс.км. МР3, сигнализация, эл. стекло-
под. Резина зима-лето на дисках. Тел.: 
+79027822827 

ВАЗ-21099 01г.в.,эл.стеклоподъемн.,борт.
комп.,европанель, СD-чейнджер, 2 к-та ре-
зины Тел.: 5-52-04 п.18-00, 8-9519076738 

ВАЗ-21099 96 г., идеальное состояние, не 
такси, цвет светло-серый, пробег 130 тыс. 
км. Тел.: 5-42-61 

ВАЗ-2110 2003 г, папирус, 63 т.км, СД, 
сигнал., тонир., отл.сост. цена 193 т.р. Тел.: 
т. р. 3-45-23 

ВАЗ-2110 2003 год, есть все. Хор. сост. 
Небитая, не такси. Цена 205 т.руб. торг. 
Тел.: +7-904-785-14-52 

ВАЗ-2110 г.в. 2001, тониров. шелкография, 
сигнализация, музыка, синий. отл. состояние 
Тел.: 89056611684,89056611680, 35839 

ВАЗ-21102 2003 г., люкс, ‘’аккорд’’, 50 
т.км., европанель,тонир., KYB, SS-20, муз., 
сигн., шумоизол., не бит., не краш., отл с 
Тел.: 6-35-81 после 18.00 

ВАЗ-21102, 2000 г.в. декабрь, цв. сереб.
красный металик, есть все + кондиционер 
Тел.: 5-41-36 сот.88313037436 

ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет - ‘’опал’’. Му-
зыка, сигнализация, чехлы, тонировка. Тел.: 
д.т. 62160, м.т.+79601955608 

ВАЗ-21103, 2004 год, цвет рубин, полный 
комплект, 45 т.км., отл. состояние. 210 тыс. 
руб. Тел.: +7-920-098-23-12 любое время 

ВАЗ-21112, январь 2005 г., цвет свет-
ло-серебристый, пробег 32 тыс.км. Тел.: 
3-51-31 

ВАЗ-2112, 2001г.в., цвет Папирус, 
музыка, сигнализация, тонировка, ре-
зина зима+лето. . .  Тел. :  д.5-79-15, 
сот.(903)0546358 

ВАЗ-2112, 2002год, мираж, сигн., стек-
лопод, музыка МР3, тонировка Тел.: 51555, 
+79049115111 

ВАЗ-2112, дек. 2005г.в. Есть все. Тел.: 
8-920-015-03-04 

ВАЗ-21312 (5-дверная длинная НИВА) 
98г. Зеленый металлик. Пробег 100 тыс. В 
отличном состоянии. 120т.р. Разумный торг. 
Тел.: 89047852205 Павел 

ВАЗ21074,2006г.в,цвет вишневый,пробег 
6000км,анатом.чехлы,муз,комплект зим.
резины, состояние нового авто. Адрес: 8 
Марта д.11, кв.1 

ВАЗ21083, 1998г, цв.синий Тел.: 6-42-57, 
(902)7873107 

ваз21093,98г.в,зеленый сад,цена договор-
ная.+79023046344 Тел.: 89023046344 

ваз2110,2004г.в,кристалл,есть все,без 
проблем.срочно89087406121 Тел . : 
89087406121 

ваз21102г.в.2004,кристалл,муз,сигнл
,тонир,подкр,обработка,отл.сост.сроч-
но.89087406121 Тел.: 89087406121 

ВАЗ21120,2003г., пр.42т.км.,есть все, 195 
т.р. торг. Тел.: 9200316322 

ВАЗ2199 вып.2000г. в отл. сост., цвет 
золотисто-серебристый Тел.: 6-29-57 
(после 18ч.) 

Газель 2005 г.в. (Фермер) после ДТП. Тел.: 
89519180874 

Г а з е л ь  9 8 г . п р о б е г 
60тыс.,полнометалический 7 месный Тел.: 
63319,торг при осмотре!!! 

ГАЗЕЛЬ изотермический фургон Тел.: 
+79047915490 

ГАЗель фургон изотерм. 1997 г.в. Тел.: 
+7-961-636-12-26 

Автомобиль ВАЗ 21102 выпуск 2003г, 
эксплуатация с 2004г, комплектация-люкс, 
пробег 44000км, цвет металлик-аккорд, цена 
195000 руб Тел.: 56561 после 18-00 

БМВ 730, е-32, дв.3л., полный эл. пакет, 
синий, инж, коробка автомат, тонир, чистый 
салон, хорошем состоянии. Продам или 
меняю. Тел.: +79023066247,5-82-86 Алексей 
Адрес: Плаза маг ‘’Техника века’’ 

БМВ523 99г 450т.р. Тел.: 89023066618 
Волга ГАЗ-31105, 2005 г.в., цвет “Буран”, 

полный круг тонировка (стекло Борское), му-
зыка MP3 Тел.: +7(905) 660-89-12, 4-56-75 

Ауди А6 модель 98г. дв2.4л мкпп, чёрный, 
люк, компьютер, салон рекаро ткань,CD,то
нировка,тюнинговые зад. фонари, хорошее 
состояние Тел.: +79050108183 ; 72769 

audi 200 неисправн. Тел.: 9050120653 
AUDI 4, 1995г., темносиний, 2,6л/150 

л. с., АБС, ГУР, сигнал, электрозерка-
ла, климат-контроль,МКП, музыка. Тел.: 
+79027885543 

Audi 80 B3, 90 г., 1.8s, цвет балтика, MP3, 
литье, фаркоп, состояние отличное, 168 т.р. 
Тел.: 7-96-68, +7-951-919-03-93 

AUDI A-4, 99г.в., дв.1,8, черный. салон 
REKARO, клима, эл.привод сидений, зеркал, 
стекол, МР-3, усилитель, саб, сост. нов. авто 
Тел.: 8-950-6065262, 72423 

AUDI A3 1999 г. купе, серебристый ме-
таллик, 1.8 Т, ABS, ESP, ГУР, климат- конт-
роль, коробка- автомат. Тел.: 89063534742, 
5-05-42 

AUDI A6 1,8T 98г.в. синяя, все опции, 1 
хозяин, идеальное тех. состояние, 1г. из Гер-
мании, после небольшого ДТП. ц.365000р 
Торг. Тел.: 8 905 664-22-54 

AUDI A6 1,8T 98г.в. синяя, все опции,1 
хозяин, серв./ кн., обсл. AUDI-центр, новая 
турбина, радиатор, и т.д,после небольбшого 
ДТП. Тел.: 8 905 664-22-54 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, 
полный привод, цвет серый мет, красивый 
синий велюровый салон под цвет панели, 
2 комп.резины Тел.: +79601777863 в люб.
время, 63768 после 18:00 Адрес: sarov111@
rambler.ru 
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чАСТНые ОбъяВлеНИя
Приём некоммерческих частных объявлений производится только че-

рез интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес: www.sarov.
info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимаются. Объяв-
ления, обслуживающие коммерческую деятельность (продажа това-
ров, услуги предприятий и организаций, аренда и т.п., кроме раздела 
“Вакансии”) принимаются по адресу ул. Юности, 15 (красная дверь с 
улицы). Стоимость объявления до 130 знаков 60 руб,  в рамке 120 руб. 
Тел. для справок: 77-151.

(начало см. на стр. 2)



информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.6(15), �007 г. 5
38991,40045 

Колелекционное вино Мадера”Массандра” 
, урожая 1947 года , емкость 0,7 л. Тел.: 6-
11-95, +79023084305 

Мойка из нержавеющей стали 50 на 60 
дешево. Тел.: 9-75-03 

Самовар 3 литровый электрический, тер-
мос 3 литровый нержавейка новый, термос 
китайский 2 литровый со стекл.колбой. Тел.: 
40045, 38991 

швейна машинка-тумба(ножная) 500руб. 
Тел.: 5-66-84 

Штанга, наборная до 100кг. с зажимами 
Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13 

 Детям
Ванночка (пластик) + горка. Идеальное 

состояние. Тел.: 6-52-70, +79050101749 
Ботинки весна/осень р.21 ц.350 руб., бо-

тинки зима р.24 ц.500 руб., кенгуру (3 поло-
жения) ц.450 руб., все в отличном состоянии. 
Тел.: 3-49-72 с.т.9023065997 

Велосипед импортный, Б/У детский 8-10 
лет. На ходу, дешево. Тел.: 7-28-56 16.00-
20.00 

Вещи б/у для детей от 2 до 3 лет (ветровка, 
свитер, бриджи, костюмчики для детского 
сада, джинсы с грудкой утепленные). Тел.: 
9-03-06 

Красивый развивающий коврик с дугами 
и игрушками для ребенка от 0 мес. Все 
шуршит, звенит. В отличном состоянии в 
упаковке. Ц.1400 Тел.: Тел. 6-98-92 

коляска фирмы ABC Design(Герм.).Цвет 
с и н е - з е л . Р у ч н о й , н о ж н о й  т о р м о з . 
Большие,надувные колеса. Большая корзи-
на. Перекид.ручка Ц.3500 Тел.: 6-98-92 

Коляску на балкон, сумку кунгуру, ходунки, 
зимний комбинезон-трансформер, детскую 
ванночку. Все в отличном состоянии. Тел.: 
62490, 89047987036 

коньки хоккейные р.32 ботас бу ц.1200р 
Тел.: 59373 89200198150 

Продается польская коляска трансформер 
“Adamex” (зима-лето), цвет бордово-беже-
вый, бу 1 год, в отл. тех. состоянии. Цена 
3500 Тел.: 8-920-022-43-82 

Продается детская кроватка б/у в хорошем 
состоянии цвета ‘’орех’’ с ортопедическим 
матрасом. Тел.: 9-03-06 

Новая сумка-кенгуру, 360руб. Тел.: 6-
40-14 

Новое платье (длинный рукав) на 1,5 годи-
ка ц.200 руб., новый летний костюм на дев.
ц.350 руб., Тел.: 3-49-72 с.т.9023065997 

Подростковая дубленка на девочку серого 
цвета. Размер 42-44. Натуральная кожа, 
искусственный мех. Недорого. Тел.: 6-68-31 
(после 18 ч.) 

Осенний конверт голубого цвета, наполни-
тель ‘’холофайдер’’, с 6-ти месяцев можно 
использовать как автомобильное кресло. 
Тел.: 9-03-06 

Осенние ботиночки фирмы ‘’Шалунишка’’, 
размер 27. Тел.: 9-03-06 

Осенние замшевые ботиночки, размер 13. 
Тел.: 9-03-06 

дубленка детская до 5 лет натураль-
ная т.коричневая ц.700р Тел.: 59373 
89200198150 

Детская ванночка б/у не дорого. Тел.: 
7-87-14 

жИВОТНые, РАСТеНИя
котят “экзот” и “персы”.Цена договорная 

Тел.: 8-9058671463 
Племенных кроликов-акселератов породы 

Белый великан, Серебристый великан. Тел.: 
8-905-6602847 

Спешите!2-х месячные крольчата мясной 
породы “великан+шиншилла+?”.891079722
74 Тел.: 5-97-90 

щенки (мальчики,девочки)  мама- 
шарпей,папа-тибетский терьер.Цена дого-
ворная Тел.: 8-9058671463 

Щенки амстафа, кобель (гол-пал), сука 
(бел-тигр), возраст 2.5мес, уши купированы, 
прививки, с родословной. Тел.: 57-880, 8-
960-1888928 Лена 

Щенки лабрадор-ретривер(девочки) с 
родословной Тел.: 5-46-52 

Две пресноводные черепахи Красноухая и 
Трионикс, возраст ~5 лет. Цена договорная. 
Тел.: 8 905 664-22-54 

кОмПьюТеРы
Винт Seagate 40Gb. Цена 600р. Тел.: 
63768,+79026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru 

Винчестер HDD 250 GB Seagate. Гарантия. 
Цена 2300 руб. Тел.: р.т. 44564, д.т. 75903, 
сот. 8903 847 92 79 Сергей 

винчестер,видеокарту g-fors 64мб цена 
450р.,модем 250р.,cdrw привод 300р. Тел.: 
5-66-84,+79503620064 

Видеокарта ATI Radeon 9550 Gigabyte AGP 
DDR 128Mb, 128bit, DVI, TV Out - 1000р. Тел.: 
д.т. 6-05-73, +79047985511(Алексей) 

Видеокарта Sapphire Radeon X850XT 256Mb 
(PCI-E) Цена: 5 т.р. Тел.: 89081550133 

Внешний модем IDC-5614 BXL/VR Тел.: 
8-904-399-399-6 

AMD64 3800+, DDR2-1Гб, винт-2 по 80 
(Raid-массив), 256 Мб RADEON X800GTO 
256bit TV Out, DVD-RW, монитор 19’’, на 
гарантии - 35т. Тел.: +79202980502 

Бумага A4 ‘’Copy’’-110р. Тел.: 3-32-95 
(10.00-18.00) 

Athlon 3800 AM2 /HDD250/DDR2 1Gb/
GF6100/DVD-RW/ЖК 19 + клавиатура,мышь 
Гарантия. 22 тыс.руб Тел.: д.т. 75903 р.т. 
44564 сот. 8903 847 92 29 Сергей 

Athlon 64 X2 3800+/512*2DDR2/GF7300GT 
256MB/HDD 250GB/DVD-Ram/case 400w/
клава+мышь. 16400 руб. + монитор 19`` -
7500 руб. Гарантия! Тел.: 5-82-13 Александр; 
+7-960-163-18-90; +7-908-740-24-16 

atlon3000+,soket954,матьk8n4,озу512мб,h
dd120gb,видео pc-e 256mb 128 бит,dwdrwcdrw 
,клава,мышь,колонки ,модем,цена 12т.р. 
Тел.: 5-66-84,+79503620064 

CD-ROM цена 500 р. Тел.: тел.5-29-28 
после 18:00(спросить Игоря) 

Руль+пидали”Logitech”,c обратной 
связью,на гарантие. Тел.: 89101218024 

DVD-RAM дисковод NEC ND-3540A black, 
проблемы, не читает и не записывает CD-
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R/RW, цена 400р. (без торга) Тел.: 8-905-
660-32-11 

КПК iPAQ 2190, б/у в идеальном состо-
янии. Цена 6000 рублей. Тел.: 6-40-82, 
+79200245890 

Колонки Genius цена:200 рублей. Тел.: 
89101218024 

Комп Sempron 2800/512 DDR/HDD 160 Gb/
DVD-RW/128 Mb GeForce 6600GT/modem/
FDD/мышь+клава/LCD 17’’ Samsung. 21700р 
только целиком. Тел.: +79108973765 

Комп. Celeron 1.2 GHz/RAM 384/HDD 120/
NV FX5200 64Mb/DVD-RW/Card Reader/USB 
2.0/Модем/Монитор 17 ‘’ CRT/мышь/клавиа-
тура/колонки Тел.: 3-34-25 (после 17 ч.) 

Принтер XEROX 3120 лазерн.,отл. 
состояние ,в  любое  время  .  Тел . : 
89101218024 

процессор AMD Athlon XP 1800+ недорого 
Тел.: 5-08-72 после 18:00 

Монитор 17” Samsung SyncMaster 755DFX 
в идеальном состоянии. 2000 руб. Тел.: 5-
94-59 (вечером), 8-908-151-00-88 

Монитор Compaq s510 (15 дюймов)-
1000р.. Тел.: 3-77-84 

Монитор IBM 17’’(старенький - почти на 
запчасти но показывает) - требуется за-
мена кабеля VGA - всего 500р ТОРГ! Тел.: 
+79202980502 

ноотбук и цветной принтер Тел.: 3-5-80 
Адрес: гагарина 8-3 

пентиум 4 seleron 2800mhz,озу256 мб,hdd 
80gb,видео 64мб,dvdrwcdrw,кла-ра,мышь 
цена 7т.руб. Тел.: 5-66-84,+79503620064 

LCD монитор Samsung 19’. Цена 8200 руб.
Гарантия. Тел.: д.т. 75903 р.т. 44564 сот. 
8903 847 92 79 Сергей 

Сист. блок: Sempron 2800/512 DDR/HDD 
160 Gb/DVD-RW/128 Mb GeForce 6600GT/
modem/FDD. 13700р только целиком. Тел.: 
+79108973765 

Сист.блок: pentium-133, ОЗУ-16 Mb, HDD 
1.24 Gb,Vga-1Mb, CD-Rom, win95+office97. 
За 600 руб. Тел.: +79038479229 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
1 7 0 0 M h z , 2 5 6 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). Цена 8000р. 
Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( C e l e r o n 
2400Mhz,256Mb,80Gb,DVD-RW). Цена 
7.000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m - 4 
2400Mhz,512Mb,80Gb,SVGA 128MbGeForce 
FX5200,DVD-RW). Цена 8.000р. Тел.: 3-
77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m -
4  2 4 0 0 M h z , 5 1 2 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). +Samsung 
755DFX.Цена 12.000р. Тел.: 3-77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( P e n t i u m - 4 
3000Mhz,512Mb,80Gb,SVGA 128MbGeForce 
7300GS,DVD-RW).Цена 10.000р. Тел.: 3-
77-84 

С и с т е м н ы й  б л о к  ( S e m p r o n 
2 3 0 0 M h z , 2 5 6 M b , 8 0 G b , S V G A 
64MbGeForce4MX440,DVD-RW). Цена 8.000р. 
Тел.: 3-77-84 

Системный блок AMD Athlon 1800XP, ОЗУ 
256Mb, video 128Mb, DVD-RW возможно с 
монитором 17”Samsung Тел.: 53801 (после 
18-00) 

Системный блок P2-1000 (Celeron), RAM-
256 Mb, FDD, CD-ROM - 52x, WD-40 Gb. 
Видео и звук интегрированные. Дешево. 
Тел.: 3-74-96 

Струйный цветной принтер HP DJ 610C без 
картриджей. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Pentium 4 17’LG FLATRON 775FT,проц.3.0 
GHz,FDD,DVD-RW NEC-2510A,GeForce 
F X  5 7 0 0  1 2 8  m b , H D D  8 0 , О З У 
1024mb,клав.,мышь.12000 руб. Тел.: 5-
39-05 

Sempron 3000/DDR2 512/DVD-RW/модем 
+ клава + мышь - 11000 руб. +монитор ЖК 
17-6800.Всё новое! Гарантия. Кредит... Тел.: 
5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90 

Sempron 3200/HDD 160Gb/DDR2 512/video 
GF7300Gt 256Mb/клава/мышь/монитор ЖК 
Samsung 17’’. Гарантия. 18500 руб. Тел.: 
5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90; +7-
908-740-24-16 

Sempron AM2 3200+/HDD 160Gb/DDR2 
512/GF6100 256Mb/DVD-RW. Гарантия. 
9900руб. Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-
163-18-90; +7-908-740-24-16 

Sempron AM2 3200/HDD 160Gb/DDR2 
512/video GF6100 256Mb/клава/мышь/мони-
тор Samsung ЖК 17’’. Гарантия. 16200 руб. 
Тел.: 5-82-13 Александр; +7-960-163-18-90; 
+7-908-740-24-16 

ЖК монитор SONY HX-SDM73S Тел.: 
+79051969865 

жестий диск Maxtor 60Gb IDE за 800р. Тел.: 
90-666 (вечером) 

мебель
Два кресла темного цвета практически 

новые недорого. Тел.: 90816 
румынскую стенку’’кристина’’ бу в хоро-

шем состоянии цена 10.000р. Тел.: 5-66-84 
Кровать подростковая 1-спальная б/у. В 
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отличном состоянии. С внутр.ящиком. Скла-
дывается в симпатичный уютный диванчик. 
3000 руб. Тел.: 6-000-5 

компьютерный стол 125Х85см.Цвет-
вишня,очень удобный.Состояние идеальное.
Цена 3500р.(куплен в 2004г.за 5200р).
Без торга. Тел.: +79038495064(с12.00 до 
20.00) 

Прихожая б/у светл., 2,5 метра, антрисоль. 
2 900 руб. Тел.: 3-51-56 (вечером) 

Прихожая,3 скеции,зеркало,1795х2180х3
35,цв.ольха-5.000руб. Диван 2-х спальн,3 
подушки-5000р. Тел.: 9-79-92 с 18-00 до 
21-00 

Продам куханный гарнитур + стол + 2 
табуретки Тел.: 7-10-65, 5-19-71 

Продам мягкую мебель: диван и два 
кресла(диван выдвигающийся). Цена 
3500руб. торг. Тел.: 5-75-87,8...9081587578 
Лена 

Продается письменный стол Тел.: 
89049241235 

Продается стенка, диван-кровать, шифо-
ньер, тумбочка под телевизор недорого. 
Тел.: 60042. 

Письменный стол в отличном состоянии 
(практически новый), светлый, широкий, с 
выкатной тумбой. 3000 руб. Тел.: 6-000-5 

Письменный стол, полированный, темный 
в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 6-39-
85, +7(904) 796-65-67 

Мя г к ую  мебель : диван+2кресла -
кровати(можно поотдельности) Тел.: 69446 

Современную мягкую мебель в отличном 
состоянии (диван и 1 кресло). Цвет синий с 
бежевыми вставками. Цена 16 тысяч рублей. 
Тел.: 3-58-75 (с 18 до 21), +79027861116 

Современную стенку в отличном состоя-
нии. Цена 16 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 (с 
18 до 21), +79027861116 

Стол раздв.120(168)х80х73,5см,дерево,пол
ировка,темн.-корич. Диван 2-х спальн.+3 по-
душ. Журн.столик 109х54,5х58см,полир.,св.-
корич. Тел.: 9-79-92 с 19 - 21 ч 

Стол детский, хохлома Тел.: 5-53-41 
Сервант от рижского гарнитура про-

изв.80-х годов, темный, полированный. 
Тел.: 3-15-14 

Трельяж,цвет орех, 90Х180Х45,цена дого-
ворная. Тел.: 40045, 389991 

Торговый стеллаж 1800х1100х400 белого 
цвета с подсветкой. Тел.: 5-30-06, 902-
307-64-42 

тумбочка под TV. Состояние отличное. 
цена 2500р. Тел.: 89023036925 

Диван+2 кресла-кроватьи Тел.: 90926 
Диван, размер 1900х1700, розовый Тел.: 

5-35-44 (с 18.00 до 22.00) 
Шифоньер 2-х створчатый с ящиком внизу. 

Шатура, цвет груша. В отличном состоянии. 
Тел.: 89056663539 

НедВИжИмОСТь
1- кмн. кв. Бессарабенко,14 (Комсомоль-

ская пл.) 5/5эт. (мет. дверь, после ремонта 
(32.5/18.1, кухня 6.3)) Тел.: 7-53-11, 8(909) 
286-72-12 (после 19 ч.) 

3-х комнатную квартиру по Московской. 
9/9, 61/17/12/10/8.Железная дверь,тамбур,2 
лоджии,телефон. Тел.: 5-06-65, 9-07-21, 8 
904-780-59-37 

Продам 3-х  комнатную квартиру 
9/9,61/17/12/10/8.Железная дверь,тамбур,2 
лоджии,телефон.Звонить после 18 часов. 
Тел.: 9-07-21 

Продаю участок под строительство. Доку-
менты готовы. Тел.: 3-89-54(c 11до16, с 22 
до 24), 7-86-71 (с 16 до22) 

1 к.кв., пр. Ленина, 2 этаж, 37.9/23.5/6.6, 
балкон. Тел.: 32839 (8-16) 

1 комн. кв. коридорного типа по ул. 
Юности. Общ 30 кв.м, жилая 13 кв.м, те-
лефон, железная дверь, 5 этаж. 910 т.р. 
Тел.: 6-36-47 

1 комн. кв. пос. Сатис 34,6/16 кв. м. 2/3 
эт. остекл. лоджия 6 м. Тел.: д.т. 6-52-17 р.т. 
4-49-93 Валентин 

1 комн. квартиру ул. Гоголя 16 без отделки 
1 этаж Тел.: 8-9049127077 

1-ком.квартиру ул.Гоголя 14, 55,6 
кв.м.,комната-25кв.м, кухня-16 кв.м. с от-

делкой Тел.: с.т.+79056623930 
1-комн. кв. 36,3/18,9/8,5, 4 этаж, балкон, 

тел. Тел.: 7-75-19 
1-комнатная квартира в новом р-не. Тел.: 

9-06-82 
1-комнатную квартиру в Нижнем Новгоро-

де 3 этаж в 15 этажном доме 421812 Тел.: 
9-75-08 (с 10 до 18 ч.) с.т.89065780044 

2-х ком. кв., ст. ф.,Фрунзе, 3 эт., 61,7 кв.м., 
бал, жел. дв., тел, приват., чист. подъезд, 
хор.двор, от собств., 25 тыс.р. 1 квм Тел.: 
3-51-56 (вечером) 

2-х комн. квартира с.Дивеево, площедь 
47,5 кв.м. в центре Дивеево. Тел.: дом.Диве-
ево 8-243-4-26-70, сот.8-9027869802 

2-х комн.кв на Музрукова.Пластиковые 
окна, лоджия. Ванная комн., туалет евро. 
Состояние отл. Тел.: 6-44-45, 8-902-689-
98-83 

2-х комн.квартиру в новом районе. Тел.: 
+79036098891 

2-х комнатн. квартиру по ул.Музрукова,7/
9,50м,больш.заст.лоджия на юг,хороший ре-
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монт, с условием проживания в ней до сен-
тября 2007 Тел.: 6-25-99, м.т. 89047812255 

2-х комнатную по Балакерева или обмен 
на 1 комнатную Тел.: 8 9087553190 

2-х комнатную Северный пер.,2-й этаж или 
обмен на 1 комнатную Тел.: 8 9087553190 

3  к о м . к в . Х а р и т о н а 2  ( б р е ж ) 1 /
5 д о м . 6 1 , 9 / 4 1 , 6 / 8 , 1 . с / у - р а з . ж /
д.цена1400000руб.(торг). Тел.: 335-63. 

3 - к в . ( А э р о д р о м ( х о л . в о д а ; ц е н т р .
канализация;приватиз.земля)),ул.Разина 7-1 
или обмен. Тел.: т.р.32618,31304,т.д.56534-
Иван; моб.89103807099-после 18ч 

3-кв.Шверника-21,S=60м.кв.,4-й эт. на две 
1-кв. Тел.: 75260 

3-ком. кв. Курчатова 13 8 эт. Тел.: 
+79601748010 

3-комн.кв. по Березовой, без отделки 
71,5/40,5/12 и 2-комн.кв. по Березовой 
65/37/11,3 или меняю на меньшую площадь 
Тел.: 8-902-301-39-99, 69-350 

3-х комн. квартира, 3 этаж, общая 60.6, 
жилая 39.5, кухня 6.1, два балкона Тел.: 9-
75-08 (с 10 до 18 ч.), 6-41-96 

3-х комнатная в Дивеево(центр)58/14/11/
12/6;хозпостройки,огород,телефон,2-й этаж 
2-х этажного,5-25-97 Саров,(243)4-22-87 
Дивеево Тел.: (243)4-22-87 

3-х комнатная квартира на Привокзальной 
21-1 Тел.: 5-97-46 (после 18:00) 

4-х комнатную квартиру по ул.Силкина или 
обмен. Тел.: 4-06-13, 3-33-82 

4-х комнатную квартиру, 101,2 кв.м по 
ул.Московской Тел.: 5-20-57 

4-х комнатную квартиру, 4 этаж, жил. 
пл. 136 кв.м. ул.Московская д. 33 Тел.: 
89108764111 

4х-комнатную квартиру по ул. Гоголя 
Тел.: 9-75-54 

гараж (в р-не “Собачника”) стандартный 
с.т. 89601736036 Тел.: 3-32-20 

гараж 2-х уровневый, спаренный, двое 
мет. ворот, (3,5+3,5)х6м, в р-не стрельбища. 
СРОЧНО! Тел.: 6-36-45, 8-920-25-762-89 

гараж 21 пл. старого образца, дешево. 
Тел.: 6-29-57 (после 18ч.) 

гараж в р-не очистных,поднят,оштукатур
ен,свет,полный подвал,крыша-бетон Тел.: 
54-558, 8-903-044-62-94 

Гараж в районе “Колесо-С”. Яма, погреб, 
свет. Тел.: 34260, 35009 (после 18:00) 

Гараж в районе ветлечебницы: Сухой 
есть яма, погреб, свет. Тел.: 5-57-43, 
8..9049053422 

Гараж возле 1-го интерната. Размеры: 
4,7м х 8,2м, погреб, яма. Цена 160 тыс. 
руб., возможен торг. Тел.: 3-55-92, 8-950-
623-33-54 

Гараж рядом с ТЭЦ, центральная проход-
ная, первая линия. Сухой погреб, яма. Тел.: 
3-79-88 (до 20.00) 

Гараж на Варламовском шоссе.Цена 170 
т. рублей Тел.: 6-21-06 

Гараж на ключевой - стандарт,без ямы, 
пол бетон, приватиз., под реконструкцию, 
хорошее место! Цена 75 тыс. руб. Тел.: 3-
51-56 (вечером) 

Гараж на ключевой поднят удлен. пол ж.б. 
плитка без погреба и ямы м.ворота 2.5м 
Тел.: 89108909693 

Гараж на Ключевой стандартный. Свет, без 
погреба и ямы. Соседние гаражи поднятые, 
удлинённые. Находится под окнами 9 эт-го 
дома Тел.: 6-43-50 +79601880095 

Гараж на ключевой. 90 т.руб. Тел.: 
(904)791-54-90 

Гараж на ул.Зернова (за баней) Тел.: 
62510 

Гараж на ул.Маяковского. (Около пл/сто-
янки КБО) Мет. утепл. ворота, не удлиннен, 
яма, погреб, свет, штукатур., приватиз. Тел.: 
8 9103851885, 5-23-12 после 18-00 

Гараж на ТЭЦ, 4Х8 м., погреб, яма. 70 тыс. 
р., небольшой торг. Тел.: 5-86-50 

гараж на ‘’Стрельбище’’ Тел.: 8 950 
3533505 

гараж на ‘’Стрельбище’’, новый, 2-х уров., 
ж/б перекрытия., стандартн., ц. 130 т.р. Тел.: 
8 950 3533505 

гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02 
Гараж по ул. Победы во дворе дома. Тел.: 

6-41-07 
Гараж под Газель на ключевой. 11 на 4 

метра.яма,погреб. 190т.р. Тел.: (904)791-
54-90 

Гараж стандартный по ул. Победа, возле 
муз. школы. Тел.: 66767, 8-910-140-28-85, 
60458. 

Гараж стандартный у 21-й площадки. Пог-
реб, яма, свет. Тел.: д. 5-72-60 

Гараж стандартный у ГИБДД. Свет, погреб, 
яма. Тел.: 7-25-34 (после 18 ч.) 

Гараж у ГИБДД. Стандартный, погреб, 
свет, приватиз. Тел.: 8-902-308-2608 (с 
17часов). 

Гараж у ветлечебницы 8,5 х4,5 2-х уров-
невый.Железные ворота, перекрытие ж/б. 
Тел.: д.т. 62160, м.т.+79601955608 

Гараж у ветлечебницы ж/б плиты мет.
ворота 2.2метра Тел.: 59373 Адрес: 
9023066618 

Гараж у ветлечебницы. Тел.: 6-47-88 
Гараж у магазина “Колесо”. Блок 3”а”, есть 

все. Тел.: +79601843840 
Гараж двухуровневый, двойной, на 2 

машины, одни ворота под газель, вторые 
обычные, размер 6Х7, очень высокий, 
бетонное перекрытие. Тел.: 4-37-06, 902-
782-68-86 Андрей 

гаражный бох на ветлечебнице(рядом с 
колесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту автомоби-
лей. Тел.: 6-26-94,+79503620064 

Кирпичн.дом в с.Дивеево, пл.90/53, в/у, 
АГВ,больш.гараж, хор.сад, земля, рядом 
с монастырем Тел.: +7-920-2-99-55-95, 
(230)9-13-01 после 20 ч. 

комнату в 3-х комн.кв. по Силкина 26 за 
домом Торговли(2эт, 12.0кв.м, телефон) 
Тел.: 9-74-79 

Магазин в старой части города Тел.: 9-03-
56; 8-9087274736 

Огород в с/о Красная Звезда,каменный 
2-х этажный дом,теплица,электричество. 
Тел.: тел 9-14-21 

огород в садовоческом обществе 
‘’Мотор’’(ухоженный) Тел.: 5-50-97 

Огород на Протяжке (с/о Союз) Тел.: 
5-61-24 

Огород с/о “Восход” (Аэродром) Тел.: 
+9202978327 

Приватизированный участок 5.2 сотки 
2/3 дома ул.Горького т.+89092863957 Тел.: 
75222 с 9 до 18 

Продам 1-комнатную квартиру в новом 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

районе. Тел.: 9-06-82 
Продается новый гараж у ветлечебницы 

4,5 на 8 м, отштукатурен,свет,погреб,подва
л. Тел.: т. 9-09-06 

Продается участок 16 сот., с домом, газ, 
вода, по ул. Чкалова. Тел.: д.52239, сот.т.: 
89200241630 

Продаеться дом в дивеевском рай-
оне.,с.Ореховец Нижегор.обл..,сад,вода в 
доме,баня,1га земли. Тел.: +79049039847, 
8(230)65381 

Продаётся однокомнатная квартира на 
улице Гоголя. Тел.: +79049127047 

Продаётся дом на улице Ключевая. Тел.: 
+79049127047 

Продаю 1-комнатную квартиру: общ.
площ.34.6, жилая пл. 16.9, кухня 9. Второй 
этаж. Тел.: 7-10-65, 5-19-71 Адрес: ул. 
Юности, дом 8 

Половина дома в пос. Балыково. ул. 
Дорожная д.50 + 7 соток земли + гараж 
Тел.: 6-29-21 

половину дома на Гоголя либо поменяю, 
возможны варианты Тел.: 54764 

Место под строит-во дома в центре 
г.Темников, на берегу р.Мокша, имеется 
фундамент, гараж, надворные постройки. 
Подробнее по тел. Тел.: (230) 9-16-89 

Однокомнатная квартира. Ул. Бессарабен-
ко - 2. площадь 33,7/19.0, балкон - 6м. Тел.: 
76416, с 18 до 21 

Однокомнатную квартиру в старой части 
города. Тел.: 7-56-78 

стандартный двухуровневый гараж на 
стрельбище Тел.: 5-86-78 

Участок в с/о “Мотор” 9 соток. Цена дого-
ворная Тел.: 5-43-62, 4-05-77 

Участок в ТИЗ-1, есть коммуникации, ров-
ный, в центре. 320 т.р. Тел.: 8-903-192-73-84 
(после 21) Адрес: kvartalz@yandex.ru 

участок земли по улице Дорожная Тел.: 
54764 

Участок под промышленное стрительство 
рядом с магазином ‘’Сигнал’’ Тел.: 6-21-06 

Участок под промышленное строительство 
около магазина Сигнал,площадью 1100 кв. 
метров. Тел.: +79601967626, 6-21-06 

Две смежн. комн. 10,5+12,5 кв.м. в 4х комн 
кв-ре. Дом на пл. Ленина, 2й эт. Или меняю 
на 1х или 2х комнатную кв. в старом районе. 
Тел.: 3-95-24; м.т. 9026880242 

Жилой дом в с.Аламасово, 12км. от города. 
Тел.: 75464, +79103846612 

Дом в р-не старого мебельного м-на. 
Вода, свет, газ, большой земельный участок. 
Тел.: 55-711 (после 19, Нина Николаевна) 

Дом  в  п .Хвощи  Дивеевско го  р -
на.+магазин,пристрой к магазину,шиномо
нтаж,баня(новая),гараж.30 сот.земли.Эл-
во,вода. Тел.: 8-902-784-54-83 

Дом в деревне 19 км от города. Недо-
рого. Тел.: 89200138057, 89092924756, 
89601815839, 3-53-36 

Д о м  п . Ц ы г а н о в к а  Т е л . :  5 - 5 9 -
41,+79047882711 

Дом на ул. Гоголя, общ.пл. 400 кв.м., 
гаражи, баня, земля. 4 млн.руб., торг. Тел.: 
89202531289 

Дом по Менделеева 29. Газ, вода, удобс-
тва. Зем.уч. Варианты Тел.: 89503643879, 
89101257459 

Дом+гараж  на  ул .  Речная  Тел . : 
89202531289 

ОдеждА И ОбуВь
Брюки трикотажные женские новые, про-

изводство фабричное. Тел.: 7-74-61 
Ботинки фирмы Mad BULLDOG (а-ля 

Grinders). Низкие, без меха. Мет. плас-
тина и винты. Цвет черый+бардовый. 
Размер - 43. 2500р. Тел.: д.т. 6-05-73, 
+79047985511(Алексей) 

всё для рыбалки 50 р-р: шубняк,куртка 
ватная,плащ-палатка,штормовка Тел.: 7-
33-54 

Бел. свад. платье: недорого и элегантно - 
корсет,шнуровка, 3 юбки б/колец; открытые 
плечи, б/рукавов.р-р44-46 на р.165-170 Тел.: 
д.736-70, р.7-94-94 

вечернее платье голубого цвета, плечи 
открытые, корсет. р44-48. Цена 2000р. Тел.: 
61162, 9049294638 

Вечернее платье(корсет+юбка)для выпус-
кного бала.2000руб. Норковая шапка(тёмно-
коричневая)1000руб.(торг) Тел.: 69446 

Cвадебное платье размер 46-48, идеаль-
ное состояние. цена 4.000 руб Тел.: 9-06-66 
(до 21.00) 

красивое свадебное платье из салона в 
Нижнем Новгороде. Размер 44-46, на высо-
кую девушку. Тел.: 62490, 89047987036 

Костюм женский, строгий, т.синий: пид-
жак, брюки, юбка, жилет). Р-р 48-50. Оде-
вался 1 раз. Цена 1200 рублей. Тел.: 652-70, 
+79050101749 

Оригинальное вечернее платье для вы-
пускного и других торжеств. Недорого. Тел.: 
+79202995595 

Продам свадебное платье тел.6-13-96 
Тел.: 89051965956 

Новая женская дублёнка(коричневая).300
0руб. Тел.: 69446 

новое женское зимнее пальто(тёмное, 
длинное,воротник-чёрный песец. р.46) Тел.: 
6-44-76(после 18ч.) 

Новую норковую шубу р.50 цвет карамель 
Тел.: 5-24-42 

Полный комплект хоккейной формы 
“КОНО” б/у, в хорошем состоянии , р.52-54 
Тел.: 6-11-95, +79023084305 

Муж. светл. костюм-двойка, б/у 1 день 
(Н.Новг.) р. 52 на р.180 + галстук в подарок 
Тел.: д. 7-36-70, р. 7-94-94 Оксана 

Одежда для детей б/у в хорошем состоя-
нии. Тел.: 9-03-06 

Очень красивое, элегантное свадебное 
платье для изящной, миниатюрной краса-
вицы. р-р 42-44, рост 155-160, цвет белый. 
Тел.: 8-903 6031128, 61248 

Свадебное красивое белое платье. Раз-
мер 46-48,рост 175-178 Тел.: д.т.6-37-34, 
сот.89519069341 

Свадебное платье из салона г. Москва цв. 
шампан. очень красивое р.46 Тел.: 5-98-74 

Свадебное платье, новое, белое. С пер-
чатками, размер 46-48, рост175 3000руб. 
Тел.: 7-78-20 

Д у б л е н к а  о б л е г ч е н н а я , 
натуральная,коричневая, отделка нутрия, 
с капюшоном, сертификат качества,р-р 48-
50.Недорого. Тел.: 38991, 40045 
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Д у б л е н к а  н а т у р а л ь н а я , с е р а я  с 
капюшоном,длинная, р-р 50, недорого. 
Тел.: 38991, 40045 

женские осенние полусапожки, нат. кожа, 
в хорошем состоянии (одевали 1 раз), р-р 
38, ц. 1000 Тел.: +79506138019 

Джинсовая рубашка для беременных рр46-
48,цена 700руб, джинсы для беременных 
рост 165,цена 500руб. Тел.: 6-40-14 

Чёрную мужскую дублёнку (практически не 
носил), 1100 р. Тел.: +7 (902) 687-26-30 

Шуба из хвостиков норки. Длинная. Р-р 50. 
Дешево. Тел.: 3-90-89 (вечером) 

Шуба натуральная , черная, р-р 52-54, 
дешево. Тел.: 38991, 40045 

ПРОчее
Горный велосипед Norco Sasquatch Тел.: 

5-88-98,+79047962030 
Анилиновый краситель высокого качества. 

Цвета: голубой, зеленый, фиолетовый, жел-
тый, алый. Тел.: +79036093578 

Кнопочный аккордеон ‘’Вельтмеистер’’ 
б/у. Тел.: 7-16-42 

Памперсы для взрослых фирмы ‘’Супер 
Seni’’, размер №1. Тел.: 9-03-06 

Продам бензогенератор отечественный 
военного образца (не работал,находится 
на консервации) Цена 6000р Тел.: 3-77-86 
,+79087620786 

Продам конденсаторы большой емкости: 
33000мкФ, 37000мкФ, 83000мкФ. Игорь. 
Тел.: +79206201000 

Продам ограду 3х4, с наконечниками. Тел.: 
р.т. 43367 д.т. 64669 сот +79047806815 

Продам стол для бильярда, американка 
7 футов, все аксессуары имеются. Цена 
25000,торг. Тел.: 9047840060 

Продаем парное, очень вкусное, диети-
ческое мясо кролика с частного подворья 
(200р/кг). Доставка бесплатная. Тел.: 
8-905-6602847 

Пианино ‘’Лирика’’, цвет - коричневый, в 
отличном состоянии. Из первых рук. Тел.: 
5-82-40 (после 18 ч.) 

новый линулеум(цвет под паркет, на 
тёплой основе, р.1.5х3.5м) ц.750р. Тел.: 
9-74-79 

Ульи для пчел на 12 рамок. Цена дого-
ворная. +79036084865 Тел.: +79051948720 
(после 18 ч.) 

Дипломные работы для групп КЭ и ПР. 
Не интернет. Тел.: 8-908-168-86-00 

дешево двери б/у 6 штук Тел.: 5-24-42 
Шаблоны для фотомонтажа в psd и xar 

формате 500шт. (2 dvd за 1т.р.). Приме-
ры на www.photomaster.jino-net.ru Тел.: 
89601928707, 4-54-75 Дмитрий 

Картины и рамы. Помощь в подборе 
Тел.: 5-31-18, 89200414951 Александр 

Новые металлические опорные костыли 
с устройством против скольжения. Тел.: 
7-35-37

РеПеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Абсолютно оригинальную дипломную 
работу по юриспруденции. Не интернет. 
Отличная работа. Тел.: 89063547427 

Курсовой проект по аудиту и оветы к 
ГОСАМ по бухучёту, анализу и аудиту Тел.: 
3-49-98 

Курсовой проект по защите информации 
Тел.: +79047937284 

Курсовую работу по юриспруденции. От-
личного качества, прекрасная защита. Не 
интернет. Тел.: 89159306650 

Очень свежую и качественную курсовую 
работу по гражданскому праву. Не интернет. 
Тел.: 89159306650 

Дипл. работа по предмету ‘’Гражданское 
право’’ по теме ‘’Субъекты гражданских 
отношений’’ + речь и разд. мат., ручная 
рабо Тел.: 5-42-61 

Диплом по гражданскому праву, речь, 
текст отзыва и рецензии. Все отличного 
качества. Не интернет. Тел.: 4-05-43 

диплом по электронике не доро-
го.89087221240 Адрес: 89087221240 

Дипломная работа и курсовой проект по 
анализу финансовой деятельности предпри-
ятия Тел.: 3-49-98, после 17-00 

Дипломная работа и курсовой проект 
по Технологии машиностроения Тел.: 
+79047914032 

Дипломная работа и курсовой проект по 
учёту затрат (бухучёт) Тел.: +79047937284 

Дипломная работа по стистической ра-
диофизике (расчётно-экспереминтальное 
определение функции кривой ошибок) Тел.: 
3-49-98, после 17-00 

Дипломную работу по электронике. Тел.: 
3-84-31 (после18ч) 

Дипломную работу по юриспруденции. 
Отличного качества, оригинальную. Не ин-
тернет. Тел.: 40543, 89063547427 

СВязь, ТелефОНы
Зарядные устройства для Alcatel. Samsung; 

Data-USB кабель для Samsung C-100. Тел.: 
д.5-96-45 Валерий 

1Gb карта памяти MicroSD за 500р Тел.: 
+79108973765 

Акамулятор для Samsung D500. Новый. 
100руб Тел.: +79108973765 

Продается телефон Sagem My401X. Тел.: 
тел. 7-59-55, 89092947554 

Продается телефон Samsung E720 Тел.: 
тел. 7-59-55 

П р о д а ю  N o k i a  N 9 0 .  И д е а л ь н о е 
состояние(телефону 3 месяца). Полный 
комплект(+ флешка на 512Mb). Цена 10000. 
Тел.: 8-910-124-95-35 

Моб. телефон Sony Ericsson T-630 В отлич-
ном состоянии (полная комплектация) + доп. 
аккумулятор! Звоните, о цене договоримся! 
Тел.: +79107933810 Владимир 

новый смартфон nokia E-50-1,увеличен 
шрифт,много программ новых,карта памя-
ти512mb.89103803883 Тел.: 89103803883 

Новый телефон ДРД ‘’SENAO’’, нов. усили-
тель, доп. трубка. Возможна установка Тел.: 
д.т. 3-88-01, с.т. 8-905-666-89-13 

Motorola C 390 цена 1500 р.возможен 
торг. Тел.: тел.5-29-28 после 18:00(спро-
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сить Игоря) 
Motorola E398: mp3,фото, bluetocht, дата 

кабель, флеш карта 64 МБ. 3500 руб. Тел.: 
89506062621 

Смартфон Samsung D720.Слайдер.262 тыс.
цв.mp3,карта памяти 64Мб,Bluetooth,камера 
1.3,кабель,наушники,док-ты,гарантия.
цена:7500 торг Тел.: 8(920)29-4747-0 

сот. тел. (раскладушка) LG F2300+дата-
кабель+з/у+CD диск,  ц .2700 Тел. : 
+79506138019 

Сот. тел. LG-G1600 Ц.1.5т.р. Тел.: с.т. +7-
904-913-46-99 

Сот. тел. Nokia-2610 чёрн. (новый, на 
гарантии) Ц.2.2т.р. Тел.: 3-72-75 

Сот. телефон Siemens CX65 Тел.: 3-34-03 
Сергей 

Сот.тел. PANTECH G200. Раскладушка. 
Серебристый.2 аккомулятора. Гарнитура.
Зарядка.Инструкция.Коробка. Тел.: 3-54-66. 
66-106. +7-903-847-8000. 

Сотовый телефон за 700 руб. Тел.: 9-
08-16 

Старую Motorol-у за 250 р. Тел.: +7 (902) 
687-26-30 

Samsung X100, отл.сост., документы. Тел.: 
+79081587662 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

Генератор стационарный на Аи-76. Уста-
новку шиномонтажа и балансировки. Тел.: 
89047978241, 6-29-83 Сергей 

Весы торговые электронные Меркурий 313 
Тел.: 5-93-26 89023018394 

Кабель ВБбШВ 4х50 новый 80 м в 
Сарове,цена обсуждается. Тел.: 6-11-

01,+79023011854 
Кладочная смесь для плитки ЕК3000. 

2 мешка по 100 рублей. Тел.: 92552 д.т., 
41380 р.т. ЮРИЙ 

Продается холодильная витрина -прилавок 
CRISPY. Тел.: (8) 902 68 51 860 

Продаю молоток отбойный пневматичес-
кий (МОП), новый. Цена 2850 руб. Тел.: Тел. 
+79047960966 

Плиты ПК-63, 12-15, длина 5,8 м Тел.: 
д.т.62160, м.т. +79601955608 

Оконный блок остекленный. Тел.: 6-44-45, 
8-908-167-82-50 

Новую деревянную балконную дверь 
2330*1000. Духкамерный стеклопакет. 
Чугунные батареи 4секц-4шт,7секц-16шт. 
Недорого. Тел.: 89202911532,97533 

Новый 2ух тарифный счетчик.День-ночь.
Экономия ваших денег за электроэнергию 
в 2-2,5раза.Купите не пожалеете. Тел.: 3-
79-88 (до 20ч ) 

Станок для прокатки колёсных дисков. 
Б/У. Кредит, рассрочка. Тел.: 6-47-88; 8-
9087274736 

С т о л  д л я  б и л ь я р д а , р а з м е р  7 
футов ,американка .Все  аксессуары 
имеются.25000,торг. Тел.: +79047840060 

Два новых ГАЗ. БАЛОНА по 50 литров. 
Тел.: 5-26-25 

Дверь межкомнатная б/у, ширина 800, 
с блоком, недорого. Хоть куда... Тел.: 3-
81-39 

Доска 50*150 и 25*150 Тел.: 30567, 
89027803725 

Доска на забор, жерди и столбы Тел.: 
30567, 9027803725 

фОТО/ВИдеО
В/кассету с ф-ми “9 рота”, “Мистер и 

миссис Смит” Ц.100р. Тел.: 3-72-75 
Видеокамера цифровая, Sony-TRV16, 

2003 г. в отличном состоянии Тел.: 5-95-24 
после 18.00 

Видеокамеру SONY DCR-TRV460E PAL, 
цифровая, Digital 8, цветной сенсорный эк-
ран, оптический ZOOM, подсветка, стерео, 
7 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 (с18 до 21), 
+79200191202 

Видеофильмы о Серафиме Саровском на 
DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 

CD для ПК: переводчик анг.-рус., рус.-
анг., энциклопедия комн. растений Ц.35р. 
Тел.: 3-72-75 

DVD-диски с ф-ми: “Такси-4”, “3 дня 
в Одессе”, “Любовь-Морковь”, “Эрагон” 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ‘’Resident Evil-4’’, ‘’Prince Of 
Persia-3’’, ‘’Test Drive Unlimited’’, ‘’ToCA Race 
Driver-3’’ Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Продаю видеокамеру JVC за 3000р Тел.: 
8...920-032-53-23 

Мультсериал “Смешарики” выпуски 
1,2,3,4,5,6 на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал “Смешарики” выпуски 
7,8,9+Лучшее на DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

NIKON COOLPIX 8700 8,0 Мп., 2/3 дюй-
ма.опт. зум 8x. Кофр. доп.аккумулятор и 
флешка 512. цена 14 т.р. Тел.: 89047883575 
Адрес: 40849 

сериал “Мятежный дух” полнометражный 
фильм “4 дороги” с любимыми героями Тел.: 
5-04-71; +7-903-0-579975 Денис 

Фотоаппарат Konica Minolta Diamage 
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Z-10 цифровая съёмка п/п. 7000 р. Тел.: 
+79087240387 Валерий 

Цветной телевизор PANASONIC TX-
25FJ20T, диагональ 61 см, плоский экран, 
стерео, цена 8 тысяч рублей Тел.: 3-58-75 
(с 18 до 21), +79200191202 

Цифровой фотоапарат 5Mpix.фото и 
видео.(32Mb+512Mb,чехол). 4300 руб. Тел.: 
+79108973765 

ПРедПРИНИмАТельСТВО
а/п Тонар без места б/у 10тыс. руб. Тел.: 

90-888, 91-888 (в раб. время) 
гаражный бох на ветлечеб.(рядом с ко-

лесо-с) ширина 13,5 длина 8,5,высокий.
Бывшая мастерская по ремонту авто. Тел.: 
6-26-94,+79503620064 

Киоск (шайба) без места 10тыс. руб. Тел.: 
90-888, 91-888 (в раб. время) 

Пакет документов для регистрации фир-
мы, а также для обращения в суд. Тел.: 
89103811850 

куПлю
АВТОмОбИль, ТРАНСПОРТ

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 
2002г.в. Классика от 2003г.в., Иномарки от 
2000г.в. Тел.: +79063651917, 90134 

Аварийный автомобиль 2001-2007 года 
выпуска Тел.: +79601967626 

ВАЗ 2121 ‘’Нива’’ до 50.000 р.. Тел.: 
3-77-84 

ВАЗ от1998г.в расчет в течении 30 минут 
Тел.: 3-78-33 

ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: 
8-908-234-79-42 

гараж или место Тел. :  5-66-
84,+79503620064 

Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригиналь-
ном состоянии. Рухлядь не предлагать. 
Тел.: 9-01-34, +79063651917 

Запорожиц:на ходу,в хорошем 
состояние,недороже 1000р. Тел.: 
89101218024 

КамАЗ-5511 ‘’горбатый’’ не стар-
ше 6 лет, с прицепом. Тел.: 38309, 
89103863825 

ЛУАЗ а рабочем состоянии, можно 
без документов Тел.: 90781 (после 19ч.) 
+79036093578 

Куплю любое аварийное авто 2001-
2007 года выпуска Тел.: 6-21-06, 8 
960-196-76-26 

АВТОзАПчАСТИ
Автошину б/у R13 2 шт Тел.: 

89601833536 
Капот б.у на ВАЗ 2110-11-12 Тел.: 

3-78-33 
Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14 
Летнюю резину 175/70 R13 на классику. 

Или колеса в сборе. Не дорого. Силь-
но бу не предлагать, росаву тоже. Тел.: 
+79200302018 

передние сидения для ВАЗ 21083 Тел.: 
79550 89058660337 Андрей 

две новых покрышки “партнер” М230 17570 
R13 Тел.: 79550 89058660337 Андрей 

для ВАЗ 2109 заднюю правую дверь Тел.: 
+79023011904 

ЭлекТРОНИкА, ТехНИкА
Магнитофон-приставку “Вега МП-120 Сте-

рео” не ранее 1989 года выпуска, недорого. 
Другое не предлагать! Тел.: 6-93-40 Влад 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54 
Стиральные машины на запчасти (возмо-

жен ремонт). Тел.: 9047828036 
ЖК телевизор с большой диагональю 

Тел.: 90816 

дОмАшНяя уТВАРь
лодку,палатку Тел.: 5-66-84 
пластиковую, лодку Тел.: 6-26-94 
Станину Zinger в любом состоянии. Тел.: 

64669, 43367, 79047806815 

деТям
Куплю хорошую детскую каляску-трость с 

карзиной после одного ребенка Тел.: 9-15-
80, 8-902-6856275 

Хорошию не дорогую коляску не трансфор-
мер Тел.: 35972 8-9101286689 

кОмПьюТеРы
винчестер,мать,процесор,видеокарту,пам

ять и другие комплектующие Тел.: 5-66-84, 
+79503620064 

комплектующие для компьютера Тел.: 
6-26-94 

Куплю б/у компьютерные комплектующие. 
Тел.: 3-70-90, +79519153043 

Куплю видеокарту GeForceFX5200 до 500 
рублей. Тел.: 3-77-84 

Память DDR PC2700 (PC3200) Тел.: 3-
77-84 

Материнскую плату socket A (с поддержкой 
Sempron/Athlon). Тел.: 3-77-84 

Процессор Celeron(Pentium 4) 1700-
3000Mhz (Socket 478) Тел.: 3-77-84 

НедВИжИмОСТь
куплю 2-хкомнатную квартиру в старом 

районе. Тел.: тел.6-60-89, вечером 
1 комнатную квартиру Тел.: 5-06-65, 

9-07-21 
2-х к.кв. старый р-он,(можно 1 этаж с 

лоджией), хр., бреж - не предлагать. Р-он 
Силкина, р-он Доры Тел.: д.т. 30480, р.т. 
44220 

2-х или 3-х комнатную квартиру в старом 
районе без посредников. Тел.: 31031(8.00-
18.00),89056635643(после 19.00).Наталья. 

2-х комнатную квартиру в новом районе 
Тел.: 4-40-48, 6-33-94 

г а р а ж  и л и  м е с т о  Т е л . :  5 - 6 6 -
84,+79503620064 

Гараж. Можно в плохом состоянии. При-
ватизированный. Не дороже 50т.р. Тел.: 
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3-71-61, 3-71-91, 5-47-64 
квартиру под магазин Тел.: 9026811861 
Комнату в 2-х комнатной квартире. Тел.: 

4-06-13, 3-33-82 
Куплю 2-х или 3-х кмн. кв. Тел.: 7-53-11, 

8(909) 286-72-12 (после 19 ч.) 
Куплю 2-х комнатную квартиру.Звонить 

после 18 часов. Тел.: 9-07-21 
Куплю 2х комн. кв. в ст. р-не, в сталинском 

доме Тел.: 66049 после 17 часов 
Куплю участок под ИЖС в черте города. 

Вода , газ , электричество желательны. Тел.: 
+79101030329 

огород в Балыкове Тел.: 5-50-97 
Огород Кремешки с домиком Тел.: 5-51-10 

после 18 ч, 9087214206 
Садовый участок, по дороге в Балыково 

на первой линии рядом с дорогой. Тел.: 
+79063651917, 90134 

срочная покупка недвижимости, расчет в 
течении 3-х банковских дней Тел.: 8-902-
301-39-99, 69-350 

Срочно 1 или 2-х комнатную квартиру в 
новом районе Тел.: 5-63-72, 5-46-87, +7-
950-6065089 Ирина 

Сруб для бани 6х6 в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-920-013-8057, 3-53-36 

Участок в с/о “Родничок” Тел.: 8-920-
0339703 

Дом в черте города или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-902-689-98-83 

ПРОчее
Арматуру D-16мм., длинной не ме-

нее 6 метров. Тел.: 90781 (после 19ч.) 
+79036093578 

куплю плитку 50х50 Тел.: д.т.9-04-80; 
+79027844118 

Наковальню, блины для штанги вес 20-
50кг. Тел.: +79047950253 

Пустые кислородные балоны в любом 
состоянии и в любом колличестве.Цена от 
200руб за балон Тел.: 3-79-88 

Штангу, гриф, шлины, скамейку... по 
разумной цене! Тел.: 92552 д.т., 41380 
р.т. Юрий 

СВязь, ТелефОНы
Куплю сотовый телефон в хорошем состо-

янии. Дорого. Тел.: 7-54-36 
Неисправный сотовый телефон Сименс 

S65-75, M75, CX75 Тел.: 89032052610 
сотовый недорого Тел. :  5-66-84, 

+79503620064 
Сотовый телефон Eriсsson-R520 Тел.: 

902-688-02-42 
Сотовый телефон. Тел.: 90816 
Сотовый телефон. Тел.: +79049022371 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

ВК-ТК, Нихром,Вольфрам,Быстрорез и.т.д 
Тел.: +7-920-017-86-56 

Куплю электроинструмент: штроборез, 
пром. пылесос, лобзик, шуруповерт и т.п. 
Тел.: 8-9200138057, 8-9092924756 

куплю утеплитель, оцинковку, профнастил, 
можно бу Тел.: 9-08-32 89103845639 

Предприятие купит бытовое помещение 
(бытовку) можно б/у Тел.: 6-06-96 

Плиты перекрытий. Тел.: 6-36-47, +7-902-
300-91-04 

Сталь Р-18 в прутках. Тел.: 90781, 
89036093578 

меНяю
НедВИжИмОСТь

1- кмн. кв. Бессарабенко,14 (Комсомоль-
ская пл.) 5/5эт. ( после ремонта (32.5/18.1, 
кухня 6.3)) на 2-х или 3-х кмн.кв.+доплата 
Тел.: 7-53-11, 8(909) 286-72-12 (после 
19 ч.) 

1 комнатную квартиру на 2-х комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 89047937283 

1-комн.кв. во вдове + 1-комн.кв. кор.т. по 
Семашко на 2-3-комн. кв. Тел.: 908-724-21-
37, 7-52-22 

1-комн.кв. коридорного типа на 2-3-комн. 
кв. Тел.: 6-93-50, 902-301-39-99 

1комн. квартира Тел.: 6-13-39 
2-комн. кв. Шверника-39, монолит, 5эт, 

52.6/29/8.6 + допл. на 3-комн. кв. в районе 
Д.Торговли. с.т.8-920-298-26-98 Тел.: 3-39-
27 с 18.00ч 

2-комн.кв. м/г кор.типа 43/24/9 кв.м. 4/9 
эт. по Юности 12 на 3-комн. кв. в нов. р-не 
Тел.: 8-902-301-39-99, 69-350 

2-х к.кв.,н-р Московская 8;7 эт.,ж/
д,тел,лоджия на 2-х к.кв.,(можно 1-ый эт),н-р 
не предлагать или продам Тел.: 3-04-80 

2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по 
пр.Ленина на 2-х комн. кв. в н. р-не или 
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продам!!! Тел.: 5-42-70 
2-x к.кв. ул. Советская 9эт., 51.1/29, жел. 

дверь. телефон на 1к.кв. в Новом районе + 
доплата. Тел.: +79050103109 

2однокомнатные квартиры на 2ух комнат-
ную. Тел.: 76534 

3-кв.(Аэродром),ул.Разина 7-1(хол.
вода;центр.канализация;приватиз.земля). 
Тел.: т.р.32618,31304,т.д.56534-Иван; 
моб.89103807099-после 18ч 

3-ком. кв. Курчатова 13 8 эт. на 1-ком. кв 
Тел.: +79601748010 

3-комн.кв. по Березовой, без отделки 
71,5/42/12, 2 большие лоджии(кухня, спаль-
ня), 2эт. на 2-3-стандарт. нов. р-н Тел.: 
8-902-301-39-99, 69-350 

3-комн.кв. по Казамазова, 60/38/8, тел., 
3/5эт. тел. на 2-комн.кв. в нов. или зареч-
ном районе + допл. Тел.: 902-301-39-99, 
69-350 

3-х ком.кв. по ул.Курчатова, 8 этаж на 2-х 
ком.кв с доплатой в этом же районе Тел.: 
6-12-80 после 15 часов 

3-х комн. кв. на Курчатова на 2-х комн. 
в районе 11 школы. Тел.: 89049161264 
д.т.61731 

3-х комн. кв. на Курчатова. Варианты. Тел.: 
89049161264 д.т.61731 

3-х комн.кв. ‘’Брежневка’’ул.Харито-
на 2 1эт. 61.9/41,6/8,1 на 1комн. кв не 
хрущевку+доплата Тел.: 33563 

3-х комнатную кв. на Курчатова, на 
2-х комн. без отделки + доплата. Тел.: 
89049161264 д.т.61731 

3-х комнатню квартиру по ул. Московская 
6, на 2 и 1 комнатные квартиры с доплатой. 
Тел.: 5-06-65, 9-07-21 

3хкомн. квартиру на 2х комнат.квартиру 
с доплатой. Тел.: 6-37-68 (строго с 18ч.00 
до 20ч.00 ) 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, за-
стекл. лодж., состояние хорошее, телефон. 
Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.) 

4-х ком.квартиру по ул.Московской, 
об.площ. 101.2 кв.м. Тел.: 5-20-57 

4-х комнатную кв-ру 79,6/49,5/10,1 
ул.Юности 22/5/5 на двух и одну комнатные 
квартиры. Тел.: 5-93-38 после 18.00 

4х-комнатную квартиру по ул.Гоголя на 2-
ухкомнатную и 1-комнатную Тел.: 9-75-54 

Комн. в 2-х квартире по ул. Маяковская, 
11,2/19,9 кв. м. на м/г 1-к. кв. на ул. Юности. 
Тел.: 4-41-86 Владимир 

погасим задолженность по квартплате, 
приватизируем, найдем обмен на меньшую 
площадь Тел.: 902-301-39-99, 69-350 

Меняю 2 - х комн. кв. по ул. Силкина 
4. 45/27, 5 эт., тел., ж/дв. На 2 - х комн. 
кв . большей пл. в ст. районе. Тел.: Д.т. 
7-11-80 

меняю 2-хкомнатную ‘’хрущевку’’ на 2-
хкомнатную квартиру большей площади в 
старом районе. тел. 6-60-89, вечером Тел.: 
тел. 6-60-89, вечером 

СдАю
НедВИжИмОСТь

1-комн.кв-ру молодой семье на долгий 
срок в старом р-не. Тел.: 91570 

1-комнатная квартира на ул.Харитона на 
длительный срок. Мебель, телефон. 3500 
руб. в месяц. Предоплата за 6 месяцев. Тел.: 
8-950-322-52-42 

Комнату в 2к. кв., старый район, телефон, 
железная дверь. Тел.: т.5-94-54, после 
18-00 

Сдается 2-км. квартира в старом районе 
недорого! Тел.: 8-951-9045776 

Сдается в аренду открытое торговое место 
в ТЦ “Плаза” 2 этаж Тел.: 91-444,91-679 

Сдается гараж в районе налоговой инс-
пекции. недорого. Тел.: 5-94-67 

Сдается помещение под магазин, офис, 
склад. Тел.: 8-9108951247 

Сдаю в аренду торговую площадь .ул.
Московская Тел.: (8) 902 68 51 860 

Сдаю комнату в 2-х комнатной квартире 
(на длительный срок) Тел.: т.5-50-97 

Сдаю комнату в старом районе. Обра-
щаться по телефону 45267 или 51001 Тел.: 
51001 

Отдел подарков с торг.обор. ТЦ Москов-
ский Пассаж (посуда, интерьернн.предм, 
сувениры и пр.) Тел.: 3-42-42 Адрес: 8-950-
614-10-68 Алексей 

СНИму
1-ю кв. в новом районе с мебелью и тел. 

Тел.: 8-902-30-35-414 Адрес: Дмитрий 
гараж в р-не ул.Маяковского, Семашко 

Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94 
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Ищу РАбОТу

Ищу работу на личной газели ( тент ). 
Полный или частичный рабочий день. 
Приветсвуются предложения иногородних 
поездок. Тел.: 37191, 54764 

Антикоррозийная обработка автомобилей. 
Гарантия. Тел.: 8 904 7812241. 3 05 24 

Ищу работу гл.бухгалтера, экономиста, ж., 
в/о экономическое, опыт работы, знание ПК. 
Возможно по совместительству на домаш-
нем ПК. Тел.: 89519075511 

Ищу работу водителя, знание города и 
области на уровне. Тел.: 8-908-1527079 (в 
любое время) 

Ищу работу на личном ВАЗ 21110 ( уни-
версал ) Тел.: 89056663559 

Ищу работу на личном ВАЗ в любое время 
суток по всей России. Тел.: 8 904 7812241. 
3 05 24. 

Ищу работу на дому: телефон, компьютер, 
интернет Тел.: 3-34-03 Сергей 

и щ у  р а б о т у  п е р с о н а л ь н о г о 
водителя,водителя.стаж. без вп,добросове
стный,исполнительный. Тел.: 89049114971 

Ищу работу электрика в вечернее время. 
Тел.: 89200407962 

Ищу работу юриста. Опыт работы предста-
воения дел в суде. Тел.: +79047884320 

на личном ВАЗ работу курьера.снабженца 
по всей России.хорошее знание Москвы.
Н.Новгорода. Тел.: 3-05-24. 8-904-781-
22-41 

Молодой человек ищет работу после 17-
00 и в выходные. Есть легковое авто Тел.: 
+79108973765 

Учителя музыки Тел.: 89503643879 

ВАкАНСИИ

Требуются мастера по кузовным работам 
в автосервис. Гибкий график работы. Тел.: 
89047888634 

Требуются продавцы в магазин автоза-
пчастей. Опыт работы обязателен. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

Требуются  молодые  люди  возр .
до 28лет  обяз .высш.технич .образ .
коммуникаб.,хорошая лексика приятная 
внешность,полн.соц пакет Тел.: 4-11-19, 
4-52-76 

Требуются менеджеры по продажам 
автомобилей возр.до 26лет обяз.высш.
технич.образ.коммуникаб.,хорошая лексика 
приятная внешность. Тел.: Тел. 6-80-07,4-
52-76,6-70-33 

В бар ‘’СИТИ’’ требуется администратор 
Тел.: 8 (960) 1669017 

В бар ‘’СИТИ’’ требуются официанты Тел.: 
89601669017 

В закусочную “Лагуна” требуются про-
давцы. Обращаться в закусочную “Лагуна-
2” Адрес: ул. Ак.Харитона 5, закусочная 
Лагуна-2 

В м-н требуется ответственный, комму-
никабельный менеджер-консультант для 
продажи отделочных мат-лов. Опыт работы 
приветствуется. Тел.: 8-920-0339703 

В магазин непрод.товаров на постоянную 
работу требуются грузчики. М., до 40 лет, 
график работы - пятидневка, з/пл - 5000 
руб. Тел.: 3-07-98 

В магазин непрод.товаров на постоянную 
работу требуются продавцы-консультанты. 
М./Ж., 25-35, опыт работы, з/пл - 6000-7000 
руб. Тел.: 3-07-98 

В магазин непрод.товаров на постоянную 
работу требуются продавцы-консультанты. 
Ж., 25-35, опыт работы. З/пл - 5000-6000 
руб. Тел.: 3-07-98, (22) 38-34-40, 38-34-47 

В магазин непрод.товаров на постоянную 
работу требуются мерчендайзеры. М./Ж., 
25-35, график работы - 2/2, з/пл - 5000-6000 
руб. Тел.: 3-07-98 

В магазин непрод.товаров на постоянную 
работу требуются уборщицы. Ж., до 40 
лет, график работы - 2/2, з/пл - 4000 руб. 
Тел.: 3-07-98 

В объединении БИНАР имеются вакансии 
программистов (инженеров и техников) по 
проектам АСУ ТП. Выезд в командировки. 
Тел.: 6 94 07 

В салон сотовой связи Мобил+ требуется 
кассир. Знание ПК обязательно. Тел.: 78777, 
9503520323 

В Торговый Парк “АСС” (рынок) требуются: 
охранник, убрщица без в/п Тел.: 7-54-58 

Автосервису ‘’Клаксон’’на постоянную 
работу требуются квалифицированные ра-
бочие: автоэлектрик,автослесарь и слесарь-
моторист Тел.: 7-84-17,4-19-79 

Кафе Кристал на постоянную работу тре-
буются повара и официанты. Тел.: 90222 
после 15:00 

Компании “Кудесник” треб-ся водитель.
Треб-ия:ответ-ть,исполнит-ть,опыт работ 
не менее 3-х лет.Полный соц.пакет. Тел.: 
33-033 

Компании “Кудесник” треб-ся сборщики 
мебели.Тр-ия:испол-ть, ответ-ть,аккурат-
ть,навык работ с меб.;обуч-ие за счет 
комп.,соцпак Тел.: 33-033 

Компании “Кудесник” треб-ся дизай-
нер-замерщик.Треб-ия:знания ПК, актив-
ть,умение рис-ть,ответ-ть;обучение за счет 
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комп.;соц.пак Тел.: 33-033 
Компании “Кудесник” требуется секре-

тарь.Треб-ия:ответ-ть,исполнит-ть,знания 
ПК. Обучение за счет компании.Соц.пакет 
Тел.: 33-033 

Компании “Кудесник” требуются продавцы-
консультанты. Треб-ия:исполнит-ть,желание 
работать.Обучение за счет компании.Соц.
пакет Тел.: 33-033 

Конструктор-дизайнер корпусной мебе-
ли. Запись на собеседование по телефону 
Тел.: 76700 

Инженер в проектный отдел: МУЖ, 25-
40, ПК на уровне пользователя, возможны 
командировки, желание обучаться и само-
обучаться Тел.: резюме на факс 69899, по 
e-mail: info@sistema.sar.ru Адрес: Фирма 
“Система”, для Мареевой Светланы 

Инженер пуска-наладки: м, 25-35 лет, 
высшее техническое, знания в обл. меха-
ники, электроники, починки аппаратуры. 
Командировки. Тел.: резюме на факс 
69899, по e-mail: info@sistema.sar.ru Адрес: 
Фирма &quot;Система&quot;, для Мареевой 
Светланы 

Инженер-конструктор: муж, 25-40, 
в/о, спец. “Технология машинострое-
ния”, АvtoCAD, Компас-3D, опыт работы 
3 года Тел.: резюме на факс 69899, по 
e-mail: info@sistema.sar.ru Адрес: Фир-
ма &quot;Система&quot;, для Мареевой 
Светланы 

м-ну “Стройматериалы” требуются продав-
цы и грузчики без в/п Тел.: 3-97-99 

На временную работу требуются: прораб, 
мастер строит.работ, каменщики, газосвар-
щики, подсобники. Опл.: сдельно-преми-
альн. Тел.: запись по тел. 7-94-94 

На постоянную работу в тонар требуется 
продавец для продажи изделий из рыбы. 
Тел.: 7-57-60, 77-3-11 

На постоянную работу требуется прода-

вец, без вредных привычек, для продажи 
продуктов питания. Тел.: 7-68-88 (с 8-00 до 
17-00) Адрес: т.ф. Лакомка 

Организации требуется на конкурсной 
основе начальник участка эксплуатации. 
Обращаться по телефону 6-05-65. Тел.: 6-
05-65 Адрес: ул.Силкина, 31 

Организации требется на конкурсной ос-
нове инженер-электрик и начальник участка 
электромонтажа. Тел.: 6-05-65 Адрес: ул. 
Силкина, д. 31, “ЭКС” 

Приглашаются на работу автослесаря 
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

Предприятию на постоянной основе тре-
буется менеджер по продаже. В/О, опыт 
работы желателен. З/П по рез,соб.соц пакет.
Резюме. Тел.: 6-25-30,6-23-69 (с 8 до 17) 

Предприятию на постоянную работу тре-
буется специалист по продажам продукции 
медицинского назначения. Желателен опыт 
работы, образо Тел.: is-med@list.ru 

Предприятию требуется юрист. З/П по 
результатам собеседования. Обращаться 
в ООО “Саровтелеком”. Адрес: ул. Силкина 
д. 30 

Предприятию требуются рабочие с опытом 
работы по производству и установки окон. 
Зарплата сдельная. Тел.: 7-59-20, 7-60-52 

Помогу найти работу мужчине-юристу, 
заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ, не 
МЭСИ). Возможно прохождение преддип-
ломной практики. Тел.: 89023014433 звонить 
с сотовых 

Оператор-кассир с навыком работы на ПК. 
График работы: 6 дней в неделю, вторая 
половина дня. З/п от 4000-5000 рублей, соц.
пакет. Резюме высылайте на e-mail. Адрес: 
isage@list.ru

Менеджер-коммерсант: м, 25-35 лет, в/о, 
знания в обл. механики, “света”, “звука”, 
коммерции, маркетинга, английского языка. 
Тел.: резюме на факс 69899, по e-mail: info@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма “Система”, для 
Мареевой Светланы 

Салон ‘’Флора Дизайн’’ принимает на 
постоянную работу девушек до 25 лет. Тел.: 
39-099, 34-249 

Строительной Организации требуются 
строители и отделочники. Высокая заробот-
ная плата и весь соц пакет. Тел.: 53123 до 
17-00 89101286689 Адрес: зернова 59-9 

Супермаркету “Саровский хозяин” требу-
ется: продавец Тел.: 7-95-69 

Требуется главный бухгалтер с опытом 
работы. “Муниципалам” просьба не беспо-
коить. Тел.: 6-99-55 

Требуется водитель-профессионал на а/м 
ВАЗ Тел.: +79506233352 

Требуется администратор сауны. Тел.: 
6-17-72 

Требуется рабочий (установка карнизов 
для штор, жалюзи) наличее автотранспорта 
обязательно. Тел.: 3-55-27 

Требуется мастер по маникюру и педикю-
ру. Тел.: 3-74-04 

Требуется продавец в тонар ‘’овощи-фрук-
ты’’, график 2 дня через 2, з.п. 6000 руб. 
Тел.: 3-51-03, +79601745007 

Требуется продавец компакт-дисков. Тел.: 
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89049177880 
Требуется продавец промтоваров пода-

рочного ассортимента. Комуникабельность, 
не студент. Анкеты и собеседование в сало-
не “Карат” Тел.: 6-49-13 Адрес: Ленина 5 

Требуется продавец промтоваров юно-
ша или девушка от 18 до 25 лет. Тел.: 
89023091579 

Требуется продавец промтоваров. Тел.: 
9-22-00 

требуется продавец непродавольствен-
ных товаров. работа посменная. Тел.: 
9200283211 

Требуется продавец непродовольственных 
товаров т/ц ‘’Московский Пассаж’’, девушка 
от 25 лет. График 2 через 2. З.п. 4500 руб. 
Тел.: 3-51-03, +79601745007 

Требуется ответственный, трудолюбивый 
человек для работы зоотехником. Тел.: 8-
905-6602847 

требуется диспетчер для работы в такси 
( опыт работы обязателен ) Тел.: 54398 
сот.89049200222 

требуются водители для работы в так-
си РАНДЕВУ на своём авто и на транс-
порт предприятия Тел.: 066 Адрес: КБО 
ул.Курчатова д.3 ком.116 с 19.00-20.00 

Требуются маляры, штукатуры для мелкого 
ремонта подъездов в элитных домах г. Мос-
квы. Проживание, питание, трудовой стаж. 
Оплата тр Тел.: 89092925290, 6-14-44 

Требуются продавцы в продовольственный 
магазин. Тел.: 7-56-78 

Требуются монолитчики для работы на 
стройке в Москве. Проживание, питание, 
трудовой стаж. Оплата труда сдельная. Тел.: 
89092925290, 6-14-44 

Требуются охранники Тел.: 89601669017 
ТЦ “Московский пассаж” требуется охран-

ник з/пл 5000 Тел.: 6-41-63 
Для реконструкции Тогового Парка “АСС” 

по ул. Димитрова тебуются: прораб, мастер 
строит.работ, каменщики, газосварщики, 
подсоб.раб Тел.: запись по тел. 7-94-94 

Требуется мастер по изготовлению ключей 
без в/п, обучение. Тел.: 9087480992 

уСлугИ, РемОНТ
АВТОмОбИль, ТРАНСПОРТ

Возьму попутный груз до Арзамаса. Еже-
дневно. Тел.: 37191, 54764 

Пригоню любое б/у авто из Европы. Тел.: 
+7 950-600-5884, +7 908-659-7303 

Транспортные услуги на бортовой газели 
Тел.: 3-71-91 

ЭлекТРОНИкА, ТехНИкА
Ремонт бытовой и офисной техники, 

заправка копировальных аппаратов. Тел.: 
3-84-84 

Ремонт, диагностика и подключение 
стиральных машин у заказчика на дому в 
удобное для него время.Гарантия, заказ 
деталей. Стаж 15 лет. Тел.: 3-70-54, с.т. 
902-308-06-46

Подключение и ремонт стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого! 
Тел.: 61700 

кОмПьюТеРы
Быстрая компьютерная помощь! Ремонт 

и диагностика. Установка и настройка 
WINDOWS и ПО. Восстановление ин-
формации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90, 
+79519153043 

Ремонт компьютеров, оргтехники. Заправ-
ка картриджей. Установка программного 
обеспечения. Большой опыт работы. Тел.: 
3-73-94 

Компьютерная помощь.Диагностика и 
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 3-
77-84 

Настройка Windows, установка программ, 
лечение вирусов. Тел.: Д.т.7-59-03,р.т.4-45-
64, 8(903)8479279. 

Проблемы с компьютером? Звоните Тел.: 
3-72-75 

Помогу разобраться с проблемами вашего 
компьютера.Интернет,сеть.+обучение,консу
льт. при Тел.: д.т.53468 р.т. 79128 с.т.+7910 
1324542 

Скорая компьютерная помощь. Организа-
циям и частным лицам. Ремонт, замена ПО, 
лечение вирусов. Тел.: 3-77-66 

Диагностика, ремонт компьютеров, оргтех-
ники. Установка программного обеспечения. 
Заправка картриджей. Большой опыт рабо-
ты. Тел.: 3-73-94 

ОдеждА И ОбуВь
Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 9-

03-06 
Ремонт и реставрация шуб, дубленок, 

головных уборов и других видов одежды. 
Тел.: 35499 

Индивидуальный пошив и ремонт одежды 
Тел.: 3-93-36 

ПРОчее
Изготовление любого Торгового обору-

дования, шкафов купе и корпусной мебели 
по индивидуальным проектам . т. 7-89-29 
Тел.: +79200414510 Адрес: ул. Ленина д. 
37 оф.402/ А

Ваши дети обучаются в ВУЗах г. Москва, 
Вы не знаете с кем передавать посылку. 
Предлагаю коллективную доставку от 5 по-
сылок 2 раза Тел.: 89092925290, 6-14-44 

Привезу и встречу с поезда Тел.: сот. 
89108859098, 89047967154 

Воспитатель с большим стажем окажет по-
мощь в воспитании ребенка Тел.: 5-07-11

Юридические консультации,представите
льство в суде по гражданским делам (жил
ищн.,наслед.,семейн.,ущерб при ДТП,вред 
здоровью и т.д) Тел.: 901-82, моб.8(902)78-
75-069 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

РеПеТИТОРСТВО, 
кОНТРОльНые

Репетитор по физике, математике, русс-
кому языку, истории. Тел.: 72593 

Решаю задачи по высшей математике,по 
электротехнике(в том числе РГР).Опыт работ
ы,качественно,дешево. Тел.: 89200316008 

Курсовую работу по гражданскому праву 
напишу за Вас на любую тему. Не интернет. 
Тел.: 89159306650 

нарисую любую стен газету к любому 
празднику или памятному событию быстро 
качественно недорого Тел.: 56511 

Научу вашего ребенка рисовать занятия 
индивидуальные недорого дети любого 
возраста Тел.: 56511 

Продам дипломную работу ‘’Повышение 
эффективности использования капитала 
предприятия’’, недорого. Тел.: д.т.9-04-80; 
р.т.4-52-67; +79027844187 

Нужна помощь в написании курсовой рабо-
ты “Теория машиностроения и механизмов 
(системное проектирование механизма)”. 
Тел.: 4-38-28

Набор и распечатка текста.Быстро,качеств
енно,недорого. Тел.: 89200306898,55349 

Напишу курсовую работу или реферат 
на гуманитарные темы, не интернет Тел.: 
89092925290, 3-77-10, 6-14-44 

Напишу по Вашей теме курсовую, дип-
ломные работы. (на экономические темы). 
Набор и распечатка текстов. Тел.: д.т.9-04-
80; р.т.4-52-67; +79027844187 

Помогу в сжатые сроки научиться работать 
с компьютером. Преподавательский опыт. 
Саша Тел.: д.т.53468 р.т. 79128 с.т.+7910 
1324542 

Помогу вашему ребёнку в изучении анг-
лийского языка. Тел.: +79506240327 

Опытный преподаватель математики пред-
лагает услуги репетитора Тел.: 3-40-56 

Создание, правка и распечатка черте-
жей любой сложности в “Kompas’e” Тел.: 
+79056638284 

Дипломную работу по юриспруденции на-
пишу за Вас быстро и качественно. Большой 
опыт. Не интернет. Тел.: 89159306650 

Дипломы, курсовые работы и рефераты по 
юриспруденции и экономике в минимальные 
сроки, не интернет Тел.: 89092925290, 3-
77-10, 6-14-44 

СВязь, ТелефОНы
Ремонт сотовых телефонов. Быстро. Ка-

чественно. Гарантия. Тел.: 7-54-36 Адрес: 
ул. Ленина, д.3 

Ремонт сотовых телефонов.Ремонт про-
изводится в Сарове.Низкие цены.Бесплат-
ная диагностика.Приём сот.телефонов на 
запчасти.График ра Тел.: 6-89-89 Адрес: 
КБО,Курчатова 3,отдельный вход с обрат-
ной стороны. 

СТРОйкА/РемОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 
Ремонт квартир в полном объеме в 

т.ч.плитка, сантехника,электрика Тел.: 309-
33, 904-79-28-671,904-91-82-348 

Качественный ремонт квартир . Все виды 
работ и материалов . Индивидуальный 
подход ,лицензия , гарантия . Тел.: 6-57-30 
7-62-86 

Сан.-техн.работы.Выполним скрытую раз-
водку систем водоснабжения и канализации.
Замена,перенос стояков,батарей,полотен
цесушителей. Тел.: с.т.8-910-10-92-109,д.
т. 7-87-12 . 

Выполним любой вид сан-тех.услуг.Мон-
таж водопровода,отопления,канал.Замена 
труб на новые(полипропилен),с заделкой в 
стену.Гарантия Тел.: д.т. 7-87-12 

Облицовка керамической плиткой. Тел.: 
6-06-08 Олег. 

С а н . - т е х . р а б о т ы . Р а з в о д к а 
воды,отопления,замена и перенос стояко
в,полотенцесушителей и многое другое.
Квалифицированно.Гарантия. Тел.: 8902-
78-66-662 

Сантехник и сварщик быстро и квалифи-
цированно выполнят перепланировку вашего 
санузла,замену труб на сталь,полипропилен.
Качество. Тел.: 8-902-78-66-662 

ПеРеВОзкИ гРузОВые, 
гРузчИкИ

Грузоперевозки на Камаз 10 тн. Тел.: 
3-08-61 

Грузоперевозки по области, РФ. Тен-
тованные еврофуры г/п 20 тонн, шторки. 
Отв-ть застрахована. Нал/безнал. Тел.: 
8-920-022-20-55 

возьму попутчика в Арзамас,Н.Н. ежеднев-
но Тел.: 89087272455 

Транспортные услуги (Газель-Фермер) по 
городу и СНГ, грузчики. Тел.: +7(906)354-
76-10 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-
73-63 

доставлю вас и ваш груз в Арзамас,Н.Н. 
ежедневно Тел.: 89049114971 

Перевозки на “Соболе” цельнометалличес-
кий фургон(3-х местный). Дешево и быстро! 
Тел.: сот.89103975257 Сергей.

ПеРеВОзкИ 
ПАССАжИРСкИе

Перевозки на легковой иномарке VW 
PASSAT В5 универсал Москва, Нижний-
Новгород, доставка груза 1 км-4руб Тел.: 
89092925290, 3-77-10, 6-14-44 

Транспортные услуги на VW PASSAT В5 
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- свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые по-
ездки Тел.: 89092925290, 3-77-10, 6-14-44 

Транспортые услуги на ВАЗ 21110 Тел.: 
89056663559 

кРАСОТА И здОРОВье
Актуально. Профессионально. У Вас дома. 

Любые стрижки всего за 120 рублей. Запись 
по телефону. Тел.: 6-52-70, +79050101749 

Все виды парикмахерских услуг. Аня Тел.: 
7-99-54, +7(910)391-62-37 

Стильно и современно! Все виды парик-
махерских услуг. Мастер с большим опытом 
работы в салоне, сделает Вас неотразимой! 
Тел.: д.61700; с.+79601851325 

уСлугИ ПРОчИе
Заполню за Вас декларацию по налогу на 

доходы физическихлиц. Тел.: д.т.9-04-80; 
р.т.4-52-67; +79027844187 

Пошив бальных платьев для девочек(латина, 
стандарт) быстро и качественно. Тел.: тел 
91-220, +79202920844 

Диджей на свадьбу, юбилей. Большой 
опыт работы Тел.: 3-74-92 

фОТО/ВИдеО
Видеосъемка свадеб, торжеств. КачестВО, 

опыт более 100 фильмов. Работаем легаль-
но, серьезно, творчески Тел.: 38504, 62699 
Адрес: karsarstudio.narod.ru 

Оцифровка видеокассет. Быстро, дешево, 
качественно. При больших объемах еще 
дешевле! Тел.: 3-75-40 

Цифровая видеосъемка (свадебный фильм 
можно посмотреть), монтаж, запись с кассет 
на DVD, качественно, профессионально, не-
дорого. Тел.: 6-41-26 или +79063568430 

Фотомонтаж, шаблоны для фотомонтажа 
в psd и xar формате 500шт. (2 dvd за 1т.р.). 
Примеры на www.photomaster.jino-net.ru 
Тел.: 89601928707, 4-54-75 Дмитрий

ПРИму В дАР
Катушечный магнитофон (можно не ра-

ботающий). Вам ответный презент! Тел.: 
3-58-48 (Виктор) 

Сломанные стиральные машины ав-
томат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54, 
9023080646 

Сгоревший или неисправный БП ATX. 
Может кому выкинуть жалко и валяться ме-
шается... Тел.: 89103819258, 91595 

РАзНОе
Игривая трехцветная кошечка ждет доб-

рых хозяев. Возраст - 1,5 месяца, к туалету 
приучена. Тел.: 6-59-67 

Предлагаем для вязок плюшевого британ-
ского котика. Привит, проверен по потомс-
тву. Тел.: 6-06-08 

Отдам в хорошие руки персидскую кошку, 
5 лет, окрас кремовый, к туалету приучена 
Тел.: 60446, 72932

Нужно сделать подрамники для картин 
Тел.: 3-5-80 Адрес: гагарина 8-3 

Требуются танцоры Go-go Тел.: 8 (960) 
1669017 

Треуются диджеи с опытом работы Тел.: 
8(960)16690-17 

Кислородная косметика Faberlic. Уди-
вительный эффект и комфорт! Можно 
приобрести или стать консультантом. Тел.: 
9-75-03, сот. +79026811007 

Клуб “Здоровье” объявляет набор юношей 
и девушек 12-18 лет в тренажёрный зал. За-
нятия бесплатные. Тел.: тел. 3-37-26. Адрес: 
Силкина, 10/1, здание ОБЦ. 

Продукция европейского качества от 
компании EDELSTAR. Можно приобрести 
или стать консультантом. Регистрация бес-
платно. В подарок каталог, брошюры и т.п. 
Тел.: 5-13-71, 5-70-13 

Требуется сиделка для бабушки. Тел.: 
5-10-57 

Требуется ежедневная доставка попутного 
груза из Москвы. Вес груза от 20 до 100 
кг. Цена договорная. Предложения по тел. 
Тел.: 5-57-60 

бюРО НАхОдОк
В районе аэродрома пропал щенок рус-

ской гончей, окрас черно рыжий, прим: 
белый нос. убедительная просьба вернуть 
за вознаграждение Тел.: 90-888, 91-888 (в 
раб. время) 

Найдена связка ключей в р-не детской 
поликлиники Тел.: 6-91-68 

Найдены часы. Тел.: 3-17-76 с 8.30 до 
14.00 

Нашедшему зональный пропуск на имя 
Трелюдина Алексея Александровича, про-
сьба вернуть за вознаграждение Тел.: 
89026897600, 89047831900 

утерян серебристый телефон-раскладушка 
samsung, просьба вернуть за вознагражде-
ние Тел.: 8-904-784-00-57 

Утеряна связка ключей с брелком ‘’Вале-
ра’’.Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: +79506014994 

Утеряно приписное свидетельство воен-
комата на имя Бабайкина А.Н. Нашедшему 
просьба сообщить. Тел.: 7-64-12 

Утеряно свидетельство о регистрации т/с 
на а/м OPEL ASCONA 83 г/в. нашедшему 
вознаграждение. Тел.: тел. 8-950-6100843, 
3-06-83 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Сходил поглядеть на танцы, 
именуемые восточными. Эти танцы 
– они не такие, как западные, через 
это, как и прочая экзотика, стано-
вятся весьма популярными у 
простых русских граждан. Непри-
вычно всё: ритмы, мелодии, 
движения, даже музыкальный строй 
бывает не похож на то, к чему мы 
привыкли. Как, между прочим, 
непохожа, сложна и непривычна для 
нашего уха и настоящая русская 
народная музыка (а не то, что 
выдаёт за народную, к примеру, 
попсовый ансамбль "Золотое 
кольцо").

И вот, как грибы после дождя 
множатся клубы танцев, глядишь – 
то одна, то вторая знакомая вовсю 
ходит тренируется трясти задни-
цей. Вообще, это, конечно, здоров-
ски само по себе: у девушек 
развивается правильная мускулату-
ра в правильных местах и они 
начинают постепенно уметь 
красиво двигаться под музыку. 
Глядишь, чего они порой выделыва-
ют в танце – и в голове сами собой 
начинают копошиться всякие 
интересные фантазии. Вот напри-
мер, взять певицу Шакиру – это ж 
любо-дорого посмотреть, как у неё 
в клипах интересно получается, 
хотя в них от востока-то всего 
ничего.

В субботу, 17 марта в Доме 
Молодёжи устроили шоу, состоя-
щее из таких танцев. Для этого 
пригласили не только наших 
местных девушек, но и ряд наибо-
лее восточных гражданок из 
Москвы. 

Шоу было анонсировано более 
чем за неделю, в том числе на 
показе мод в “Плазе”, так что 

ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ В ВЕСЕННЕМ САРОВЕ

изготовление
и размещение

рекламы

т. 77-66-9

т. 77-151

С 12 по 16 марта в Сарове теме «Свойства гелия и 
проходили IX Харитоновские дейтерия при ударном и 
чтения. В рамках чтений квазиизэнтропическом сжа-
прошла международная конфе- тиях в области давлений до 
ренция по теме «Экстремаль- 300ГПА». Михаил Алексеевич 
ные состояния вещества. работает в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Детонация. Ударные волны». В начальником лаборатории 
программе конференции была ИФВ и недавно был удостоен 
работа семи секций а также Правительственной премии:  
развлекательная программа постановлением Правитель-
сэкскурсией по городу и ства РФ от 20 февраля 2006г. 
поездка в Серафимо-Дивеев- ему была присуждена премия 
ский монастырь. Правительства Российской 

На конференции присутство- Федерации 2005г. в области 
вали представители 40 органи- науки и техники за теоретичес-
заций России и 12 организаций кие и экспериментальные 
дальнего и ближнего зару- исследования термодинами-
бежья. ческих и электрофизических 

Данная конференция по свойств неидеальной плазмы 
заявленной тематике является при ударно-волновом сжатии и 
одной из самых представи- адиабатическом расширении.
тельных в России. Так держать Михаил Алек-

На фотографии – русский сеевич!
ученый Михаил Алексеевич К. Провоторов
Мочалов делает доклад по 

IX ХАРИТОНОВСКИЕ Лучший выбор 

весенней 

одежды и обуви 

для детей 

и подростков!

Лучший выбор 

весенней 

одежды и обуви 

для детей 

и подростков!

ЮниорЮниор
одежда и обувь 
для детей и подростков

т.ц. Плаза, 
3 этаж, 
т. 6-75-87

Зрителей пришло много – целый 
зал, плотно уставленный столика-
ми, несмотря на 300 рублей. Ну, я, 
произведя рекогносцировку на 
местности, понятное дело, занял 
стратегическую высоту в VIP-зоне, 
запасшись пивом из бара.

Ну и девушки не подкачали. На 
фотографиях видны их богатые 
наряды, и танцевали они красиво и 
по-всякому разному: и по одной, и в 
парах, и толпой, и просто так, и с 
какими-то клюшками, и с платками, 
и даже был один под названием 
"танец системного администрато-
ра" – с бубном. Это дело разбавля-
лось несколькими спортивными 
бальными танцами – девушка с 
юношей на сцене так отчаянно 
жгли, что я только поспевал пот 
ушанкой утирать. Также замысло-
вато выступила группа худощавых 
йогов, которые исполнили на сцене 
танец, состоящий из ряда жилистых 
телесных конфигураций.

Кстати, девушки порой думают, 
что стоит записаться в восточные 
танцы и походить туда какое-то 
время – и фигура сама собой 
станет как с обложки журнала. Это 
заблуждение. Если есть танец 
живота, то наверняка должен быть и 
живот! Как рассказывали побывав-
шие в Турции – там девушка в 
складку на животе кладёт монетку и 
в процессе танца монетка у неё из 
складки в складку плавно перетека-
ет. Своеобразно! 

Однако в любом случае – как 
часть комплексной программы по 
уходу за собой восточные танцы 
точно не повредят. :)

К. Асташов, 
фото И. Портнягина

и А. Матвеева




