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С праздником Победы!

Уважаемые жители Сарова и гости 
нашего города!

Впереди – День Победы, великий 
праздник, который еще долгие годы будет 
вызывать восхищение мужеством и 
стойкостью тех, кто прошел дорогами 
войны. Это – день памяти, день радости и 
скорби, день гордости за свою страну и 
свой народ. 

От всего сердца я желаю всем ветеранам, их 
родным и близким здоровья и благополучия, 
мирного неба и спокойствия. Пусть эта весна 
радует вас теплом солнечных лучей и людских 
сердец!

Глава администрации В.Д. Димитров
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НОВОСТИ САРОВА
пРИем В чеСТь 
ВеТеРАНОВ

12 апреля городская Дума на 
своем заседании приняла ре-
шение о присвоении почетных 
званий «Заслуженный ветеран 
города Сарова» достойным са-
ровчанам. 

В решении говорилось: «Рас-
смотрев протокол заседания 
президиума и ходатайства Са-
ровской городской организа-
ции Нижегородской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
ходатайство Совета ветера-
нов РФЯЦ-ВНИИЭФ, с учётом 
заключения главы города, в 
соответствии с Положением «О 
порядке присвоения Почетного 
звания «Заслуженный ветеран 
города Саров», утвержденным 
решением городской Думы от 
28.04.2005 № 69/4-гд, за высо-
кие личные результаты, достиг-
нутые в развитии ветеранского 
движения и общественной де-
ятельности, значительный вклад 
в общественную жизнь города 
Саров, многолетнюю активную 
работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, присвоить 
почетное звание «Заслуженный 
ветеран города Саров» Андре-
евой Ольге Георгиевне, члену 
президиума, председателю 
торгово-бытовой комиссии 
городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, отмеченной 
государственными наградами 
за боевые заслуги в Великой 
Отечественной войне и за тру-
довую деятельность в РФЯЦ-
ВНИИЭФ; Андреевской Тамаре 
Ивановне, председателю Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
микрорайона № 4, отмеченной 
государственными награда-
ми за трудовую деятельность 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ; Кабанину 
Борису Тимофеевичу, замести-
телю председателя городского 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
первому председателю Совета 
ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ, от-
меченному государственными 
наградами за боевые заслуги в 
Великой Отечественной войне 
и за трудовую деятельность в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ; Кургузкину 
Василию Михайловичу, пред-
седателю Совета ветеранов за-
вода «Авангард», отмеченному 
государственными наградами за 
боевые заслуги и за трудовую 
деятельность; Самсоновой Анне 
Григорьевне, председателю Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
микрорайона № 8, отмеченной 
наградами за трудовую деятель-

ность в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Накануне первомайских праз-

дников, 27 апреля, глава города 
Александр Орлов провел при-
ем Заслуженных ветеранов и 
города и тех, кому 12 апреля 
городская Дума решила на-
градить Почетной грамотой. В 
своем выступлении Александр 
Густавович особо подчеркнул 
заслугу ветеранов в развитии 
экономики, строительства, куль-
туры, образования. 

«СделАем гОРОд  
ещЁ чИще»

В планах администрации – 
сделать город ещё чище  

Плановый объезд территории 
города провели 24 апреля глава 
администрации Сарова Валерий 
Димитров и директор депар-
тамента городского хозяйства 
Людмила Шляпугина. 

- То, что город стал замет-
но чище, видно сразу, - про-
комментировал результаты 
проверки Валерий Димитров, 
- но нам важно было не просто 
полюбоваться центральными 
улицами, убранными и ухожен-
ными, а выявить те места, где 
еще не ступала нога человека с 
мусорным мешком. Такие объ-
екты есть. 

В первую очередь, это тер-
ритории, запланированные под 
застройку, но превращенные в 
несанкционированные свалки за 
тот период, пока ведутся про-
ектно-изыскательские работы. 
После того, как мы с Людмилой 
Николаевной Шляпугиной все 
увидели наяву, а не по отче-
там, будем срочно принимать 
меры, изыскивать финансовые 
и организационные ресурсы 
для приведения этих площадок 
в надлежащее состояние. 

Первоочередные объекты 
- это пустыри в районе улиц 
Московская-Березовая и перед 
театром драмы на проспекте 
Музрукова. Также повышенно-
го внимания со стороны под-
разделений администрации, 
контролирующих работы по 
благоустройству, требует пло-
щадка, отведенная под стоянку 
«Газелей» в районе КПП-3, и 
территория между ТЦ Плаза», 
кафе «Колизей» и строящейся 
гостиницей. 

ледОВые НОВОСТИ
C 26 по 29.04. 2007 года 

прошёл турнир по хоккею сре-
ди юношей 1993 г.р. на призы 
ледового дворца. 

В нём участвовали следующие 
команды: из Самары ЦСК ВВС, 
из Новочебоксарска «Сокол», из 
Нижнего Новгорода «Торпедо» и 
наша «Саров –93» под руководс-
твом Евгения Куницына. В итоге 
места распределились следую-
щим образом: на I – «Торпедо», 
на II – «Сокол», на III – «Саров 
–93», на IV – ЦСК ВВС. 

СпОРТ: САРФТИ – ВыКСА
В прошлую пятницу две спор-

тивные команды СарФТИ по 
футболу и волейболу были в 
гостях у соседей - студентов 
Выксунского филиала Ниже-
городского Технического Уни-
верситета. 

Как сообщает спортивная 
редакция СарФТИ: «По опыту 
знаем, чем меньше городок, 
тем теплее встреча. Приехали 
на стадион погода - блеск, на 
стадионе флаги, микрофоны, 
толпа болельщиков. Размяться 
толком не вышло, только нача-
ли играть тут же нам гол, затем 
еще и еще, к окончанию пер-
вого периода уже 4:0, никак не 
ждали такого “теплого” приема. 
Болельщики довольны. Однако 

перед перерывом хлесткий 
удар чуть ли не с центра поля, 
достигает цели - 4:1. после 
перерыва физтеховцы пойма-
ли свою игру, 4 безответных 
гола - 4:5 - мы впереди. Вык-
сунские болельщики поникли, 
знай наших! “До конца матча 
1 минута” - объявил судья, 
прошло две минуты, свистка 
нет, как нет. Но как только мяч 
влетел в наши ворота тут же 
свисток - ничья 5:5. Хозяева 
были настроено миролюбиво: 
“Может ничья?”. Мы же были 
не согласны - не за тем при-
ехали. Итак, пенальти. Наши 
парни как “отбойные молотки”, 
четко, без эмоций все под пе-
рекладину. Всё, мы чемпионы. 

Особо отличились А.Старов, 
А.Максяков. 

Потом была экскурсия. В 
Выксе уже 90 тысяч населения. 
Выкса - одна большая строй 
площадка: строится листопро-
катный завод, строится отель, 
аквапарк (чаши на 25 и 50 
метров) и ледовый дворец. Мы 
были ошарашены масштабом. 
Если они все построят, как 
планируют, а они построят это 
уж точно, тот жители Сарова на 
уикенд будут ездить туда шко-
лами, классами и трудовыми 
коллективами. 

В общем, волейбол мы про-
играли - устали еще до игры, 
слишком много впечатлений. 

Вывод один: никогда нельзя 
останавливаться на достигну-
том. »

ТРАВяНые пОджОгИ  
К сведению тем, кто считает, что поджигать траву 

очень полезно:
«Но не  только пожарами чреват повсеместный ве-

сенний пал. Специалисты считают, что это вредно для 
почвы, состояние которой из года в год становится 
хуже, а не лучше, как ошибочно считают люди. Как нам 
пояснил заведующий тверским ботаническим садом 
Юрий Наумцев, во время сжигания прошлогодней 
травы уничтожаются семена всех трав и потом трудно 
дождаться их восстановления. Поражаются почки той 
травы, которая зимовала, уничтожаются все насеко-
мые, зимовавшие в сухой траве. Причем не только 
вредные насекомые, но и полезные. Наконец, наруша-
ется структура почвы, так как во время пала погибают 
не только насекомые, но и микроорганизмы. 

Ошибочное мнение, что там, где жгли траву, но-
вая поросль будет лучше. Подобный эффект может 
наблюдаться от силы год-два, а далее наблюдается 
резкое падение эффективности, восстановить которую 
крайне сложно. »

(«Комсомольская правда», г. Тверь)
Так что оставьте, пожалуйста, траву в покое.

уКРАшеНИе К пРАздНИКу
Это интересное сооружение водрузили возле КПП-3, 

многие горожане уже увидели. Редакции сходу не уда-
лось признать в нём что-либо известное современной 
науке. 

Посетители сайта “Колючий Саров”, которые раньше 
с такой конструкцией не сталкивались, предполагали 
всякое. Среди вариантов: “праздничный вигвам”, “уле-
тит в небо и раскроется красивым парашютом“, “НЛО”, 
“декорации из фильма «Обыкновенное чудо»”, “Раскры-
вается, как зонтик“.

В итоге удалось выяснить, что это называется “фла-
говый костёр” и установлен он по заказу Департамента 
муниципального хозяйства в качестве элемента украше-
ния города к праздникам.

 Реакция горожан на появление украшений также не-
однозначная. Например: “Лучше бы на эти деньги урны 
наставили по всей улице Зернова.”

Или вот такое: “Пусть, конечно висят... Но если тов. 
Шляпугина, занимающаяся городским хозяйством, так 
ратует за украшение города, пусть починят асфальт во 
дворах. Не знаю, где они живут, а у нас в старом районе 
из двора выехать сквозь рытвины и ухабы можно толь-
ко на вездеходе. Украшательством можно заниматься, 
когда основное выполнено.“

Я не разделяю мнение, что не стоит украшать город, 
пока не решены прочие его проблемы. Тем не менее, 
конечно, заниматься нужно и дорогами.

К. Асташов, фото М. Биткина

Сегодня, 25 апреля,  объяв-
лен национальный траур. 

Причины нашего национально-
го траура более чем серьёзны. 
В ходе реформ в нашей стране 
разрушена и уничтожена высоко-
технологичная промышленность. 
Высокообразованные специалис-
ты, её создававшие, вынуждены 
влачить жалкое существование 
либо бежать за рубеж. 

Знания и умения, накопленные 
невероятным трудом и тяжкими 
лишениями поколений, теперь 
работают на пользу совсем дру-
гих народов. Нынешней элите, в 
интеллектуальном развитии не 

промышленность и культура, 
когда можно продавать за кордон 
нефть? Кому надо - тем денег 
хватит, а население - оно просто 
мешает нормальной продаже ре-
сурсов. Население стремительно 
сокращается, людям просто не-
зачем жить и рожать детей. Да 
они и не нужны - ни люди эти, 
ни их дети. Для обеспечения ра-
боты нефтепроводов достаточно 
миллионов 30. 

Страна скатилась в мрачный 
феодализм. Бал правят парни, 
умеющие применять силу и не 
стесняющиеся её применять. Они 
грабят свою собственную страну, 
как некогда демократичные коло-
низаторы грабили Африку. Якобы 
демократические выборы давно 

превратились в фарс, где побеж-
дает только тот, у кого больше 
нахапано денег. На самом деле 
страной рулит замкнутая “корпо-
рация”, занятая разграблением и 
откачкой денег за рубеж. Попасть 
в неё путём выборов невозможно 
- это каста, не допускающая к 
себе посторонних. 

В стране расцветает дикий на-
ционализм. Границы открыты для 
кого угодно, в первую очередь 
– для дешёвой и безропотной 
рабочей силы. Это ничего, что 
гастарбайтеры не имеют ника-
ких специальностей, зато они 
не задают вопросов и молчат. 
Крышку с парового котла уже 
начало рвать. 

Наступила полная свобода: 

пРО ТРАуР дотягивающей до студента-пер-
вокурсника, это выгодно. 

Уничтожена система подготов-
ки квалифицированных кадров 
для высокотехнологичных произ-
водств. Разрушена система обра-
зования. В зародыше удавлены 
перспективы технологического и 
культурного развития. Общество 
находится в крайней стадии мо-
рального разложения. 

По государственным телекана-
лам усиленно пропагандируются 
все разновидности мракобесия, 
от гороскопов до магических 
заговоров. На смену идеоло-
гии заводят религию – «новое» 
средство обеспечения покор-
ности масс. 

Зачем нам высокоразвитая 

свобода от бесплатной медици-
ны, бесплатного образования, 
бесплатного жилья. И самое 
главное - свобода от работы 
мозга. 

Никаких перспектив у нынеш-
него квазигосударственного 
образования нет. “Демократи-
ческие реформы”, заложенные в 
фундамент в 1991 году, в самом 
ближайшем будущем жахнут так, 
что небо покажется с овчинку. 

Но это будет немного погодя. А 
в день траура надо вспомнить тех, 
у кого “реформаторы”, организо-
вавшие сегодняшнее положение 
дел, отняли самое дорогое, что 
есть у человека. Вспомнить надо 
тех, у кого отняли жизнь.

Д. Пучков, 25.04.2007 г.
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дИАлОг С глАВОЙ АдмИНИСТРАцИИ
Продолжается диалог чи-

тателей «Колючего Сарова» 
с главой Администрации  
г. Сарова Валерием Димит-
ровым. Напоминаем, воп-
росы принимаются на адрес 
электронной почты vopros@
sarov.info. Вопросы горожан 
и ответы на них также пуб-
ликуются на сайте “Колючий 
Саров” (www.sarov.info). На-
иболее актуальные пробле-
мы обсуждаются на планерке 
в Администрации. 

гОРОжАНе И жЭу
Вопрос. 1. Добрый день! 

Позвольте задать Вам несколько 
вопросов: 

а) Вправе ли сотрудники ЖЭКа 
(в данном случае, №4) требовать 
вскрытия полов на кухне в при-
ватизированной квартире для 
произведения работ, связанных 
с прочисткой общего канализа-
ционного стока (в засоре вино-
ваты не мы)? Другого способа, 
как они утверждают - нет. 

б) Правомочно ли заявление 
сотрудников ЖЭКа о том, что в 
случае отказа от проведения об-
щедомовых работ по прочистке 
канализации в нашей квартире, 
весь подъезд отключат от подачи 
воды? 

в) Кто и как компенсирует 
издержки, связанные с потерей 
в зарплате (пришлось брать ад-
министративный, чтобы ждать 
жэковских работников), испор-
ченным внешним видом обоев на 
кухне и в коридоре (поцарапали 
тросом для очистки канализа-
ции)? 

г) Что будет, если мы планиру-
ем сделать капитальный ремонт, 
в том числе заменить пол в кухне: 

положить плитку, например? Или 
этого мы уже не можем сделать в 
своей собственной квартире? 

д) Кто и как устанавливает ре-
жим работы сотрудников и рабо-
чих ЖЭКа: почему в 9-00 “их ещё 
нет”, в 16-00 “их уже нет”? 

P.S. Складывается такое впе-
чатление, что сегодняшний вы-
сокий уровень квартплаты никак 
не влияет на снижение степени 
беспредела и повышение ответс-
твенности жэковских работников 
за свою деятельность. Странная 
ситуация, Вам не кажется?

Надеемся на конструктивные 
ответы. Обеспокоенные жиль-
цы. 

Ответ. Решение озвученных 
проблем входит в обязанности 
сотрудников муниципального 
предприятия «Центр ЖКХ», по-
этому отвечает на данные воп-
росы заместитель директора 
предприятия Татьяна Сергеевна 
Дерябина. 

а) В каждом многоквартирном 
доме имеется общее имущество, 
к которому относится и обще-
домовая канализация. Система 
ее прочистки смонтирована в 
квартире, под кухонным полом 
которой отсутствуют подвальные 
помещения. Используется сис-
тема для устранения возникших 
засоров и для профилактической 
прочистки канализации 2 раза в 
год. Вынести систему прочистки 
за пределы квартиры возможно 
при внесении соответствующих 
изменений в проект. В настоящее 
время такие работы могут вы-
полняться за счет средств, соб-
ранных на капитальный ремонт 
жителями подъезда или дома. 

б) Отключение холодной и го-
рячей воды проводится только с 
целью ликвидации аварий. Если 

в ситуации, о которой идет речь, 
было зафиксировано залитие 
квартиры, то водоснабжение 
могли и отключить. 

в) По данному пункту ответ 
однозначный: при повреждении 
полов, стен, исполнители работ 
должны всё восстановить. Что 
касается денежной компенса-
ции жильцам за уход с работы, 
«Центр ЖКХ» подобные расходы 
на себя брать не будет. 

г) Согласовывать капитальный 
ремонт с МУП «Центр ЖКХ» нужно 
в том случае, если предполагают-
ся изменения проекта. После со-
гласования эти изменения надо 
будет утверждать на межведомс-
твенной комиссии под предсе-
дательством заместителя главы 
администрации М.Ю.Щербака. 

д) Для всех жилищно-эксплу-
атационных участков утвержден 
режим работы с 8 до 17-12, 
обеденный перерыв с 12-00 до 
13-00. Специалисты ЖЭУ ведут 
приемы до 18 часов по следу-
ющему графику: понедельник, 
среда – техники, вторник – на-
чальник участка, четверг – стар-
ший мастер. 

В вечернее, ночное время, а 
также в выходные и праздничные 
дни обслуживание жилищного 
фонда осуществляется муници-
пальным предприятием «Аварий-
ная служба». 

ВОпРОС Об уРНАх
Вопрос. Здравствуйте Вале-

рий Дмитриевич! Слышал, что 
13 апреля объявлен субботник 
в нашем городе, но чистоты в 
городе не прибавится, т.к. вид-
на проблема с урнами. Очень 
мало их, в основном только на 
остановках, поэтому и мусорят 
на тротуарах. Пример: пройтись 

от «Копейки» на Московской до 
клуба «Мечта» стоит урна толь-
ко на остановке напротив КБО. 
Также можно привести много 
других примеров. Считаю целе-
сообразным установить в городе 
побольше урн на тротуарах! 

Ответ. Приятно, когда жители 
города высказывают подобные 
пожелания, а еще лучше, если 
наши горожане будут на деле 
стремиться сохранить порядок 
и чистоту на улицах и во дворах. 
Что касается урн, то до 15 июня 
на улицах и в скверах появится 
1 100 урн, приобретенных на 
средства, которые Саров полу-
чил, став победителем конкурса 
«Самый благоустроенный город 
Нижегородской области».  

О блАгОуСТРОЙСТВе
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич, есть вопрос. Я 
знаю, что после строительс-
тва какого-либо объекта, за-
стройщик обязан производить 
благоустройство прилегающих 
территорий. 

Я живу на ул. Некрасова. 
Прогуливаясь по аллее, кото-
рая проложена за ТЦ «Плаза», 
наблюдаю обширную песчаную 
насыпь, из которой повсеместно 
торчит арматура, куски бетонных 
обломков и прочий строитель-
ный мусор. Проходим 50 метров. 
Между магазином «Звездный» и 
кафе «Колизей» асфальт аллеи 
разрывает наспех засыпан-
ный котлован после ремонта 
коммуникаций. Прогуливаясь с 
детской коляской, этот участок 
приходится просто форсировать! 
Очень хочется надеяться, что Вы 

примите меры по устранению 
этого безобразия. С уважением, 
Владимир. 

Ответ. Действительно, бла-
гоустройство территории в 
районе «Колизея» – самый 
«больной вопрос» на сегод-
няшний день. По сведениям 
административно-техничес-
кой инспекции департамента 
городского хозяйства, срок 
окончания строительных работ 
на данном объекте – 25 мая. В 
случае если индивидуальный 
предприниматель Захаров не 
выполнит обязательства по 
благоустройству территории в 
указанный срок, к нему будут 
применены меры администра-
тивного воздействия. В данном 
случае речь идет о штрафе от 
10 до 30 тысяч рублей. 

Об улИце хАРИТОНА 
Вопрос. Здравствуйте! Прошу 

Вас ответить на вопрос касаю-
щийся реконструкции дороги 
по улице Ак. Харитона, которая 
является одной из централь-
ных дорог города и связывает 
два больших района. Будет ли 
данная дорога реконструиро-
вана в ближайшее время? А 
именно расширена вместе с 
мостом? Ведь работы от Мас-
лихи до перекрестка с улицей 
Московской были проведены. 
Спасибо. С  уважением Сергей 
Николаевич. 

Ответ. Сейчас разрабатыва-
ется проектно-сметная докумен-
тация (ПСД) на реконструкцию 
улицы академика Харитона, а 
строительные работы наме-
чены на 2008-2009 года. ПСД 
на реконструкцию моста через 
Сатис в районе Маслихи будет 
готовиться в 2008 году, а сама 
реконструкция запланирована в 
2009-2010 году.  
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Мазда - 626, 2002 г.в., ПЭП. сост идеал. 
Тел.: 5-76-59, сот. 8-9519180301 

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

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

Продам “Audi 100 Quattro” 1992 г.в., проб. 
158 тыс.км., дв. 2,3 см3, куз. 45 серебр. ме-
талл. Литые диски, а/маг-ла. Раб т. 4-10-10 
Тел.: сот.т. 903 059-48-69 

Продается ВАЗ 21014 2005 год в хорошем 
состоянии есть все. Тел.: 89047812241 

Продается ГАЗ 2752 05г.в.,\”Соболь\” 
3-х местный цельнометал.,серебристый 
мет.,405дв.(бензин+газ),отл.сост., есть все! 
250т.р. Тел.: 89103975257 или 89043985112 
Сергей. 

Продается Opel Vectra A 90г.в., в РФ с 
2002 г. (1 хозяин), подвеска новая, полный 
ремонт дв. и КПП, черный, музыка, сигн., 
R15 BBS Тел.: 8-915-956-47-77 или 8-906-
349-50-71 

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

Нива Шевроле 2004 г. хор.сост., все есть, 
цена 250 т.р. Тел.: 3-30-34 

Ниссан Микра 1.0 1996г.в., ГУР, АКПП, 
Аэрбэг... Тел.: +7 906 36 42 691 

Москвич 2140 (1989г.в.), в рабочем состо-
янии. Тел.: 7-97-32 

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

Мотоцикл Honda SB400SF, 95 г.в., объем 
400 куб. см., “черный металлик”, отличное 
состояние, цена 92 т.р., торг. Тел.: +7-920-
299-55-91 

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

опель кадет караван 1987 г. муз.центр.
замок.сигнализация цвет синий цена 75.000 
рублей .торг. Тел.: 73326 сот.89200156098 

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 

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 

JEEP GRAND CHEROKEE LTD 1999 Г.В, 
черный, ПЭП, АКПП, музыка диски, максим.
компектация СРОЧНО! Обмен,цена договор-
ная Тел.: 5-85-53, сот.8-910-386-37-07 

KIA RIO 2004 г.в., АКПП, АБС, кож салон, 
подогрев сидений, 2 ASR, 2 компл. резины 
на литье, конд., эл. пакет, MP3, фаркоп. 
340т.р. Тел.: 89050139791, 69333 

K IA  SESIA  1996г .в . ,  темно крас-
ная, АКПП, дв.1600, 90л.с., эл. стекло 
подъемники,кондиционер, Гур, 160т.р торг. 
Тел.: т.м.8-910-390-42-46 

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 

Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный, есть 
всё Тел.: +79103826519 

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., 2.0 FS, 4WD, 
ABS+аинтипробукс., есть все. Спросить 

Дмитрия. Тел.: р.т. 4-41-41, сот. 8-905-
668-64-88 

MITSUBISHI LANCER 2005 г., серебристый 
металлик, пробег 12,5 тыс., двигатель 1,6 
л., АКПП – типтроник, ABS, ГУР, 2AIRBAG, 
кондици Тел.: 4-37-06, 910-122-90-90 

MP3-ресивер Sony CDX-R6750.Усил.
Mac Aud io  MP2000 ,500W.Саб Mac 
Audio MX TUBE30,480W,кол.C lar ion 
SRS1324,13см,Pioneer TS-E1376 13см. 
Тел.: 63768 после 18ч. +79026818831 Адрес: 
sarov111@rambler.ru 

Срочно Ваз-21150 2002г. 34000км опал, 
музыка, идеальное сост. 160000руб. Тел.: 
+79202943129 

Соболь ГАЗ-2752, 2004 г.в. двиг.406, про-
бег 123т. цвет белый, сигнализ, музыка, 1 
хозяин, сост.отл. Тел.: 904-72 

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

Nissan Sunny 2001г.в. дв.1600,ПЭП,конд.,
АКПП,правый ГУР,кожа,СД,сигн,в отличном 
состоянии,12т.у.е,торг при осмотре. Тел.: 
+79506141133;+79023088425 

N ISSAN VANETTE  CARGO 1996г .
в.  2,3л.  дизель 75л.с. ,  белый, но-
в а я  р е з и н а , к о н д и ц и о н е р , г р у з о -
пассажирский.9700у.е. Тел.: 51436 

уаз Тел.: 6-26-94,89506192007 
УАЗ-31514, 1998 г.в. Состояние Идеаль-

ное. Тел.: 5-76-59, сот.8-951-918-0301 
Форд Фокус С-Мах 2005г, серебрист.,1.8 

л.,125 л.с.,разд.климат-контроль,обогрев 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

лоб. стекла,пробег 26 т.км., на гарантии, 
450 т.р. Тел.: (83130)37-104 

Форд Экскорт 92 г.в.(немец)Цвет зе-
леный металлик.Люк.Двиг.1,8л.16 клап.
Музыка,сигн.(как Ваз 2112)Цена 143 тыс.
руб. Тел.: д.т.5-92-39 сот.89506240359 

Тойота королла 98г, пр. руль 100л/с, ПЭП, 
АКПП, АБС,эл.зеркала, 2 АЭРБЕГ,кондиц., 
зим/лет резина, 190тыс.руб., торг Тел.: 789-
74 (с8.30 до 17.00), 89027855047 

Фольксваген Каравелла 2.4D 1997г.в. цвет 
т/зел. мет., клима, круиз-контр. эл.пак., АВС, 
музыка саб. Отл. сост. Цена 530т.р. Тел.: 
+79200224657 

Фольксваген Пассат 88 г.в. двиг.1.8 моно, 
цвет красный, отличное состояние Тел.: 5-
03-38, +79506030204 

OPEL FRONTERA 1996 г.в., магнитола, об-
вес, кож.салон, 5 МКПП, кондиционер, пол-
ный электропакет, литые диски. резина цена 
350 т.р. Тел.: 5-89-27, 8-910-386-37-07 

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 ZAFIRA 1,6 100 л.с., 99 гв, 105 ткм, 
сребр. метал, состояние отл. Тел.: рт 
44719 

Pajero 93г 3,0 5дв отл.сост. 350т.р. торг. 
(н200нк) Тел.: 951-919-36-24, 951-918-
38-37 

Peugeot 206, 01 г.в., 75 л.с., 74 т. км., 3-х 
двер., цвет голубой., ABS, 2 airbag, ГУР, 
электро пакет, климат. 1 хоз. 240 тыс. руб 
Тел.: 8-960-1886663 

SEAT - LEON 2000г.в.,есть всё,состояние 
отличное. Тел.: +79506138237 

Seat Ibiza 99 г.в. красно-кирпичный, 1.4 л 
(60 л.с) пробег 93000, МКПП, цена 230 тыс. 
Тел.: +79023035356 

seat-leon 2000г.в.,есть все, состояние 
отличное,тюнинг. Тел.: 89506138237 

Toyota Camry 93 г.в. белый, АКПП, правый 
руль,. Цена 130 т.р. Тел.: 8-903-0559470, 
д.т.7-82-82 

Toyota Corolla, 2002 г конец, двигатель 1.6, 
АКПП, хетчбек, ‘’серебристый металлик’’, 
ПЭП. Возможен обмен на свежий ВАЗ с 
доплатой Тел.: +7-920-251-81-99; +7-920-
251-75-35 

TOYOTA PASEO (спорт. купе), 98 г.в., 
зелен. металл., дв.1,5, 97 л.с., все есть, 
идеал. сост., 270 тыс. руб., торг Тел.: 
+79047977460 

Toyota-Karina E в отл. сост. (не битая, 
не крашен.), ноябрь 1996г. Кузов Liftback, 
двигатель 1.8, цвет “серебристый металлик”. 
Тел.: 6-67-14, 8-902-306-47-87 

АВТОзАпчАСТИ
1 колесо R14 Barum 185x60– 300р. Тел.: 

89050139791, 69333 
4 колеса в сборе Amtel Planet 2P 185/60R14 

цена: 8000 руб. на ВАЗ (торг уместен) Тел.: 
38309, 89103863825 

4 колеса в сборе CLEBER 175/65 R14 цена: 
7500 руб. на ВАЗ (торг уместен), 2 покрышки 
“Кама 208” 185/60 R14 цена: 1000 руб. на 
ВАЗ Тел.: 38309, 89103863825 

4 летних колеса GOODYEAR GT3 175/70 
R13 на немецких дисках. Отбаллансирован-
ны. Очень тихие! 7000 рублей за ВСЁ! Тел.: 
92552 – д.т., 41380-р.т. сот.8-9101224166 
Спросить Юрия! 

4 шип. колеса CORDIANT POLAR 175/70 
R13 на немецких дисках. 5900 рублей. Супер 
проходимые! Тел.: 92552 – д.т. 41380-р.т. 
сот.8-9101224166 Спросить Юрия! 

ВАЗ-21093 Распродаю по запчастям. Пото-
лок 21099 Тел.: 35194 сот.89519148698 

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

Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя 
правая 400р, стёкла задние боковые 1000р, 
потолок, крыша, бензобак, механизм двор-
ников. Тел.: 90134, 8-9503705900 

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 б/у для автомашины ЗИЛ. Тел.: 
6-20-14 

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

рабочий двигатель в сборе от мото-
блока КАСКАД (5.5 л.с.) – 5000р. Тел.: 
89050139791, 69333 

резина б/у 4шт. GOODYEAR EAGLE LS 
2000 205/60 R15 цена 1500 руб. Тел.: 
+79049035603 

Резина зимняя “Nordman+” R13 17570, бу 
1 сезон. 2500р. Тел.: (950)6100666 

Крыло переднее левое на VW Passat B3 
новое Цена 1300р Тел.: 6-16-88 

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

Комплект зимних колёс (Pirelli) на родных 
литых дисках для Лансера Тел.: 6-97-79, +7 
904 786 7360 

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

левое переднее длинное крыло на ВАЗ 
2109 (слегка битое) – 200р.; заднее стекло 
с подогревом на ВОЛГУ 31029 или 3110 
– 200р. Тел.: 89050139791, 69333 

Летняя резина 165х80 R-14, Barum, 4 шт, 
пробег 5 т.км, не дорого. Тел.: р. 4-31-65, 
д. 5-63-35 Владимир Иванович 

Продам 2 колеса “Баргузин”205*65*R15 
в хорошем состоянии по 350р за шт. Тел.: 
3-77-86 ,+79087620786 

Продаю комплект летних шин (4 шт. новые) 
Dunlop SP Sport 300 195/65R15 91H. Дешево. 
Цена - 9000 р. Тел.: +79503555555

Продаю фару б/у прав. для а.м. «Форд 
транзит». Тел.: 8-960-1772377 

Новый тент для прицепа “Тарпан”. Тел.: 
9-08-16 после 18.00 

Покрышку «Снежинка» 165/80R13. Новая. 
400 рублей. Тел.: 92552 – д.т. 41380-р.т. 
сот.8-9101224166 Спросить Юрия! 

от М-2141(двери в сборе,сиденья,крыло 
пер., и мн.др.) Тел.: 9202911399 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 
Передние амортизаторы, передний сполер 

для ВАЗ-01; алюминиевый колёсный диск 
для мотоцикла УРАЛ. Тел.: 6-06-08 Олег. 

Стартер от ВАЗ-2106 (900 р.) Тел.: +7 
(920) 021-54-71 

Стенд для правки колёсных дисков. Б/У. 
кредит, рассрочка. Адрес: 64788 
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вып., цвет: Балтика, сигнал., тонир., МР3, 
DVD, сабвуфер, ксинон. фары. Тел.: д.т.6-
36-45, 8-920-25-762-89 

Волга 2410, выпуск декабрь 86г, белый, 
пробег 96т.км, фаркоп, 1 хозяин, обработа-
на, зимой не эксплуатировалась, состояние 
хорошее Тел.: 5-79-49, 8-908-164-89-57 

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 

AUDI 80(B-4)в добрые руки. 1хозяин, 
цв.вишня, двиг.2,0л, лит.диски, новая резина 
Тел.: (962)5044681 

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 2.0 1995 г.в. темно-зеленый. 200 
тыс.км. Состояние отличное. Цена: 270 тыс.
руб. Тел.: 8-9103861872 

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 

BMW 318i, 92 г.в.,черный цвет, 113 л.с., 
АБС, ГУР,ПБ,тонир.,люк,сигнализ,ЦЗ,элект.

корректор фар,зеркал. 180 тыс.руб. возмо-
жен торг Тел.: 8 920 026-61-19 

BYD FLYER 2006г(август)”Ярко красный”пр 
17 тыс.км.ПЭП,Кондиционер,литые 
диски,муз CD.Расход 4л/100км.Идеальное 
сост.Цена 150 т.р Тел.: 5-50-79 , 3-78-21 

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

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

Daewoo-Nexia 2001г., ГУР, сигнализация, 
кондиционер, музыка, стеклоподъемник, в 
отличном состоянии. Тел.: 89107940424 

Daewoo-Nexia 2005г., ГУР, сигнализация, 
кондиционер, музыка, стеклоподъемник. 
Тел.: 89108879433 

Рено-меган-классик 97г.в. 90л.с. АКПП. 
серый металлик, МР3, сигн, ков.диски, нов.
резина, нов.расходники. идеальное состоя-
ние. Тел.: 8-950-6100843, 3-06-83 

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

ЛуАЗ 969М, 1987г.в., пробег 40000 км. 
Тел.: 3-70-25 

ИЖ 2717 кублук, в отличном состоянии 
Тел.: 3-70-25 

ИЖ2126, декабрь 2002, 1.6л., гранат, 
пробег 12т.км, летний, 1 хозяин, не крашен-
ный Тел.: с 8 до 15 89108865923, вечером 
35857 

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 Mondeo 1998 г.в. ГУР конд. двигат 
1,8 тонир. сигн. цвет серебристый, новая 
ходовая 180 т. руб Тел.: +7 920 030 90 00 
Адрес: 6-88-86 

HYUNDAI LANTRA 1999г.  1 ,6;  115 
л.с.; 108 т.км.; АБС, ГУР, две подушки, 
электропакет,сигналка, тонировка, зим. 
резина. 190т.р. Тел.: 9200201956 

HYUNDAI LANTRA 1999г.  1 ,6;  115 
л.с.; 108 т.км.; АБС, ГУР, две подушки, 
электропакет,сигналка, тонировка, зим. 
резина. 190т.р. Тел.: 9200201956 

М 214122, 96г.в. 10т.р., можно на ЗП 
Тел.: 3-70-25 

М-2141 за 25т.р. или меняю на ваз 
210(5,6,7). Тел.: с.т. 89506200712 

М. Автобус Ниссан - Урван 1993 г. дизель 
2,5 коробка 5 ст., ЦЗ, сигнализация, стек-
лоподъемники. 150 т.р. торг, срочно Тел.: 
5-71-52, +79092913250 

М2141, двигатель 2106, 1999 г/в, цвет 
белый. Тел.: 89107949174 

М214122 Святогор, 99г.в., 30000р. Тел.: 
3-70-25 
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18 ч.) 
ВАЗ-2107 91 г.в черный .дв 1500 кпп-5 

сигнализация центр.замок Требует кузовно-
го ремонта, на ходу Цена 17 тыс руб. Тел.: 
5-50-79 . 3-78-21 

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

ВАЗ-21093 99г.в “Зеленый сад” Отличное 
состояние.Подробности по телефону Цена 

100 т.р. Тел.: 5-83-92 . 8-905-190-1946 
ВАЗ-21093  инжектор ,  2003  г . в . , 

музыка,сигнализация. Тел.: сот. 8-950-
602-66-36 

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

ВАЗ-2110, 2005 г.в. идеал. состояние. 
Тел.: 5-96-72 

ВАЗ-2110, 2005г.в., (16кл) - 1600 / 89 
л.с., “Люкс” Цена: 240000 руб. Тел.: 8-904-
791-54-04 

ВАЗ-21102 , 2002 г.вып.,цвет “ниагара”, 
отл сост.,1 хозяин, не такси. 175 тыс руб., 
торг. Тел.: 89063491939 

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

ВАЗ-21103 2004 г., цв. серебристый. Тел.: 
9-72-25, 89092846691 

ваз-21103,04г.в,кристалл,небит,некрашен
,отл.сост цена194т.руб Тел.: 37366 

Ваз -21103 ,2004г . в , кристалл ,39т .
км,небит,некраш,сиг-н,мр3,тонир,мульти-
лок на кпп,идеальное сост. цена 194000руб 
Тел.: 3-73-66,89103831422. 

ВАЗ-21104 1,6L 16V 07.2005г.в, комп.Люкс, 
Кварц, сигн.пейджер, MP3 6 кол., тон., дис-
ки. Сост. нового авто. 210т.р. СРОЧНО Тел.: 
3-77-57 в любое время 

ВАЗ-21104 1,6L 16V 07.2005г.в, комп.Люкс, 
Кварц, сигн.пейджер, MP3 6 кол., диски. 
Цена 210т.р. Тел.: 5-96-72 

ВАЗ-21104 2005г.в, Люкс, сигн.пейджер, 
MP3, тон., диски. Сост.нового 205т.р. Срочно 
Тел.: 3-77-57 

ВАЗ-2112 2004г.в., пр.50 ткм, т-зеленый, 
1 хозяин, Ц.205т.р. Тел.: 89601621976 
(после 18 ч.) 

ВАЗ-2114, 2004г, цв. кварц, сигнал, му-
зыка. Цена 180000р. Тел.: +79023006870 
(Виталий) 

ВАЗ-21140, 2004г.выпуска, цвет снежная 
королева. Состояние отличное, 1хозяин. 
Тел.: 6-30-56,+79047852903 

ВАЗ-2115 04г.в “Аккорд”пр 38 тыс км.Сигн.
Ц.З,муз ,подиумы,СD.Кожа,эл.стекла,тонир.
Идеальное сост,Срочно! Не дорого ! Тел.: 
5-50-79 , 3-78-21 

ВАЗ-2115 2004г “Аккорд”(Хамелион) пр 
38 тыс км.Сигнализ.пейдж.Ц.З,Кожаный 
салон,дорогая муз,Идеальное сост.Цена 175 
Тыс руб.Торг Тел.: 3-78-21 , 5-50-79 

В А З - 2 1 2 1 3  “ Н и в а ” , ц в е т  с и н е -
зеленый,2001г.выпуска, пробег 130 тыс.
км.,состояние хорошее,цена 95 тыс.рубл., 
возможен торг. Тел.: 3-06-08, 910-793-
22-97 

ГАЗ-31105, г.в.2004, компл. “Люкс”, кон-
диц., дв.406, св. металлик Тел.: +79047977
460,+79049244967 

ГАЗ-6611, цвет темно-зеленый, пробег 100 
тыс.км., 1990г.выпуска, состояние хорошее, 
цена 95 тыс.рубл., торг возможен. Тел.: 3-
06-08, 910-793-22-97 

ВАЗ2105,1989г.в., белый, хорошее состо-
яние, 40000 руб., торг при осмотре Тел.: 
9023054974, 90940(с 18 до 22 час.) 

ВАЗ21061, 1982 г.в., цвет охра золот., на 
хор. ходу, музыка, сигн. Тел.: 8 9023054974, 
90940 (с 19 до 21 час) 

В А З 2 1 0 9 3 , 2 0 0 1 г , ц в . б е л ы й ; 
В А З 2 1 0 8 , 1 9 8 9 г , ц в . б е л ы й ;  Т е л . : 
89200222996 

ваз21104. 16кл,2004г.в,есть все,отл.
сост,срочно ,недорого Адрес: 89087406121 

Газель - фургон изотерм 2003г. на ходу, 
Газ 3307 - фургон изотерм 1999г. не находу, 
Газ 3307 - фургон изотерм 2003г. не находу. 
Тел.: +79027857233 

Газель бортовую 1996 г., Газель шасси 
1999 г. Тел.: +79047915490 

ГАЗЕЛЬ изотермический фургон Тел.: 
+79047915490 

ГАЗЕЛЬ-13 мест, двиг.-405 инжект., 2004г.
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пРОдАм
АВТОмОбИль, ТРАНСпОРТ

ВАЗ 2112, дек.2005г., цв. снежная короле-
ва, музыка ,тонировка, сигнализация. Цена 
225 тыс. руб., торг. Тел.: +79200150304; 
+79101243828 

Г - 2 1 ,  6 0 г . в . , н е  г н и л а я , н е 
крашен.,необходимо закончить ремонт дви-
гателя. Все есть:Олень, хром по кругу. Цена 
60т.р.,без торга. Тел.: 3-39-60,9043954170 

ВАЗ - 21011, 2000 год, есть все. 140 000 
тыс. руб. торг. Тел.: 7-54-18 

ГАЗ - 3102 , 2004г. выпуска, дв. 406, пр. 
35 т.км,один хозяин, цвет черный Тел.: д.т. 
5-57-39, сот. 37-106 с 18-00 ч.до 21-00ч. 

ваз 21011, г/в 1979, кап.ремонт, двигатель 
1300 Тел.: д.т. 5-30-33, сот. 8-9063502731 

ВАЗ 2105 1998г.в. 50т.р. торг. Тел.: т.м. 
8-910-383-62-45 

ВАЗ 21053 цвет сафари, отл сост. 96 
г.в. Тел.: 8-906-364-10-81, 5-81-21(после 
19,00) 

ВАЗ 21053, 2004г.в., пробег 75000р. Тел.: 
3-70-25 

ВАЗ 21053, г.в. 1996, пробег 66 тыс.
км, цвет серо-голубой Тел.: 5-96-21, 
89023013634 (Алексей) 

В А З  2 1 0 6 1  1 9 9 6 г . в .  Т е л . : 
50751,89023035414 

ВАЗ 21063 1990г.в. 145 т.км. темно-бе-
жевый, музыка,сигнал. 4 дв., до багажн. Не 
битая,не гнилая. Тел.: (950)6100666 

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 21083, 1991 г.в. черный, 50 000 руб. 
торг при осмотре. Тел.: 8-910-386-95-87 

ВАЗ 21093, 1996г.в., цвет гранат, пробег 
90т. км., лит. диски, эл. стеклоподъемники, 
музыка, сигнализация. Тел.: 9601619946 

ВАЗ 21093i 2002г.в. 52т.км.,серебристый 
мет., литые диски, музыка,сигнализация,а
нтикор,подкрылки,1хоз. Цена 140т.р. Тел.: 
55287 

Ваз 21099 1995 г.в.Цвет серо-зеленый 
металлик.Много нового. Цена 65000 руб. 
Возможен торг. Тел.: т.р. 3-12-27 Адрес: с.т 
- 8-902-784-83-11 

ВАЗ 21099 инж. 2002г.в.магн.Ц.З. цвет 
папирус городская 1хоз пр.51т.км цена 148т.
р.торг Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 2110, 2004 г.в. Тел.: 89519180874 
ВАЗ 21102 2004г.в. цвет амулет, пробег 

57т.км. Тел.: д.т.9-78-65 сот.89103804604 
ВАЗ 21102, 1999 г.в. темно-красный 

металлик. Тонировка, музыка МР3 , чехлы. 
Недорого. Тел.: 8-9601628551 

ВАЗ 21102, 2001 г, опал, 88 т. км. ЦЗ, сиг-
нализация, MP3, борт. комп, зимняя резина. 
1 хозяин, 165 т.р. торг. подробности по тел 
Тел.: 7-90-86 (с 19 до 22), 9263486644 (с 
16 до 23) 

ВАЗ 21102; 2004 г.в 56 т.км. есть все, отл 
состояние Тел.: 5-67-35, 8-910-38-74-085 

Ваз 21108(премьер)2000 г.в.Цвет сине-зе-
лено-серебр. +к-т зимней резины.Есть все. 
Тел.: д.т.5-76-69 сот.89030429663 

ВАЗ 2112 2001г.в. люкс, 16кл. 145тыс.руб. 
Тел.: 8-908-16-86-596 

ВАЗ 2112, 2001 г., 95 т.км, цв. коралл (виш-
ня), 16-кл., +зимние колеса, всесезонные 
колеса (6 шт), 160 т.р. Тел.: +79030416205 

ВАЗ 2112, 2001г.в., 150 т.р., торг. Тел.: 
3-78-82 

ВАЗ 2112, конец 03г., ‘’снежка’’,1 
хозяин,пробег 51т.км., музыка, фаркоп, 
сигналка. 183т.руб. Тел.: 8(902)78-75-069 

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. 42т.км.,серебристый 
мет., литые диски,музыка,сигнализация,а
нтикор,подкрылки,1хоз. Цена 165т.р. Торг, 
рассрочка. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134 

ВАЗ 2114 2004г.в.,цвет “кварц” 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 2004 г.в.Литые диски,комплект 
зим.резины.сигнал,борт комп. Тел.: 
30330,89202947470 

ВАЗ 2115, цвет - торнадо 1998г., 110 
тыс., торг. р.т. 4-49-04 Тел.: д.т. 6-29-41, 
Виктор. 

В А З  2 1 1 5 , 2 0 0 2  г . в . , п р о б е г 
6 4 0 0 0  к м . , н е б и т а я , 1 4 5 0 0 0  р у б . . 
д . т . 9 7 2 2 4 , 8 9 1 0 3 8 0 7 8 5 2  Т е л . : 
97224,89103807852 

ВАЗ 2121 81 г.в. Пробег 130000 т.км. Кап 
ремонт 2007 Тел.: 89506138210 

ГАЗ 24 газовое оборудование на ходу, и 
ГАЗ 24 на запчасти. ВСЁ разом. Цена дого-
ворная Тел.: 64492 c.9200231084 

ГАЗ 3102 1999 года вып., двигатель 
406, цвет “мурена”, ц.100 тыс. рубл. Тел.: 
89065782950 

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

ГАЗ 3110 2000г.в.,пробег 46000км,цв.
белый,комплект зимних колес с литыми 
дисками. Тел.: 9200258004 

ГАЗ 3110, 2000 г.в. ,пробег 49000 
км,инжектор. 100 000 руб. Торг Тел.: 
9202918371 

ВАЗ-11113 \”ОКА\” 99г.в. Бежевый пр.55 
тыс км. Музыка,антикор,подкрылки,чехлы.Не 
гнилой,не ржавый,на отличном ходу.Цена 38 
тыс Тел.: 3-78-21 .5-50-79 

ВАЗ-21043, цвет белый, пробег 37 т.км, 
год выпуска 97 г, обработка, защита, цена 
по договорённости. Тел.: 5-66-44 (после 
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чАСТНые ОбЪяВлеНИя
Приём некоммерческих частных объявлений производится только 

через интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно (адрес:  
www.sarov.info/bills). Объявления по телефону и e-mail не принимают-
ся. Объявления, обслуживающие коммерческую деятельность (прода-
жа товаров, 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.



информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.9(18), �007 г. �
Сцепление(диск+корзина)на Г-53.Новое 

Тел.: д.т.5-63-51 р.т.1-95-43 
Сцепное устройство для ВАЗ 2105/07 

новое Тел.: 4-45-03 5-07-65 
Тент  к  прицепу  “Тарпан” .  Тел . : 

+79049022371 
Двигатель 1,6 после капитального ремон-

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

дверь задняя левая для класики 700р. 
Тел.: 3-70-18 

Диск сцепления нажимной(корзина)на 
Зил-130. Б/у.В отличном состоянии. Тел.: 
д.т.5-63-51 р.т.1-95-43 

Диски штампованные R13 на ВАЗ 2108-99. 
1000 руб. Тел.: (950)6100666 

Для ВАЗ 2110 штатная полка со стоп-сиг-
налом. В отличном состоянии. 400р. Игорь. 
+79206201000 Тел.: 2-31-11 (в рабочее 
время) 

Для ВАЗ 2110-12 штатный блок управ-
ления отопителем-450р,блок индикации-
250р, часы-70р.Все в рабочем состоянии 
+79206201000 Игорь Тел.: 2-31-11 (в 
рабочее время) 

Для М-412 багажник на крышу самоде-
льный - 300р. Тел.: 6-43-50 +79601880095 

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 

Штампованные диски для Nissan Almera/
Primera 6J R15, 4 114,3 вылет 45, посадоч-
ный диаметр 66. Цена 3000 рублей. Тел.: 
63768,+79026818831 Адрес: sarov111@
rambler.ru 

ЭлеКТРОНИКА,  
быТОВАя ТехНИКА

Автомоб. колонки 13см. компонентные, 
акустические CLARION SRS1324.Мощность 
макс.170Вт, чувствит. 90дБ, крут. среза 
6дБ/окт. 800 р. Тел.: 63768,+79026818831 
Адрес: sarov111@rambler.ru 

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

Автомобильные акустические колонки 
PIONEER TS-E1376.Диаметр 130мм, диаметр 
твитера 25мм,Мощность макс. 130Вт, Чувств. 
90дБ. 1200р. Тел.: 63768,+79026818831 Ад-
рес: sarov111@rambler.ru 

Акустич. система 5.1 для дом. кинотеатра 
Dialog W-3500-5, дерево, 2*50Вт+50Вт+2*30
Вт+100Вт, 6x тюльп. AC3, 4x2 тюльп. стерео 
Тел.: р.т.4-04-11, д.т. 5-85-28, сот. 902 687 
1452 Виталий 

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

Видеодвойку LG Flatron KF-21P12, б/у 2 
г., VHS, NTSC; AV, E-Scart; пульт ДУ, ком. 
ант., кор., док. (6000, торг) Тел.: +7 (902) 
687-26-30 

DVD плейер BBK DV515S + муз. центр SONY 
MHC-S7AV + сабвуфер Тел.: 89108837892 

Кассовый аппарат Ока 102к, 6000р., 2006г. 
Тел.: 3-70-25 

Кинокамера “Красногорск-3”, 1960г. 
В идеальном состоянии. Тел.: 33932, 
+79036579045 

Корпусной пассивный Сабвуфер MacAudio 
MP Tube30. Чувств. 91дБ, сопротивление 
4 Ом, макс мощность 480Вт, размер: 
330х495мм. 2000р. Тел.: 63768,+79026818831 
Адрес: sarov111@rambler.ru 

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

комплект спутникого телевидения.
без абонентской платы.недорого. Тел.: 
89087406121 

Комплект спутникового ТВ (триколор- 
абонентской платы НЕТ, 22 канала ТВ + 10 
радиостанций) Тел.: 3-70-34 (после 17-30) 

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

наушники SONY Тел.: 3-97-64 (Игорь) 
Оверлок на три нити, пр-во Китай. В отл. 

состоянии Тел.: 6-55-89, после 18 часов 
Продается стиральная машина Samsung 

(автомат) 1000 об., 5 кг, белая. В эксплуа-
тации третий год. Тел.: 9-05-85 

Плита Лысьва, 4 комф., духовка-гриль, 
новая. Цена 5 т. р. Тел.: 7-87-30 (с 8 до 
16 ч.) 

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 НовоВятка, б/у 3 
года, дёшево Тел.: 9-10-27 

Плиту электрическую 3х конфорочную с ду-
ховкой. Состояние среднее. Самовывоз. 700 
рублей. Тел.: 92552 – д.т. сот.8-9101224166 
Спросить Юрия! 

Мини-комбайн кухонный, б/у, недорого. 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

новую электрогазонокосилку пр-во Герма-
ния Тел.: д. т. 6-93-70 Адрес: р.т. 9-75-07; 
3-16-43 

Новуя стиральная машина “Волна” в упа-
ковке, гарантия 1 год, бесплатная доставка. 
Цена 2000 руб. Тел.: 370-54 

Морозильную камеру “Nord”, 6000руб, 
Торг Тел.: 5-27-95 (после 18-00) 

Морозильную камеру в отличном состоя-
ниит не дорого. Тел.: 5-18-35 после 19-00 

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

Пылесос Termozeta с водяным фильтром 
Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88 

M P 3  п л е е р . E X P L A Y . Н е д о р о -
го 33887,89506141228 Саша. Тел. : 
33887,89506141228 саша 

MP3 плеер.EXPLAY.Недорого. на гарантии 
с документами.Поддержка MP3,WMA,WAV, 
AVI.1024 Мб памяти.33887,89506141228 
Саша. Тел.: 33887,89506141228 Саша. 

Спутниковый ресивер и тарелку. Тел.: 3-
70-34, 8(920)0256160 

Стиральную машинку “Ока-9М”. Срок 
использования 1год. Тел.: 6-18-10 (с 10.00 
до 21.00) 

Стиральную машинку “Фея”. Срок ис-
пользования 1 год. Тел.: 6-44-14 (пос-
ле 18ч),  сот. :960-165-71-41 Адрес: 
ул.Музрукова,д.33,кв.44 

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

Холодильник двухкамерный Минск-15М 
(б/у) в рабочем состоянии Тел.: 72932 
вечером 

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

телевизор SONY trinitron 2540 диагональ 
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64см. в отличном состоянии цена 5т.р. Тел.: 
5-66-84,89503620064 

эл. плиту “Лысьва” в рабочем состоянии 
ц.500 р Тел.: 6-27-97 9027818450 

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

дешево швейную машину “Подольск 142” 
Тел.: 9-75-03

Цветной телевизор LG, диаг.21”, новый, 1 
год раб., недорого Тел.: +7 950 606 36 67 

Ч/б мини-телевизор “Ареол” (мв, дмв) 
Тел.: 3-97-64 (Игорь) 

Штрих-сканеры Metrologic-MS 9520, но-
вые, в упаковке, 3 шт. Цена-5 т.р. (за один). 
Торг. Тел.: 910-8882070 

дОмАшНяя уТВАРь
2 велосипеда, мужской и женский Тел.: 

444-56, 8-910-887-20-86. Наталья 
Гиря 32кг. Ц.600р.  Тел.: с.т. +7-904-

913-46-99 
Бинокль, прицел и прибор ночного виде-

ния, новые, недорого Тел.: 5-15-84 
Раковина с пьедесталом новая – 500р. 

Тел.: 89050139791, 69333 
Резные нарды, шахматы, шкатулки. Отлич-

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

Палатка туристическая новая НОВА-ТУР, 
КОМПАКТ-ТЕНТ Тел.: 5-15-84 

Обмундирование для туриста, охотника, 
рыбака, новое, недорого Тел.: 89092925290, 
3-77-10, 6-14-44 

новую раковину Сантек, белую Тел.: 3-
64-59 

Пневматическое оружие, новое, недорого 
Тел.: 5-15-84 

Печка дровяная железная с трубой и 
водяным баком 90л. для бани. Длина/ши-
рина/высота - 100х60х80 см. Цена – 6000р. 
Тел.: 89050139791, 69333 

электроплита “De luxe” 4-конфорочная 
(дешево) Тел.: 9-75-03

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

Швейную машинку “Подольск-142” (тумба) 
+ электродвигатель, 500руб. Тел.: 5-27-95 
(после 18-00) 

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

деТям
Велосипед для ребенка 7-8 лет, в отл. 

состоянии. Цена 500 руб. Тел.: 6-55-89, 
после 17 часов 

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 

кресло-няня после одного ребёнка. Цена 
700 руб. Тел.: 5-67-58 

Коляска “TAKO” ярко-оранж.есть все, в 
отлич.состоянии Тел.: 7-35-57 

Коляска-трансформер ТАКО в отл. состоя-
нии. Есть все. Тел.: 7-33-53 (после 18 ч.) 

Коляска-трансформер желто-зеленый цв. 
В комплекте дождевик, накомарник и короб. 
В эксплуатации 1 год. Очень теплая. Сост. 
отличное Тел.: д.т. 5-01-18; 89023032840 

коляску зима-лето, после одного ребенка 
в хорошем состоянии, цв. желтый-синий, в 
зим. коробе спинка поднимается Тел.: 6-27-
97 9027818450 

коляску трансформер ТАКО(Польша) цвет 
зеленый цена 3500 руб Тел.: 6-32-36 

Коляску-трансформер, состояние отлич-
ное. Есть дождевик, переноска, удобная 
сумка. Тел.: 62490, 89047987036. 

Летнюю коляску Тел.: 9-79-64 
Манеж детский. Тел.: 8 (951) 910-18-70 
Продается велосипед Navigator до 8 лет, 

есть доп. колеса. Тел.: 97674 вечером 
Продаю пол. упаковки табл. «Кавитон» 

Тел.: Тел. 3-80-14, 8-9047977442 
Нов.детская кроватка недорого Тел.: 

9-13-53 
осен.ботинки цв.розовый р.20 ц.300 сан-

дали цв.розово-белый р.18 ц.100 ботинки в 
стиле кроссовок “bambini” р.20 ц.300 Тел.: 
6-27-97 9027818450 

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

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

Детская обувь в ассортименте р.20-23 
весна-лето-зима в отличном состоянии Тел.: 
9-15-81 моб.+7 905 6647156 

Детские вещи, бывшие в употреблении, на 
детей от 0 до 1 года. Тел.: 9-03-06 

Детскую кроватку на колесиках с ор-
топедическим матрасом, 1000руб. Тел.: 
5-14-56 

Детскую коляску “ANMAR” зима/лето в 
хорошем состоянии после одного ребенка. 
Тел.: 7-60-29 

жИВОТНые, РАСТеНИя
Морская свинка(мальчик) трехцвет-

ная, с клеткой, недорого. Тел.: 33932, 
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+79036579045 
Скаты,акулы,рептилии для дома и офиса

+дизайн+сопровождение и консультации. 
Тел.: 33932, +79036579045 

Хорьки.Клубный вариант.Уход как за кош-
кой.Легко приручаются+консультации+аксе
ссуары. Тел.: 33932, +79036579045 

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

Два молодых быка (на мясо или живым 
весом). Тел.: +7 (908) 7-402-401 (Алексей) 

Шотландские вислоухие и прямоухие 
котята с документами разных окрасов и воз-
растов. Малыши родились и живут в Кирове. 
Доставка. Тел.: 8-905-871-31-84 Адрес: г. 
Киров, возможна доставка в Саров 

Шотландские вислоухие котята, редких 
эксклюзивных окрасов. Клуб Н.Новгород. 
Тел.: (22)12-50-81 Алла. 

Продаются щенки Шарпея с хорошей 
родословной. Тел.: 8(22) 77-13-86

КОмпьюТеРы, 
КОмплеКТующИе

Видеокарта ATI 9550 128*128 не дорого. 
Тел.: 5-91-47 

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

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

Athlon 64 X2 3800+/512*2DDR2/GF7300GT 
256MB/HDD 250GB/DVD-Ram/case 400w/
клава+мышь. 16000 руб. + монитор 19`` -
7500 руб. Гарантия! Тел.: 5-82-13 Александр; 
+7-960-163-18-90; +7-908-740-24-16 

Athlon XP2700+/ ASUS GF6600 128mb/ 
DDR 1024/ HDD 120 Gb/ DVDRW NEC 
3550/ модем/ клава+мышь(нов) ц.9700р. 
+79049160553 Тел.: +79049160553 

Athlon64 3200/HDD 160Gb/DDR2 512/video 
GF7300Gt 256Mb/клава/мышь/монитор ЖК 
19”. Гарантия. 18500 руб. Кредит. Тел.: 37-
967 Александр; +7-960-163-18-90 

Athlon64 AM2 3200+/HDD 160Gb/DDR2 
512/Radeon x200 256Mb/DVD-RW. Гарантия. 
8500руб. Кредит. Тел.: 37-967 Александр; 
+7-960-163-18-90 

atlon3000+,soket954,матьk8n4,озу51
2мб,hdd120gb,видео pc-e 256mb 128 
бит,dwdrwcdrw ,клава,мышь,цена 9800т.р. 
Тел.: 5-66-84,+79503620064 

КПК HP iPAQ 4150, в коробке, идеальное 
состояние. Тел.: 6-40-82, +79200245890 

Комп. Intel Pent ium4,HDD 80G,CD-
RW,ОЗУ:256 Мб, видео:Radeon 9600 
128Мб,монитор CRT 17’,модем,колонки,кл-
ра.Цена:12000р, торг. Тел.: 7-64-25, сот.8-
910-794-9393 

Комп.AMDK6-2/500МГц,возможность 
р а з г о н а , п о д к л . б о л ь ш и х  о б ъ е м о в 
дисков,документация и CD, сканер 
SCSI,монитор 17”Цена 3000р.Виктор. Тел.: 
3-47-92 

память ddr 1gb(2шт),512мб(2шт) и 256m
b(4шт),винчестер,видеокарту Geforce 64мб 
,cdrw,dvd приводы ,модем,монитор 15”,мать 
с проц. Тел.: 5-66-84,89503620064 

Память: DDR II 1 Гб PC 4300; DDR 256 Мб 
3200. Или меняю на DDR 2*512 Мб PC 3200. 
Тел.: 3-81-91, +79503671478 

Мат. плату soc-478 p4ibasd, SDRAM 
DIMM 256 Mb. Принтер матричный, Тел.: 
+79027818848 

Принтер струйный Epson Photo R240, 
5760х1440 dpi, A4, 19 стр/мин, 2 пл, 4-цвет-
ная печать, ЖК-дисплей + Систему Эконо-
мичной Печати! Тел.: 37-967 Александр; 
+7-960-163-18-90 

Плату видеозахвата Pinnacle Systems 
DC30. 3000р. Тел.: +79601777863 

Монитор 17 дюймов! 1500 рублей! Тел.: 
8-908-16-86-596 

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

Монитор Samsung 17”. ц. 2500руб. торг. 
Тел.: 5-91-47 

Модем USRobotics 33.6 внешний, CD-ROM 
TEAC Тел.: 89108837892 

Модем ZyXEL OMNI 56k NEO (ext) - 500руб. 
Тел.: 4-65-15, 4-06-48 (с 8 до 16 в раб.
дни) 

Однокомнатная квартира по улице Гоголя. 
Тел.: 91513,+79519519180773,+7902688
0959 

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  ( C e l e r o n 
300Mhz,98Mb,4Gb,SVGA 128MbGeForce 
FX5200,CD-RW)+17 монитор CRT (DAEWOO). 
Цена 3.000р. 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 
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7300GS,DVD-RW).Цена 10.000р. Тел.: 3-
77-84 

Спутниковый модем SS2, новый. Тел.: 3-
70-34, 8(920)0256160 

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

Sempron 2800, видео 128mb, DDR 
512Mb, HDD120Gb, DVDRW, модем. Тел.: 
89081610036 

Джойстик Logitech Force 3D Pro 1500тыс.
руб. Тел.: 89081686596 

мебель
Два кресла темного цвета практически 

новые недорого. Тел.: 90816 
2-х створчатый шкаф-купе, бу. Цена 1500 

р. Тел.: 5-58-65 
к о м п ь ю т е р н ы й  с т о л  т ё м н о -

го  цвета  за  1000р. ,стенка  прихо-
жая <селена>(2шкафа,угловая стойка) 
4000р.,японский ковёр 2м.*3м. за 700р. Тел.: 
5-66-84,89503620064 

Кухонный гарнитур “Зося”б/у. Недорого. 
Тел.: 8-9027809331 

Кухонный гарнитур с мойкой из нержавей-
ки, стол книжка, все в отличном состоянии 
Тел.: +7(960)1783372 

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 двухъярусную тумбу под ТВ. Раз-
меры 109х114х50. Цвет светлый орех. Цена 
1500руб.Торг Тел.: 8-903-6016239 

продается кух.гарнитур4т.р. кухонный 
уголок 5т.р. Тел.: 3-81-21.4-15-14.. 

Продается набор мягкой мебели б/у (уг-
ловой диван и кресло-кровать) ц. 13000руб. 
Тел.: 6-40-26 или 6-94-71 

Продается стол письменный бу. Состояние 
хорошее. Тел.: 97674 вечером 

пианино “Волга” Тел.: 3-64-59 
Мини-стенка (тумбы, навесные шкафы, 

полки). Современный дизайн. Цена 10 т.р. 
СРОЧНО. ТОРГ. Тел.: 8 (910) 797-79-61 

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 

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 письменный двухтумбовый темно-
коричневый с оргстеклом – 500р.; Ковер 2х3 
м – 700р. Тел.: 89050139791, 69333 

Стол-тумба от кухонного гарнитура (б/у), 
трюмо (б/у) Тел.: 72932 вечером 

Трельяж, светлый шпон. Недорого. Тел.: 
89601752911, 38991 

Тумбочка двухдверная 100х41х80 – 200р.; 
Шкаф платяной лакированный, под крас-
ное дерево, 162/59/168 – 1000р. Тел.: 
89050139791, 69333 

Дизайнерский ступенчатый стелллаж для 
зимнего сада или офиса (3 шт.), ратановые 
жалюзи выс 220, шир.270. Недорого. Тел.: 
3-42-42 или 950-614-10-68 Алексей 

Шкаф платяной, 1000руб. Тел.: 5-27-95 
(после 18-00) 

Шифоньер Шатура 2-створчатый , цвет гру-
ша, новый, за полцены. Тел.: 89056663539, 
60417 после 18 00 

НедВИжИмОСТь
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. корид.типа ул.Семашко д.4 3 эт. 
ж.дв., тел. Тел.: 903-600-00-11 

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

1-ая квартира 29/17. ул.Бессарабенко 
д.15. Тел.: 37082, 4-31-60 

1-комн.кв. кор.т. 29/13/7 Тел.: 69350, 
9023013999 

1-комн.кв. кор.т. 35/18/9 по Юности 8 Тел.: 
55963, 9101355990 

1-комн.кв. по Школьной 35/18/10 Тел.: 
75222 

2-комн. кв. монолит Шверника-39, 5/9; 
52,6/29/8,5 с.т. 89202982698; Тел.: 3-39-
27(после 18 ч.) 

2-комн. квартиру по ул.Бессарабенко-15, 
“вдова”, 59.3 кв.м, 6-й этаж. Тел.: 3-52-74, 
сот.(903)0548517 

2-х комн. квартира в 5-эт.доме на 5 этаже 
по ул. Березовая,4 с хорошим расположе-
нием, теплая, cветлая, с выс.потолками. 
Пл.61.3,кух.13.5. Дорого. Тел.: 90701,8960
1769761,89601769760 

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 комнатная квартира в с. Б-Череватово. 
Благоустроенная, с индивидуальным отопле-
нием. Тел.: \”5-96-20; 8-905-193-01-41.\” 

2-х комнатную квартиру общ. пл. 42.3кв.
м., по ул.Семашко д.8 Тел.: д.т. 5-06-34 
(до 20часов) 

2х к.кв. по пр.Ленина-район пплощади: 
общ.55.9кв.м., жил.35.5., 1 эт., угловая-
хор. место под магазин. Варианты... Тел.: 
89159306166 

3 - к в . ( А э р о д р о м ) , у л . Р а з и -
на 7-1  или обмен(хол .вода;центр.
канализация;приватиз.земля)  Тел. : 
т . р . 3 2 6 1 8 , 3 1 3 0 4 , т . д . 5 6 5 3 4 - И в а н ; 
моб.89103807099 

3-кв.Шверника-21,S=60м.кв.,4-й эт. на 2-е 
1-кв Тел.: 75260 

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

3-ком. кв. по пр. Ленина. д.16, окна на 
пр. Ленина, под офис. Тел.: 66767, 60458, 
8-910-140-28-85. 
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3-комн.кв. по Березовой, 71,5/40,5/12,5/2-
лоджии и 2-комн.кв. по Березовой 
65/37/11,3/лод.9м.(обе без отделки) или 
меняю. Варианты Тел.: 69350, 9023013999 

3-х камнатная квартира по Музрукова 
17. 7-ой этаж , 9-ти этажного дома. Общая 
площадь 60 кв.м. Тел.: 6-31-32, сот. 951-
916-77-64 

3-х  комн.  кв .  Чапаева,  3-й этаж 
60,6/39,5/6,1, 3-этаж, 2 балкона Тел.: 97-
508, 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  к . к в .  п о  у л .  Д з е р ж и н с к о г о , 
общ.80,1.,кух.10.,1эт., окна-улица, двор. 
Тел.: 38687 

3х к.кв. Музрукова 22, 61.7/37/8.1, 7 эт. 
или обмен на 1 к.кв. нов.р.+доплата Тел.: 8 
9023006859, 5-31-41 (с 20 до 22ч.) 

3х комн. квартиру ул. Курчатова 28 1 этаж 
лоджия,жел.дверь или меняю Тел.: 6-37-68 
(строго с 18ч.00 до 20ч.00 ) 

3х комн. квартиру ул. Курчатова 28 общ. 
пл. 67,3 кв. м. 1 этаж,телефон,жел. дверь. 
Тел.: 6-37-68 

4-х ком.кв.Московская 21,3эт,об.
пл.106 кв.м,ремонт,3,5млн.рублей. Тел.: 
+79087620375 

4-х комнатную кв. 101кв.м. в новом районе 
Тел.: 9-06-82 

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

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

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 7Х6 м, крытый плитами Тел.: 
9200258004 

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

Гараж в районе бани по ул. Зернова, оста-
новка рядом, размеры 10х6,яма 5м,погреб 
3х3,мет. ворота 3х3 Тел.: 5-30-89; 905-
190-1943 

Гараж в районе ветлечебницы,возле 
стрельбища.Мет.ворота,не удленён.Цена 
135т.р.Торг при осмотре.Возможен об-
мен-варианты. Тел.: +79023088425;+795
06141133 

Гараж в районе платной стоянки КБУ, при-
ватиз. Тел.: 77885, +79023045031 

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

Гараж на ключевой около монолит.домов 
удленнен поднят жел.ворота без погреба и 
ямы Тел.: 89063534641 7-22-90 

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 очистный 6 х 3,3. Яма, пог-
реб, электричество, 65 т.р. Тел.: 33932, 
+79036579045 

Гараж на Силкина, около СТО. Размер 
3,5*6,2. Есть погреб, яма, свет. Тел.: Тел.: 
6-54-04 (вечером), 89108773040 

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 (новый). Свет, яма, погреб. 
В 2 мин. ходьбы от проходной ТЭЦ Тел.: 5-
64-24 (после 20ч.) Александр 

гараж около 21пл. Тел.: 3-32-02 
Гараж под Газель на ключевой. 11 на 4 

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

Гараж стандартный на 21 площадке,све
т,погреб,яма,металлические ворота. Тел.: 
3-73-74 

Гараж стандартный на ул. Солнечная. 
Тел.: 3-57-94. 

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

Гараж стандартный, около ветлечебницы.
Погреб, яма, свет. Тел.: 5-28-53 после 
17.00 

Гараж у ГИБДД 4Х8 метра, погреб 3Х2 мет-
ра , бет. крыша, смотровая яма, свет, ошту-
катурен, сухой, железные ворота, состояние 
отл. Тел.: 6-44-45, 8-908-167-82-50 

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 проходной 21 площадки. Все есть. 
Тел.: 75786(вечером),89047987035

гараж двухуровневый у ветлечебницы Тел.: 
6-46-08 после 18-00 

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 

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.: 8-
9087274736 

огород в Балыково, 4,2 сотки, 2-эт.дом, 
теплица. Ухоженный, все посадки есть. 
Тел.: т.64929 

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

Огород в черте города (с/о им.Гагарина) 
8 соток. Дёшево! Тел.: д.7-95-96 

Огород на Кремешках, ухоженный, при-
ватизированный, 6 соток. Рядом речка. 
Звонить строго после 18.00 Тел.: 6-28-15 
(с 18) 

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

Продам садовый участок в с/о “Союз”, 
2 эт. дом, садовые постройки, плодовые 
деревья и кустарники. Тел.: 6-55-89, после 
17 часов 

Продается 5-ти комн. квартира на Гоголя 
или разменивается на 2-х или 3-х комн. 
квартиру + 1 комнатную или доплата Тел.: 
9-75-54 
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Пол.дома (3 ком.”Аэродром”хол.вода;центр.
канализация;приватиз.земля),ул.Разина 7-1 
или обмен Тел.: т.р.32618,31304,т.д.56534-
Иван; моб.89103807099 

место под гараж на собачнике. Тел.: сот. 
89043919202 

Однокомнатную квартиру 13м. по ул. 
Юности Тел.: +79049266777, 66377 

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

Садовый участок в “Красной Звезде” 
(Балыково) 7 соток, баня, домик. Тел.: 
89047986216 

участок 6 соток в сад.обществе “Луч-2” 
с.Дивеево очень дешево Тел.: 3-86-29,9-
03-15 

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

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 Суморьево Тел.: 8-9023034047, 
8(278)6-19-41 

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

Дом на Ключевой (2 гаража, большой 
участок земли ) Тел.: 8-9049127077 

Дом с газом в г. Первомайск Тел.: 
9058662126 

Дом+гараж+участок по ул.Речная, 51. 
Цена 999 т.р. Тел.: 89202531289 

ОдеждА И ОбуВь
блузка для беременной, белая, рукав 34, 

размер 44-48, 800 руб, торг Тел.: 3-85-76 
вечернее платье голубого цвета, плечи 

открытые, корсет. р44-48. Цена 2000р. Тел.: 
61162, 9049294638 

Красивоу вечернее платье для выпуск-
ного вечера(юбка+корсет)р.44-46.2000р 
Тел.: 69446 

Красивое платье для выпускного вечера 
(размер 42-44, рост 165-170, цвет “индиго”). 
Тел.: 9-03-06 

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

Красивое свадебное платье на корсете из 
салона г.Арзамас.Недорого. Тел.: 6-18-10 (с 
10.00 до 21.00) сот.:904-922-84-22 

Продам красивое выпускное пла-
тье. р.42-44 Тел.: 34061(после18:00) 
сот.89506255773 

продается бальное платье (латина) на де-
вочку 14-15 лет. Тел.: д.т. 61000 после 16 ч. 
сот. 89050124126 Адрес: Советская 4-69 

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 белого цвета из салона 
Н.Н. р-р44-46,рост160-170. Недророго! Тел.: 
6-17-60 и 89047814673 

свадебное платье р.44-46 из салона 
Н.Новгорода. Тел.: 6-13-96 

Свадебное платье р.46-50 рост 160. Кор-
сет вышит золотисто-красной нитью, фата в 
тон платью. Бесплатно отдам обручи и бижу-
терию Тел.: д.т. 5-01-18, 89023032840 

Свадебное платье р44-46, белое со стра-
зами, отл. сост. Тел.: 89506179723 

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

Свадебное платье,цвет:беж,в наличии все 
аксессуары. Тел.: 54228 

джинсы для беременной рост 170-176, 
размер 46-48, тёмно-синие, 700 руб, торг 
Тел.: 3-85-76 

джинсы дя беременной рост 168-172, раз-
мер 44-46, тёмно-синие, вышивка, плотные, 
1000 руб, тогр. Тел.: 3-85-76 

дёшево нов. жен. кож. куртку и жен. длин. 
плащ р. 44-46 Тел.: 9-79-64 

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) 

пРОчее
В ответ на просьбы измерила ОКНА. 

Балконные:8 рам, всего около 696ш x 187в. 
Комнатные: 2 рамы 108ш x133в. Дверь на 
балкон:58ш x200 Тел.: 69949 лучше с 10 до 
11 или автоответчик 64221. Таня. Адрес: 
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Менделеева 72 
Аккордеон немецкий, цвет красный, в 

отличном состоянии, дешево Тел.: +7 950 
606 36 67 

Аккордеон Weltmeister Stella. 9 т.р. торг. 
Тел.: 8(951)9101870 

Гитара акустическая 6-ти струнная. Цена-3 
т.р. Тел.: 910-8882070 

Анилиновый краситель высокого качества. 
Цвета: голубой, зеленый, фиолетовый, жел-
тый, алый. Тел.: +79036093578 

рулон белых обоев под покраску, шир.1м, 
дл.25м, ц.400 р(новые стоили 900р) Тел.: д.т. 
6-27-97, 902-78-18-450 

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 дорожный чемодан на колесах в 
отл. сост. Тел.: 9-79-64 

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

О х о т н и ч ь е  р у ж ь е  Т О З - 1 2 0 - 1 Е -
12,вертикалка,12кл.цена 7000р. Тел.: 3-77-
86 ,+79087620786 

Эл.камин,в сауну(нержавейка,тены 380в)в 
раб.состоянии,стальные тумбочки под 
верстаки р-р 0,6*0,9*1м Тел.: 4-40-71,5-
97-60,3-77-86 

Дрова (самовывоз). Тел.: 7-85-82, 
+79519190995 

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 

РепеТИТОРСТВО, 
КОНТРОльНые

Курсовой проект по защите информации 
Тел.: +79047937284 

Курсовую по гражданскому праву и др. 
правовым дисциплинам. Оригинальность, 
качество, новизна. Тел.: 89159306650 

Дипл. работа и курс. проект по ан. фин. 
деят. предприятия. Курс. пр-т по аудиту 
и ответы к ГОСАМ по бухучёту, анализу и 
аудиту. Тел.: 3-49-98 

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.недорого. Тел.: 
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) и курсовой проект по 
защите информации Тел.: +79047937284 

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

Дипломная работа по Технологии маши-
ностроения и курсовой проект по режущему 
инструменту Тел.: +79047914032 

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

СВязь, ТелеФОНы
Гарнитура оригинальная HS-3 Hands Free 

стерео для тел. Nokia (белая) Ц.500р. Тел.: 
3-72-75 

Зарядное устройство от телефона Samsung 
(100 р.). Тел.: +7 (902) 687-26-30 

Кабель для подключения к ПК тел. Nokia 
CA-53 (оригинальный) Ц.500р. Тел.: 3-
72-75 

Коммуникатор Nokia 9500 полный ком-
плект с документами на гарантии(+MMC 
512Мв+стерео гарнитура из DIXIS+кож.
чех) за 8000р без торга Тел.: 89023074412 
Евгений 

Продам сот. телефон Samsung SGH-E370, 
новый, цвет - розовый. Цена 5800р. Тел.: 
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6-14-77 (после 18 ч.) 
Продам сотовый телефон! Тел.: 8-908-

16-86-596 
Продаю Nokia N90. Идеальное состояние. 

Полный комплект(+ флешка на 512Mb). Цена 
9000р. Тел.: 8-915-956-38-69 

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

смартфон nok ia  E-50-1 ,увеличен 
шрифт,карта памяти512mb,на гарантии. 
Тел.: 89087406121 

Сот. тел. Nokia-2610 чёрн. (новый, на 
гарантии) Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75 

сот. телефон Nokia 3230 Полный ком-
плект Идеальное состояние 5600р Тел.: 
89506209668 

Сот. телефон Siemens C72/. ИК порт 
камера Полный комплект 1800 р Тел.: 
89506209668 

Сот.тел NOKIA 3100.Идеал.состояние,2 
чехла,смен.панельки,зарядник,кабель для 
ПК,диск,все док-ты.Дешево. Тел.: 6-52-
70,+79050101749 

сот.телефон 700р. Тел.: 89506209668 
Сот.телефон Motorola C 115. Простень-

кий телефончик за 600 рублей. Тел.: 
+79050101749, 652-70 

Сотовый телефон недорого. Тел.: 9-08-16 
после 18,00 

Nokia n71 11000 Руб. Тел.: 8-908-16-
86-596 

Сетевое зарядное устройство для тел. 
Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.300р. Тел.: 
3-72-75 

Трубка ДРД “SENAO”-258 PLUS SMART 
(маленькая). Шьётся на 258 PLUS. Новая. 
Гарантия Ц.2.0т.р. Тел.: д.т. 3-88-01, с.т. 
8-905-666-89-13 

телеф senao-258 на базе маленькая трубка 
senao-358b антена dx-60 кабель17м всё 
фирм ц3500р дополн трубка senao-358b 
фирм ц1000р Тел.: 7-62-86,9049099417 

телефон nokia 5125(AMPS стандарта) для 
оператора “саровсвязьинформ”.один минус-
утеряно лицевое стёклышко. цена 850 руб. 
Тел.: 89023079739 

Samsung С-230. Черный. ц. 2000р. Тел.: 
89082324658 

samsung sgh-x640,раскладушка,фотокам
ера,много функций,немного бу на гарантии 
с документами.цена 2600р.(в магазине 
4100р.) Тел.: 5-66-84,89503620064 

SIEMENS AL-21 (раскл.) почти не эксплу-
атировался, на гарантии. Цена-2т.р. Тел.: 
35194 сот.89519148698 

Sony Erisson K500i с документами. б/у 1,5 
года. Цена 2 тыс. руб. Тел.: +79027866906 

Sumsung D830,камера 2,тонкая расклад.
чёрная,дисплей 360*480,mmf,mp3,видео,
диск и кабель,наушн.,карта пам.,у встр.96 
МБ,новый,8000р Тел.: 54-558, 8-903-044-
62-94 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

Гаражные ворота 2,2 на 2,8 м., ц. 9000 руб. 
Тел.: 9-12-59, 8-9049115015 

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

Застеклённые оконные рамы 3 шт 
180см*80см. Цена договорная Тел.: 6-
28-15 

Cтекло толщиной 3мм:1200х230 (15шт), 
1200х300 (20шт). Тел.: 64929 

Контейнеры металлические 1 т Тел.: 7-
85-82, 7-93-20 

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

Пила дисковая б/у Riber 1300 watt 1000р. 
Тел.: т 8-903-06-07-617 

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

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 ) 

Сруб новый, сосна. Размер 3,5х3,5 м. Тел.: 
89087426002 

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

Торговое оборудование: прилавок 6 шт; 
весы. Недорого Тел.: 6-40-10 

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

Дверь в ванную или туалет б/у в хорошем 
состоянии 200 см на 60см, белая (без ко-
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робки) - 250р. Без торга. Тел.: 6-41-26 или 
8 9063568430 

Шпалы б/у. Тел.: 7-85-82 

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

миссис Смит” Ц.100р. Тел.: 3-72-75 
Видеокамера JVC GR-DV500 Mini DV с 

матрицей 1/4”, USB,пульт ДУ,экран 2,5”,све-
тосила F1,8, сумка,доп.аккум.Цена 10 т.р. 
Тел.: 6-83-36 

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., 
загр. диск WinXP(SP2) Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

DVD-диски с ф-ми: “Параграф 78-2”, 
“Красный дракон”, “Черепашки-нидзя”, “Ган-
нибал. Восхождение” Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ‘’STALKER’’, ‘’Infernal’’, ‘’ 
Test Drive Unlimited’’, ‘’Titan Quest: Immortal 
Throne’’ Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

М у л ь т с е р и а л  “ С м е ш а р и к и ” 
вып.9+Bonus+25серий Лунтика на DVD 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

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

фотоаппарат polaroid катушка фирменный 
автомат ц 350р Тел.: 7-62-86,9049099417 

Длиннофокусный (200 мм) объектив с 
прыгающей диафрагмой “Юпитер-21М”. 
В пользовании не был. Новый. Ц.: 1300 
р. Торг неуместен! Тел.: 7-90-30, 6-05-65 
(Максим) 

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

пРедпРИНИмАТельСТВО
Киоск (шайба) без места 10тыс. руб. Тел.: 

90-888, 91-888 (в раб. время) 

 Куплю
Автомобиль, транспорт разный
Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 

2002г.в. Классика от 2003г.в., Иномарки от 
2000г.в. Тел.: +79503705900 

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от 
2002г.в. Классика от 2003г.в., Иномарки от 
2000г.в. Тел.: 9-01-34, +79063651917 

Аварийный автомобиль 2001-2007 годов 
выпуска Тел.: +7 960 196 76 26 

Ваз от 1995г.в Тел.: 3-73-66 
ВАЗ от 1998г.в. Моментальный расчет 

Тел.: 3-78-33 
ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: 8-

908-234-79-42 
г а р а ж  и л и  м е с т о  Т е л . :  5 - 6 6 -

84,+79503620064 
Волга-газ21,победа м-20, дорого Тел.: 

89103831422 
Волгу ГАЗ-21 в хорошем оригинальном 

состоянии. Рухлядь не предлагать. Тел.: 
9-01-34, +79063651917 

Легковой прицеп. Тел.: +79049011145 
Мопед-скутер. Машину для картинга 5-9 

л.с. Дорого Тел.: 8-903-056-63-69 
Москвич 21406 в хорошем сотоянии. Тел.: 

90781 (после19 ч.) +79036093578 
Москвич 401,402,403 Тел.: 89103831422 
Недорого куплю мопед, обязательно на 

ходу. Тел.: 58970 сот.89506271377 

АВТОзАпчАСТИ
Амортизаторы задние для классики Тел.: 

3-32-85,8-9047921256 
Водительское сидение для классики с 

исправным механизмом. Тел.: 63055 (пос-
ле 18 ч.) 

Ветровое стекло на audi80 B4 Тел.: 
+79506214720 

Капот б.у на ВАЗ 2110-11-12 Тел.: 3-
78-33 

Кузов для ‘’Нивы’’. Тел.: 6-20-14 
к у п л ю  л и т ы е  д и с к и  н а  d a e w o o 

nexia,r14,недорого. Тел.: 89087221240 
Новые: опоры стоек, стойки, амотрти-

заторы для ВАЗ 2108-21099 Тел.: сот.8-
9101224166 

Одну зимнюю резину Я-620 175/70 
R13 Тел.: р.т. 3-14-17 (до 16 ч.) сот.
т.89601869120 

Дверь багажника для Нивы Тел.: 3-32-
85,8-9047921256 
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Чехлы ВАЗ 2109 в хорошем состоянии. 
Тел.: 7-21-68( после 19ч.), 9030539371 

ЭлеКТРОНИКА,  
быТОВАя ТехНИКА

автомагнитолу мр-3 Тел.: 6-26-94 
куплю панель для автомагнитолы elenberg 

mx-341 Тел.: с.т. 89506200712 
Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54 
жк телевизор или плазму от 36дюймов и 

больше Тел.: 5-66-84,89503620064 
ЖК телевизор с большой диагональю 

Тел.: 90816 

КОмпьюТеРы, 
КОмплеКТующИе

винчестер,мать,процесор,видеокарту,пам
ять и другие комплектующие Тел.: 5-66-84, 
+79503620064 

комплектующие для компьютера Тел.: 
6-26-94 

Исправный Бу принтер струйный или ла-
зерный не дорого Тел.: +79047808869 

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 (CPU) Socket 754 Тел.: 3-
77-84 

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

НедВИжИмОСТь
1 к. кв. в нов. районе (не кор.типа, не 13 

м.) Тел.: 5-15-34 
1-к. квартиру. Тел.: 89050122384 
1-комнатную квартиру, хрущевку или 

брежневку, можно 1 этаж. Тел.: 77656, 
62490, 89503533534. 

2-3-комн.кв. в р-не Некрасова 5-7-9-11, 
Семашко 10 можно 1эт. Тел.: 693-50, 902-
30-13-999 

2-ком.кв. по ул. Зернова в 2-этажных до-
мах или по ул. Победа в деревянных домах. 
Тел.: 66767, 60458, 8-910-140-28-85. 

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 комн.кв. в нов.р-не 50-55 кв.м. Тел.: 
903-600-00-11 

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 

Квартиру в Нижнем Новгороде Тел.: 8-
9081649828; 8-9092882449 

Куплю однокомнатную квартиру или двух-
комнатную хрущевку. Тел.: раб. тел.4-28-24 
с 8 до17час. 

Куплю участок под ИЖС в черте города. 
Вода , газ , электричество желательны. Тел.: 
+79101030329 

огород в Балыкове Тел.: 5-50-97 
Садовый участок, по дороге в Балыково 

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

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

Двухкомнатную квартиру. Новый район. 
Тел.: 8-904-797-74-11 

Долю квартиры. Тел.: 66767, 60458, 8-
910-140-28-85. 

Огород на Кремешках с небольшим доми-
ком Тел.: 6-99-81(с9до18), 3-58-60(после18), 
8-910-395-26-98

пРОчее
Наковальню, блины для штанги вес 20-

50кг. Тел.: +79047950253 
Куплю торговое оборудование б/у., тумбы, 

стеллажи. Тел.: 3-38-35
лодку,палатку Тел.: 5-66-84 
холодильник маленький высота до 1м не 

дорого Тел.: 7-62-86,9049099417
Недорого б/у детские пеленки х/б, ситце-

вые, марлевые, фланелевые. Тел.: 7-25-93 
(19-22 ч.) 

СВязь, ТелеФОНы
К у п л ю  с о т о в ы й  т е л е ф о н !  Т е л . : 

89081686596 
сотовый недорого Тел. :  5-66-84, 

+79503620064 
Сотовый телефон. Тел.: 90816 
Сотовый телефон. Тел.: +79049022371 

мАТеРИАлы  
И ОбОРудОВАНИе

Кирпич (неиспользованные остатки). 
Красный или силикатный. Самовывоз. Тел.: 
3-78-82 

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 

Пустые кислородные,ацетиленовые бало-
ны в любом состоянии и в любом колличест-
ве.Цена от 200руб за баллон Тел.: 3-79-88 

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

меНяю
АВТОмОбИль

ВАЗ-2115 2004г.\”Акорд\”в идеальном 
состоянии пр.38 тыс.км на ВАЗ с Вашей 
доплатой СРОЧНО Тел.: 3-78-21 . 5-50-79 

НедВИжИмОСТь
1 к.кв. 32 кв.м 2 этаж на ул. Силкина на 2-3 

к. кв. 2-3 этаж. Тел.: 71295, 8 9503681421. 
1 к.кв. корид.типа Семашко,4 35,7 кв.м. 3 

эл., ж.дв., тел. на 2-х комн.кв. в нов.р-не + 
доплата Тел.: 903-600-00-11 

1 комн. кв, муниц, 36 кв.м, по ул. Москов-
ская, + доплата, на 1-2 комн. кв в любом 
районе. Тел.: 5-70-07 (20-21 ч) 
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информационно-рекламный еженедельник “� Аякса”. Nо.9(18), �007 г. 7
1 комн.кв. корид.типа Семашко,4 3 эт. 

ж.дв., тел. на 1 кв. не корид типа в любом 
р-не не хрущевка 1-2 этаж. Тел.: 903-600-
00-11 

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

1-комн. кв. (общ. площадь - 30 кв.м., I эт., 
ст.р-он) + доплата на 2-х комн. кв. (I-II эт.) 
в ст. р-оне. Тел.: 7-97-32 

2-ком. кв. по ул. Силкина (5-ый эт.) на 
1-ком. кв. + допл. Тел.: 60458, 8-910-140-
28-85. 

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-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. 50,3 м2 по курчатова 28. 1-и 
этаж.Высоко лоджия(погреб)на 2-х комн.хру-
щевку меньшей площ. с доплатой.Документы 
готовы. Тел.: д.т.5-74-03(в любое время) 

2-x к.кв. ул. Советская 9эт., 51.1/29, жел. 
дверь. телефон на 1к.кв. в Новом районе + 
доплата. Тел.: +79050103109 

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 Тел.: т.р.32618,31304,т.д.56534-Иван; 
моб.89103807099 

3-ком.кв.ул.Советская 4. 9/9эт.дом. 
65/39/8,1. 2-е лодж., ж/дв. на 3 ком.кв. или 
4 ком.кв. Тел.: 5-26-29 

3-х комнатную (старый фонд ) 69.8 2этаж 
балкон на двух комнатную в старой части 
города с доплатой Тел.: 39730 

3-х комнатную квартиру по ул. Семашко 
(жел.дверь, лоджия) на 2-х ком. квартиру 
в новом районе + доплата. Тел.: 53852 
(после 17 ч.) 

3 х  к . к в .  п о  у л .  Д з е р ж и н с к о г о , 
общ.80,1.,кух.10.,1эт., окна-улица, двор на 
3х к.кв. р-он Музрукова, Казамазова и т.п. 
или продам. Тел.: 38687 

3х к.кв. Музрукова, на 1к.кв. в нов. р.(не 
кор.т., не 13 м.) +допл. Тел.: 8 9023006859 
, 5-31-41 (с 20 до 22) 

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

4-х комн. квартиру по ул. Московская 
д.21, 6 этаж, общая пл.101,2 кв.м. на 3-х 
комнатную + доплата. Тел.: +79063547595 
, 5-20-57 

Гараж в районе очистных меняю на гараж 
в районе Маяковского, Семашко с доплатой 
Тел.: 54-558, 8-903-044-62-94 

Меняю 1-комнатную квартиру 31,9/18,5/6 
на 2-комнатную с доплатой. Тел.: 7-61-
29(после 17 ч) 

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 гараж на Ключевой на гараж в р-не 
ул. Маяковского или мастерской Клаксон. 
Тел.: р.45244, д.53977 Михаил Иванович 

Меняю двухкомнатную квартиру на одно-
комнатную + доплата или двухкомнатную 
квартиру + доплата на две однокомнатные. 
Тел.: раб. тел.4-28-24 с 8 до17час. 

СдАю
Сдается в аренду а/м ЗИЛ5301АО тент 

2001г.в. Форма оплаты любая. 9107932297. 
Тел.: 3-06-08 (с 8 до 17) Адрес: ул.Силкина, 
31. 

2х комн. кв. с удобной планировкой, 
45/29,5/8 2й этаж на длительный срок. 
Предоплата приветствуется но возможны 
и др. варианты. Тел.: 7-36-35; 910-140-46-
99; 6-86-61 

Сдаётся в аренду помещение в м-не 
“Техника Века”, пр. Ленина, д.21, с отде-
льным входом со стороны пр. Мира. Тел.: 
37-037, 37-023

Сдаю 2-х ком. хрущевку Тел.: 5-88-87 
(после 18ч.) 

Для видеокамеры Sony бокс для подвод-
ной съемки. Тел.: 902-304-35-15 

СНИму
1 комн.квартиру. Тел.: 89023035414 
1-комн.кв, желат.с телеф. в районе 

ул.Московская-Юности с мая-июня. Тел.: 
960 195-54-62 

гараж в районе 21-й площадки, СТО на 
Силкина Тел.: 3-70-18 

квартиру или дом в первомайске Тел.: 5-
66-84,89503620064 

Молодая семья снимет 1 комн.кв. в старом 
районе. Недорого. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: р.т. 3-93-04 
(Маша), 8-902-684-37-25 

Сниму 1-ком. или 2-ком. квартиру в г. 
Н.Новгород в верхней части, на длит.срок. 
Тел.: +7-920-25-76-2-89 

Ищу РАбОТу
в/о, опытный пользователь ПК и оргтех-

ники, знание делопроизводства, кадровой 
работы, способна решать организационные 
вопросы. Тел.: 7-97-32 

Бухгалтера, экономиста. В/о, знание ПК, 
1С, Axapta. Стаж работы по специальности 
2 года. Тел.: 8-920-252-46-77 

Ищу работу главного бухгалтера по-сов-
местительству (возможно ведение бух . уче-
та на домашнем ПК). Тел.: +79519075511 

ищу работу на личном ВАЗ в любое время 
суток по всей России. Тел.: 3-05-24.8-904-
781-22-41. 

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

На автофургонах МАЗ,ЗИЛ.По России. 
Тел.: 3-79-88 

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

прораба,мастера,нач. производства,нач. 
цеха Тел.: 8-9047921256 

Управляющего,помощника руководителя 
предпр, нач. производства, в снабжении 
торгового,строит. предприятия, предпр. 
сферы услуг Тел.: 8-9047921256,3-32-85 
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Ищу работу в вечернее время. Тел.: 
89063575610 

ВАКАНСИИ
Мойщик со стажем и без, в мойку авто-

мобилей. Гибкий график. З/п высокая. Тел.: 
8-903-056-63-69 

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

На постоянную работу требуется прода-
вец-консультант в зоомагазин \” Миллион 
друзей\”. Тел.: 3-63-88; 6-53-51 

требуются рабочие строительных специ-
альностей (прораб, каменщик, плиточник, 
отделочник, подсобные рабочие) Тел.: 7-
77-69, 7-94-94 

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 магазин “Косметика. Парфюмерия” на 
постоянную работу требуются продавцы. 
Ж., 25-35, опыт работы приветствуется. З/пл 
- 5500 руб. Тел.: 3-07-98 

В мастерскую по изготовлению ме-
таллических дверей требуется сварщик. 
Желательно с опытом работы, возможно 
совместительство Тел.: 3-77-49 (с 9-00 - 19-
00) в рабочие дни 

В Саровский хозяин требуются: кассир з/п 
от 4,5 тыс.руб; продавец з/п от 5 тыс.руб. (от 
20 до 40 лет; кроме студентов вечерников) 
Тел.: 7-95-69 

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

Водитель на автофургоны ЗИЛ,МАЗ.Ко-
мандировки.С алкогольной зависимостью 
просьба, не беспокоить.Возраст до 45 лет.
Оплата сделка. Тел.: 3-79-88 

Кафе Кристал на постоянную работу тре-
буются повара, официанты, уборщица. Тел.: 
9-02-22 после 15:00 

Компании требуется представитель в 
г.Саров, активный, с желанием работать, 
правами категории “В”. Хор. зарплата, соц. 
пакет, авто. Тел.: Е-mail: na@senat-cs.ru, 
тел.: 8-920-0190304 

м-ну ”Стройматериалы” треб-ся: убор-
щица, продавец, грузчики без в/п Тел.: 
3-97-99 

На постоянную работу требуется прода-
вец, без вредных привычек, для продажи 
продуктов питания. Оплата труда высокая. 
Тел.: 7-57-60, 7-73-11 (с 8-00 до 17-00) 

На постоянную работу требуется про-
давец-консультант непродавольствен-
ных товаров (межкомнатные двери и 
эл.инструмент)девушка 20-30л Тел.: 3-05-30 
(с 10-00 - 18-00) 

Мастер по ремонту обуви. Оплата сдель-
ная, высокая. Тел.: 3-38-35 

Организации требуются квалифицирован-
ные рабочие-отделочники. Собеседование. 
Тел.: 37-822 

Приглашаются на работу автослесаря 
без в/п. Опыт работы обязателен. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

Продавец в магазин “Автозапчасти” Тел.: 
78916 

Предприятию требуются высококвали-
фицированные инженеры-программисты. 
Зарплата по результатам собеседования. 
Тел.: 4-51-58 (9-17), +79202525143 

Помогу найти работу мужчине-юристу, 
заканч очное обучение в ВУЗе (не СГИ, не 
МЭСИ). Возможно прохождение преддип-
ломной практики. Тел.: 89023014433 звонить 
с сотовых 

Подразделению ВНИИЭФ требуется 
инженер-исследователь: теплотехник/теп-
лофизик/механик/эл. механик, З/пл от 15 
т.р. Тел.: 920-022-29-68 Адрес: Резюме: 
lavoro-ing@rambler.ru 

Мебельной фирме требуется на постоян-
ную работу инженер-конструктор. Коммуни-
кабельность, знание ПК. Запись на собесе-
дование. Тел.: 76700 (с 11 ч. до 19 ч.) 

Менеджер по продажам компьютерной 
техники. Опыт работы обязателен. Резюме 
присылать на e-mail denisna@mail.ru Тел.: 
+79519033977 (с 9 до 17) 

Супермаркету ”Саровский хозяин” треб-
ся: продавцы в отд.”Быт.техника”, ”Посуда 
и эл.товары”, грузчик совм.(2/2) Тел.: 
7-95-69 

сезонный рабочий по обслуживанию фут-
больного поля с мая по октябрь без в/п Тел.: 
5-09-06 Анна Андреевна 

Требуется грузчик. Возраст 20-30 лет, без 
в/п. Тел.: 3-51-03 

Требуется бухгалтер возр 24-35 лет образ.
высшее.,знание ПК, 1:С опыт работы не 
менее 2 лет.Собеседование. Тел.: 4-11-19 
(с 8.00 до 19.00) Адрес: Железнодорожная 
4 оф 109а,110а 

Требуется бухгалтер. Тел.: 7-56-78 
Требуется консультант по инвестициям. 

В/о экон., фин., аудит. Возраст от 26, м/ж. 
Резюме обяз., зарп. по рез-там соб. Тел.: 
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89027849899 Адрес: fin_ka@rambler.ru 
Требуется продавет продовольственных 

товаров с опытом работы для работы в а/п 
Тонар (овощи-фрукты). Тел.: 3-51-03 

Требуется продавец на городской рынок.
Продукты. Тел.: 3-73-74 

Требуется продавец на рынок для продажи 
изделий из рыбы. Хорошую и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: 7-57-60, 
7-73-11 (с 8-00 до 17-00) 

Требуется продавец непродовольственных 
товаров в ТЦ. Возраст 28-35 лет, без в/п, 
с желанием ратотать. График 2 через 2. 
Тел.: 3-51-03 

Требуется пильщик на пилораму. Муж 18-
50лет, без В/П. Тел.: 30350,9026871491,9027
803725 Адрес: Балыково, пилорама”Красная 
Звезда” 

Требуется садовник, без вредных привы-
чек. Тел.: 75678 

требуются водители для работы в так-
си РАНДЕВУ на своём авто и на транс-
порт предприятия Тел.: т.066 Адрес: КБО 
ул.Курчатова д 3 ком.116 с 19.00-20.00 

Требуются продавцы в продовольственный 
магазин. Тел.: 7-56-78 

Требуются монолитчики для работы на 
стройке в Москве и подмосковье. Бесплат-
ное проживание и питание, трудовой стаж. 
Оплата труда с Тел.: 89092925290, 3-77-10, 
6-14-44 

Торговой фирме “Лакомка” требуется про-
давец без вредных привычек, для продажи 
продуктов питания. Опыт работы обязате-
лен. Тел.: 7-68-88 (с 8-00 до 16-00) 

Должность инженера по обслуживанию 
базовых станций. Требования: высшее 
специальное образование, владение ПК, во-
дительские права. Тел.: 903-6075556 Адрес: 
Резюме-GMuravev@nnv.beeline.ru 

Ювелирный салон “Карат” объяляет набор 
учеников для обучения по профессии масте-
ра-ювелира. Анкеты принимаются по адресу: 
Адрес: пр-т Ленина д.5 

уСлугИ
АВТОмОбИль, ТРАНСпОРТ

Автомойка. Бережно и Чисто. от 50 рублей. 
www.kranzle.narod.ru. Тел.: +9047841178 

Антикоррозийная обработка автомоби-
ля. Установка подкрылков. Тел.: 6-42-50, 
9065782131 

Идеальный сход-развал, диагностика гео-
метрии подвески. Подробно: www.hunter600.
narod.ru Тел.: (904)791-54-90 

Электроника, бытовая техника
Поиск в интернете интересующей вас 

информации. Например, подбор бытовой 
техники по заданным параметрам. Тел.: 
+7-902-782-14-88 

КОмпьюТеРы, 
КОмплеКТующИе

Быстрая компьютерная помощь. Ремонт и 
диагностика ПК. Устаноыка WINDOWS и др. 
ПО. Восстановление информации. Опыт. 
Выезд. Тел.: 3-70-90, +79519153043 

Компьютерная помощь.Диагностика и 
ремонт ПК.Настройка Windows 95/98/2k/
XP.Помощь в любой ситуации. Тел.: 3-
77-84 

Настройка, установка программного 
обеспечения, доступа в интернет, защита, 
прокси, антивирусные программы и т.д. Тел.: 
+7 904-787-49-94 

Проблемы с компьютером? Звоните Тел.: 
3-72-75 

Профессиональное решение любых воп-
росов с компьютерами(ПО, интернет+JDSL, 
сеть, диагностика и т.д.). Тел.: 8-904-392-
34-04 

ОдеждА И ОбуВь
Вяжу детские вещи на заказ. Тел.: 9-

03-06 
Ремонт и реставрация шуб, дубленок, 

головных уборов и других видов одежды. 
Тел.: 3-54-99 

Индивидуальный пошив и ремонт одежды 
Тел.: 3-93-36 

пРОчее
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 русскому языку, истории, 
литературе. Подготовка к сочинению и ЕГЭ, 
творческие и контрольные работы, рефера-
ты. Тел.: 7-25-93 

Курсовые работы и рефераты на гумани-
тарные темы быстро, дёшево, не интернет 
Тел.: 89092925290, 3-77-10, 6-14-44 

Опытный преподаватель математики пред-
лагает услуги репетитора Тел.: 3-40-56 

Создание, правка и распечатка черте-
жей любой сложности в “Kompas’e.” Тел.: 
+79056638284 

Диплом по юриспруденции напишу за 
Вас быстро и качественно. Не интернет. 
Многолетний опыт написания, в т.ч. МГЮА, 
МГИМО, РУДН. 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 любой кате-

гории сложности. ремонт производится в 
Сарове. бесплатная диагностика. гарантия. 
Тел.: 6-89-89 Адрес: КБО, ул.курчатова 3, 
вход с обратной стороны 

СТРОЙКА/РемОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 
Выполним любой вид сан.-тех.услуг.Мон-

таж водопровода,отопления,канал.Замена 
труб на сталь,полипропилен,с заделкой в 
стену.Гарантия Тел.: 8-902-78-66-662 . 

Ремонт, кровля и строительство сад. до-
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миков, бань, гаражей Тел.: д.т. 37690, м.т.8 
9023002858 

р е м о н т . с а н . у з л о в . з а м е н а  т р у б .
водоснабжения и отопления ,отделка 
помещений,установка сан.тех.оборуд. лю-
бой сложности.гарантия. Тел.: т.76286 с.т. 
9049099417 

САНТЕХНИКА.Быстро и качественно вы-
полним перепланировку вашего санузла.
Замена труб на сталь и полипропилен. Тел.: 
д.т.5-69-49 

Сделаем  косметический  ремонт 
квартиры,замена сантехники,,внутристенная 
проводка,а также поклейка обоев,и потолоч-
ной плитки. Тел.: с.т. 89506200712 

Врезка замков в мет.двери,замена,подбор 
замков,услуги по ремонту и обслуживанию 
мет.дверей. Тел.: 3-77-86 ,+79087620786 

Ремонтируем азлк 2141,святогор,замена 
передней и задней подвески,ремонт тормоз-
ной и рулевой системы,ремонт салона,уст. 
автозвука. Тел.: с.т. 89506200712 

Идеальный сход-развал на американском 
стенде HUNTER. www.hunter600.narod.ru 
Тел.: (904)7915490 

Сан-тех.работы,выполним скрытую раз-
водку систем водоснабжения и канализации.
Замена,перенос стояков,батарей,полотенце
сушителей. Тел.: 8-903-041-22-06. 

С а н . - т е х н . р а б о т ы . Р а з в о д к а 
воды,отопления,замена и перенос стояко
в,полотенцесушителей.Замена стальных 
труб на полипропиленовые. Тел.: 8-902-
78-66-662. 

Санузлы “под ключ”,затопление труб.Свар-
ка сталь,полипропилен.Недорого.Гарантия. 
Тел.: 5-69-49 

Снятие старой краски с окон, подоконни-
ков, дверей, выравнивание подоконников, 
подготовка к покраске и покраска Тел.: 
54596, 89027873452 

ТРАНСпОРТНые уСлугИ
Транспортные услуги по России (Газель 

Фермер) Тел.: 3-73-63 
Транспортные услуги на легковом автомо-

биле ВАЗ 2112 Москва, Нижний-Новгород 
Тел.: 89092925290, 3-77-10, 6-14-44 

Транспортные услуги на VW PASSAT В5 
- свадьбы, вокзалы, аэропорты, деловые по-
ездки Тел.: 89092925290, 3-77-10, 6-14-44 

уСлугИ пРОчИе
Автомойка KRENZLE. Чистота по-немецки. 

от 50 рублей. Тел.: +79047915490 
Перетяжка теннисных и бадминтонных 

ракеток Тел.: сот. 8-904-787-4994 
Установим автомагнитолу,колонки,возмо

жность установки как тв малого диаметра 
так и монтаж больших тв,усилители.Всё для 
вашего авто Тел.: с.т. 89506200712 

ФОТО/ВИдеО
Ваша свадьба в наших фотографиях! Тел.: 

+7-905-010-1751 
Видеомонтаж. Тел.: 3-75-40 
Видеосъемка цифровая (свадебный фильм 

можно посмотреть), монтаж, запись с кассет 
на DVD, качественно, профессионально, не-
дорого. Тел.: 6-41-26 или +79063568430 

Запишу ваше видео со стандартной ви-
деокассеты (VHS),VHS-C или miniDV на DVD 
диск, качественно, недорого. Меню диска - в 
подарок. Тел.: 6-41-26 или 8 9063568430 

Оцифровка видеокассет и mini-dv. Быстро, 
недорого, качественно. При необходимости 
полиграфия на диск и цветная обложка. 
Тел.: 3-75-40 

ОТдАм
Люстру (5 плафонов) Тел.: 7-90-13 
Симпатичные щенки от небольшой собачки 

в добрые руки Тел.: 7-84-17, 66-3-99 
Красивых пушистых котят в хорошие руки. 

Тел.: 760-79 
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17 мгНОВеНИЙ - ВРемя пРИзОВ!
Победители акции за про-

шедшие две недели:
1 .  Т е лефон  Ме г аФон 

9200138_37 (оплатил 200 руб. 
02 мая 2007 г. в 13:12 в м-не 
”Гармония вкуса”.

2. Телефон МТС 91038809_8 
(оплатил 200 руб. 27 апреля 
2007 г. в 11:42  в м-не “3 cту-
пеньки“). 

Они получат зачисление на 
свой баланс по 100 руб., если 
в течение двух недель позво-
нят по тел. 5-77-24 (по будням 
с 9 до 18 ч.) и для проверки 
назовут недостающую цифру.

К а ж д у ю  н е д е л ю  с е т ь 
платёжных терминалов “17 
мгновений” проводит акцию:  
наугад выбранным гражда-
нам бесплатно зачисляются 
100 руб. или выдается по-
дарок. В акции участвуют те, 

кто зачислил одним чеком не 
менее 50 рублей. 

А среди  клиентов, пополня-
ющих свои телефоны и элек-
тронные кошельки хотя бы 
на 500 рублей одним чеком, 
каждый месяц разыгрывается  
отдельный суперприз.

Котята на АЗС 224. Большой выбор! Коти-
ки! Кошечки! Все обалденные! Скоро можно 
забирать. Заведите себе кошака! Будет 
весело! Тел.: 3-32-72 

Отдам в добрые руки беспородного пса 
(его хозяин умер). Возможно охранником в 
частный дом. Спасите животное, иначе его 
усыпят! Тел.: +7 904 915 48 22 

Отдадим котят в добрые руки Тел.: д. т. 
6-26-38 р. т. 4-64-44 

Очень красивые 6-недельные котята мра-
морной и дымчатой масти, потомственные 
мышеловы. Себе бы оставили, да нельзя... 
Тел.: 7-25-93 

Стол письменный с тумбочкой, самовывоз. 
Тел.: 33-8-77(дом.), +7-904-929-38-48 

пРИму В дАР
Электроника, бытовая техника
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 

РАзНОе
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 
бесплатно. В подарок каталог, ДВД-диски 
и прочее. Тел.: 5-13-71, 5-70-13

Привезу и встречу с поезда Тел.: сот. 
89108859098, 89047967154 

Нужна прописка для матери и ребёнка на 
длительный срок. Тел.: 4-31-40 (с 8 до 17 
ч.), 6-31-84 (после 18 ч.) 

Студентка в С-Петербурге ищет девушку 
для совместной аренды квартиры. Тел.: 6-
13-42, 89202568133 

Нужна прописка для девушки с ребенком. 
Тел.: 53295;8-9506123591

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 

бюРО НАхОдОК
4.04.07 в районе дома 37 по ул. Московс-

кая утерян ключ с брелоком от автомобиля 
Audi. Просьба вернуть за вознагр. Тел.: 8 
904-789-22-69 

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) 

На майские праздники в с/о Гагарина (на 
плотине) был утерян фотоаппарат. Большая 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
6-91-68 

Найдены ключи в районе вечного огня. 
Тел.: 6-21-41 

Утеряно свидетельство о регистрации т/с 
на а/м OPEL-ASCONA 1983 г/в. Нашедше-
му вознаграждение. Тел.: 8-950-6100843, 
3-06-83 

Утеряны пенсионное удостоверение и 
удостоверение ветерана на имя Конова-
ловой Валентины Дмитриевны. Тел.: 97674 
вечером или 55720, 71710 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЧЕРТОВСКИЙ КОНЦЕРТ

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в черте города. Тел. 5-92-76, 8-904-781-70-34

Белый аистБелый аист
ТЦ "Плаза", 3 этаж, тел 6-75-87ТЦ "Плаза", 3 этаж, тел 6-75-87

ЮниорЮниор

Белый аистБелый аист
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Платья, костюмы, 
туфли для 

выпускного бала

ул. Московская, 29, тел. 9-04-70ул. Московская, 29, тел. 9-04-70

КУЛЬТПРОСВЕТ

В понедельник в ДК "Авангард" состоялся акустический 
сольный концерт Ильи Чёрта. Это солист группы "Пилот", которая 
выступала во Дворце Молодёжи в марте 2005 г. – как и в тот раз, 
концерт организовывала группа компаний "2 Аякса" и 
радиостанция "Европа плюс Саров".

В непринуждённой бытовой обстановке, развесив по сцене 
треники, трусы и расставив торшеры с велосипедами, гражданин 
Чёрт принялся задушевно зажигать – про такие вещи как небо, 
смысл жизни, ну там, всякое. В перерывах между песнями Илья 
отвечал на записки и рассказывал поучительные анекдоты.

Хоть мне взгляд гражданина Чёрта на вещи и не близок, тем не 
менее концерт понравился, и я тоже хлопал вместе со всеми в 
ладоши. Вот!

К.Асташов, фото А. Тагиной


