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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
3 и 5-камерный элитный профиль3 и 5-камерный элитный профиль

от "Мастер Люкс" на 3 месяца,

ОТКОСЫ     ОТЛИВЫ
ПОДОКОННИКИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ШТАМПОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИШТАМПОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Рассрочка платежа 

от банка "Русский стандарт”

Кредит
ТЦ Европа

в
хо

д

“МАСТЕР ЛЮКС”“МАСТЕР ЛЮКС”
“ОРДЕР”“ОРДЕР”

ТЦ “Европа”, 4 этаж,

Адрес:

Кованые решётки, ворота, изгороди и другое. Любые размеры и варианты!

тел. 300-90, 373-11

– Качество – от наружного до интерьерного.

– Печать на различных материалах.

– Минимальные сроки исполнения заказов.

–Гибкая ценовая политика.

НОВОСТИ
ТРАССУ НА КРЕМЁНКИ 

ПЕРЕНЕСЛИ НА 2009 ГОД
Новую дорогу на Кременки 

будут строить, но только в 2009 
году: на заседании антитерро-
ристической комиссии по 
председательством губернато-
ра ее включили в перечень 
строек, финансируемых из 
федерально го  бюджета .  
Сейчас, по словам В.Димитро-
ва, готовятся документы и 
решается вопрос организации 
нового КПП №4.

Выступая на информа-
ционном дне, глава админис-
трации Валерий Димитров еще 
раз разъяснил, как город будет 
выполнять заложенное для него 

ЧТО С ЗАРПЛАТАМИ?

в областном бюджете повы-
шение сбора налога на доходы 
физических лиц на 25%. 

Для Сарова это значит, что 
надо повышать зарплату внии-
эфовцам на четверть. ВНИИ-
ЭФовцам можно бы начать 
радоваться, однако есть ого-
ворка: если до конца года с 
повышением зарплат не помо-
гут на федеральном уровне, 
планку Сарову в области 
опустят до 10%. 

К ПРИЁМУ ТЕПЛА ГОТОВЫ?
По информации из Энерго-

управления, тепло запустят в 
батареи жителей города 26 
сентября.

ХОККЕЙНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
РФ СТАРТУЕТ В САРОВЕ 

В субботу в Сарове стартует 

первенство РФ региона Центр 

среди команд мастеров I лиги 

по хоккею. 
22 сентября (суббота) в 

17.00 и 23 сентября (воскре-

сенье) в 13.00 команда ХК 

«Саров» принимает на своем 

льду дубль питерского СКА, а 

25 сентября (вторник) и 26 

сентября (среда) в 18.30 - 

череповецкую «Северсталь-2». 
Болельщики Сарова надеют-

ся, что большой хоккей нового 

сезона принесет больше 

радости, чем в прошлом году. 
Билеты и абонементы на 

хоккейные матчи нового 

сезона можно будет приобрес-

ти в кассе ледового дворца. 

Справки по телефону 97-939. 

К. Асташов

НЕПЛОХО!
Неплохо въехал 

в военный грузовик 
военный же, судя по всему, 
ПАЗик. Как сообщают посетите-
ли сайта “Колючий Саров”, в 
связи с некой конструктивной 
особенностью тормозов ПАЗа, 
толькоî çà прошлый год было 

в минувший 
четверг 

три аварии в Нижнем Новгоро-
де, все на спуске и все по 
одному сценарию: “У ПАЗà 
кончаются тормоза и он несётся 
вниз, тормозя во что попало”. 
Однажды автобус даже остано-
вился вверх колёсами на 
набережной.

Возможно, нечто подобное 
имело место и в данном случае.

К. Асташов, фото Мартина

4-52-76
ВСЕ АВТОМОБИЛИ  В НАЛИЧИИ!!!

Ген.лицензии ЦБ РФ:Саровбизнесбанк №2048,Внешторгбанк №1000

официальный дилер

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АВТОМОБИЛИ!

Кредит: оформление через Саровбизнесбанк, Внешторгбанк
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НОВОСТИ САРОВА
пеРВОе зАСедАНИе

Первое заседание городской 
Думы после летних каникул за-
планировано на 27 сентября. 

Среди прочих вопросов, де-
путатам предстоит заслушать 
доклад директора департамента 
финансов Виктора Сергеева об 
исполнении бюджета города за 
первое полугодие. Планируется 
внести изменения и дополне-
ния в ранее принятое Думой 
решение «Об арендной плате 
за пользование нежилыми му-
ниципальными помещениями 
на 2007 год». 

Заместитель главы админи-
страции Валерий Зоря выносит 
на рассмотрение депутатов 
размер платы за содержание 
и ремонт жилых помещений в 
общежитиях по улице Менде-
леева. Депутаты еще раз вер-
нутся к внесению изменений 
в комплексную программу по 
формированию рынка доступ-
ного жилья и обеспечению ком-
фортных условий проживания 
населения города, принятую 
ранее на 2006-2010 годы. 

Кроме этих и других вопро-
сов, сессия по предложению 
главы города Александра Ор-
лова должна принять решение 
о присвоении почетных званий 
«Заслуженный ветеран города 
Сарова» старейшим жителям 
нашего города. 

ВыСОкАя НАгРАдА 
24 сентября в Москве в зале 
имени Чайковского состоится 
концерт народной артистки 
России Натальи Банновой. 

Имя Наташи хорошо известно 

в нашем городе – многие пом-
нят ее еще со школьных времен, 
когда с городских сценических 
площадок звучал сильный, не-
повторимый голос тогда юной 
народной певицы. Наталья до-
вольно долго проработала в 
знаменитом на весь мир Ку-
банском казачьем хоре под ру-
ководством народного артиста 
СССР Виктора Захарченко, а 
затем стала солисткой Москон-
церта, совмещая творческую 
деятельность с преподаванием 
на кафедре сольного пения в 
академии имени Гнесиных. 

Поздравить певицу придут 
Николай Басков, Владимир Пре-
сняков, Николай Трубач, другие 
известные исполнители. Одно 
жалко: в родном Сарове Наталья 
Баннова ни разу так и не высту-
пила – не приглашают. 

«РОССИя едИНАя - 2007» 
В Нижнем Новгороде за-

вершил работу 12-й Между-
народный промышленно-
экономический форум «Россия 
единая -2007». РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ежегодно принимает участие в 
работе форума. 

По сообщению официаль-
ного сайта Ядерного центра, 
ВНИИЭФ на форуме широко 
представлял свои разработки 
в различных областях науки и 
техники. В экспозиции также 
был представлен Саровский 
технопарк - центр коммерциа-
лизации науки и технологий. 

Экспозицию Ядерного центра 
в составе официальной деле-
гации посетили первый заме-
ститель председателя военно-
промышленной комиссии при 

30 сентября в Театре драмы 
выступит заслуженная артист-
ка Российской Федерации, 
ведущая актриса театра име-
ни Евгения Вахтангова Юлия 
Рутберг. Она представляет 
спектакль «Вся эта суета». 

Автор и режиссер спектакля 
заслуженный деятель искусств 
России, заслуженный артист РФ 
Владимир Иванов. Музыканты 
на сцене: Алексей Воронков 
(фортепиано), Николай Мызиков 
(контрабас), Евгений Полтораков 
(ударные). 

Несколько дней назад мы 
позвонили Юлии и попросили 
кратко рассказать, как появился 
ее театр одного актера. Вот что 
ответила актриса: «В Доме ак-
тера по инициативе Маргариты 
Эскиной прошел мой творче-
ский вечер. Режиссером был 
Владимир Иванов, музыкальным 
руководителем Татьяна Агаева. 
На основе этого вечера, волею 
судеб, я создала собственный 
проект «Вся эта суета». В нем 
тринадцать музыкальных но-
меров, прописана история по 
принципу кабаре. Когда увидела 
фильм «Кабаре», то просто с 
ума сошла. Мне очень хотелось 

дИАЛОг С гЛАВОЙ АдмИНИСТРАцИИ

жащего порядка». В соответствии 
со строительными нормами и 
правилами (СНиП 2.07.01.-89) 
«Градостроительство, планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений»  не допускается по-
садка деревьев на теплотрассах. 
Охранная зона теплотрассы – 2 
метра в каждую сторону, а преж-
ние посадки были  произведены с 
нарушением данных норм. 

У нас в старой части города 
многие деревья буквально «си-
дят» на теплотрассах. Понятно, 
что специально их выкапывать 
никто не будет, но при капиталь-
ных ремонтах теплосетей  посад-
ки деревьев проводятся в соот-
ветствии с требованием СНиПов. 
Ширина улицы Александровича 
позволяет сделать только новые 
газоны. Сейчас там засеяна тра-
ва, будут выполоты сорняки, и 
к следующей весне, по мнению 
специалистов ДГХ, газон будет 
в хорошем состоянии.

Береговую линию вдоль реки 
Сатис в рамках муниципального 
контракта убирает Комбинат 
благоустройства. Есть график, 
в соответствии с  которым и ве-
дутся работы. Более посещаемые 
водоохранные зоны прудов Про-
тяжка и Боровое, Филипповских 
прудов, прибрежная полоса 

стрелки (слияние рек Саровки и 
Сатис) очищаются от мусора 1-3 
раза в месяц. Менее посещае-
мые места, в том числе и участок, 
о котором вы спрашиваете, – 1-2 
раза за лето. 

ВОдОВОд пОд СВАЛкОЙ?
Вопрос. Известно, что в га-

ражных кооперативах бывают 
круглогодичные свалки отходов и 
запчастей, на землю может сли-
ваться масло и другие горюче-
смазочные материалы. Однако, 
как я увидел, в нашем коопера-
тиве №1 (на Ключевой) под этими 
свалками проходит холодный 
водопровод! Не опасно ли такое 
соседство для здоровья горожан 
и  качества воды? Существуют 
ли нормы ограничивающие его? 
Пенсионер

Ответ. По информации глав-
ного санитарного врача Ирины 
Игнатьевой, техногенные загряз-
нения, о которых идет речь в во-
просе, не влияют на водоносные 
горизонты, или проще говоря,  
отработанное масло не попадает 
в артезианские источники, водой 
из которых пользуется город. 
Также важно отметить, что за-
щитная изоляция трубопровода 
надежно сохраняет чистоту воды, 
поступающей по трубам в квар-

тиры горожан.
Каких-то специальных исследо-

ваний относительно возможного 
влияния на характеристики воды 
несанкционированных свалок 
мусора, расположенных над се-
тями водоснабжения, специали-
зированными организациями не 
проводился, но специалисты Гор-
водоканала постоянно осущест-
вляют контроль качества питьевой 
воды и подтверждают, что она 
соответствует всем санитарным 
правилам и нормам. Вода иссле-
дуется на этапах поступления в 
трубы и на выходе из труб.

Если говорить о содержании 
территории гаражных коопера-
тивов, то это из разряда «вечной 
темы», как и вывоз мусора из 
садоводческих участков или част-
ного сектора. К сожалению, даже 
среди жителей Сарова, самого 
благоустроенного города Ниже-
городской области, есть люди, 
которые живут по принципу «вы 
мне должны», забывая, что на-
ряду с правом требовать каждый 
несет ответственность за соб-
ственные дела и поступки. Если 
бы каждый автовладелец  выли-
вал отработанное масло только в 
специальные баки, которые уста-
новлены на специальных забе-
тонированных площадках… Если 
бы председатель кооператива 
регулярно организовывал вывоз 
мусора с территории гаражного 
кооператива, тогда наконец был 
бы желанный порядок и в этих 
«болевых точках» города.

еСТь пРедЛОжеНИе
Вопрос. Здравствуйте, если 

есть интересные предложения, 
которые действительно могут 
быть полезны городу, куда и к 
кому с ними обращаться?

Ответ. Можно написать на мое 
имя и передать либо в канцеля-
рию (кабинет 305, телефон 3-47-
72) или Спириной Ирине Никола-
евне, специалисту по работе с 
обращениями граждан (кабинет 
128, телефон 3-32-34).

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Димит-
ровым. Напоминаем, вопро-
сы принимаются на адрес 
электронной почты vopros@
sarov.info . Вопросы горожан 
и ответы на них публикуются 
на сайте “Колючий Саров” и в 
газете, наиболее актуальные 
проблемы обсуждаются на 
планерке в Администрации. 

Если вы не нашли своего 
вопроса, не отчаивайтесь: 
скорее всего, он будет опубли-
кован позднее.  Новые ответы 
будут публиковаться в посто-
янном режиме.

Уважаемые горожане! Пред-
ставляйтесь пожалуйста, под-
писывайтесь. Для получения 
адресной помощи оставляйте 
координаты для связи.

ТОНАРы зА дк
Вопрос. Ходят упорные слухи, 

что тонары, находящиеся за ДК 
ВНИИЭФ, скоро уберут? Очень 
жаль, если это произойдёт, по-

Правительстве Российской 
Федерации Владислав Путилин, 
вице-губернатор Нижегород-
ской области Виктор Клочай и 
другие 

У посетителей выставки осо-
бый интерес вызвали новые 
разработки в области медицины 
и источники энергии на основе 
радионуклидов. 

Экспозиция института отмече-
на дипломом форума. Сотруд-
ники ВНИИЭФ приняли участие 
также в конгрессе «Стратегиче-
ские ресурсы России», прово-
димого на форуме. 

ОбЛАСТь В 2008 гОду 
В четверг в Сарове прошел 

очередной информационный 
день.Областное Законодатель-
ное Собрание приняло консо-
лидированный бюджет области 
в первом чтении, а потому 
специалист министерства про-
мышленности и инноваций Оль-
га Наполкова приехала с рас-
сказом о концепции и прогнозе 
социально-экономического раз-
вития Нижегородской области 
на очередной финансовый год. 

Бюджет области, по словам 
Ольги Николаевны, получился 
намеренно дефицитным: дохо-
дов – 69 млрд 153 млн 245 тыс. 
рублей, а расходов - 72 млрд 
853 млн 245 тыс. рублей (рост 
по сравнению с 2007 годом – 
около 28%). Что, в общем-то, 
областное правительство не 
пугает – дефицит в пределах 
нормы, а гасить его планиру-
ется облигационным займом и 
банковскими кредитами. 

Расходы правительство раз-
делило по приоритетам: на 
первом месте межбюджетные 
трансферты – около 17,8 млрд 
рублей, на втором – социальная 
политика, на нее заведено 14 

тому что жителям близлежащих 
домов придётся стоять в бес-
конечных очередях «Дружбы» и 
«Доры». Михаил

Ответ. Тонары за зданием Цен-
тра культуры и досуга ВНИИЭФ, 
действит  ельно, должны быть 
убраны, т.к. они там находятся 
без каких-либо законных осно-
ваний. Взамен мы предложили 
предпринимателям принять уча-
стие в торгах на право заключе-
ния договора аренды земельных 
участков.  Один из лотов –  шесть 
павильонов в районе остано-
вочного комплекса за ЦКиД. По 
условиям торгов один павильон 
будет предназначен для продажи 
хлебобулочных изделий и других 
продовольственных товаров, 
еще один – для плодоовощной 
продукции, остальные – для осу-
ществления розничной торговли 
и предоставления бытовых услуг. 
Уверен, что интересы жителей 
при этом не будут ущемлены.

ОзеЛеНеНИе И уРНы
Вопрос. Где увеличение урн, 

или куда направлены деньги, вы-
деленные городу за первое место 
в Нижегородской области? Где 
озеленение газонов и посадка 
деревьев по ул. Александровича? 
Все перерыли в связи с заменой 
труб, а привести в надлежащий 
порядок не хотите? Кто отвечает 
за чистоту береговой линии р. 
Сатис в черте города? В част-
ности возле парка им. Зернова?  
Виноградов М.Ю.

Ответ. Информация о рас-
ходовании 15 миллионов ру-
блей, выделенных городу на 
благоустройство, появляется в 
СМИ с завидной регулярностью. 
В частности, по состоянию на 10 
августа – cм. таблицу.

Что касается озеленения на 
улице Александровича и «надле-

работать в этом жанре, потому 
что это сплав музыки, пластики, 
актерской игры. При этом идет 
разговор на серьезные темы. Все 
произошло в два дня. Нашлись 
деньги, Маша Данилова согласи-
лась делать костюмы, а шили их в 
театре имени Рубена Симонова. 
Андрей Климов и Ксения Поле-
щук готовили декорации. Затем 
появились помреж, администра-
тор и директор. У спектакля есть 
гример и костюмер. На сцене 
блистательное трио музыкантов. 
Все как в настоящем театре. 

Играем мы его уже второй 
сезон в театральном центре «На 
Страстном» благодаря Михаилу 
Пушкину. Большинство людей, 
когда создавался этот спектакль, 
не хотели брать деньги. Для меня 
это самая большая награда. Зна-
чит, за то время, что существую 
в театре, я все же каких-то запо-
ведей не нарушила и получила 
сторицей. Я рада, что построила 
построила театр для одной ак-
трисы. Мне очень хочется, чтобы 
в вашем городе мой спектакль не 
только понравился, но и надолго 
запомнился». 

Начало спектакля в Сарове в 
18 часов. 

ЮЛИя РуТбеРг: «ВСя эТА СуеТА»

млрд рублей. На третьем – на-
циональная экономика – сель-
ское хозяйство, рыболовство, 
дороги, транспорт и так далее 
(около 13 млрд рублей). Здра-
воохранение и спорт поставили 
на четвертое место и отдали им 
примерно 10,6 млрд рублей. На 
образование и ЖКХ - около 8,5 
млрд рублей. 

В 2,5 раза увеличены рас-
ходы на областные целевые 
программы, самая объемная 
и значимая из которых – про-

грамма развития социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры области. Тарифная ставка 
первого разряда по оплате 
труда бюджетников в области с 
1 сентября 2007 года повышена 
на 15% - до 1404 рублей, в 2008 
году запланировано повышение 
еще на 7%, сохраняется 9%-ная 
надбавка к зарплате учителей, 
кроме того, планируется поти-
хоньку распространить ее и на 
другие категории бюджетных 
работников. 

по информации пресс-службы Главы города Сарова А.Орлова
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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.

пРОдАм
АВТОмОбИЛь,  
ТРАНСпОРТ РАзНыЙ

AUDI A6,96г.в.,обьем дв.2.8л,цв.серебри-• 
стый мет.,полный эл.пакет,салон кожа,резина 
зима-лето на дисках,есть все! Отл.состоя-
ние!!! Тел.: д.т. 79157,с.т.+79202544041 

2109 1993г 120ткм серо-синий мета-• 
лик сигнализация музыка противоугонка 
хорошее состояние Тел.: 6-95-85 Адрес: 
+79047910400 

ВАЗ 2107, инжекторный, цвет Петергоф • 
(серо-синий), 2004 г., пробег 9000 км, зимой 
не экспл., гаражн.хранение. Тел.: 5-91-27 

ВАЗ - 2105, 1991 г.в., цвет белый Тел.: • 
8-904-797-24-45 

ВАЗ - 2115 Люкс, 2004 г.в. цвет Франкония • 
(темно-малиновый). Музыка, обработка, сиг-
нализация. Тел.: сот. 8-902-786-98-02 

ВАЗ 21011 в среднем состоянии, 7000 р. • 
возможен торг. Тел.: 6-77-70 

ВАЗ 21015 2002г. серебристый, проб.-• 
30000 км. Один хозяин. Тел.: 6-67-09 

ВАЗ 21043 (салон 07) 1998 г.вып., белая, • 
не крашеная, не битая, 1 хоз., пробег 91 тыс.
км, 65 тыс.р. Тел.: 4-18-00, 5-84-76 

ВАЗ 21043 1997г.в., зеленый сад, нов. • 
подвеска, газ, сигн, муз, кап. ремонт (6 
тыс. км.) 80 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 3-78-82 

ВАЗ 21043 94г.в. после ДТП, 25т.р., торг. • 
По запчастям не предлагать. Тел.: 36166, 
+79200151861, после 18:00 

ВАЗ 21043, 1998 г.в., кузов 2002 г., белый • 
Тел.: 89202990130, 39697 

ВАЗ 21053 1987г.в. недорого Тел.: 7-99-00, • 
+7 920 2911369 

ВАЗ 21053 2004г. Пробег 52 тыс.км. Сиг-• 
нализация, музыка. Цена 75 тыс.руб. Тел.: 
3-70-25 (в любое время) 

Ваз 2106 1991 г.в, цв. черный есть все, • 
сост отл, цена 40,000р. Тел.: +7-960-196-
98-93, +7-920-030-46-10 

ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег 39тыс.• 
км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет синий 
калипсо. Обработка,подкрылки,сигнализац
ия, ц.замок Тел.: 3-79-88 

ВАЗ 2106, 1998, пробег 100 тыс.км, цвет • 
белый, недорого, в рабочем состоянии 
Тел.: 37304 

ВАЗ 21061,1997 г., цвет баклажан, про-• 
бег 59000,сигнализация,музыка. Тел.: р.т. 
76149, вечером 62562 

ваз 2107 1996г. в хорошем состоянии Тел.: • 
7-57-13 (после 18 ч.) 

ВАЗ 2107 декабрь 2002. Цвет бакложан. • 
Пробег 59т.км, велюровый салон, подогрев 
боковых зеркал+водит. сиденья. Цена 85т.р. 
Тел.: +79103972732 

ВАЗ 21074, 2003 г.в.,цвет гранат, пробег • 
39.000 км,зимой не эксплуатировалась. 
Тел.: 3-53-54 

ВАЗ 2108 1987г.в. Тел.: +7 902 305 67 58 • 
ВАЗ 2109, 1997г.в., цв. белый. Есть всё. • 

Тел.: 58346, 89159536026 
ВАЗ 21093 2000 г.в., белый, карбюра-• 

тор, пробег 113 т.км., цена 105 т.р. Тел.: 
+79103840152 

ВАЗ 21093 2003г.в. Срочно! Отличное • 
состояние, не битая Тел.: 8-908-233-34-34, 
8-920-024-62-50 

В А З  2 1 0 9 3 ,  2 0 0 0 г .• 
вып.,ц.»рапсодия»,проб.70 т.км., не битая,не 
краш, хор.состояние, ц.110 т.р., Тел.: 
д.т.77226, сот.89101469415 

ВАЗ 21093, 98 г.в., цвет приз, пробег 87 • 
т.км. Состояние отличное. Тел.: 6-17-40 
Адрес: 8-9108984230 

ВАЗ 21093г.в. 2001 пробег 70км. цвет • 
серебристый металлик, отл. сост. Тел.: 
9087343915, 9063629139 д.т. 68990 

ВАЗ 21099 2001г . город.не битая • 
цв.папирус газ.оборуд.маг.сигн.карбюр.ц.з 
цена 128т.р.торг Тел.: 3-78-24 

ВАЗ 2110,1998 г,темно-фиолетовый се-• 
ребристый, состояние хорошее, не битая 
Тел.: 9065575533 

ВАЗ 21102 2000г.в. 130 000 руб без торга • 
Тел.: тел 3-39-61 сот 902-7887-442 

ВАЗ 21102 2002г.э цв.табак город.не • 
бит.маг.сигн.ц.з.гараж.хран.стек.под.Цена 
152т.р.торг Тел.: 3-78-33 

ВАЗ 21102 2005г.в. серебристо-желтый • 
(кристалл), 62 тыс. км, 1 хоз, нов. резина, 
нов. салон, газ, муз, диски, тон. 230т.р. торг. 
Тел.: 3-78-82 

ВАЗ 21102, 2000 г.в., чароит, 120 т.р. • 
Тел.: 3-51-10 

Ваз 21102,2003г,цвет черный,пробег 40 • 
тыс.км,сигнал,1хозяин,тонир. Тел.: Д.т 563
15,сот.+79503740610,+79503740608 

ВАЗ 21103, 2001г.в., пр.91 т.км., темн.-зел. • 
металл., есть все,145тыс.руб., +79049124183 
Тел.: +79049124183 

ВАЗ 21103,16кл.,дек.2001г.в.,пробег. 91 • 
т.км.,темно-зеленый металлик,лит. диски, 
МРЗ,сигн., борт.комп., 150 т.руб., торг Тел.: 
89027898847 

ВАЗ 2111, 2000г. выпуска, цвет - опал, • 
пробег 108 тыс.км, МПЗ, сигнализация, цена 
125 тыс.руб. Тел.: 8-9625096434 

ВАЗ 2111, 2001г. дек., опал, 46000км., есть • 
все, зимой не эксплуатировалась, 150 т.р. 
Тел.: 55407, 9159471592 

Ваз 2112 16 кл, 2001г.в., цв. сер. металик, • 
есть всё. Тел.: 66049, 69471 

Ваз 2112 2001г. сигнал., музука, тонир., • 
один хозяин Тел.: 9159473263, 54764 

ВАЗ 2112, 16 кл, 2001, 77 т.км, есть все, • 
один хозяин,не битая,не перекрашивалась, 
состояние хорошее. Тел.: 6 43 38 

ВАЗ 2112, 2001г.в., 16клап., муз., сигн., • 
эсп., 1хоз., 140 тыс. руб. Торг. Тел.: 3-78-
82 

Ваз 21122, декабрь 2002г. 46тыс. км, цвет • 
снежная королева, музыка, сигнализация, 
зимой не эксплуатировалась. Тел. 39141 
Тел.: 89200274995 

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

Ваз 21213 (нива 3-ёх дверная) 2002г.в. • 
гараж. хран., кенгурятник, музыка, сигналка 
(пейджер), стеклп-ки, затон, + комп. диск. 
зима Тел.: 57-6-57 (вечером), 8-960-175-
21-21 

ВАЗ 2193,2004 гв, краснокоричневый • 
золотистый цв., музыка, сигнализация, 
центральный замок, отличное состояние 
Тел.: 89056611680 

Ваз 2199 2001г .в .инжектор,  55т .• 
км. ,люкс ,  серо-синий мет . ,музыка 
МР3,сигнал.,тониров,антикор, к-т зимней 
резины,сцепка.Цена 122т.р. Тел.: 9-01-34, 
8-9082347942 

ГАЗ 24. Тел.: +79027801482 после 18.00 • 
газ 2410 цвет белый 1990г Тел. : • 

89082397708 
ГАЗ 31029 1996г.в.,серая,хорошее • 

состояние,пробег 69000 км,дв. 402,недорого. 
Тел.: 89047862584,39065 Володя 

ГАЗ 31029 белый 1998 г. в. цена 42 тыс. • 
руб. Торг при осмотре Тел.: 6-06-42 по-
сле 17 ч 

ГАЗ 31029, 1996г. вып., пробег 60тыс. км, • 
белая, хранение гаражное, зимой не экс-
плуатировалась, 80 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: дом. 363-24; раб. 298-97 

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

ГАЗ 310290, 1997г.в. Музыка, сигна-• 
лизация, газовое оборудование. Цвет 
белый. Пробег 70000. Цена 50000р. Тел.: 
+79047914032, 34998 после 17-00 

ГАЗ 3110 2000 г.в., белый, дв. 402, хо-• 
рошее состояние, цена 75 тыс. руб. Тел.: 
7-58-55 (после 17 ч.), 89027861312 

ГАЗ 32132 «автолайн» 2005г. Борский круг, • 
сигнализация, подкрылки, музыка. Цена 225 
тыс.руб. Тел.: 3-70-25 (в любое время) 

ГАЗ 32132 «автолайн» 2005г. Двиг. 405, • 
АБС, газ.оборуд.(Ловато), борский круг, 
сигнализация, подкрылки, музыка. Тел.: 
3-70-25 (в любое время) 

ВАЗ-11113 ОКА, 1999 г.в., цвет - синяя • 
полночь. Тел.: 89103824466 

ВАЗ-21053, 1998 г.в., белый, пробег 56 • 
тыс.км Тел.: р.т. 4-39-67 (с 8 до 17) сот. 
89081637527 

ВАЗ-21053, 97 г.в., 45 тыс. км., вишня, • 
муз., сигн., 1 хоз., городская. Цена 47 тыс.
руб. Торг. Тел.: +7-904-919-23-15 Адрес: 
+7-960-188-66-63 

Ваз-21053,2006г.в,1-хоз,5500км,небит• 
ый,некрашенный,гаражного хранения,5-
кпп,сигнализ,антикор.Цена125000руб. Тел.: 
89103831422,9-12-53 

ВАЗ-2106, 2000 г.в., цвет нептун, музы-• 
ка, сигнализация, цена 65 т.р.(торг) Тел.: 
8-905-660-32-11 

ВАЗ-21061 1997 г.в. в аварийном состоя-• 
нии. Тел.: 89049153914 

ВАЗ-21063 1991г.в.Белый,музыка,в хоро-• 
шем состоянии. Тел.: +79506225276 

ВАЗ-2107 2002 г.в. темно-бардовый, ЦЗ, • 
МР3, пробег 80 тыс.км. Тел.: 8-9056635230 

ВАЗ-21074 цв. «Баклажан», MP3, сиг-• 
нализация, литые диски, шумоизоляция, 
тонировка Тел.: с.т. 8-908-162-97-92 

ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 34 т.км., цв. • 
темно-бардовый Тел.: 8-9101045744 

ВАЗ-21074, дек.2000 г.в., цв.гранат Тел.: • 
3-87-52, +79081662637 

ВАЗ-21083,1987г.,1500,5ст.цена 28 тыс.• 
руб. торг. Тел.: 60391 

ВАЗ-21099 1996г. Недорого Тел.: +7 • 
9049011522 

ВАЗ-21099 99г  «Гранат»  83 тыс.• 
км.Сигнализация Ц.З.Музыка.Тонировка.
Отличное сост.Цена 100 тыс.руб. Тел.: 5-50-
79 . 3-78-21 

ВАЗ-2110, 2006г, цвет мл.путь,пробег 23т.• 
км,евро панель,руль,есть все,+нов.зимн.
колеса,идеал.сост,цена 225 торг Тел.: т.д 
5-88-49, 89038480812 

ВАЗ-21100 99г.»Чароит» 87 тыс.км • 
Сигнал,Музыка,Не бит,не крашен.Без 
зимы,гаражное хранен.Отличное сост.Цена 
117 тыс.руб. Тел.: 3-78-21 . 5-50-79 

ВАЗ-21102, 2004г.в., цв.снежка, 16-кл. • 
Тел.: +79087220684 

ВАЗ-21120,2004г.в.,цвет снежная коро• 
лева,муз.,сигнал.,тонир.,хор.сост. Тел.: 
89051931004 Александр или 5-16-47 посе 
18.00 

ВАЗ-21140, 2004г.выпуска, цвет кварц. • 
Тел.: +79601716468, 7-61-14 

ВАЗ-2115 2004 г., цв. капри (син.мет.), • 
Ц.З., музыка. Не такси, один хозяин. Тел.: 
89087206985, 89625094281 

ВАЗ-2115, 2005г. в., пробег 32 т. км., цвет • 
млечный путь, 1хозяин, не крашенная, есть 
все. Тел.: 8-904-903-57-37 

ВАЗ-21214 декабрь 2002г., без зимы, про-• 
бег 30 тыс.км.,обвес, МР3, сигнализация, 

литые диски Тел.: 7-35-89 (после 17 ч.) 
Г А З - 2 4  Т е л . :  + 7 9 0 2 6 8 5 7 2 7 8 , • 

+79027801482 
ВАЗ07, 2005 г.в. Тел.: 89159447438 • 
ВАЗ2107 2004г., белый, инж., Бор-• 

ский тон.круг,муз.,110тыс.р Тел.: 5-31-
58,9087211803,9503652262 

ваз2107,г.в2002,белый,музыка,обраб• 
отка,подкрылки,срочно.тел.59655 Тел.: 
89047944144 

ваз21103,г.в01в эксп.с2002г,16клп,цвет • 
мираж,пробег  52тыс .км ,мр3 ,6коло
нок,сигналка,подкр. ,тонировка,хор.
сост,срочно,недорого Тел.: 89087406121 

Газель 2705 (7 мест) газовое оборудование • 
2003 г.в. 200000 торг Тел.: 9087434118 

Газель 3-х местная цельномет.фургон,• 
музыка,сигн.,обработка,пробег 70т.(род-
ной) отлич сост. ВАЗ 2107 муз.сигн. Воз-
можен обмен. Тел.: 89056633049, 61688, 
8(234)43299 

Газель 7-местная, 1999 г.в., цв. темно-• 
коричневый Тел.: 8-9047923150 

газель-тент, 1,5 года, 406 двигатель, • 
идеальное состояние, музыка, чехлы, 
газ, электро стеклоподъемники. Тел.: 
9159473263, 54764 

Газель-тент, 3-х местная, 2002г.в. Тел.: • 
6-15-75; +79159306131 

ВАЗ_21120 люкс, 2004г.темно-малиновый, • 
эл. стеклоподъемник, музыка Сони с пуль-
том, сигнализация, ц188т.р. Торг Тел.: 8 
9107928235 

бмв523 99г или меняю Тел.: 89023066618 • 

59373 
Вольво S40, черный, 97 г.в., ГУР, ABS, • 

ПЭП, 4ПБ, сигн., муз. Тел.: +7-903-606-
31-70 

audi 80 88 г.в. муз.сигн.цена 100 т.р. Тел.: • 
+79023091345 

AUDI 80 B3, 1987 г.в., цв.белый Тел.: • 
9063577004 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, полный • 
привод, цвет серый мет, велюровый салон, 
2 комп.резины. 390 т.р. Торг. Кредит. Тел.: 
+79026818831 

AUDI B4 1994г. Цвет зелёный. конд., ГУР, • 
АВS, лифт сидений, центр.замок, музыка, 
тонировка. Тел.: 8 905 194 65 59 Александр 
(после 17:00) 

AUDI-100,45 кузов,91г.в.,2л,красный,222 • 
тыс . км , э л . п а к , т о ниров к а ,  а к к у с т .
полка,DVD,ГУР,эл/люк,иммобил,зим.рез.
Цена:220тыс.р.Евгений Тел.: 89200130097 

Aud i 8 0В3 , 1 . 8 , 9 0 г . ,  моновпрыс к , • 
цв.балтика(синезел. металик), литье+компл 
зим.рез на дисках, перетянут салон, фаркоп, 
MP3. 168 т.р. Тел.: (902)168 10 57, (920)015 
89 56 Алексей 

Велосипед «Спутник» в хорошем состоя-• 
нии. Тел.: 6-76-04 

BMW 520i Е39, 1999 г.в., цвет-серебро, • 
есть почти всё, в отличном состоянии Тел.: 
89503562612 

BMW 730iA 1989г., синий, инжектор, ко-• 
робка автомат,ABS, ГУР, эл пакет, чистый 
салон , в хорошем состоянии, 145т.р.торг 
или обмен. Тел.: 58286 , 89023066247, 
91714 Алексей 

B M W - 5 2 0 i , 9 0 - 9 1 г . , д в .• 
М 5 0 / 2 . 0 / 1 5 0 л . с . , с е р е б р .
белый,гур . ,ABS,электропакет  Тел. : 
90276,89506180884 

ЗИЛ 431412, 1991г.в., оборудование • 
«камазовское», 40 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9506233398 

Зил-130 самосвал, в рабочем состоянии, • 
+ запчасти, недорого. Тел.: 5-08-03 

DAEWOO MATIZ, 2004 г.выпуска, про-• 
бег 20 500 км., цвет серо-коричн. Тел.: 
+79200233781, д.т. 97-233 после 19 ч. 

Daewoo Nexia 1999 г/в,есть всё,хорошее • 
состояние,недорого.89506233233 Тел.: 
5-97-90 

Daewoo Nexia, двиг.1.5л.-16кл, 2006 г.в., • 
пробег 13 тыс.км. ГУР, сигн., муз. Идеальное 
состояние, гарантия. Тел.: 5-03-35 

КАМАЗ 5410 - тягач. Тел.: 6-20-14, 3-64-• 
56 

Лодку(пенопласт, стеклоткань)зарегистри-• 
рованная, под мотор+мотор Ветерок-8 с 
документами. Тел.: 5-65-45(после 18ч.) 

Лодку(пенопласт, стеклоткань)зарегистри-• 
рованная. под мотор+мотор Ветерок-12 с 
документами. Тел.: 6-14-19(после 18ч) 

лодочный мотор «Ветерок-8», цена - 4 тыс.• 
руб. Тел.: 8-9625096434 

Лодочный мотор «Ветерок - 12» с новыми • 
запчастями (карбюратор в сборе, магнето, 
гребной вал и винт, прокладки, кольца, 
сальники) Тел.: 3-49-93 c 11.00 по 20.00 
Адрес: Алексей 

ИЖ 2717 Грузовой фургон. Время выпуска-• 
октябрь 2001г. Пробег 90 000км Состояние 
хорошее. Торг при осмотр. Тел.: 68490 
59422 

ИЖ 2717 Грузовой фургон. Время выпуска-• 
октябрь 2001г. Пробег 90 000км Состояние 
хорошее. Торг при осмотре. Тел.: 68490 
59422 

Fiat Croma, 88 г.в., 90 л.с., цвет крас-• 
ный, 45 тыс. руб. Тел.: д.т. 35563, с.т. 
89506240358, Александр 

FORD MERCURY, 1993 г.в., АККП, ГУР, • 
Эл.зеркала, кондиционер,Ц.З.,музыка,саб
вуфер. (Недорого),торг при осмотре, воз-
можен обмен. Тел.: +7908-160-17-91 

Honda Civic, 98г.в. в хорошем состоянии • 
Тел.: 97-507 Адрес: 8 951-90-51-660 

Hyundai Accent 2007 г., цв. серебристый. • 
Тел.: 5-54-98, 89063534742 

Hyundai Accent, 2004г.в., пробег 21 т.км., • 
серебристый металик, сервисная книжка, 
ТО. Тел.: 8-908-159-77-22, 4-03-32, 6-53-
95 

Hyundai Atos, хэтчбек, 1998 г., светло-• 
зеленый, недорого. Тел.: +7-904-916-88-
41 

HYUNDAI ELANTRA 2005 г.в.,пр.42т.• 
км., серебристый,сервисное ТО,литые 
диски+зимняя резина,MP3 магнитола,350 

тыс,торг при осмотре. Тел.: 8-9101294781; 
5-38-55 

Продам Волгу 31029, пробег 100тыс., се-• 
рого цвета, 96 года выпуска. Тел.: 3-03-46, 
8..9506084958 Виталий 

Продам МАЗ-53366, фургон-изотерм, • 
1994г. Состояние хорошее. Торг при осмо-
тре. Тел.: +79027857233 

Продается ВАЗ 21053. г.в.-1990, цвет-• 
голубой, не гнилая, много нового. музыка, 
торг при осмотре Тел.: 3-06-30, 6-19-92, 
8-902-681-45-22 Владислав 

Продается ЗИЛ 5301АО «Бычок» бортовой • 
тент, 2002 года выпуска. Тел.: 6-97-51,6-98-
54 (с 8.00 до 17.00) 

Продается Мерседес 1982 г.вып. Состоя-• 
ние идеальное. Звонить после 25 сентября. 
Тел.: +7 902 307-05-81 

Продается УАЗ 3909, 1998г.вып., грузоп-• 
ссажирский. УАЗ 31512 тент, газ-бензин. 
Трактор (бара) на базе МТЗ-82 Тел.: 8-927-
177-38-05 

Продаю ВАЗ 2115 2002 г.выпуска про-• 
бег50тыс.км один хозяин не такси Тел.: 
5-51-10 после 18ч 

Нива-Шеврале, 2004 г.в. ,в отлич-• 
ном состоянии. Цена 260 т.р.. Тел.: 
+79601924588,+79159331470 

Ниссан - Ванетта 1996г.в. 1 год в • 
РФ,гр.пассаж. м. автобус, дизель, белый, 
кондиционер,ГУР,ЦЗ,сигнализ. 245т.р. Нико-
лай. Тел.: 51436,44121,89043905459 

м и ц у б и с и  c o l t  2 0 0 7 г . в . е с т ь • 
все,тонировка,зимняя резина.тел.59655 
Тел.: 89047944144 

Мокик Honda DIO AF27-AF35 из Японии, • 
черно-синий, без пробега по РФ, пред-
продажная подготовка, 21000 руб. Тел.: 
8-9063620402 (3-74-74) 

Мотоцикл Kawasaki Ninja ZX9R, 1994 г.в., • 
пробег 43000 км., Цена 130000 руб., без 
торга Тел.: с.т. 89200325495 

Мотоцикл Kawasaki ZXR 400, 95 г.в., от-• 
личное состояние, 120 т.р. Тел.: 6-08-34, 
+7 920 2947554 

ОПЕЛЬ АСКОНА 1984 г.в., ц. белый, купе, • 
в хорошем состоянии, много нового. Тел.: 
д.т.91184, с.т.89101469633 (Александр) 

Опель Омега 1988г .в . , хорош.тех .• 
состояние,недостатки кузова. 65т.р. Тел.: 
8-920-0303-555 

Опель Омега 91 года Тел.: 89506202570 • 
KIA SPECTRA 2006 г.в. черный металлик, то-• 

нир., без ДТП и града Тел.: 8-9056635230 
Mazda 323F 2000 г.в., цвет черный, есть • 

всё Тел.: +79103826519 
Mazda 626 2002 г.в. АКПП, ПЭП, к-т зим-• 

ней резины. Состояние отличное!!! Сот.тел. 
+79519180301 Тел.: 5-76-59 

MAZDA 626 модель 1998 г. 112 т.км. серо-• 
синий металлик, 4аэрбэга, подъемники, 
тонировка, музыка, хор. сост. в Росии с 2005 
Тел.: 8-902-301-39-99, 37-127 

Mazda 6261988 г.в. Срочно! Цена договор-• 
ная Тел.: Тел. 4-24-37 с 8 до 17., 9101030330 
после 17ч. 

Mazda Xedos6 1992г.в., цвет серый, • 
2.0/144 л.с., ПЭП, ГУР, АБС, АКПП, MP3, 
кожаный салон, эл. люк, литые диски, 
190 тыс. руб. Тел.: 4-10-16, 89023033385, 
89101466970 

MAZDA XEDOS6 93г.в.цв.серый мет.2,0/144 • 
ПЭП,ГУР,АБС,АКПП,музыкаMP3,кож.
салон , эл . люк , си гнализация , ли тые 
д и с к и ,  ц е н а  1 9 0 т ы с . р у б  Т е л . : 
89023033385,89101466970,41016 

Mi t sub i sh i  Ga l an t  99  г ода ,  2 . 4L • 
150лс,европеец,МКПП,люк, климатика, 
MP3,тонировка, состояние отличное 360тр 
Тел.: 9108780744 

MITSUBISHI LANCER 2004 г. в. темно-• 
синий, пробег 43 тыс. км, есть все Тел.: 
6-06-42 вечером 

Срочно Мазда-929, 88 г.в., двигатель-• 
V6, 170 л.с., ГУР, Ц.З., стеклоподъемники, 
сигнализация, музыка. Цена 75 т.р. Тел.: 
9-05-13, +7 9051918184 

Срочно! ВАЗ 2121 в хор. сост. 91г.в. Тел.: • 
+79601764357 +79101324541 

NISSAN PRIMERA 1993 г/в 2.0i 115 л/с • 
темно-серый 4ЭСП эл. зеркала сигнал 
тонировка муз и др цена 140 т р Тел.: 8 
910 399 27 32 

Nissan Primera,1.6 SXL,1995 г,в РФ с • 
2003г.,90 л.с,инжект.,2 ARBG, ABC,ГУР,2 
э л . с т е к л . ,  Ц З , с и г н а л , э л . ф а р о к р -
р.,кондиц.,СD/МР3,и др Тел.: +79101272804 
Сергей 

Nissan Sunny 01г.АКПП,ПЭП,конд,СД,салон • 
к о ж а , Г У Р п р а в ы й , б е з  п р о б е г а  п о 
РФ,12,5$,торг. Тел.: +79506141133 

Таврия 1995 г.в., универсал, цв. зеленый, • 
или меняю на УАЗ-469 с доплатой Тел.: 
8-9043950724 

УАЗ 31602 двигатель 409 самоблокировка • 
переднего и заднего моста в хорошем со-
стоянии выпуск 2001 год 200 тыс.руб. Тел.: 
8-950-356-26-12 

УАЗ-3153 2004г., цвет мурена, литые диски • 
+ комплект стальных. Тел.: +79047911375 

УАЗ-31602 2001 г.в.нов. образца, двиг. • 
409-132,6 л/с, муз., сигнализация, борт. 
комп., эл.стеклоподъемники, тонир., 2 к-та 
резины Тел.: 89503562612 

Фиат типо, на запчасти или под восстанов-• 
ление. Тел.: +7908 160 1791, 9-05-13 

форд-фокус 2003г. Тел.: 9601832969 • 
Тойота КаринаЕД,1992г.в.,1.8л,125лс,пэп,к• 

ондиционер,цвет черный.Торг при осмотре. 
Тел.: 89063491893 

фольцваген гольф 3, 94г.в., дв.1,6..цв. • 
белый, ГУР, люк,ЦЗ,срочно,торг. Тел.: 
+79065571732 

opel corsa 2004 5-дверный двиг 1.2 75л.с. • 
ц.290т.р Тел.: 89023066618 59373 

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 

хёндай трайжет - 2.0.,2006 г.в.,140 • 
л.с., цв.черный, минивен 7 мест. Тел.: 
+79519108917 

Seat Toledo 1993г.в., 90л.с.,обьем 1.8 • 
л.Mono Jetronic,хетчбек,люк,муз,сигн.Ре-
зина зима-лето.Отличное состояние,торг 
уместен. Тел.: +79027860856 

Toyota Camry 2005 г.в. пробег 14.5 тыс км • 
зимой не эксплуатировалась в идеальном 
состоянии двигатель 2,4 Тел.: 8-902-686-
83-97 

Toyota Town Ace Noah 1997 г/в.Микро-• 
автобус салон трансф.1+7 АКПП 2печки 
2кондея серый металл, без РФ,из Японии, 
275000руб. Тел.: 8-9202581023 

ToyotaYarisVersa 1.3,87л/с2000г,золото• 
,ГУР,АБС,МКПП,4ПБ,компьют,иммоб+сиг
н.пейдж,мр3,летн.рез.л/д,зимн.рез,1г из 
Герм.350т.р,торг Тел.: 89047921189 

vw гольф 1984г.в.3-х дв.,красн. Тел.: • 
9200405952 

VW Golf-4. 2002г.в., цв.черный металлик, в • 
России с янв.2007г., 1,4л., хэтчбек, ПЭП, ЦЗ, 
АВS, ESP, 4 подушки безоп. Тел.: 6-33-26, 
+79082305029 (после 18 ч.) 

VW Golf2, дв.1,6(72л.с.), 88г.в. ц.90т.р. • 
Торг не уместен! Тел.: +7915-947-26-11 
(Олег) 

VW P VARIANT 2,0/2003г.в., газ.об. завод., • 
15 лс, спут.навиг., телефон, холодильник, 
мультируль, круиз-контр., ЦЗ ЭСП. Без Рф 
Тел.: 3-77-99 

W JETTA 01г.в,2л,АКПП,конд,люк,велюр,л• 
ит.диски,сигнал.состояние отличное. Тел.: 
9050142237 

WV Jetta 1985 г.в. Битая задняя левая • 
дверка. Тел.: 8-908-169-95-65 

ДЭУ МАТИЗ 2003г.в. 47000км. Серебри-• 
стый ГУР стеклопод. МР3 + зим.резина 1хоз. 
170 т.р. Тел.: 9023002878 

Дэу Нексия 1997 г.в. кондиционер, гур, эл. • 
стеклоподъёмники 4 дв.,сигн, муз, компл. 
зим. резины на дисках. Цена 150000 руб. 
Тел.: 89063602949, р.т. 4-12-07 Сергей 

АВТОзАпЧАСТИ
2 газ.аморт-ра'kayaba' перед.(новые) для • 

ауди100 Тел.: 9200405952 
2 шип. зим. колеса R13 MEDEO, 2 сезона, • 

на крашеных дисках, 1500 руб. 2 шип. зим. 
покрышки GISLAVEND N-F 2 сост. удвол. 
за 500 руб Тел.: рабочий телефон 2-75-16 
Владимир 

2 шип. колеса кама-518, 175/70R13 на • 
немецких дисках плюс 2 немец. диска со-
стояние отл. за все прошу 3 тыс. рублей 
Тел.: 3-07-79, 7-66-55, 8 909-284-49-14 

3 диска R13 (Германия) на 08, 09 недорого • 
+ 1 бесплатно . Тел.: р.т. 42251 Сергей 

ВАЗ-01-07: 4-КПП, бензобак, кардан, • 
дверь левая задняя, стекло заднее, пружины 
Тел.: +79506074324, 6-24-20 

вал мм80 на классику (низовой) Тел.: • 
+79026851837 

Алюминиевый диск (точёный) для мото-• 
цикла «Урал». Тел.: 6-06-08 Олег 

головка блока цилиндров в сборе на 402 • 
двигатель Тел.: 8-904-787-75-54 

Ауди 80 , Крыша. Тел.: 8-9082347942 • 
запчасти к vw passat b3,4,5 Тел.: • 

89023066618 59373 
Запчасти от микроавтобуса Toyota Town • 
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Тел.: +79103915485, 4-58-21(Анатолий) 
монитор samsung SyncMaster757dfx 17» • 

б/у. Цена договорная. Тел.: 9-09-62 
Мотитор 17 '' Samsung SyncMaster 753 • 

DFX Тел.: 6-52-59 
Ноутбук Samsung NP-R45K002 (ОЗУ 768Mb • 

PC4200). Тел.: +79200182469 после 18 
Оперативную память 512MB P3200 • 

(Samsung, Patriot), CD/DVD-ROM (Пишет 
CD читает DVD). Цена договорная. Тел.: 
3-95-82 

С/Б: P4 3.4/2/800, M/B ASUS P5GDC Pro • 
Socket775, RAM 2Gb PC4200, HDD SATA 
200Gb, RADEON X800 128Mb PCI-E, DVDRW, 
Creative Audigy Тел.: +79506003146, 73192 

Срочно продам монитор 14^.Недорого • 
Тел.: 33887,89506141228 Саша 

Сканер Mustek BearPaw 2400TA Тел.: • 
7-60-48 

Сис т . бло к  ATHLON  1800XP /HDD • 
40Gb Maxtor/MB GigaByte GA-7VA/DDR 
512Mb/64Mb ASUST GeForce4 Ti-4200/
CDRW/DVDRW/INWIN S506 5000руб. Тел.: 
97-660 после 18 ч 

Сист.блок Atlon-64 3000+,Asus K8n4e-• 
de luxe ,HDD SATA 80гб,GF-7600GT-
256mb,ОЗУ-512mb,клава+мышь(опт),модем. 
9,5т.р. Тел.: 8 915-953-15-99 

Системный блок 350W: Cel-2.4,ОЗУ • 
512МВ,HDD 40GB,DVD-RW,DVD-ROM, 
ATI 9200 128MB.Клава+мышь в пода-
рок. Монитор TFT 15'. Цена 8 т.р. Тел.: 
+79103972732 

Струйный принтер HP DJ 610C без кар-• 
триджей (дёшего) Тел.: 6-06-08 Олег 

Pentium 4, 1,8GHz, DIMM 512Mb, GeForce • 
4 MX440 TV-out, HDD 60Gb, CD-RW TEAC, 
DVD-R SONY, Genius 56K, 17'' SAMSUNG 
757NF, Ц. 12000р Тел.: +79103915485, 4-58-
21(Анатолий) 

Sempron 2800+, память 512mb, HDD • 
120Gb, video 128Mb, DVD-RW, модем, клав-
ра, мышь, монитор ж/к 17. Отличное состоя-
ние 17 тыс. Торг Тел.: +79081610036 

Дешево отдам видюху AGP8x Daytona • 
128Mb GeForce4Ti4200(летает быстрее чем 
FX5600)ц 800р Тел.: 6-57-30 

Дёшево отдам две линейки Kingston • 
по 256Mb DDR400 (PC3200) ц 900р Тел.: 
6-57-30 

Шлейфы к флопикам.Цена-10руб./шт. • 
Тел.: 8-9030401273 

мебеЛь
кровать 1,5 на 2м,светлое дерево.с • 

матрацем. ц.3500(разбирается) Тел.: 
+79506138019 

Кресло компьютерное. Цена 700 р. Тел.: • 
8-903-608-47-48 (после 18ч) 

Кухонный гарнитур «Ася», 11 предметов, • 
цвет орех. Тел.: 9-79-25 

Кухонный гарнитур (Польша), б/у в хоро-• 
шем состоянии Тел.: 72932 после 18.00 

Палас синтетика, б/у. Самовар электриче-• 
ский. Тел.: 40045, 38991 

Продается угловой диван. Состояние от-• 
личное. Тел.: +7-951-908-03-90 

Продаются межкомнатные двери вместе с • 
коробками, б/у Тел.: 89625102338 

н о в ы й  с п а л ь н ы й • 
гарнитур»Ирис» (кровать2 ,0х1 ,6м и 
2тумбочки,цвет-»коньяк») Тел.: 9-74-79 

Спальный гарнитур б/у ( 3-х створчатый • 
шкаф, две кровати,трельяж, две тумбоч-
ки, пуфик ) Тел.: 5-93-17 ( после 17 ч. 30 
мин. ) 

Стол компьютерный 80x80 см. Цена 1000р. • 
Тел.: 8-903-608-47-48 (после 18ч) 

Стенка в хорошем состоянии 7 тыс. руб. • 
без торга. Тел.: сот. т. 89506193548 

Стенка б/у, цвет-вишня, длина 4,05 метра, • 
5 секций, Польша. Тел.: 97-660 после 18 ч. 

Стенку темного цвета 4 секции(2 шка-• 
фа) общая длина 4.08м. Дешево. Тел.: 
9056638640, раб.тел 45307 

Стенку, в хорошем состоянии Тел.: сот.8-• 
905-663-82-94, д.т.5-03-61 

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

Трюмо б/у ц. 300р. тел.8 908 1587984 Тел.: • 
7-27-24(после18ч.) 

Трюмо светлого шпона в отличном со-• 
стоянии недорого. Р-р 220Х90. Тел.: 40045, 
38991 

Тумбочку бельевую б/у, цвет - коричне-• 
вый, размеры 800Х860Х370 Тел.: 30037 
вечером 

Два современных кресла бу в хорошем • 
состоянии. Недорого. Тел.: д.т.5-88-37,р.т.4-
06-02 

диван 1,7м в хорошем состоянии Тел.: • 
5-35-44 (после 18:00) 

Диван, в хорошем состоянии Тел.: 9-13-19 • 
(после 18:00) 

Диван-кровать раздвижная. Цена 5т.р. • 
Тел.: 7-38-89 ; 89040537017 

Детский гарнитур «Гном» (кровать с матра-• 
цем, шкаф одежный, шкаф узкий, полка) 12 
т.р. за все. Тел.: 6-23-85 (после 18) 

НедВИжИмОСТь
3-х комнатную квартира (угловая), общая • 

площадь 60.8 по адресу Силкина 2, Тел.: 
89107961374, 3-66-57 

1-ком. кв. по ул. Казамазова (1-ый этаж). • 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

1-ком.кв. по ул. Школьная (32.2/17/9 кв.м., • 
ремонт, мансарда). Тел.: 60458, 8-910-
140-28-85. 

1-ком.кв.(ст.район) 32/19,5/6 Тел.: 5-28-• 
77. 

1-комн. кв-ра. 41.6 (17,5) кв.м. Московская • 
37. 5 (9) этаж. Тел.: 7-07-37 (с 9 до 18 ч.) 
9-02-20 (после 19 ч.) 

1-комн.кв. Тел.: 55963 • 
1ком. кв. в п. «Сатис», ул. Заводская 3 эт. • 

Тел.: 8-920-294-65-39, 8-920-294-65-37 
2-ком.кв. по ул. Силкина (5-ый этаж). Тел.: • 

66767, 60458, 8-910-140-28-85. 
2-комн. пер. Северный 1эт. Тел.: 6-96-34 • 
2-комн.кв., ул.Ушакова, 58 кв.м , 1 этаж, • 

сарай. 1.65.млн.руб. Тел.: 7-75-19 
2-х кв в р.п. Ардатов, 42,8/27,6/12 бла-• 

гоустроенная, 2 эт. газ, телефон. Тел.: 
+79200237131 

2-х комн. квартира пл. 51,6 кв.м. по • 
ул.Московская 21 Тел.: 90656 

2-х комн.кв. в п.Мулино (1/2часть • 
дома+5соток земли) 33,5/23,5/6, кирпич, 

«львиным сердцем» Тел.: 3-64-99, +7-910-
386-37-57 Адрес: www.labrotaks.narod.ru, 
plusha6@bk.ru 

Щенки родезийского риджбека от роди-• 
телей чемпионов!Папа импорт Финляндия! 
Помощь и поддержка в выращивании! Тел.: 
+79043904393 

Щенки лабрадор ретривера черного • 
окраса. Отец - импорт США. Мать Ч России, 
Литвы, национального клуба. Тел.: 3-64-99, 
+7-910-386-37-57 Адрес: www.labrotaks.
narod.ru, plusha6@bk.ru 

щенят,очень дёшево, мама-помесь шарпей • 
Тел.: +7 905-867-14-63 

Дегу - южно-американский грызун, «чи-• 
лийская земляная белка», не пахнет, не 
кусается, живет 7-9 лет. Малышам 1,5 мес. 
Цена 700 руб. Тел.: 36-0-36, 7-91-28 (до 
16 ч) Анна 

Шикарную манстеру, выс. 2,5 м Тел.: 9-74-• 
13 после 18.00 

кОмпьЮТеРы, 
кОмпЛекТуЮщИе

Блок питания от Р1 150W.Цена-200руб. • 
Тел.: 8-9030401273 

Видеокарту(PCI)от Р1”S3-Trio64V2/• 
DX “на 1 Мб.(640на480)-True Color(24 
бита),(800на600)-High Color-16 бит.Цена-
100руб. Тел.: 8-9030401273 

Видеокарту(PCI)отР1”S3-Trio virge/• 
DX “на2Мб.(640на480)и(800на600)-True 
Color(24бита),(1024на768)-HighColor-16 
бит,за150руб. Тел.: 8-9030401273 

AMD Athlon64 3000+ GF7300/512/80Gb + • 
монитор Acer 17» LCD Тел.: +79506014994 

Athlon XP2700+/ ASUS GF6600 128mb/ • 
DDR 1024/ HDD 120 Gb/ DVDRW NEC 
3550/ клава+мышь(нов) ц.7500р. торг Тел.: 
+79049160553 

Загр. диски WinXP SP2, Win Vista Ц.50р. • 
Тел.: 3-72-75 

Руль+педали с обртной связью,на гаран-• 
тие Ц.-1200р. Тел.: 89101321453 

Корпус от Р-1 с блоком питания 200W,б/у. • 
Цена- 400руб. Тел.: 8-9030401273 

Комп:Celeron 1.7/RAM 256mb/HDD 40Gb/• 

Video GF4 64mb/CDRW/CD-ROM/Монитор 
LG 15'/клава/мышь/ 6000т.р. Тел.: тел. 5-83-
67(Алексей), моб. 89030408679 

Компьютер 2.0GHz/RAM1Gb/HDD160Gb/• 
FDD/SVGA9600 256Mb/DVD-RW/LAN+Sound/
клавиатура,мышь,колонки-дерево/793DF 
17». Цена 12500р, торг. Тел.: 6-93-23 

Компьютер Pentium-2 333 MHz, RAM • 
128Mb, HDD 8Gb, 32 Mb GeForce 2, мони-
тор 17», модем внешний Acorp, клавиатура, 
мышь. Ц. 2500р Тел.: 8-903-608-47-48 
(после 18ч) 

М.п. AsusTek A8N-E, проц. Athlon-64 • 
4000+, вид. карта MSI GF 6800GS 256Mb, 
память Samsung 512Mb PC-3200 X2, монит. 
Samsung 15» LCD Тел.: 7-60-48 

Память SIMM(2шт.по4МБ за 15руб. и 2шт.• 
по8МБ за 30руб.) Тел.: 8-9030401273 

Привод DVD-RW Asus DRW-1814BLT, SATA, • 
новый. Цена 700р. Тел.: 8-903-608-47-48 
(после 18ч) 

Продаю игровую приставку SONY PLAY • 
STATION1 за 1800р Тел.: 8...9506074327 

Продаю монитор Samsung Sync Master • 
797 DF 17 дюймов. Цена 2200 руб. Тел.: 
8-920-256-33-86 

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

Монитор 15 дюймов LG-575C Тел.: • 
89049114922 

Монитор Samsung 17». Тел.: 3-46-06 • 
Монитор SAMSUNG 757NF 17'', Ц. 2000р • 

после 1 ребенка, в идеальном состоянии. 
Очень удобная. СРОЧНО. О цене договорим-
ся. Тел.: 8-9027873456,д.т.6-11-74 

Коляска трансформер сине-рыжего • 
цвета цена 1450 руб Тел.: 9506015036, 
30659(после 18ч) 

Коляску трансформер,после одного ре-• 

бенка.Состояние отличное,цвет голубой с 
бежевым. 3900р. Тел.: 9-76-76 с 17 до 21ч. 
моб.89107917323 

Комбинезон на натур. меху (новый) с • 
вареж. и ботинками,р-28, цвет желтый 
ц-1000р Ботинки зим. р-13. ц-300р Тел.: 
89101392928 

Комплект в детскую кроватку для девоч-• 
ки: балдахин, бортик, одеяло, подушка. 
цвет-розовый, в отл.состоянии. 1100 руб. 
Тел.: 7-35-57 

Коньки хоккейные, в отличном состоянии, • 
размер 39. Тел.: 3-93-50 

Коньки Динамо 35р, ролики 33-35р раз-• 
движные б/у состояние отличное Тел.: 
5-51-10 после 18ч 

Машина детская с аккумулятором на воз-• 
раст 4-8 лет Тел.: 59373 

Продам осенний комбинезон на воз-• 
раст 1,6мес. Светло зелёного цвета. Цена 
600р. В отличном состоянии. Тел.: 5-75-87, 
8..9081587578 

Продам осенние ботинки цвет синий • 
на липучках. Цена 400р, р.25 Тел.: 5-75-
87,8..9081587578 

Продам детский зимний комбинизон на • 
синдепоне, на возраст 1 годик р.26. Цена 
1300р Тел.: 5-75-87, 8..90811587578 

Продам детскую коляску»ADAMAX»,в • 
идеальном состоянии,один ребенок,цвет 
р о з о в о - ф е о л е т о в ы й .  Т е л . :  3 9 - 4 -
37.89047827740.89036067455 

Молокоотсос AVENT (дёшево), комплект • 
в кроватку для девочки (балдахин, бортик, 
одеяло, подушка и постельное бельё). Тел.: 
+7903-052-18-15 

Сандали детские б/у фирмы «Антилопа» • 
р-р 24. Тел.: 5-98-26 

Детский комбинезон осень-весна (Ита-• 
лия) красн., от 0-8 месяцев. 300 руб. Тел.: 
3-50-83 

Детское кресло для кормления «НЯНЯ» • 

4в1. высокое, низкое кресло;качели,качалка. 
В отличном сост. Тел.: 6-13-15 8 906-359-
17-30 Катя 

Детское кресло для кормления «Няня» 4 в • 
1:низкое и высокое кресло, качели, качалка 
в очень хорошем состоянии. Оксана Тел.: 
+7903-052-18-15 

жИВОТНые, РАСТеНИя
очень красивые котята-персы,мальчики. • 

Цена договорная Тел.: +7 905-867-14-63 
Срочно! Очень красивый рыжий котик-• 

перс (оставлен был для себя ). Котята-
девочки,шин-шила. Тел.: +7 905 867 14 63 

аквариумные рыбки гуппи 10 руб.рыбка. • 
Тел.: 89202516516 

Продам яблоки (штрефель, анис, антонов-• 
ка). Цена договорная-недорого. Самовывоз. 
Вознесенский р-он. Тел.: 9082386434 

подрощенный щенок шарпея, мальчик, • 
элегантного чёрного окраса с отличной ро-
дословной, возможна выставочная карьера. 
Тел.: +79202521432 

Персидские котята, окрас - черный. 2 меся-• 
ца. Тел.: 7-28-08, 5-81-24, +79601748888 

пчелы-семьи Тел.: 9108844200 Адрес: • 
с.Кременки, ул.Западная-22 

САженцы Маньчжурского ореха Тел.: 68490 • 
59422 Леонид 

Щенки брюссельского грифона и пти • 
брабансона. Маленькая собачка, очень 
любящая детей. С отменным здоровьем. С 

Музыкальный центр, недорого. Тел.: • 
38991, 40045 

пылесос Тел.: д.т.5-13-87, р.т.2-98-64, • 
сот.89049200313 

Пылесос Samsung Тел.: 7-90-80 • 
Пылесос Termozeta с водяным фильтром • 

Ц.2.5т.р. Тел.: 6-64-88 
срочно.МР 3 плеер sony walkman.ЖК • 

дисплей,FM тюнер,Новый.2000 руб.торг. 
89063615791 Тел.: 89063615791 

стиральную машинку занусси 1000 обмин • 
неисправную ц.2т.р Тел.: 89023066618 
59373 

Стиральную машинку Samsung P805J. • 
Размер 60*60. Загрузка 5кг. Отличное со-
стояние. Цена 8 000 рублей. Тел.: 3-95-43. 
+7-904-787-29-66 

Стиральную машину “Волна”, полуавтомат, • 
дешево. Тел.: 9-75-03 

Т/В Samsung ЭЛТ, диагональ 29 дюймов. • 
5000 руб. Тел.: 97-660 после 18 ч. 

Холодильник «Минск» в отличном со-• 
стоянии, современная модель, недорого. 
Тел.: 9-08-16 

Холодильник «Стинол» 2-х камерный, 1,8 • 
м. Тел.: 9-79-25 

Тостер отечественный СЕЙМ-1, б/у, тосты • 
жарить можно, отдам рублей за 200... Тел.: 
3-81-39 

Тостер Philips, б/у, в отличном состоянии, • 
недорого. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

Электрическая плита «Электро» б/у, 4 • 
комфорки.Цена 1000р. Тел.: д.т.6-17-46, 
р.т.5-67-44, Людмила. 

Электрическая плита НовоВятка, 4 кон-• 
форки, 600 мм, практически новая. Тел.: 
9-16-74 вечером 

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

дОмАшНяя уТВАРь
Золотые монеты (5 рублей, 900 проба) • 

1899г. 4.27 г каждая. 4000р. за штуку Тел.: 
+79601928707 Дмитрий 

Зеркало, полотно. Разм. 1200 * 600. Цена- • 
400р. Тел.: 7-74-61, 3-76-15 

Книги 80-е годы XX века: Дюма, Ж.-Верн, • 
серия «Анжелика» и другие. Цена одной 
книги 90 руб. Оптовикам скидка 20 %. 
Тел.: +7960-199-84-76 или 6-92-45 (после 
22.00) 

Коляска зима-лето. 2000р. Тел.: 6-18-33 • 
вечером, 9200137394 

Кухонный уголок (стол,угловой диван,две • 
табуретки). Электрическая плита (четы-
рех комфорочная). Кресло-кровать. Тел.: 
+79027881534,+79519180874,6-43-57 

Палас б/у кофейного цвета, 4,5Х2,5 и 2Х3,7 • 
недорого. Тел.: 38991, 40045 

Палас, (коричнев.) 2х3 м. Тел.: 9-79-25 • 
Палатку 2-местную новую за 1000 руб. • 

Тел.: 9-08-16 после 18,00 
матрац атласный бу размеры 1,33*1,8*0,15 • 

м цена 800 руб. Тел.: 78936 Вечером 
Продам швейную машинку, ножную с • 

эл.приводом «Чайка». 3,5 т.р., торг уместен. 
Тел.: сот.89063521075 Александра 

Продам шкаф-купе в отличном состояние. • 
Цвет светло коричневый. Тел.: 5-75-87, 
8..9081587578 

Плита “De Luxe“ 4-конфорочная, б/у, де-• 
шево. Тел.: 9-75-03 

плитку кафельную на пол, стену, печь, • 
камин, обувь 42 р., кадку дубовую на 40 ли-
тров, плащ кожа 50р., светильники и стулья, 
ла Тел.: 3-63-50 

Письменный стол в отличном состоянии. • 
Тел.: 5-58-62 (после 18 ч.) 

Ножная швейная машина “Подольск”, • 
дешево. Тел.: 9-75-03 

Механизм машинки ножной,Подольск, без • 
тумбы. Тел.: 38991, 40045 

Скатерть»Фрукты» Ручная вышивка.Очень • 
красивая!Занала 1 место на конкурсе вы-
шитых работ.Яркая,аккуратная работа,натур.
материал. Тел.: 8-9027873456,д.т.6-11-74 

собрания сочинений Горьк, Толстых, Чех, • 
Роллана, Гог, Пушкина, Некрасова, Есенина, 
Маяков,Достоев, Твардов и др. и БОЛ СО-
ВЕТСКУ Тел.: 3-63-50 

Ульи. Тел.: 6-61-26 (Станислав Алек-• 
сеевич) 

Электроплита DeLuxe, ширина 50 см, бу, • 
состояние хорошее Тел.: 9-74-00 

Штанга, наборная до 100кг. с зажимами • 
Тел.: 8-902-681-63-71 

деТям
Бандаж дородовый №6(XL)120-140см.• 

Цена 200руб. Тел.: 6-93-40 Ольга 
Вещи б/у для новорожденных в хорошем • 

состоянии. Тел.: 5-98-26 
Зимний комбинезон на 2-3 года, подстеж-• 

ка овчина, цвет красный с синим. Недорого 
Тел.: 5-67-58 

К а л я с к а  з и м а - л е т о ,  о т л . с о с т , • 
+дождевик,сетка от комаров,сумка,+стульчик 
для кормления Тел.: 8-9040515148, 
8-9063602974 

Коляска deltim трансформер, зима-лето, • 

Ace (дизель 2С-Т, автомат, полный привод) 
есть новая турбина пр-ва Германия. Тел.: 
+79027825982 Алексей 

Зимняя резина с дисками R13. Тел.: • 
89101329032 

Раздаточную коробку для SUDZUKI GRAND • 
VITARA. Тел.: 6-47-88; 8-9087274736 

Рамка лобового стекла, ступица для ВАЗ • 
21213 НИВА. Тел.: 5-08-03 

Резина б/у Кама-217 175/65 R14. 4 колеса • 
на штампованных дисках для 10-ки. Пробег 
20000 км. Состояние идеальное. Цена 3.5 
т.р. Тел.: +7 9051936550 

Резина беск./шип. зимняя «GISLAVED» • 
Nord*Frost 3 205/55/R16 - 4шт., в отл. сост. 
Цена договорная. Тел.: 8 (920) 024-96-59 

Резина для «Нивы» К 156-1 185/75R16 • 
всесезонная. 4 колеса. Немного б/у. 5 тыс. 
руб. Тел.: 89519036439 

резина шипованная снежный барс на • 
дисках для классики практически новая 
Тел.: 5-65-11 

К о м п л е к т  в с е с е з о н н о й  р е з и н ы • 
CONTINENTAL (Германия),R15. Цена:2500р 
Евгений Тел.: 89200130097 

Комплект сцепления SACHS 3000 232 001 • 
для AUDI 80, 90, 100 с двигателями 2.0-2.3 
л, до 94 г.в.Цена 5110 р. Тел.: 910-7937461 
Адрес: www.caraudi. narod.ru 

Насос топливный Pierburg (P=6.0-6.5 атм)-• 
7180 р., фары противотуманные на А100(С4) 
Body Parts-409 р.-1 шт. Тел.: 910-793-74-61 
Адрес: www.caraudi.narod.ru 

Правая передняя дверь, крышка багаж-• 
ника, задние фонари для ГАЗ 31029. Тел.: 
6-06-08 Олег. 

Продаю комплект молдингов кузова ГАЗ-• 
3110 самоклеющиеся. Цена 800 руб. Тел.: 
Тел. +79601772377 

Продаю домкрат 12т. новый. Недорого. • 
Тел.: +79047960966 

Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.: • 
+79049022371 

Новый тент к прицепу «Тарпан» Тел.: • 
9-08-16 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 • 
Nokian HKPL - 1; 185/70 r14 Тел.: 3-46-06 • 
таврия-110206 не находу на запчасти Тел.: • 

7-62-86,9049099417 
фары к бмв523 99г Тел.: 89023066618 • 

59373 
Фургон изотермический для ГАЗ. Тел.: • 

+7-902-781-31-39 
Датчик температурный 3-х контактный, • 

на торпеду VAG 034 919 369 C - 1320 руб. 
Тел.: 910- 793 74 61 Адрес: www.CarAudi. 
narod.ru 

Двери новые на ГАЗ 2410 передняя левая • 
и 2-задних Тел.: 89027860782 

диски алюминий р15 к бмв5 серии е39 • 
Тел.: 89023066618 59373 

для AUDI: 4 диска R15 штампованных с • 
зимней резиной, 2 литых диска R15 с летней 
резиной, все б/у, дешево Тел.: 6-79-93 

Шины летние FALKEN SINCERA sn828 • 
205/65R15 94s 3шт,шины зима,шипованые 
ОИ-297 С-1 205/70R14 2шт.недорого. Тел.: 
+79506141133 

эЛекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

DVD-плеер SONY-355/отличное состояние,в • 
каробке. недорого. Тел.: 3-35-63. 

Газ .плита  ARDO нерж . , гриль ,эл .• 
розжиг,новая,дешевле чем в магазине. 
Тел.: 89101321453 

Автомагнитолу Sony CDX-R6750, мр3, • 
встроенный усилитель, пиковая мощность 
52 Вт, съемная панель, выход для сабвуфе-
ра. Цена 4000р. Тел.: 63768,+79026818831 
Адрес: sarov111@rambler.ru 

Автомагнитолы:касс.Clarion CRH300-• 
600руб,MP-3 LG M550(4x50Вт,УКВ,новая,в 
уп-ке)-1900руб. Проводн.джойстик к 
Sony(нов.)-450р.Торг. Тел.: 8 910 799 02 09 

Активные cтереоколонки Defender mercury • 
50A дерево 2Х20Вт. 1000р. Тел.: д.т. 5-89-64, 
сот.950 367 1250 (после 18ч.) 

видеокамера SAMSUNG VP-W95D, Hi8, от-• 
личное состояние.5000 руб. Тел.: 6-31-66 

Видеокамеру Samsung VP-W61 Тел.: 6-91-• 
95, 920-024-07-30 

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

Вытяжку Тел.: 27432 • 
Вытяжку ARDO б/у, эл. плиту ARDO б/у • 

в хорошем состоянии Тел.: 72932 после 
18.00 

Амагнитолу Pioneer DEH-P4900IB, MP3, • 
WMA, 50Wx4, новая на гарантии. Тел.: 
89159472338 

DVD плейер BBK DV515S+муз. центр SONY • 
MHC-S7AV+сабвуфер, VHS видеомагни-
тофон Philips VR474, ламповый телевизор 
Рубин Тел.: 8-9108837892 

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

Кассовый аппарат ЭКР 2102К Тел.: 79-• 
000 

КАССЕТНЫЙ магнитофон – приставку “ • 
ЯУЗА–221С ” Тел.: 5-32-85 (после 17 ч.) 

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

Машина стиральная активаторного типа • 
СМ-1 модель 040. 800 р. Тел.: 27145(8.00-
18.00),89036065211(после 21.00).Павел. 

Продам DVD рекордер Самсуннг с жест-• 
ким диском 160 Gb на гарантии Тел.: 
9023051512 

Продаю Б/У стиральную машину автомат • 
ARISTON за 4500р, торг Тел.: 7-53-30 

Продаю кассовый аппарат. Состояние • 
идеальное. Тел.: 52843 

Продаю MP3 автомагнитолу PIONEER 2900 • 
Тел.: 8...9506074327 

Продаю MP3 FLASH плеер модель NEXX ND-• 
115 на 5GB за 1800р Тел.: 8...9506074327 

Продаю SONY PLAY STATION2 за 3500р • 
Тел.: 8...9200325323 

Плита кухонная, электрическая 4-х комф. • 
50 см, б/у 3 года Тел.: 9-79-25 

Морозильную камеру 6 секций б/у,в отлич-• 
ном состоянии. Тел.: +7 904 917 7874 

Муз.центр.SONY-881(недорого) Тел.: • 
3-35-63. 

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

из Н.Новг

5.00
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час на маршрутке от Московского вокзала, 
350т.р Тел.: 8902 788 1600 

2-х комн.квартиру. в ст.районе, 51 кв.м. • 
по ул.Силкина. Гараж станд. в ГСК №2. Тел.: 
+79030530145 

2-х комнатная квартира в г.Темников Тел.: • 
9093251604, 9093251607 

2-х комнатная квартира в с. Б-Череватово • 
(7 км от Дивеевского монастыря). Благоу-
строенная, с индивидуальным отоплением. 
Тел.: 5-96-20; 8-905-193-01-41. 

2-х. кв. Силкина 2 3/9эт. 48,1/28,7/7,0 Тел.: • 
90898 или 33405 (с 19 до 22) 

2-ух к. квартиру Юности д.5/4 48/29/7 Тел.: • 
5-56-33 после 18.00 

2-ух комн. квартира общ. площадью • 
54,5 кв.м. по ул.Курчатова 14 (3 этаж, 
5-этажный дом). Стоимость 1,8 млн. руб. 
Тел.: 97352(вечером), 89047825277 

2-xомн.кв. в п.Ардатов42.8/26.7 газ 2-ой • 
этаж Тел.: 9200237131 

2х ком на Матросова 12, состояние от-• 
личное, 1 эт. ванна отдельно-плитка, ого-
род или меняю на 3 кв р-н 15 школы Тел.: 
+79030446257 

2х ком.кв. ул.Шевченко старый фонд воз-• 
ле маг.ЧасПик 2/4эт 48.5/26.3/8.2кух. Тел.: 
9056638640 раб.тел 45307 

2х-комн. квартиру (хр.,43м., переплани-• 
ровка, ремонт, 4эт.) Тел.: 37-387 

3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м (за-• 
стекленная лоджия) без отделки Тел.: 
89047892324 

3-х ком.квартиру,ул.Бессарабенко-3, этаж • 
4/5; 61,2 /38,3 /5,8; космет. ремонт,новая 
сантехника,телефон,2 балкона, ~1,75 млн. 
Тел.: 7-64-25, сот.: 8-910-794-9393 

3-х комн.кв. по Юности 19, 5/5, 60.4/38/6.9 • 
Тел.: 6-20-30 

3-х комнатную кв. по ул. Зернова 85/65/10, • 
1 эт/в 2 эт. или меняю на 3-х комнатную 
кв.меньшей площади + доплата Тел.: 8902 
788 1600 

3-х. ком. кв. по ул.Шверника 47 6/9; • 
74,5/42/9, ж/дв, утепл. лоджия, новая сантех-
ника, ремонт, телефон. Тел.: 89047883641, 
89047875787; д.т. 3-32-36 р.т. 6-93-68 (до 
16ч.) 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, • 
застекл. лодж., состояние хорошее или 
меняем. Тел.: 5-92-78, 5-32-66 

4-х комнатную квартиру ул. Московская • 
21. Общ. площадь 101,2 кв.м. 6 этаж Тел.: 
+79063547595, 90900 

Гараж в р-не 21пл. Большой. Дорого. Тел.: • 
5-03-22, +7-903-793-44-18 

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

Гараж в районе 21-й площадки. Коопера-• 
тив № 8, блок № 1. 8 х 3,5 м. Тел.: 5-80-07 

Гараж за бассейном, яма, погреб, свет,ж/• 
ворота, поднят, не удлинен. 80 000 р, торг 
при осмотре Тел.: 7-74-75 

Гараж на Ключевой. Тел.: 3-94-40 • 
Гараж на стрельбище Тел.: 2-80-70, • 

+79108907917 (после 16 ч.) 
Гараж около стрельбища, удлиненный, • 

яма, свет, без погреба, металлические 
ворота. Срочно! Дешево! Тел.: 5-38-49, 
+79047920492 

Гараж под Газель по ул.Силкина (за • 
КБО), блок 23, №49, ц.110 т.р. Тел.: 
8-9027819030 

Гараж у 21-й пл.,поднятый, удленненый, • 
свет, яма, погреб. Тел.: сот. 89081637489, 
9-70-61, 3-97-72 

гараж у 21пл.,свет,яма,погреб,удлин.,под• 
нят. Тел.: 39272 

Гараж у вет.лечебницы. Железные воро-• 
та, длинный. Договоримся. Тел.: 3-03-16, 
9026811844 

Гараж. Кооператив № 21А. В райо-• 
не ТЭЦ (бывшая воинская часть). Тел.: 
+79036071194 

Большой гараж, есть всё (можно под авто-• 
мастерскую) с примыкающим зем. участком 
(165 кв.м) в р-не Аэродрома Тел.: 7-75-19 

Квартиру пл. 36 м2 новый район. Тел.: • 
+79063502948, +79027813148, д. 6-99-35 

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

комнату по пр. Ленина в 3-комн.кв. 15кв.м. • 
Тел.: 6-93-50(вечером) 

Огород в моторе приватизированный, • 
холодильник б/у Тел.: 5-50-97 

огород в с/о «Союз» Тел.: 59338 (после • 
18.00) 

Продам гараж около 1 интерната Тел.: • 
5-57-43, 8..9049053422 Сергей 

Продам гараж по ул.Солнечная , 8 Тел.: • 
7-94-94 

Продается или меняется 3-комн.кв. на • 
Аэродроме. Варианты. Тел.: 55-120, 920-
021-84-76 

Продается огород в Балыково 4,8с не до-• 
рого Тел.: 7-23-75 после 20-00 

Продается дом в п.Сатис Дивеевского • 
района. Жилая площадь 60кв.м, гараж, газ, 
телефон, 15соток земли. Все удобства в 
доме. Тел.: д.т 5-03-40, сот. 89200259700 

Продаю 2-х к. кв. в Заречном р-не, об. пл. • 
45 кв.м., жил. пл. 29 кв.м. 3 этаж 12-ти эт. 
дома. Или меняю на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 5-69-10, 8-920-256-33-86 

Продаю или меняю 2-х комн.благоустроен-• 
ную кв.в с. Дивеево на 2-х комн кв. в г. Саро-
ве Тел.: 5-68-14 после 18ч ;+79023094642 

Продаю:комнату,1,2,3комн.кв. Тел.: 8-910-• 
798-90-60 

Продаю:комнату,1,2,3комн.кв. Тел.: 3-31-• 
83 

Новый дом в Вознесенском, гараж, над-• 
ворные постройки, 10 соток зем.уч. Тел.: 
+79023085447 

Пол. дома ул. Дорожная, после пожара, • 
6 сот, вход слева. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел.: 3-78-82 

Недостроенный дом в ТИЗ-1, имеются • 
коммуникации (газ, вода, канализация). Тел.: 
8(905)8655608, 8(905)6605968. 

Срочно продам гараж размером под • 
газель в районе 1-го интерната. Цена до-
говорная. Тел.: 37-967 

удлиненный гараж у 21 площадки, коп.7 • 
блок 12 гараж 28 Тел.: 9026829628 

удлиненный поднятый гараж 200м. от • 
прходной 21 площ. недорого Тел.: 3-71-27 

удлиненный поднятый гараж рядом с • 
дорогой на 21 площ. недорого Тел.: 8-902-

301-39-99 
Долю 24 кв.м (комната 14,8 кв.м с балко-• 

ном)в 4х комн.кв. ул. Московская,23 Тел.: 
5-51-10 после 18ч 

Дом 120/70/10 в п.Золино (полчаса от • 
Н.Новгорода) баня, гараж, ухоженный сад, 
20 соток земли в собственности Тел.: 8902 
788 1600 

Д о м  2 - х  к в а р т и р н ы й  в • 
д.Цыгановка,пл.180кв.м возле дороги. Тел.: 
9063491893,9601723431 

Дом в Бахтызино по ул.Кирова Тел.: • 
8(278)6-18-44, 8-9026873561 

Дом в р-не старого мебельного. Большой • 
земельный участок. Тел.: д. 55-711 (по-
сле 18) 

Дом в с. Дивеево, с большим участком • 
земли. Тел.: 8-962-504-8482 

Дом в с.Б-Череватово Дивеевского • 
района(6 км от Дивеева), с хоз.постройками 
имеются теплицы и др. Тел.: д.т.5-13-87, 
р.т.2-98-64, сот.89049200313 

Дом в с.Дивеево.5-ти стенный канализа-• 
ция вода газ.Участок 10 соток.Сад.Дворо-
вые постройки.Кирпичная баня.Кирпичный 
гараж(погреб) Тел.: +7-960-196-98-93.7-63-
85 после 17.00 

Дом в д.Варнавино Воннесенкий р-он, • 
земля 20 сот., речка - 8 метров Тел.: 
3-77-46 

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

Дом по ул. Чкалова. Тел.: 66767, 60458, • 
8-910-140-28-85. 

Дом по ул. Чкалова. Тел.: 66767, 8-910-• 
140-28-85. 

Дом по ул.Менделеева. Газ, вода, удоб-• 
ства. Срочно! Тел.: 89503643879 

ОдеждА И ОбуВь
Брюки трикотажные, женские, производ-• 

ство фабричное, г. Москва. Тел.: 7-74-61, 
3-76-15 

блузка для беременной, белая, рукав 3/4, • 
размер 44-48, 700 руб Тел.: 3-85-76 

Белое свадебное платье 44 р. Тел.: • 
9047876459 (после 18 ч.) 

белое свадебное платье, корсет на шну-• 
ровке, рост 165-175 размер 44-48 цена 2000 
руб торг Тел.: 3-85-76 

Кроссовки мужские новые черного цвета • 
р-р 41. Тел.: 6-56-22 

Кимоно (борцовка). Тел.: 27145(8.00-• 
18.00),89036065211(после 21.00).Павел. 

Продам свадебное платье р. 42-44, • 
белое. Цена 2000 торг. Тел.: 7-60-64, 
8..9049052370 

Продаю новые туфли женские «Вигорос» • 
( белые свадебные/36 размер/ вышивка/
клёпы/ каблук 8 см/ б.у. 3 часа) 800 руб. 
Тел.: Тел. 7-34 – 10, +79200195824 

Плащ женский, почти новый, р-р 52-54. • 
Тел.: 6-56-22 

Новая дубленка коричневая , длинная с • 
капюшоном , облегченная,р-р 48-50, серти-
фикат качества. Тел.: 38991, 40045 

Пончо трикотажное, цвет серый с алым • 
шарфом. Производство фабричное. Тел.: 
7-74-61, 3-76-15 

осенние полусапожки,нат.кожа,чёрн.• 
цвета,в оч. хорошем состоянии(надевали 1 
раз).р-р37.ц.1000 Тел.: +79506138019 

Пуховик для девочки 4-5 лет. Цвет - сере-• 
бристый металлик. Цена 700 р. Тел.: 3-37-95 
(после 18:00) 

Очень красивое, эксклюзивное свадебное • 
платье, Италия, коллекция 2007г., размер 
42-44, рост 165-170+аксессуары. Тел.: 
5-40-76 

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

Свад. платье цвета шампанского из салона • 
Н.Новгорода. Тел.: с. +7-910-128-00-21, 
д. 90623 

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

Свадебное платье (из салона г.Москва), • 
р-р.44 + перчатки и комплект подъюбников. 
Тел.: д.т.5-13-87, сот.89047862630 

Свадебное платье 2500 р. (торг). Тел.: • 
6-20-57, 89506163862 

Свадебное платье белого цвета (корсет) • 
р.44-46 рост 165-170 Тел.: 6-28-90 (с 10 
до 20 ч.) 

Свадебное платье р.46-48 Тел.: 50782 • 
после 17 часов 

Свадебное платье из салона г. Арзамас р. • 
42-46, белое с розовым, корсет, вышивка и 
стразы +кольца+перчатки+диадема+украш
ения. Тел.: 5-41-17 

Свадебное платье из салона Н.Новгорода, • 
цвет персиковый, размер 48, рост 175. Тел.: 
3-90-89 Людмила. 

Сапоги женские осенние новые, неболь-• 
шой каблук, на 38 размер. Тел.: 6-56-22 

Спорт. костюм новый (плащевка), р-р 52-• 
54, рост 4. Тел.: 6-56-22 

Фабричные мужские ботинки (осень) им-• 
портные, 42 размера. Тел.: +79027885543 

Дубленка подростковая, б/у, серая, р.42-• 
44, натур. верх, искусственный мех. Рукава 
с отворачивающимися манжетами, 2 т. руб. 
Тел.: 6-68-31 (после 18 ч.) 

Дубленка серая , р-р 50-52 с капюшоном, • 
пр-во италия, недорого. Тел.: 40045, 38991 

Женская черная, натуральная дубленка • 
со вставками меха (до середины бедра). 

Практически новая. Р.42-44, 2500р. Тел.: 
53562, 89202978192 

джинсы дя беременной , размер 44-46, • 
тёмно-синие, вышивка,1000 руб, тогр. Тел.: 
3-85-76 

джинсы дя беременной размер 46-48, • 

синие, 700 руб Тел.: 3-85-76 
Шуба натуральная черная, 52 размер, не-• 

дорого. Тел.: 38991, 40045 
Шубу мутон, светлую, рр. 48-50, рост 160-• 

170. Оригинальную в отличном состоянии.
Палантин в подарок. Тел.: 7-21-42 

Юбки трикотажные, классические, на под-• 
кладке, дл. 75 см. Производство фабричное. 
Разм. 50 и 54. Тел.: 7-74-61, 3-76-15 

пОмОщь, пОдАРкИ
Желаете вышивать любимую фотографию? • 

Помогу сделать схему по ней. Вышиваю на 
заказ.Профессионализм и качество. Обу-
чение. Варианты. Тел.: 8-9027873456,д.т.6-
11-74 

пРОЧее
Газовый котел ДОН. Тел.: 3-73-74 • 
Гитара акустическая 6-ти струнная. Цена-3 • 

т.р. Тел.: 910-8882070 
Гидравлические дисковые тормоза (перед-• 

зад) hayes 9 2000 рубшт, Переключатель за-
дний Shimano Deore 400 руб Тел.: 35664 

Велосипед BMX Haro Mirra 540, цена 6800 • 
руб, торг. Тел.: 3-56-64 

Белый кирпич б/у Тел.: д.т.5-16-05 р.т.2-• 
15-59 

Картофель с доставкой до квартиры,гаража. • 
Тел.: 7-99-95,7-61-77 

Книги 80-е годы XX века: Дюма, Ж.-Верн, • 
серия «Анжелика» и др. Цена одной книги 90 
руб. Оптовикам скидка 20 %. Тел.: +7960-
199-84-76 

Палатка Tango3 3-х местная и спальник. • 
СРОЧНО! ДЕШЕВО! Тел.: 8-9506015046 

Пианино «Красный октябрь»,2500 руб.Торг. • 
д.т.97224. Тел.: 91728 Тел.: 91728 

Пианино «Сонет» фабрики «Красный • 
Октябрь» Тел.: 9-76-18 (после 18 ч.) 

Окна деревянные б/У. Тел.: 3-73-74 • 
Мольберт для рисования. Тел.: 3-86-87 • 
Светильники для бани или гаража Тел.: • 

5-56-59 (после 18.00) Сергей 

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОЛьНые

Дипл. работа по предмету ''Гражданское • 
право'' по теме ''Субъекты гражданских от-
ношений'' + речь и разд. мат., ручная рабо 
Тел.: 5-42-61 

Дипломная работа и курсовой проект по • 
анализу финансовой деятельности пред-
приятия. Тел.: 3-49-98 

Дипломная работа и курсовой проект по • 
учёту затрат (бухучёт), Курсовой проект по 
защите информации Тел.: +79047937284 

Дипломная работа по стистической • 
радиофизике (расчётно-экспереминтальное 
определение функции кривой ошибок) Тел.: 
3-49-98 

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

СВязь, ТеЛефОНы
Аксессуары для сот. телефонов. Бата-• 

рейки, зарядники чехлы, USB и т.д. Тел.: 
89506209668 

Запчасти для сот. телефонов Тел.: • 
89506209668 

Кабель для подключения к ПК тел. Nokia • 
CA-53 (оригинальный) Ц.550р. Тел.: 3-72-
75 

комплект спутникого тв.»триколор»,без • 
абонентской платы,карту оплаты доп.кана-
лов.недорого,гарантия Тел.: 89087221240 

Продам универсальное зарядное устрой-• 
ство. Подходит для любого сотового теле-
фона. Цена 300р Тел.: 8...9506074327 

Продаю сот. телефон MOTOROLA E398 за • 
3000р Тел.: 8...9506074327 

Сот. тел. Samsung, раскладушка, женский. • 
Тел.: 5-42-28 

Сот. телефон Тел.: 89506209668 • 
Сот. телефон LG-М4410, есть все. 1,3Мр, • 

video, MP3, 3D-звук, miniSD 128Mb, Data 
кабель, дизайн спортивной машины. Тел.: 
89202978192 

Сот.тел FLy SL600 слайдер.60 мб • 
память,камера и т.д.,отличное сост.гаран-
тия! Тел.: 89159530255 

сот.тел. LG F2300(раскладушка),доку• 
менты,гарнитура,CD-диск.ц.2000 Тел.: 
+79506138019 

Сот.телефон Siemens M55 + дата-• 
кабель  RS232 .  Тел . :  27145 (8 . 00 -
18.00),89036065211(после 21.00).Павел. 

Сотовый телефон Sony Ericsson K750i. • 
1 год б/у. Все документы. + фирменная 
сумочка. За полцены от магазинной. Тел.: 

+79202945644 
Nokia 6230 Тел.: -79040546251 • 
Сетевое зарядное устройство для тел. • 

Nokia AC-4E (оригинальное) Ц.350р. 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 1100. Хорошее состояние. • 
Цена: 700р. Евгений. Тел.: 89200130097 

Sony Ericsson W710i, новый на гаран-• 
тии, все документы,флеш-карта 512 Mb 
СРОЧНО!Цена 8000 Тел.: 8-9506015046 

мАТеРИАЛы  
И ОбОРудОВАНИе

2 листа ДСП 2600х1500мм Тел.: 9101016177 • 
после 17ч 

Брус 0,18 х 0,18 х 3,7 м. Тел.: 3-46-06 • 
Бумажные обои (желтые) (производитель: • 

Гомельобои) - 7 рулонов (60 рублей/шт) 
Тел.: 905-193-68-35 Алена 

Рамы оконные б/у. Высокие. Недорого. • 
Тел.: р. 4-64-52, с. 8-920-250-1339 

Продается КИСЛОРОД в балонах. На • 
обмен - 200 рублей за балон. Производим 
закачивание кислорода в ваши балоны. 
Покупаем балоны-500р Тел.: 69769 Адрес: 
Шоссе южное, 26 (ЖБИ) 

Продаю молоток отбойный пневматиче-• 
ский (МОП), новый. Цена 2850 руб. Тел.: 
Тел. +79047960966 

Новый 2ух тарифный счетчик.День-ночь.• 

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

новые металлические гаражные ворота • 
(нестандартные) Тел.: 89159311231 

Сварка по полиэтилену ПСО 719, диаметр • 
63-160 Тел.: 8-927-177-38-05 

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

Унитаз «Компакт» с литой полкой, отече-• 
ственного производства, новый. Тел.: 
8-9101456550 

Электро-гидравлический ПОДЪЁМНИК • 
четырёхстоечный. Б/У. Кредит, рассрочка. 
Тел.: 64788; 8-9087274736 

кРАСОТА И здОРОВье
Аппарат ДИАДЭНС-Т, руководство по ис-• 

пользованию. Тел.: 60458, 89101402885. 
Картины маслом и рамы. В наличии и под • 

заказ. Дешево. Тел.: 53118, 89200414951 
Александр 

фОТО/ВИдеО
Видеофильмы о Серафиме Саровском на • 

DVD и VHS. Тел.: 3-58-48 (Виктор) 
DVD Игры:Stalker,Test Drive Unlimited,Lost • 

Planet,Bioshock ц.-50р. Тел.: 89101321453 
DVD Фильмы:Трансформеры,Крепкий • 

Орешек 4.0,Рататуй,Лови волну. ц.-50р. 

Тел.: 89101321453 
DVD-диски с ф-ми: «Звездная пыль», • 

«Симпсоны в кино», «Гарри Поттер-5», «Уль-
тиматум Борна» Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ''Lost Planet'', ''Bioshock'', • 
«Loki», «Two Worlds», «Medal of Honor: 
Airborne» Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Продаю  цифровой  фотоаппара т • 
GENIUS 5 мегапиксельный за 2000р Тел.: 
8...9506074327 

Мультсериал «Лунтик» 80 серий на DVD • 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Смешарики» 90 серий DVD • 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

фотоаппарат canon eos 300 Тел.: 37609 • 
Фотоаппарат OLYMPUS C-310. Карта памя-• 

ти 512МБ,аккумулятор,зарядное устройство. 
Цена: 2500р. Евгений Тел.: 89200130097 

фотоувеличитель искра 250р. Тел.: 7-62-86 • 
, 8 9049099417 

Текст: фотоаппарат polaroid фирменный • 
автомат (катушечный) в отличном состоянии 
ц 350р Тел.: 7-62-86 9049099417 

Цифровой фотоаппарат Konica/Minolta • 
Dimage Z2. Объектив 10х. Недорого. Тел.: 
р. 4-64-52, с. 8-920-250-1339 

Шаблоны, виньетки для фотомонтажа в • 
формате photoshop - psd (650 шт. 3DVD 
800р) обр-цы на www.photoshablon.com Тел.: 
+79601928707 Дмитрий 

пРедпРИНИмАТеЛьСТВО
Продаю торговое оборудование шкафы • 

(5 шт.) на 5 полок застекленные в хорошем 
состоянии по 1800р. за штуку Тел.: 8...920-
0325323 

купЛЮ
АВТОмОбИЛь,  
ТРАНСпОРТ РАзНыЙ

Аварийный ВАЗ 2109,10,11,12,14,15 от • 
2002г.в. Иномарки от 2002г.в. Тел.: 8-908-
234-79-42, 90134 

Газ 12,13,14,20,21,24. В хорошем состоя-• 
нии. Дорого. Тел.: 3-77-27, 7-87-11 Адрес: 
ул. Малая Комунальная, стр.2 

ВАЗ 2108-09 ,  1988-95г .в . .  Тел . : • 
89159536026 

ВАЗ 21099, 2004 г. в отличном состоянии • 
Тел.: 8-908-762-00-19 

ВАЗ 2112 2004- 2006 года не битый, не • 
крашеный, один хозяин. Тел.: 8-951-913-
87-66 

ВАЗ 2115, недорого, можно битый Тел.: • 
+7 (920) 021-54-71 

Ваз в аварийном состоянии. Тел.: 3-73-• 
66 

Ваз от 1995г.в. Тел.: 37366 • 
ВАЗ до 1989 г.в. в отличном состоянии. • 

Тел.: 3-77-84 
ГАЗ-21 Волгу, Победу, Дорого!!! Тел.: • 

90134 +79503705900 
Волга Газ-21,победа М -20, дорого. Тел.: • 

8-910-38-31-422 
Запасные части для Газ 20. Дорого. Тел.: • 

3-77-27, 7-87-11 Адрес: ул. Малая Кому-
нальная, стр.2 

Куплю газель изотермическую. Тел.: 7-62-• 
65 (после 18 ч) 

Прицеп ММЗ 81021 на запчасти (с доку-• 
ментами) Тел.: сот.89023040515 

Москвич 2140 в хорошем состоянии. Тел.: • 
90781, +79036093578 

Документы на иномарку Тел.: 902 785 • 
72 25 

Документы на полуприцеп ОДАЗ или МАЗ • 
Тел.: 37004 Адрес: Шоссе южное, 26 (2 
проходная ЖБИ) 

АВТОзАпЧАСТИ
Автопокрышки б/у 260,320 радиус (шаш-• 

ками) на камаз,маз, Тел.: 3-79-88 
Литые диски 4шт. или колёса в сборе • 

с резиной R13,14,15, для ВАЗ 2109. Тел.: 
8-9082347942, 90134 

Покрышку заднюю от трактора «Белорусь» • 
в рабочем состоянии. Тел.: 8-902-7825982 
Алексей 

Передний мост  на  МТЗ-82 Тел . : • 
89040479978 после 17ч. 

Передние сиденья (с салазками) к «клас-• 
сике» или от совместимых с ней. недорого. 
Тел.: 7-35-01, +7 908 169 2103 

Двигатель (модель 18SEH) для Opel Omega • 
A до 1993г. Тел.: 6-45-54, 6-00-17 

для ВАЗ 21093 правую переднюю дверь • 
Тел.: д.т.6-13-62, сот.89087434118 

эЛекТРОНИкА,  
быТОВАя ТехНИкА

Б/у авто-магнитолу, усилитель, акустику, • 
сабвуфер. Желательно с документами. Де-
шево. Тел.: 8 910 799 02 09 

Источник безперебойного питания UPS • 
от 700VA, автомобильный преобразователь 
напряжения из 12 Вольт в 220 Вольт - в хор. 
состоянии Тел.: 8-9101224166 Адрес: 22628 
22572 Юрий 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: 3-01-54 • 
Сломанные стиральные машины автомат. • 

Возможен ремонт. Тел.: 9047828036 

деТям
Комод с пеленальным столиком Тел.: 9-14-• 

79 (после 18-00) 
Куплю детское велосипедное кресло в • 

хорошем состоянии Тел.: моб.тел.8 910 12 
777 32, Лена 

прогулочную коляску, имеющую 3 положе-• 
ния спинки, компактно складывающуюся, в 
хорошем состоянии Тел.: 6-02-66 

кОмпьЮТеРы, 
кОмпЛекТуЮщИе

Видеокарту Geforse GF6600GT (128-• 
512Mb) Тел.: +7-920-25-762-89 

карту памяти 512Mb DDR400 (РС3200) же-• 
лательно Kingmax Тел.: +7-920-25-762-89 

Карту памяти Kingmax 512Mb DDR400 • 
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(РС3200) Тел.: +7-920-25-762-89 
Источник безперебойного питания UPS от • 

700VA, автомобильный преобразователь на-
пряжения из 12 Вольт в 220 Вольт в хорошом 
состоянии Тел.: 8-9101224166 Адрес: 22628 
22572 Юрий 

Куплю винчестер на 250 GB Тел.: • 
8...9200325323 

М а т е р и н с к у ю  п л а т у  о т  п е н т и -• 
ума 3 с процессором,документами и 
драйверами!Рабочую и в хор.сост. Тел.: 
8-9030401273 

Процессор AMD Athlon-64, soc 939 не • 
хуже, чем 4200+ (2.2ГГц) 2x512kb 1000FSB И 
память DDR SDRAM, PC3200(200 мгц) 2x512 
Мб Тел.: 3-76-00 

Процессор Р4 3ГГц Socket 478 Тел.: 6-02-• 
66 Виталий 

Ноутбук для студента. Тел.: 6-94-55 после • 
18.00, 89087418464 

Ноутбук до 10000 рублей на гарантии Тел.: • 
8-9101224166 Адрес: 22628 22572 Юрий 

Сканер, лазерный принтер (желательно • 
HP), копировальный аппарат - в хор. со-
стоянии Тел.: 8-9101224166 Адрес: 22628 
22572 Юрий 

Жесткий диск(IDE)на 40 ГБ,без бед-• 
блоков.Проверю! Тел.: 8-9030401273 

НедВИжИмОСТь
4-х комн.кв. по ул.Московской, Берёзовой. • 

Тел.: 9-74-79(после 18ч.) 
1,2 комнатную квартиру Тел.: 5-36-53 (по-• 

сле 18 час.), +7(909)284-03-24 моб. 
1-2ком.кв. Тел.: 5-28-77. • 
1-комн. квартиру, не менее 40 кв. метров • 

и не 1 первый этаж. Тел.: 7-64-25, сот.: 
8-910-794-9393 

1-комнатную не дорогую квартиру. Вари-• 
анты. Тел.: +79063547595, 90900 

1-ую квартиру Тел.: 5-43-07 • 
1комн. кв. вдову, хрущёвку или коридорно-• 

го типа Тел.: 58-2-23 сот. 8-962-5048482 
2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Герцена. • 

Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85. 
2-ком.кв. в р-не Дома Торговли. Тел.: • 

60458, 8-910-140-28-85. 
2-х (от 55 кв.м.) или 3-х комнатную квар-• 

тиру в старом районе без посредников. 
Тел.: 27031(9.00-18.00), 89056635643(после 
19.00).Наталья. 

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 ком.кв. в старом районе.(желательно • 
по ул.Силкина). Тел.: 3-35-63. 

2-х, 3-х комн. квартиру в районе к/т • 
«Россия» и «Дом торговли» Тел.: 3-46-70, 
9049200380 

2к. кв в старом р-не. Не хрущевку. Тел.: • 
66049 

3-ком.кв. в р-не Дома Торговли или Тех-• 
станции. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

3-х комнатную квартиру. Варианты. Тел.: • 
+79063547595, 90900 

4-х комн.кв. по ул.Московской Тел.: 9-74-• 
79(после 18ч.) 

Гараж в районе ул. Пушкина или ул. Гага-• 
рина Тел.: 9030608369 

квартиру в районе улиц: Победа, Пионер-• 
ская, пр.Октябрьский. Посредников, прось-
ба, не беспокоиться. Тел.: 89503643879 

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

Ком.с сосед. ИЛИ 1-ком.кв. Тел.: 3-35-• 
63. 

Комнату в р-не ул. Силкина, Бессарабенко, • 
Шверника. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

К у п л ю  к о м н а т у  Т е л . : • 
89202978192,89625102338 

Куплю огород в Балыково недалеко от • 
центральной дороги. Тел.: 9506041956 

Куплю огород в черте города с домиком • 
Тел.: 5-51-10 после 18ч 

Куплю участок с домом в районе Ба-• 
лыково. 33887,89506141228 Саша Тел.: 
33887,89506141228 Саша 

Куплю:комнату,1,2,3комн.квартиру. Тел.: • 
3-31-83 

Место под строительство дома или дом. • 
Тел.: 90134 

Недорого огород в пределах города. Тел.: • 
2-98-18 (с 8 до 17), 9-05-24 (после 18) 

Садовый участок, по дороге в Балыково • 
на первой линии рядом с дорогой. Тел.: 
+79063651917, 90134 

Срочно комнату в 2-х комнатной квартире • 
Тел.: 8-909 299 07 45 

Дом в Сарове или недалеко от него, можно • 
огородный. Тел.: +7 (920) 021-54-71 

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

8...9081538040 
Куплю SONY ERICSSON K750i или похожий • 

по функциям телефон в хорошем состоянии 
Тел.: 8...9506074327 

Сотовый телефон Тел.: +79049022371 • 
Сотовый телефон Тел.: 9-08-16 • 
Сотовый телефон: Nokia, Siemens, • 

Samsung, Sony Ericsson, Motorola. Дорого. 

Тел.: 7-54-36 
Siemens C45 (С55/A55) Тел.: 7-23-26 • 

мАТеРИАЛы  
И ОбОРудОВАНИе

Колючую проволоку, недорого. Тел.: 8-902-• 
782-59-82 Алексей 

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

Пустые кислородные,ацетиленовые,про• 
пановые,углекислотные баллоны в любом 
состоянии и в любом колличестве. Тел.: 
3-79-88 

утеплитель,гидроизоляцию,цемент,ГВЛ,т• 
ротуарную плитку,сайдинг,клей для плитки 
ЕК3000(не дорого) Тел.: сот.8-9107992765 
д.76497 

щебень с доставкой Тел.: 5-09-82 • 
Электроинструмент: перфоратор, штро-• 

борез, шуруповерт, строит. миксер и т.д. 
Тел.: 89200423187 

Шифер и рубероид Тел.: 3-78-24 • 

меНяЮ
АВТОмОбИЛь

ВАЗ 2112, 2001г.в., 16клап., муз., сигн., • 
эсп., 1хоз., на стандартный гараж. Тел.: 
3-78-82 

НедВИжИмОСТь
Меняю гараж на Ключевой на гараж в р-не • 

ул. Маяковского или мастерской Клаксон. 
Тел.: р.45244, д.53977 Михаил Иванович 

1 к. кв. Герцена12 общ.пл. 32,8/18/6,6 5/5 • 
эт.на 2-х к.кв.м/г с доплатой.Варианты. Тел.: 
Тел. 5-68-31 сот.89092971381 до 21-00 

1 комн. кв.  по Бессарабенко 5/5 • 
33/17,9/6,4 на 2-х комн. хрущ. Варианты 
Тел.: 9081692116, 9506015036, 30659(после 
18ч) 

1 комн. Куйбышева 22, 3 эт. 4х этажн. • 
дома, отремонтирована + доплата, на 2х 

комнт., не хрущ. и не первый и посл. этаж. 
Или продам Тел.: 7-23-00 

1-ком.кв. по ул.Казамазова (40,3/18,5/8 • 
кв.м., 1-ый этаж) + допл. на 2-ком.кв. в р-не 
ул. Курчатова, Герцена, Некрасова. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85. 

2-ком. кв. ст.ф. по ул. Шверника (28/49/9 • 
кв.м., балк., тел.) + доплата на 2-3-ком. кв. 
ст. ф в р-не ул. Гагарина, Пушкина. 60458, 
Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

2-ком.кв. по ул. Силкина (50/29/8 кв.м., • 
лоджия, 1-ый этаж) в р-не ОБЦ + допл. на 
3-ком.кв. в р-не Дома Торговли или Техстан-
ции. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

2-комн. в старом р-не 50 кв.м. на 1-комн. • 
«коридорку» (большую) Тел.: 6-96-34 

2-комн.кв. 6эт. по Гоголя 6, 52/29/9, • 
лод.6м. на 2-комн. м/г Тел.: 7-52-22, 

6-93-50 
2-х к.кв, пр.Музрукова, 48,4/29,4/6,9/• 

лоджия застекл.,утепл. 3,5, 7/9 эт.дом. на 
3-х ком.кв в районе Заречного + доплата. 
Тел.: 5-18-79, +7 920 298 04 68 

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 ком.кв пр.Музр.22 этаж 9 на 3-х ком.• 
кв. с моей доплатой Тел.: т.д 5-88-49, 
89038480812 

2-х комн.кв., ст. фонд, 51/35/7, 3эт./в • 
4эт. кирпич, комнаты и с/уз раздел., тел.,ж/
дверь, состояние удовл. на 1-комн.кв. +до-
плата Тел.: 8902 788 1600 

2к кв. 2-й эт. 42 м кв. Александровича 32, • 
перепланир, ремонт, балк,тел,ж/д. +ДО-
ПЛАТА на 3х комн. хрущ. или брежн. не1-й 
эт. Тел.: 3-81-91 м.8-9503671478 

2х к.кв. по пр-ту Ленина на 1к.кв. с до-• 
ступной доплатой при условии получении 
предоплаты и помощи в приватизации. 
1эт.,угловая. Тел.: 89159471323 

2х кв Матросова 12 состояние отличное, • 
ванна отдельно, плитка, огород на 3 кв р-н 
15 школы Тел.: +79030446257 

2х-комн. квартиру (хр.,43м., переплани-• 
ровка, ремонт, 4эт.) на 1-комн. старый фонд 
(кухня не менее 7м, не 1й эт.) Тел.: 37-387 

3-комн.кв. по Березовой, без отделки • 
71,5/40,5/12,4/две лоджии(кухня 4,1м, 
спальня 4,9м), 2эт. на 1-2-комн.кв.квартиру 
Тел.: 3-71-27 

3-х ком.кв. Юности 13,2/9 на 1 ком.кв. • 
в н.р.+доплата Тел.: 36618(Лена), 53336 
(вечером) 

3-х ком.кв.(н.р)2-9эт.дома.61/38/8,2м2.на • 
1-ком.кв.+доплата Тел.: 3-35-63. 

3-х ком.кв.(н.р)2эт/9эт.дома.61/38/8,2м2.• 
на 2-х ком.кв. в нов.районе+доплата. Тел.: 
3-35-63. 

3-х комн.кв. ул.Дзержинского, ст.фонд,1эт, • 
72/50/6,7 угловая,окна на Админ-цию на 
2-комн.кв. с допл. или продам, можно под 
нежилое Тел.: 8902 788 1600 

3-х комнатную квартиру старый фонд 69.8 • 
кв.м. 2-й этаж балкон телефон тихий район 
хорошее состояние на 2-х комнатную с до-
платой Тел.: 3-97-30 

3х к.кв Юности 16 3/5 эт. общ.пл.59,6 • 
17/13,7/8,6 кухня 7,1 на 1 к.кв. в этом р-не. 
1эт. и посл. не предлагать.Варианты. Тел.: 
тел. 6-24-71 до 22-00 

4-комн. кв на ул. Казамазова, 1 этаж, за-• 
стекл. лодж., состояние хорошее или про-
дается. Тел.: 5-92-78, 5-32-66 

4-х комн. кв. 79,6/49,5/10,1 по ул. Юности • 
22, 5/5 на 2-х комн. кв. с доплатой. Тел.: 
59338 (после 18.00) 

Гараж (21 пл. или ключевая) на гараж в • 
районе ресторана, ул.Пушкина Тел.: 7-84-35 
(после 18 ч.) 

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

Ком.с сосед.(н.р)11,7/19,6м. 2эт./9эт.• 
дома.в 2-х ком.кв.+хорошая доплата,на 
1-ком.кв,или на 2-х ком.кв.(можно хрущ .)
варианты. Тел.: 3-35-63. 

комната 15кв.м в 2х ком.кв по ул. Победа+ • 
долю 24 кв.м (комн.14.8кв.м с балконом)
на 1комнатную квартиру Тел.: 5-51-10 по-
сле 18ч 

Комнату в 3-ком.кв. пр. Ленина, д. 47А на • 
комнату в р-не ул. Силкина, Бессарабенко, 
Шверника. Тел.: 60458, 8-910-140-28-85. 

Меняю 2-х к. кв. общ. пл. 45 кв.м., жил. пл. • 
29 кв.м., 3 этаж 12-ти эт. дома, на 1 к. кв. в 
новом районе + доплата. Или продаю. Тел.: 
5-69-10, 8-920-256-33-86 

Меняю:2-хкомн.кв.на вдову 11кв.м. • 
Меняю:3-х комн.кв.на 2-х комн.кв.+допл. 
Меняю:3-х комн.кв.в старом районе 6-ой 
этаж 2 комн Тел.: 3-31-83 

Однокомнатную квартиру по Северному • 
переулку, 33.2, 5.9, 5/5 на двухкомнатную 
хрущёвку или малогабаритку, можно на 
первом этаже Тел.: 6-15-64 

две комнаты в разных районах на1-2- комн.• 
кв. Тел.: 7-52-22 

Дом в Балыково по адресу Дорожная 75 на • 
однокомнатную квартиру не выше 3 этажа 

обращаться после 18 часов Адрес: Дорожная 
75 после 18 часов 

СВязь, ТеЛефОНы
Nokia 6230 на раскладушку Тел.: 8-904-• 

054-62-51 

СдАЮ
1 комн.кв.с мебелью по ул.Московской, • 

предпочтительно для молодой семьи 
либо для девушки. Тел.: 89159472610, 
89108734463 

1 комн.квартиру в новом р-не с мебелью • 
4т.р Тел.: 3-78-24 

Г а р а ж  н а  о т ч и с т н ы х  р я д о м  с • 
дорогой,свет,яма. Тел.: +79159472338 

Гараж на очистных Тел.: 5-20-54 с 18 • 
до 21 ч. 

Гараж на очистных рядом с дорогой, свет, • 
яма. Тел.: д.т.65500 сот.89159472338 

Г а р а ж  у  в е т . л е ч е б н и ц ы  Т е л . : • 
89101434516 

С 02.10.07 2х к.кв по пр. Ленина с мебе-• 
лью. Тв,ДВД,музыка. 6т.р. Предоплата за 3 
месяца. Тел.: 89159471323, 38687 

Сдается 1-к. кв. в новом районе, без ме-• 
бели. Тел.: 8(960)1734373 

Сдаю 1 к.кв. в заречном районе Тел.: • 
3-75-73 

СНИму
1-2-комнатную квартиру в новом районе • 

на длительный срок. Тел.: 8-910-3927117, 
Сергей 

1-2к квартиру в старом р-не. с телефоном • 
и мебелью. Тел.: 69471 

1-комн.кв. в Н.Новгороде, в верхней части • 
от хозяина. Тел.: +7 (902) 307-75-94 

Гараж на ключевой Тел.: 27432 • 
сниму квартиру(желательно с телефоном)• 

на длительный срок. Тел.: 89506001757 
Сниму однокомнатную квартиру в Сатисе. • 

Тел.: 3-67-00 
Сниму для семьи 1-2-х комн. кв. в районе • 

20 шк. на длительный срок. Оплата вперед. 
Срочно. Тел.: 3-52-96, +7-950-359-90-16 

семья из 3-х человек снимет 2-х комнатную • 
квартиру с телефоном на длительный срок 
Тел.: 30420 вечером или 8-9625044575 

Семья из трех человек снимет 2-х ком-• 

нотную квартиру без мебели на длительный 
срок. (Желательно новый район). Тел.: 
3-73-63 

Девушка снимет комнату или 1-ю квар-• 
тиру. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 
+79026895090 

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

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

И щ у  р а б о т у  б у х г а л т е р а  п о -• 
совместительству. Тел.: +7 962 5095 385 

ищу работу на личном автомобиле. Тел.: • 
3-05-24. 8-904-781-22-41. 

Ищу работу на дому. Имею компьютер, • 
доступ в Интернет. Тел.: 5-66-18, +7 910 
799-01-45 Евгений 

Ищу работу по специальности инженер-• 
механик. Тел.: 8-910-126-98-24 

Молодой человек(17 лет) ищет работу в • 
вечернее время(17:00-21:00).З/п не менее 
2000р Тел.: +79049089554 

Специалисту по монтажу и обслуживанию • 
систем ОПС, систем доступа, видеонаблю-
дения и прочих слаботочных сетей требуется 
доп. работа Тел.: 8-9101456550 

Студент ищет работу на вторую половину • 
дня и выходные опыт работы продавцом. и 
др. Тел.: 8-904-905-34-68 

Уважаемые работододатели! Кадровое • 
агентство подберет Вам нужных сотруд-
ников, осуществив поиск в нашей базе 
данных. Заявки по тел Тел.: 9 - 000 - 9 (с 
9 до 17 ч б/о) 

Треб-ся хорошо опл. работа дизайнером • 
в рекл.агентстве, дизайн-бюро. Опыт раб. 5 
лет, влад. ПК на высш.уровне, знание граф.
пакетов Тел.: +79200253137 

Треб. высок.опл. работа в офисе, влад. ПК • 
на выс.ур-не, опыт раб. дизайнером, менед-
жером, прогр-том. ВНИИЭФ, пуск-налад. не 
предл. Тел.: +79200253137 

ищу  работу  менеджера  широко-• 
го профиля.В/о,компьютер,оргтехника, 
переговоры,договора,сделки т.36350 Тел.: 
3-63-50 

ВАкАНСИИ
Требуется водитель со стажем работы, на • 

авто Iveco (мебельный фургон 3.8т) Тел.: 
+79027824088 или +79159478691 

Требуются продавцы в магазин автозап-• 
частей. Опыт работы обязателен. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Собеседование по 
телефону. Тел.: 37272 

Набираем водителей на авто ,МАЗ.• 
Командировки(Москва.Н.Новгород)С ал-
когольной зависимостью просьба, не 
беспокоить.З/П от 12тыс. Тел.: 3-79-88 

В кинологическую службу УВД требуются • 
сотрудники в возрасте 20-35 лет, мужчины 
после армии (желательно с опытом ра-
боты). Тел.: 9-77-56 (спросить Денисова 
Станислава) 

В магазин «Стройкомплект» по ул. Ди-• 
митрова, д.10, стр.1 требуется продавец 
(мужчина). З/п от 6000 руб. Тел.: 7-93-20, 
7-85-82 

В мебельный салон требуется водитель. • 
права категории В,С. Без вредных привычек. 

Тел.: 33-0-33 
Автосалону «Дюк» требуются автослесаря • 

без алкогольной зависимости. Обращаться 
в мастерскую за старым «Мебельным» или 
по тел. Тел.: +79047911375 

АЗС требуются заправщики а/тр-та на • 
пост. работу с полной занятостью. Не моло-
же 18 лет. Без вредных привычек. З/п от4500 
руб. Тел.: 4-03-23 - (отдел кадров) 3-72-83 
(заведующий АЗК) раб. дни с 10-00 до 17-00 
Адрес: ул. Железнодорожная, 4 отдел кадров 
(вторник, четверг с 10-00) 

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

Компании требуется территориальный • 
представитель в Сарове. Хор. зарплата, 
автомобиль, соц. пакет. Водит. удостове-
рение «В» обязат. Тел.: 8-920-019-03-04, 
(831) 437-11-74(75) 

Инженер-конструктор: муж, 25-45, в/о, • 
спец. «Технология машиностроения», 
АutoCAD, Компас-3D, опыт работы 3г., 
полн. рабочее время Тел.: резюме на факс 
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес: 
Фирма «Система», для Мареевой Светланы 
Вениаминовны 

И н ж е н е р - п р о е к т и р о в щ и к :  М У Ж , • 
до 35, высш. технич., пользователь 
ПК(AutoCAD,Компас), возможны команди-
ровки, желание обучаться Тел.: резюме на 
факс 69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru 
Адрес: Фирма «Система», для Мареевой 
Светланы Вениаминовны 

м-ну «Стройматериалы» требуются груз-• 
чики без в/п Тел.: 3-97-99 

На постоянную работу в м-н «Техника Века» • 
ТЦ Плаза требуются продавцы-консультанты 

(мужчины от 25лет). Тел.: 9-17-19 (секре-
тарь) Адрес: ТЦ Плаза цокольный этаж 

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

Предприятию срочно требуется бригада • 
по установке пластиковых окон.Зарплата 
сдельная. Тел.: 7-59-20,7-60-52,37-907 

Предприятию требуются столяры, кро-• 
вельщики, плотники Тел.: 6-08-00 

предприятию требуются газо- и электро-• 
сварщики, подсобные рабочие Тел.: 777-69, 
7-94-94 

П р е д п р и я т и ю  т р е б у ю т с я  г а з о -• 
электросварщики со стажем работы. 
Звонить с 8-30 до 16 часов. Тел.: Тел. 
+79101235918 

Предприятию требуются рабочие по спе-• 
циальностям маляры, плиточники. Работа 
за пределами города (г.Выкса). Заработная 
плата высокая Тел.: 37-104 

Предприятию требуются машинисты экс-• 
каватора, машинисты крана автомобильного 
Тел.: 6-63-80 

Предприятию ''ДекорСтройКомплект'' • 
требуются специалисты по внутренней от-
делки. Тел.: 37-38-4 

Нижегородское охранное предприятие • 
«Барс» осуществляет набор охранников 
на постоянную работу в г.Саров. Полный 
соц.пакет,обучение. Тел.: 6-99-68 Адрес: 
пр.Мира 23 офис 114 

ООО «Стройкомплект» по ул. Димитрова • 
(колерный цех) требуется маляр для про-
изводства лакокрасочной продукции. З/п от 
8000 руб. Тел.: 7-93-20, 7-85-82 

ООО «Стройкомплект» требуется водитель • 
на «Камаз», «Газель». Тел.: 7-93-20, 7-85-82 
Адрес: Димитрова, д.10, стр.1 

Менеджер-коммерсант: м, 25-35 лет, • 
технич. в/о, знания в обл. механики, 
«света», «звука», коммерции, маркетинга, 
английского языка Тел.: резюме на факс 
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес: 
Фирма «Система», для Мареевой Светланы 
Вениаминовны 

Салон «Флора Дизайн» примет на работу • 
юношей и девушек до 25 лет. Тел.: 3-90-99 

Срочно требуется машинист экскаватора. • 
Вахтовый метод. в Московской обл. З/п от 
15 до 20т.р+суточн.+проживание. Полный 
соц. пакет. Тел.: 76351 (в рабочее время) 

Срочно требуется продавец. Тел.: • 
+79027818818 

строительная организация примет на ра-• 
боту водителей- профессионалов и механи-
заторов. Средняя зар.плата 12тыс. рублей. 
Тел.: 3-66-65 ,3-09-20 ( с 7до 17 часов) 

Строительной организации требуется • 
инженер ПТО. З/п от 10 т.р. Тел.: 6-97-40, 
6-98-04 

Строительной организации требуются ра-• 
бочие строит. специальностей, з/п от 10тыс.
руб. Тел.: 6-97-40, 6-98-04 

Строительной организации требуются • 
отделочники, плиточники Тел.: 5-31-23 с 
8-00 до 17-00 

Супермаркет «Саровский хозяин» прово-• 
дит набор продавцов непродовольствен-
ных товаров на конкурсной основе. Тел.: 
7-95-69 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” приглашает на • 
работу мастеров и прорабов. Тел.: 3-90-25, 
3-94-42 Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу • 
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инженера-электрика. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу • 
машиниста на мини-погрузчик BobCat. Тел.: 
3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное шоссе, 
д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на работу • 
электромонтажников всех специальностей 
с опытом работы. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 
Адрес: Южное шоссе, д.12 стр. 9 

СЭМУ ЗАО “ПЭМ-СТН” примет на под-• 
менную работу водителя, права категории 
B,C. Тел.: 3-90-25, 3-94-42 Адрес: Южное 
шоссе, д.12 стр. 9 

Требуется грузчик на постоянное место • 
работы до 35 лет. Тел.: 6-98-22,3-3820 (с8 
до18ч.) Адрес: ул.Железнодорожная 9/15 

Требуется грузчик на постоянную работу в • 
возрасте до 40 лет. Тел.: 3-73-74 

Требуется грузчик на постоянную работу • 
на бакалейный склад. Тел.: 3-73-74 

Требуется водитель а/м ГАЗ 3307. З/П • 
7000 руб., развоз товара по городу. Тел.: 
3-51-03, +79519015288 

требуется на постоянную работу ис-• 
полнитель худ-оформительских работ. 
Работа с ПК обязательна. Резюме: Адрес: 
grafcom@list.ru 

Требуется мастер по ремонту обуви. Тел.: • 
3-38-35, +79092987979 

Требуется прораб,мастер с опытом работы • 
по наружным коммуникациям,для работы 
в Московской обл. Вахта,з.п.Высокая,Соц.
пакет. Тел.: 7-63-51;+7 915-953-1599 

Требуется продавец в магазин непродо-• 
вольственных товаров. От 18 до 26 лет. З/п 
договорная. Тел.: +79049056252 

Требуется продавец в продовольственный • 
павильон, без вп, санитарная книжка обяза-
тельна Тел.: 5-44-57 (с 18 до 21 ч.) 

Требуется продавец в отдел космети-• 
ки и парфюмерии. Тел.: 89081639599, 
89040536601 (после 17ч.) 

Требуется продавец продовольственных • 
товаров в а/п «Тонар» (овощи-фрукты). 
График 2/2. З/П 6000 руб. Тел.: 3-51-03, 
+79519015288 

Требуется продавец-консультант космети-• 
ческих товаров. Тел.: 54764 

Требуется молодой человек или девушка в • 
отдел «Моментальное фото», время работы 
с 10 до 15 ч в будни. Тел.: 8-902-309-19-17 
Татьяна 

Требуется менеджер по продажам бы-• 
товой и компьютерной техники. Тел.: 
89049177880 

Требуется системный администратор: • 
обслуживание ЛВС, серверов, БД, почты, 
интернет, телефо ны, soft&hard поддерж-
ка пользователей Тел.: резюме на факс 
69899, по e-mail: job@sistema.sar.ru Адрес: 
Фирма «Система», для Мареевой Светланы 
Вениаминовны 

требуется секретарь-референт, с опыт.• 
раб., знан.комп.обязат.(Word, Excel). з/п 
4,5 тыс. Свое резюме направлять по адресу 
Адрес: company11@yandex.ru 

требуется домохозяйка(ин), график работы • 
с 9 до 15, кроме выходных, умение хорошо 
готовить обеды. Тел.: 8 (904) 784-00-55 

Требуются мойщики на автомойку.График • 
работы с 8 до 17. Тел.: +79047915490 

Требуются торговые представители на • 

личном автомобиле на группу продовль-
ственных товаров, в/о приветствуется. Соц. 
пакет. Тел.: 3-03-20, 3-39-58 

Требуются швеи в цех массового пошива • 
без в/п. Соцпакет, собеседование. З/п 
сдельная. Опыт приветствуется. Тел.: 338-
23, +79159508552 

требуються водители для работы в такси • 
РАНДЕВУ на траспорт предприятия и на 
личном авто ВОЗЬМУ ИЗ ДРУГОГО ТАКСИ. 
Тел.: 066 - 63666 Адрес: КБО ул.Курчатова 
д.3 ком.116 с 18.00 до 19.00 

Фирме «Система» требуется газосвар-• 
щик: М., до 50 лет, спец. Образование, без 
вредных привычек, ответственный, опыт 
работы от 3 лет Тел.: 66-460, контактное 
лицо: Мареева Светлана Вениаминовна 
Адрес: Варламовское шоссе, 23/17, Фирма 
«Система» 

Фирме «Система» требуется слесарь-• 
сантехник: М., до 50лет, без вредных при-
вычек, ответственный, опыт работы от 3 
лет Тел.: 66-460, контактное лицо: Мареева 
Светлана Вениаминовна Адрес: Варламов-
ское шоссе, 23/17, Фирма «Система» 
• 

Торговая фирма «Кокетка» приглашает • 
на работу продавцов: девушек 18-25 лет, 
возможен график занятости на полдня или 
в выходные. Звоните. Тел.: 7-50-60
• 

тф Лакомка примет на работу продавца • 
без вредных привычек, в тонар, для продажи 
хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Тел.: 7-68-88 (звонить с 8-00 до 16-00) 

Телекомпания «Канал-16» набирает юно-• 
шей и девушек для обучения и трудоустрой-
ства. Тел.: 37-200 

ТД»Дюконд» приглашает на рабо-• 
ту  торгового представителя 20-35 
лет,наличие автомобиля,знание техноло-
гии продаж,резюме. Тел.: 6-98-22,3-38-20 
(с8 до18ч.) 

Для работы в Моск.обл.требуются • 
рабочие,монтажники наруж.коммуникаций.
Прож.командировачные,Соц. пакет.Вахто-
вый метод.З/п.Высокая. Тел.: 7-63-51;+7 
915-953-1599 

Юв. салону «Юлия» требуется: пом. гл. бух-• 
галтера (зание ПК, 1С), оценщик-приёмщик 
юв. изд., продавец-консультант. Тел.: З/п 
от 5000 + премия. Для резюме: тел/факс: 
30433, или e-mail: antikvar585gold@mail.ru 

Ювелирный салон «Карат» примет на рабо-• 
ту ювелиров Тел.: 3-42-42 или 89506233387 
Валерий Адрес: пр-т Ленина д.5 

Требуется водитель состажем работы. • 
Авто. Iveco грузоподъемность 3.8т. Тел.: 
+79027824088 или +79159478691 

уСЛугИ
АВТОмОбИЛь, ТРАНСпОРТ

Ремонт машин любой сложности ВАЗ, Вол-• 
га, Самара, АЗЛК. Ремонт КПП, Кап ремонт и 
т.д. Тел.: 89159488443, 89200306898 

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

эЛекТРОНИкА
Ремонт импортных цветных телевизоров • 

(опыт работы) Тел.: 7-29-30, 89601775340 

кОмпьЮТеРы, 
кОмпЛекТуЮщИе

Быстрая компьютерная помощь! Ремонт • 
и диагностика. Установка и настройка 
WINDOWS и ПО. Восстановление ин-
формации. Выезд. Опыт. Тел.: 3-70-90, 
+79519153043 

Ремонт материнских плат, взорваные • 
микросхемы, вздутые конденсаторы. Тел.: 
8-904-783-99-50 

Ремонт мониторов LCD, TFT (старые, • 
трубка) Тел.: 8-904-783-99-50 

Проблемы с компьютером? Звони! Тел.: • 
+79101324541 

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

Подключение J-DSL, установка настройка • 
ADSL модема, полная защита от хакерских и 
вирусных атак. Тел.: 8-904-783-99-50 

Создание любых сайтов. Качественно, • 
недорого. Тел.: 8-960-184-38-53 

Установка восстановление Vista, Windows • 
XP professional, полная диагностика, ремонт 
компьютера, настройка модема ADSL, гаран-
тия. Тел.: 8-904-783-99-50 

пРОЧее
Вяжу на спицах и крючком на заказ. Тел.: • 

5-98-26 
Пошив и ремонт одежды Тел.: 3-93-36 • 
Организация, подготовка и проведение • 

праздников. От любых взрослых до любых 
детских. Тел.: +79026857278 

У вас праздник? Мы все организуем, под-• 
готовим, проведем. Оплата почасовая. Тел.: 
+79026857278,+79027801482 

Красота требует не жертв, а ухода. Жен-• 
ские, мужские и детские стрижки. Окраска 
волос. Тел.: 3 79 60 (Эльвира) 

Заполнение деклараций по подоход-• 
ному налогу для физических лиц Тел.: 
59511,9625045988 Андрей 

Набор текстов, возможна распечатка. • 
Елена Тел.: 5-65-81( с 15.00 -20.00 ) , 
+79108825922 

Настройка и мелкий ремонт пианино Тел.: • 
3-80-03 

Уборка квартиры быстро, качественно, не-• 
дорого. Тел.: 5-60-57 (после 18 часов)

Нарисую картину под интерьер вашего • 
дома,офиса,квартиры. Живопись высокого 
качества:холст,масло,рама. Евгений. Тел.: 
89200130097

Заполню декларацию по налогу на доходы • 
физических лиц. Быстро, недорого. Тел.: 
д.т.9-04-80; р.т.4-52-67; +79027844187 

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

Помощь в составлении договора купли-• 
продажи, договора дарения недвижимости 
(жильё, гаражи), договора мены. Тел.: 604-
58, 8-910-140-28-85. 

Уборка  опасных  деревьев  Тел . : • 
+79027818776  

РепеТИТОРСТВО, 
кОНТРОЛьНые

В ы п о л н - е  л ю б ы х  з а д - и й • 
п о  и н ф о р м - к е , п р о г р а м м и р -
ю(pascal,basic,fortr,c++,visual c++ т.д.),в/
матем-ке,статист-ке,ЭММ,эконом. и т.д. с 
Тел.: 40534,59511,9625045988 Андрей 

Рефераты, контрольные, курсовые по всем • 
разделам психологии и смежным наукам. 
Индивидуальный подход, реальные источ-
ники. Быстро. Тел.: 8-905-664-16-04 

Решаю задачи по высшей математике, • 
электротехнике. Опыт работы. Качественно 
и недорого. Тел.: 89200316008 

Решаю контрольные по мат анализу, ан • 
геометрии, лин алгебре, численным мето-
дам Тел.: 905-663-56-93 Дмитрий 

Изготовление чертежей любой сложности • 
в Kompas'e. Тел.: +79056638284 

Курсовые работы по Деталям машин Тел.: • 
с.т. 89027812811 

нарисую любую стен газету к празднику к • 
юбилею к памятной дате быстро качественно 
не дорого Тел.: 5-65-11 

Напишу по Вашей теме реферат, курсовую • 
и дипломную работу (экономика). Тел.: д.т.9-
04-80; р.т.4-52-67; +79027844187 

Математика и физика для школьников и • 
студентов. Поступление в ВУЗ. Контрольные 
по высшей матем., матану, дифф. уравнени-
ям. Андрей Тел.: +7 9051936550 

научу вашего ребенка рисовать занятия • 
индивидуальные платные учитель черчения 
рисования Тел.: 5-65-11 

Переводы. Английский+технический. • 
Тел.: 27031(9.00-18.00), 89056635643(после 
19.00).Наталья. 

Дипломы, курсовые, не интернет. Банков-• 
ское дело, налоги, маркетинг, менеджмент, 
бух. учет, анализ, аудит. Тел.: +79092959505, 
61533

Пишу курсовые работы по экономическим • 
дисциплинам Тел.: 905-193-68-35 Алена 

Услуги репетитора по истории и обще-• 
ствознанию, подготовка к вступительным 
экзаменам. Тел.: 3-52-22, 8-910-146-94-47 

Учитель математики предлагает услуги • 
репетитора. Опыт работы, современные 
методики. Тел.: 6-93-23 

Срочный ремонт сотовых телефонов. Бы-• 
стро, качествено, гарантия. Тел.: 7-54-36

СТРОЙкА/РемОНТ
С А Н Т Е Х . Р А Б О Т . М о н т а ж  в о д о -• 

провода,отопления,канализ.Любой слож-
ности и объема.Разумная цена и в короткие 
сроки.Доставка материала. Тел.: с.т.8903-
0412206. 

Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 • 
Кап. ремонт любых помещений. Советы по • 

перепланировке и дизайну. Все виды работ. 
Тел.: 89200283802, 89200423187 

Качественный ремонт квартир, все виды • 
работ и материалов.Индивидуальный под-
ход, лицензия, гарантия . Тел.: 6-57-30 
7-62-86 

С А Н Т Е Х Н И К А . М о н т а ж  с и с т е м • 
в о д о п р о в о д а , о т о п л е н и я , к а н а л и з .
Замена,перенос стояков,батарей,полотенц
есушителей.Затопление труб в стену. Тел.: 
с.т.8-902-78-66-662. 

Водопровод,отопление,канализ.Мон-• 
таж любой сложности.Замена труб на 
полипропиленовые,с заделкой в стену.
Сварка.Квалифицированно. Тел.: 8-902-
78-66-662. 

Высококачественная укладка паркета и • 
др. напольных покрытий. Гарантия. Тел.: 
89200283802, 89200423187 

Р и т у а л ь н ы е  у с л у г и : п о к р а с к а • 
о г р а д о к , р е м о н т  и  у с т а н о в -
ка  памятников ,из гот -е  гробниц  и 
опалубок,полное облагораживание мест 
захоро-ий. Тел.: 8-906-352-74-97 

Найму на неделю эксковатор и самосвал • 
для работ в Вознесенском районе. Тел.: 
8-902-782-59-82 Алексей 

Огор-е усл-ги:покр-е тепл-ц,изгот-е • 
заборов,рем-т крыш и водопр-а,покраска 
домов. Тел.: 8-906-352-74-97 

мастер сан.техник произведёт ра-• 
боты  по  у с т .  с ан . т е х . оборуд . лю-
бой сложности. демонтаж,монтаж труб 

водоснабжения,отоплен.и канализ Тел.: 
7-62-86 9049099417 

Нужно провести работу по откачке воды и • 
устройстве дренажа в погребе гаража Тел.: 
3-99-04 (после 18 часов) 

Сантехн.работы.Быстро и качествено вы-• 
полним перепланировку санузлов.Замена 
труб на сталь,полипропилен и МНОГОЕ дру-
гое.Гарантия. Тел.: 5-69-49,после 19ч. 

Усл-ги плотника:уст-ка межк.дверей,врезка • 
замков в том числе почт-х,подвесн.потолки. 
Тел.: 8-906-352-74-97 

Услги эл-ка демон-ж и монт-ж эл.пров-• 
и,всевозможное подкл-е эл-ро обор-я. Тел.: 
8-906-352-74-97 

пеРеВОзкИ гРузОВые, 
гРузЧИкИ

Грузовые перевозки на ам ЗИЛ «Бычок» • 
Тел.: 89108707769 

Доставим груз на автофургонах в (из) • 
Н.Новгород, в (из) Москвы по доступным 
ценам.Оперативно и качественно. Тел.: 
3-79-88

Транспортные перевозки Россия КАМАЗ • 
с прицепом любой груз от 5 тонн. Тел.: 
37-196 

Грузовые перевозки по городу, области, • 
РФ. ЗИЛ-бычок, газель-фермер, газель-
еврофургон-тент. Есть грузчики. Квартирные 
переезды. Тел.: 3-76-86, 8(951)910-80-47 

Грузовые перевозки по России Тел.: • 
8-904-794-91-69 

Грузоперевозки по городу и территории • 
РФ, авто. Iveco (мебельный фургон) 3,8т., 
длина 6м, ширина 2,4м, высота 2,4м. Тел.: 
+79027824088 или +79159478691 

Зил(бычок)3,5т., тент, спальник .Опытный • 
водитель. Любая форма оплаты. По городу и 

России. Тел.: 7-11-98,+79601808697 
Квартирные переезды,быстро, ка-• 

чественно, осторожно. Трезвые груз-
чики. Свой автотранспорт(Газель, бы-
чок). Трансп. услуги по России. Тел.: 
+79047839949,+79601808697 

Трансп. услуги на ГАЗель-фермер (удлин., • 
тент, 1.5 т.) по городу и России.Любая фор-
ма оплаты. Тел.: 9-10-12, +79047839949 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-73-• 
63 

Транспортные услуги по городу и РФ. ЗИЛ-• 
Бычок. Газель-тент. Квартирные переезды, 
услуги грузчиков. Тел.: 5-96-20, 3-76-99, 
8-904-795-46-99. 

Транспортные услуги по России 10-25 • 
тонн. Тел.: 3-73-74 

пеРеВОзкИ 
пАССАжИРСкИе

Катаю свадьбы Тел.: 2-80-70, +79108907917 • 
(после 16 ч.) 

Катаю свадьбы Тел.: +7-950-62-333-25 • 
Максим 

Такси, легковая иномарка,по обл,России,8р.• 
км. Дальние поездки согласовать предвари-
тельно. Тел.: 8-960-182-17-18

фОТО/ВИдеО
Видеосъемка цифровая (свадебный фильм • 

можно посмотреть), монтаж, запись с кассет 
на DVD, качественно, профессионально, не-
дорого. Тел.: 6-41-26 или 8 9063568430 

фотосъемка (не видео) свадеб, торжеств, • 
детских утренников и просто фотосессии.
Обработка ваших фот-й, коллажи и красивые 
рамочки. Тел.: +7-950-62-333-27 Наталья

Запись с mini-dv кассет на DVD, при не-• 
обходимости монтаж, удаление лишних 
эпизодов и пр. Тел.: 3-75-40 

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 Ваших видеокассет. Видео-• 
монтаж. Запись на DVD. Тел.: 5-51-01 (после 
18 ч.) или +79159473072 

Оцифровка видеокассет, запись на DVD. • 
Тел.: 3-75-40 

ОТдАм
В добрые руки симпатичную кошечку, • 

приученную к туалету. Тел.: 35595. Адрес: 
Мотель &quot;Речной&quot;. 

Беленькая пушистая и серенькая поло-• 
сатая кошечки ищут добрых хозяев. Тел.: 
3-46-20 

Красивых пушистых котят в хорошие руки. • 
Тел.: 760-79 

Котята на АЗС № 224. 4 эксклюзивных эк-• 
земпляра! Не раздумывайте долго! Заведите 
себе кошака! Будет весело! Тел.: 3-32-72 
Адрес: АЗС на Димитрова 

Ищут хозяев: ам. стаф. терьер, мальчик, • 
8 мес.; ротвейлер, девочка, 3 года; метис 
овчарки, девочка, 2,5 года. Адрес: Зернова 
24 А - Приёмник для животных 

Отдам в хорошие руки очарователь-• 
ного котёнка (мальчик 1 месяц) Тел.: 
+79047937365 

Отдадим красивую кошечку(2 месяца) в • 
хорошие руки Тел.: 63747 

Хорошенькая трёхцветная кошечка (2,5 • 
мес.) жд ёт своих добрых хозяев. Тел.: 
7-58-87 

пРИму В дАР
Катушечный магнитофон (можно не ра-• 

ботающий). Вам ответный презент! Тел.: 
3-58-48 (Виктор) 

Сломанные стиральные машины ав-• 
томат или полуавтомат. Тел.: 3-70-54, 
9023080646 

РАзНОе
в о з ь м у ( к у п л ю )  п у ш и с т о -• 

го  трехцветного  котенка  с  яркой 
расцветкой(рыжий,черный,белый). Тел.: 
69699 

Предлагаем для вязок Британского плю-• 
шевого кота Тел.: 6-06-08 Ирина 

зНАкОмСТВА
Самостоятельный мужчина 33/176 по-• 

знакомится с симпатичной стройной жен-
щиной для серьёзных отношений. Тел.: 
89503469230 

Познакомлюсь с одинокой женщиной до 50 • 
лет Тел.: 8 9040430464 Адрес: смс 

м у ж ч и н а  с р е д н и х  л е т  с • 
В/О,добропорядочный познакомится с 
женщиной от 27 до 38 лет для серьёзных 
отношений. Тел.: 3-63-50 

пРедпРИНИмАТеЛьСТВО
Приглашаем к сотрудничеству продавцов • 

мужской одежды (мужские брюки от произ-
водителя) Тел.: 338-23, +79159508552 

бЮРО НАхОдОк
нашедшего регистрационный знак • 

О440УХ52 прошу вернуть за вознаграждение 
Тел.: 9-09-64, 7-66-88, 8 902-308-43-02 

Нашедшего документы на имя Панкратова • 
А.В. убедительная просьба позвонить. Воз-
награждение гарантируется. Тел.: 5-68-83 
(после 18ч.) 

Пропавшая собака (черная, купированная, • 
с ошейником) с 16 сентября находится у 1 
подъезда по пр. Ленина, 27 Тел.: 7-78-22 
(после 19 ч.) Лена 

Потеряна барсетка с документами на имя • 
Краснов К.А. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Тел.: д.т 
3-04-11,+7 950 343 79 55, 3-74-24 

Утеряны документы на имя Ерошкина. • 
Нашедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение Тел.: 3-93-50 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КРОСС НАЦИЙ В САРОВСКИХ ЛЕСАХ
ЧТО  БЫЛО
В воскресенье, 16 сентября, 

город бежал. Толпы народа 
стартовали и очертя голову 
убегали в леса – сгруппировав-
шись по возрастам. Говорят, в 
сумме убежало более трёх тысяч 
человек. Скорость простые 
о т е ч е с т в е н н ы е  г р а ж д а н е  
развивали такую, что ноздри 
ветром раздувало. Детсадовцы 
бежали недалеко: на полкило-
метра, не больше, зато взрослые 
жахнули на два, некоторые на 
восемь, а особо выносливые – аж 
на двенадцать километров. 
Недаром говорится: для бешеной 
собаки семь вёрст не крюк. 

Несмотря на это, все потом 
опомнились и примчались 
обратно, ловить никого не 
пришлось. Тех, кто опомнился 
первее, было решено наградить, 
а сам исход назвать "Кросс 
наций-2007". 

Массированная атака бегунов 
на окрестные леса проводится в 
России уже не первый год, на сей 
раз  количество  городов-
участников достигло 130. В 
Нижегородской области кросс 
проводился в Сарове и в Дзер-
жинске. Победители забегов 
отправятся в Москву, где 23 
сентября состоится финальная 
схватка среди тех, кто носится 
через кусты и кочки наиболее 
быстро.

Предметы 
       интерьера.

ТЦ «Плаза», 2 этаж

КТО  ПОБЕДИЛ
По итогам соревнований кубки, 

медали и дипломы за подписью 
главы Росспорта Вячеслава 
Фетисова получили:

- младшие школьники Алексеев 
Сергей (1 место), Шошин 
Владислав (2 место), Богомолов 
Михаил (3 место), Копалкина 
Наталья (1 место), Соглаева 
Александра (2 место),  Дорошен-
ко Ксения (3 место),

- старшеклассники Калачев 
Алексей (1 место), Моляков Павел 
(2 место), Баканов Кирилл (3 
место), Лихобабин Сергей (4 
место), Горбунов Алексей (54 
место), Пучкин Никита (6 место), 
Рыжкова Дарья (1 место). Пяткова 
Анастасия (2 место), Малкова 
Евгения (3 место), Кукушкина 
Ольга (4 место), Левкина Светла-
на (5 место), Арифова Лилия (6 
место),

- участники массового забега 
Леонтьев Максим (1 место),  
Келин Михаил (2 место), Надыр-
шин Алмаз (3 место). Витчинников 
Максим (4 место), Главатских 
Евгений (5 место), Ломовский 
Александр (6 место), Тарасова 
Мария (1 место), Колпакова 
Маргарита (2 место), Рязанова 
Елена (3 место), Сухорукова Юлия 
(4 место), Абакарова Ирина (5 
место), Сидорова Наталья (6 
место).

На спортивных дистанциях на 

пьедестале почета побывали:

- Бурцева Наталия (1 место), 
Седова Анастасия (2 место), 
Козекаева Мария (3 место), 
Павленко Татьяна (4 место). 
Сашкова Мария (5 место) – забег 
на 6 км;

- Седов Петр (1 место), Цицурин 
Борис (2 место), Баринов Роман 
(3 место), Селезнев Иван (4 
место), Медведев Владимир (5 
место), Зимин Иван (6 место), 
Артемова Ирина (1 место), 
Коляскина Светлана (2 место), 
Шарова Александра (3 место) – 
забег на 8 км;

Призеры, занявшие на спортив-
ных дистанциях три первых места, 
получили право принять участие в 
Гран-при «Кросса наций-2007», 
состоится 23 сентября в Москве.

Также были вручены кубки и 
Дипломы Росспорта в номинаци-
ях “Самая большая спортивная 
семья” и “Самый старший 
спортсмен”, наградами были 
отмечены и самые юные участни-
ки забега (немногим более 2 лет 
от роду).

Между тем, на имя главы 
Росспорта уже отправлены 
заявки на участие города в 
соревнованиях 2008 года: на 
«Лыжню России»  и «Кросс 
наций» 

К. Асташов, 
фото: Администрация 

г.Сарова
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