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КОМПЬЮТЕР
с 17” LCD монитором
Двуядерный процессор!
ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW
идеально подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка,
интернет, игры, обучение, офисные приложения

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19 LCD монитором”
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW
Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб

ВОСЬМОГО поколения, двуядерный процессор, 2 ГИГА
памяти! DVDRW HDD 250Gb!* цены/комплектация могут незначительно меняться.

(!)

СУПЕР ЦЕНЫ * СКИДКИ * ПОДАРКИ

Компьютерная техника и бытовая электроника

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
� USB FLASH- ( )

ADSL-
MP3-

диски от 300 руб. ,
клавиатуры,
мыши с подсветкой (от 100 руб.),

модемы (от 800 руб.),
плееры (от 1000 руб),

широкий выбор колонок
аксессуары

�

�

�

�

�

�

Разверни
газету
и найди
скидку!

К ь домп ютер ПингWin ля дома:
AMD Athlon-64 X2 4200+

DVD RAM & DVD±R/RW

Miditower 420W

19" Samsung

лавиатура ышь

Процессор:

Память:

:

Привод:

Корпус:

Монитор:

К , м

1Gb DDR-II

HDD 160 Gb

13700 .руб

К ь домп ютер ПингWin ля игр:
AMD Athlon-64 X2 4200+

DVD RAM & DVD±R/RW

Miditower 420W

22" Viewsonic

лавиатура ышь

Процессор:

Память:

Видео:

:

Привод:

Корпус:

Монитор:

К , м

2Gb DDR-II

512Mb GF8600GT

HDD 250 Gb

19200 .руб

компьютеры и комплектующие

Сеть компьютерных магазинов

– пр. Мира, 20 (городская фотография)

ул. Чапаева, 26

тел. , 3-78-37

–

3-33-09, 3-90-96, 3-90-11

САРОВКА

ДОСТАВКА ТОВАРА!

Производство и продажа строительных

отделочных материалов

торговой марки

магазин

САРОВКА

Мы ждём вас:
пн-пт: с 8:00 до 19:00
сб,вс: с 9:00 до 17:00

тел. 7-88-76ул. Димитрова, д.10, стр. 1
www.stroy.sarov.ru

stroykomplekt@sarov.ru

Поддержи саровского производителя!Поддержи саровского производителя!
Вчетверг, 20марта, двое третьеклас-

сников, выйдя из школы №10 (она
переехала в бывшее зданиешколы№6
по ул.Шверника), заинтересовались
пустой закрытой бочкой, которую
ремонтники забыли вывезти после
проведения ремонтно-строительных
работ на крыше. В бочке, похоже, были
остатки гудрона – а его разводят
бензином, так что бочка была полна
бензиновых паров. Пацаны решили
испытать бочку огнём.
Прогремел мощный взрыв, одного из

учеников, травмированного взрывной
волной, пришлось срочно госпитализи-
ровать и, по имеющимся сведениям,
провести хирургическую операцию,
сейчас его здоровье вне опасности. На
месте взрыва бочки вспыхнул огонь,
который впоследствии был потушен.
Ведётся расследованиеинцидента.
Ну и – ёлы-палы, объясняйте уже

своим детям про огонь и его после-
дствия.

Наш корр.
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9 рублей.
В маршрутных такси в Нижнем 

Новгороде стоимость проезда 
повысится до 11 рублей, в об-
ласти – до 10 рублей.

Стоимость единого соци-
ального проездного билета 
остается прежней и составляет 
100 рублей. В настоящее время 
такими билетами пользуются 
около 30% пассажиров. Единый 
социальный проездной билет 
дает право без ограничения ко-
личества поездок пользоваться 
услугами всех видов городского 
пассажирского транспорта (кро-
ме маршрутных такси), а также 
автобусами внутрирайонного 
пригородного сообщения граж-
данам льготных категорий.

Также с 1 апреля по 30 сентя-
бря предоставляется льготный 
проезд в автобусах пригород-
ных маршрутов, следующих из 
Нижнего Новгорода в районы 
области и обратно для граждан, 
пользующихся единым социаль-
ным проездным билетом.

Изменение тарифов обуслов-
лено, в первую очередь, ро-
стом цен на горюче-смазочные 
материалы. Дополнительные 
средства, полученные в резуль-
тате изменения тарифов, будут 
направлены на компенсацию 
убытков пассажирских авто-
транспортных предприятий и 
повышение заработной платы 
работников.

НОВОСТИ гОрОда

дИаЛОг С гЛаВОЙ адмИНИСТрацИИ
дорогах. В большие праздники, 
или во время приезда важного 
гостя диву даёшься количеству 
работников ГИБДД, в будний 
день не встретишь ни одного 
(если только в кустах), правда, 
не беру в расчёт утренние и 
вечерние пробки, тут уж сам Бог 
послал.   Это только неболь-
шая часть проблем, что лежит 
на поверхности. С уважением, 
Владимир.

Ответ. Несомненно, затрону-
тые проблемы волнуют не только 
многих горожан, но и меня, как 
главу администрации. Но рамки 
полномочий  органов власти 
местного самоуправления жестко 
регламентируются законодатель-
ством. Все, что входит в компе-
тенцию администрации, мы так 
или иначе реализуем. 

В частности, в 2007 году в 
рамках программы  «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в городе Сарове на 2007-
2010 годы» на улицах города 
было установлено 8 светофоров 
с обратным отсчетом времени 
для пешеходов. Еще 5 появятся 
в этом году, в том числе и на 
проспекте Музрукова.  Кстати, 
светофор, который вы упоминае-
те, дает возможность пешеходам 
двигаться 18 секунд, и этого 
вполне достаточно для пересече-
ния проезжей части. Увеличение 
этого интервала приведет к за-
торам на проспекте. 

О видеокамерах могу сказать 
следующее. На 2008 году за-
планировано проектирование 
системы видеонаблюдения, ана-
логичной той, что установлена 
на улицах города Бора. Наша 
задача – сделать совмещенный 
с общегородской диспетчерской 
службой комплекс наблюдения, 
чтобы можно было не просто 
фиксировать нарушение правил 
дорожного движения, а регистри-
ровать номерные знаки, личность 
водителя и т.д. Это достаточно 
дорогое удовольствие, общие 
расходы – более 7 миллионов 
рублей, а в бюджете на 2008 год 

на этот пункт программы запла-
нировано 3,1 млн. рублей. 

Что касается установки знаков 
и деятельности сотрудников 
ГИБДД. Ограничение скорости 
до 40 км в час введено только 
на аварийно опасных участках и 
возле детских учреждений. Сни-
мать эти знаки по определению 
нельзя, а заставить водителей 
соблюдать требования можно 
только с помощью штрафов, что 
сейчас и делается. По очередям 
в регистрационном отделе. Там 
работают 5 сотрудников, которые  
только за 2007 год поставили 
на учет 5 тысяч автомобилей, а 
всего в городе  по состоянию на 
1 января 2008 года числится 30 
тысяч единиц автотранспорта. В 
этом году планируется увеличить 
штат на 2 человека, после чего 
проблемы с очередями должно 
быть решены.

земЛя пОд гаражИ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич. Разъясните, по-
жалуйста, ситуацию в городе в 
вопросе выделения земли под 
строительство гаража. Я про-
живаю в городе 20 лет. С 2002 
года состоял в городской оче-
реди на выделение земли под 
строительство гаража. Сейчас 
(уже порядка года) такая очередь 
не существует. Полгода назад 
пытался выяснить этот вопрос 
в администрации, но не смог 
найти человека, обладающего 
полной информацией. В беседе с 
главным архитектором выяснил, 
что этот вопрос будет решаться 
позже. Вместе с тем, по дороге 
на работу, на 21 площадку, ре-
гулярно наблюдал и наблюдаю, 
множество стройплощадок, на 
которых возводятся новые гара-
жи. Например, сейчас ведется 
масштабное строительство блока 
новых гаражей, порядка 10 штук. 
Вырубаются деревья, расчищает-
ся площадка и т.д., и т.п.

Интересно, это: самозахват 
земли или появились правила 
получения земельных участков? 

Если Вы – глава администрации,  
думаю, Вам точно понятно, на 
каком основании осуществляется 
такое строительство. Проинфор-
мируйте и меня, пожалуйста, в 
этом вопросе.  Для справки: ни 
я, ни члены моей семьи никогда 
не имели гаражей или участков 
под их строительство.

Ответ. «Масштабное строи-
тельство», о котором вы говори-
те, –  это плановое переселение 
шести гаражных блоков, которые 
оказались в зоне застройки 
микрорайона 15, на участках 
строительства дороги № 132 и 
линейных сетей.

О паркОВке ВО дВОрах
Вопрос. Недавно я слышал 

от вас о том, что уже в этом 
году будет решаться вопрос с 
увеличением парковочных мест 
в районе Северного переулка, 
а вчера вечером я увидел, как 
вместо этого, вдоль проездов 
устанавливают металлические 
ограждения. Почему нельзя сде-
лать дворовые дороги шире? У 
нас очень большая территория с 
лесным насаждениями, расшире-
ние дорог на метр никак не ска-
жется на зелёных насаждениях, 
не уменьшит детских площадок, а 
мамы с колясками не будут пере-
прыгивать через новые ограды, 
чтобы погулять на детской пло-
щадке или чтобы уступить дорогу 
автомобилю, той же скорой по-
мощи.  Возможно, есть какие-то 
другие причины невозможности 
расширения проездов, назовите 
их пожалуйста.  Также хотелось 
бы узнать, где планируются, если 
планируются, обещанные допол-
нительные парковки.

  P.S. Платных стоянок и гара-
жей вблизи нашего микрорайона 
нет.

Ответ. В 2008 году будет рас-
ширена проезжая часть возле 
домов № 3, 5, 8, 10 по Север-
ному переулку. Проекты готовы, 
но работа сезонная и начнется 
весной.

Продолжается диалог горо-
жан с главой Администрации 
г. Сарова Валерием Дими-
тровым. 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.

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

Об ОргаНИзацИИ 
дОрОжНОгО дВИжеНИя

Вопрос.  Здравствуйте, ува-
жаемый Валерий Дмитриевич. Я 
хотел бы затронуть следующую 
проблему. Почти все жители ра-
ботоспособного возраста нашего 
города являются автолюбите-
лями. Невозможно не обратить 
внимания на то, как безобразно 
организовано движение автомо-
билей в нашем городе. Знаков 
движения по полосам практи-
чески нигде нет, кроме улицы 
Зернова (около наркологии). От-
сутствуют светофоры со стрел-
ками (кроме одного на площади 
Ленина). В работе светофоров 
отсутствуют временные интер-
валы, когда разрешено движе-
ние только пешеходам. В других 
городах всё это имеется и пре-
красно помогает передвижению 

автомобилей и пешеходов. 
Я лично живу на пр. Музрукова. 

Светофор напротив магазина 
«Заречный» в фазе, когда разре-
шено движение пешеходов, горит 
катастрофически мало времени, 
в течение которого можно успеть 
перейти улицу лишь только очень 
быстрым шагом, промедление 
смерти подобно. Эта ситуация 
не меняется уже на протяжении 
5 лет. Неужели работники ГИБДД 
никогда не переходят эту улицу 
и не видят это безобразие? 
Тем более, что этот небольшой 
промежуток времени красного 
света для автомобилей часто 
создаёт аварийные ситуации на 
перекрёстке улиц Советская и 
Музрукова, а на улице Совет-
ской расположено здание нашей 
милиции, и на этом перекрёстке 
милицейские автомобили оказы-
ваются очень часто, но удобно 
(или все равно) ничего не за-
мечать.

Светофоры со стрелками на 
перекрёстке ул. Зернова и Мо-
сковская  (район центральной 
бани) считаю просто необходи-
мыми. В час пик практически 
невозможно повернуть налево. В 
темное время суток, на этом све-
тофоре при повороте, со стороны 
больничного городка, налево в 
сторону пр. Музрукова постоянно 
возникают аварийные ситуации, 
потому что, находящемуся на 
более низком участке дороги и 
ослеплённому фарами водителю, 
приходится налево поворачивать 
только на свой страх и риск. 

Работа ГИБДД удобна, похоже, 
только для самих работников 
ГИБДД (кто ставил или снимал 
машину с учёта, тот меня пой-
мёт). Проблема с унизительными 
очередями в других городах ре-
шается, у нас упорно всё стоит 
на месте. Знаки ограничения 40 
км/ч понатыканы где ни попадя, 
почти никто их не соблюдает. 
Либо уберите, либо контроли-
руйте. 

Город учёных, а нет ни одной 
автоматической фотокамеры на 

по информации службы новостей, пресс-служб главы города и главы администрации Сарова

ОбЛаСТь СОВещаЛаСь
20 марта в Нижнем Новгороде 

прошло совещание губернатора 
В.Шанцева с главами муници-
пальных районов и городских 
округов

Как сказал участник совеща-
ния, глава города Александр 
Орлов, «на совещании стави-
лись и решались важные для 
области вопросы: об оценке 
имущества физических лиц, о 
реализации решений инвести-
ционного совета области, об 
оказании платных медицин-
ских услуг муниципальными 
лечебно-профилактическими 
учреждениями здравоохране-
ния. Обращено внимание на 
перспективу работы оздорови-
тельных детских лагерей летом 
этого года».

Перед главами выступили 
заместители губернатора Вла-
димир Иванов, Ирина Живихи-
на, министры Нижегородского 
правительства Дмитрий Сват-
ковский, Александр Карцевский, 
Сергей Наумов.

 ждём ОбращеНИя
В понедельник, 24 марта, гла-

ва города Александр Орлов, его 
заместители Александр Тихонов 
и Александр Ершков примут 
участие в большом областном 
политическом событии.

В этот день в здании торгово-

декада дОбра
18 апреля в Сарове стартует 

«Весенняя декада добра». А 
финишировать она будет 28 
апреля. Именно за десять дней 
в рамках Всемирного дня мо-
лодежного служения миллионы 
людей в России и во многих 
странах воплотят в жизнь сотни 
тысяч общественно-значимых 
дел и проектов.

Как всегда, Саров традици-
онно примет активное участие 
в десятидневной акции. Ор-
ганизаторы пытаются вовлечь 
больше граждан всех возрастов, 
а особенно молодежь в добро-
вольное участие в весенних 
социальных и экологических 
действиях. Откроет декаду до-
бра традиционный субботник по 
санитарной очистке территории 
города от мусора.

тел. 79-777
ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

15400
КОМПЬЮТЕР с 17'LCD монитором
Двуядерный процессор! ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW идеально
подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка, интернет, игры, обучение, офисные программы.

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW

Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

Компьютерная техника и бытовая электроника

 USB FLASH- ( )

ADSL-
MP3-

диски от 300 руб. ,
клавиатуры, мыши (от 100 руб.),

модемы (от 800 руб.),
плееры (от 1000 руб),

широкий выбор колонок
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пОдВОдНыЙ «СарОВ»
19 марта в России отмечается 

День моряка-подводника. Глава 
города Александр Орлов напра-
вил поздравительную телеграм-
му командиру подлодки «Са-
ров» капитану 1 ранга Сергею 
Крошкину, в которой пожелал 
«счастливого плавания подлодке 
и успехов личному составу».

дгх прИгЛашаеТ
Департамент городского хо-

зяйства администрации Сарова 
приглашает на предварительное 
собеседование специалистов с 
высшим профессиональным об-
разованием по специальностям 
«Промышленное и гражданское 
строительство», «Автомобиль-
ные дороги», «Гидротехнические 
сооружения» с опытом работы. 
Дополнительная информация по 
телефону 3-48-27.

промышленной палаты с еже-
годным обращением к Зако-
нодательному Собранию Ни-
жегородской области выступит 
губернатор Валерий Шанцев. 
Как нам сообщили из аппарата 
губернатора, Валерий Павли-
нович подведет итоги работы 
области за последние три года 
и поставит задачи по разви-
тию экономики, образования, 
культуры, спорта, претворению 
в жизнь республиканских и об-
ластных программ на ближай-
шие годы.

В состав саровской делегации 
также войдут представители 
администрации города, обще-
ственных организаций и средств 
массовой информации.

прОезд пОдОрОжаеТ
Согласно постановлению Пра-

вительства Нижегородской об-
ласти с 1 апреля 2008 года в 
области устанавливаются новые 
тарифы на проезд пассажиров и 
провоз багажа автомобильным 
транспортом на маршрутах ре-
гулярного сообщения.

Стоимость проезда в социаль-
ных автобусах или экспрессных 
маршрутах в Нижнем Новгороде 
повышается на 25% - до 10 
рублей. На те же пассажирские 
перевозки в населенных пунктах 
Нижегородской области стои-
мость проезда повышается - до 
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ЧаСТНые ОбЪяВЛеНИя
ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ. 
Объявления принимаются в ГК «2 Аякса» по адресу ул.Юности,15 

(красная дверь с улицы).
1. Некоммерческие объявления: цена 30 руб. за каждые полные и не-

полные 130 знаков. В рамке – дополнительно 30 руб.
2. Коммерческие объявления: 60 руб. за каждые полные и неполные 

130 знаков. В рамке – дополнительно 60 руб. 
3. Коммерческими считаются объявления, обслуживающие коммер-

ческую деятельность предприятий, организаций и предпринимателей: 
массовые операции с товарами и предметами, услуги, вакансии, опе-
рации с товарами и предметами коммерческого назначения.

3. Приём некоммерческих объявлений производится также через 
интернет на cайте “Колючий Саров”, бесплатно ( www.sarov.info/bills ). 

4. Объявления по телефону и e-mail НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
Тел. для справок: 77-151.

прОдам
аВТОмОбИЛь, ТраНСпОрТ

М2141 Святогор, дв. 1.7(Уфа). Цвет «зеле-• 
ный сад». 2000 г.в. Зимой не эксплуатиро-
вался. Пробег 40000 км. Цена 60000 р. Торг. 
Тел.: 7-72-02; 902-688-02-42 

NISSAN NOTE 2006г. 1.6SPORT/110л,AKПП • 
проб 2500км,  цвет красно-коричн, 
сигнал,парктр, защита,СD на 6CD, лит.диски, 
идеал.сос Тел.: 89101408616, 89040658703 

Renault-Symbol EX 14, 04 г.в., синий, про-• 
бег 56 т.км., ГУР, кондиционер, подушка, 
противотуманки, музыка. Тел.: 3-85-64, 
9159535721 

«Ода» 4х4.2003 г.в.,пробег 40000км.цвет • 
«синий океан»,полный привод.дв 1,7.85 
л.с.,5 ст.кпп.,фаркоп.Торг при осмотре. Тел.: 
89601952432, д.т.34718 (после 19:00) 

2 автомобиля ВАЗ 21053 1987 г.в. За обе • 
машины 25 000 р. Тел.: 9108973757 

Ваз - 21103, 99г.в, 16 кл,есть все, хорошее • 
состояние, вложений не требует. Цена 112 
000 руб. Тел.: 8-909-2982700,9-12-53. 

ВАЗ 07,  2005 г .в .Есть все.  Тел. : • 
89159447438 

ВАЗ 111130-22 (Ока), 2001 г.в., 22000 км • 
пробег, в хорошем состоянии. Цена 40000 
руб. Тел.: 6-42-06 (после 19 час.) 

ваз 2101 73 г.в.(итальянка, все железо • 
родное) на отл ходу, чистый салон. цена 20 
т.р. Тел.: 3-70-72 

ВАЗ 21010 2001 г.в., тюнинг, в отличном • 
состоянии. Тел.: 89030541594 

ВАЗ 21011 2001 г.в. 70000 км. Тел.: • 
+79092893160, 7-98-69 

ВАЗ 21013 86 г. В отл.состоянии. 30 • 
т.руб. Тел.: Тел. 89030434643, 5-14-50 
после17.00 

ВАЗ 21053, 1988г.в. один хозяин, гараж-• 
ное хранение, цена 35тыс.руб, торг. Тел.: 
89108819108 

Ваз 2106 1995 г.в., хор.сост., цв. синий, • 
дв.1.7 л., резина R-14 (возможен не-
большой торг или обмен) Тел.: 7-17-46, 
89601729219 

Ваз 2106 1995 г.в., хор.сост., цв. синий, • 
дв.1.7 л., резина R-14 (возможен небольшой 
торг или обмен) Тел.: 7-17-46, 89601729219 
(Илья) 

ВАЗ 2106 сентябрь 2005г.в.пробег 39тыс.• 
км. .Объем1600 ,5ти ступка.Цвет синий ка-
липсо. Обработка, подкрылки, сигнализация, 
ц.замок Тел.: 3-79-35 

ВАЗ 2106, 1991г.в., 47т.км., серый, гараж-• 
ное хранение, отл.состояние, mp3, сигнали-
зация, ЦЗ, 60т.р. торг. Тел.: 9200470899 

Ваз 21063 91 г.в, цвет сафари, пробег 103 • 
т.км., состояние хорошое. Цена 38 т.р. д.т. 
3-90-02 Тел.: 89101403378 

ВАЗ 21065 2000 г.в. Тел.: +79101472996 • 
ВАЗ 2107, 2003 г.в., пробег 38 тыс. км., • 

цвет темно-бардовый, один хозяин, два ком-
плекта резины на дисках, 90 тыс. руб., торг 
Тел.: 5-37-46, сот: 8 951 904 12 83 

ВАЗ 2107, г.в.2002 Тел.: 5-66-59, раб. • 
7-69-17 

ВАЗ 21074, 2000г., 75 л.с., дв.2106, муз., • 
сигнализация, 90 т.р., торг Тел.: 5-20-21, 
9101283836 Андрей 

ВАЗ 2108 99 г.в. дв.1.3 кпп5 (муз, сигн, • 
лит. диски R14) цвет зеленый сад, отличное 
сост, читый салон, один хозяин. Цена 90т.р. 
Тел.: 3-70-72 

ВАЗ 21083 2000 г.в., цвет мурена, 1.5, • 
кпп-5, тонировака, чистый ухоженный, отл. 
салон. Тел.: т. 908-158-15-55. 

ВАЗ 2109 1989г. 1.3 л 5 ст. кп. Пробег • 
80 тыс. Один хозяин, зимой не эксплуа-
тировалась. В хорошем состоянии. Тел.: 
8-910-386-32-13 

ВАЗ 2109 реэкспортный вар-т, 89г.в., в РФ • 
с 97г. в хорошем состоянии Тел.: 9-04-20, 
9601683919 

ваз 21093 99г.в. цвет сереб - зеле-• 
ный, пробег 125т.сигн, муз, подогрев 
зеркал,перед стеклопод ц100т.р Тел.: р.т 
2-75-68 сот89050145681после 18 

ВАЗ 21093i 00гв мираж 89т.км салон люкс, • 
есть всё, отличное состояние 120тр Тел.: 
910-397-52-70 

ВАЗ 21093i, 2003г.в., пр. 80тыс, цвет снеж-• 
ная королева, дв.1,5л, сиг., Ц.З.,музыка, 
один хозяин, не курящий салон, цена 115 
т.р. Тел.: 8..9601623833 

ВАЗ 21099 1998г.э.цвет красный металик • 
маг.сиг. ц.з. цена 85т.р.Торг. Тел.: 37-824 

ВАЗ 21099 г.в.97,цв. баклаж., сигн, муз, • 
фаркопп, лит. диски, мягкий салон,в хор.
сост,летняя .Цена 105 т.р.(торг) Тел.: 8-909-
298-12-67 

ВАЗ 2110 98г.в. карбюратор, цв. зелёный • 
металик Тел.: 61378 после 17:30 

ВАЗ 2110 98г.в.,цв. серебристо-зеленый, • 
сигн., музыка, резина летняя R14,ц.110 
т.р.,торг Тел.: +79038473123 

ВАЗ 21102 (8 кл) 2004 г.в. в отличном со-• 
стоянии, без зимы, гаражное хранение. Торг 
при осмотре. Тел.: 90907 (после 18-00) 

Ваз 21102 03г.в. Проб 70тыс. Цвет серебр.• 
металл. 8-кл. ЦЗ, сигн, подогр.сид, тонир, 
муз, литье,+к-т лет.рез. 4 эл.ст.под. Ц.180т. 
Тел.: сот. 89200317829 

Ваз 21102 2001г. Цена 140 тыс. рублей. • 
Тел.: +79081575078 

ВАЗ 21102 98 г.в., цвет ярко-белый, • 
идеальное состояние. д.т. 3-39-23 Тел.: 
89026880101 

ваз 21103 03г.в 16кл.инж цз. сигн. мр3. • 
2стеклопод. отл.сост Тел.: с18-00 д.т57878 

сот. 9030445946 
ВАЗ 21103 2002 г.в. цв. Папирус, пробег • 

110 тыс.км. Тел.: +79108913847 Адрес: 
5-15-03 

Ваз 2111, 2003 г.в., цвет изумруд, пр. • 
50000 км, музыка, сигн., фаркоп. Цена 
180 тыс. руб. Тел.: 5-36-24, 89101015972 
(после 17) 

ВАЗ 21113 2001 г.в. 16 кл., цвет «нептун», • 
1 хозяин, не битая, хорошее состояние, 140 
т.р., небольшой торг. Тел.: 89519062325 

ВАЗ 21113 ОКА 2004 г, зеленый, пробег • 
20 тыс, состояние идеал, резина зима+лето, 
сигн, цена 70 тыс. Тел.: 8-951-905-50-26 в 
раб. время. 

ВАЗ 2112 2003 г. пр. 47 т.км. цвет темно-• 
зел., обраб, сигн, музыка. Шины зима/лето. 
цена 190 т.р. Тел.: +79519022890 

Ваз 21120, 2003г., сигн., муз., 190т.р. торг. • 
тел:91622 Тел.: 89049134702 

Ваз 2113 06г. цв. черн.Проф. уст. аудио • 
Hertz, Fusion, виб. шум. изол-я, сиг с авто-

ВАЗ-2121, 1985 г.в. в отличном состоянии, • 
новая подвеска-декабрь 2007 г., 2 комлекта 
резины. 70 т.р. Тел.: 3-73-63 

ГАЗ-2705, 7-мест, цельнометалл. Тел.: • 
89503562612 

ГАЗ-31029, 96г.в., цв белый,тонировка, • 
в отличном состоянии, один хозяин. Тел.: 
5-75-85 Адрес: +79625100873 

ГАЗ-31105, 2004 г.в., пробег 23 тыс.км., • 
зимой не эксплуатировалась. Тел.: 9-10-71, 
+79159462104 

ВАЗ2107 98г.в.пр.-40т.км без зимы(гар.• 
хр.)сигн с пейдж.магн.МР3 сцепка сост.
нового авто вложен.не треб.т.89101392898 
Тел.: 89101392898 

ваз2109 93г.в.замена двигателя2005г.цвет • 
красный в хорошем состоянии. тонир., музы-
ка Цена 60т.р. Торг т.56584 с.т.9101012203 
Тел.: 56584 9101012203 

ВАЗ21099, 2002г.в.»триумф» пр.76т.• 
км, 1 хоз.,сост. отл.,ц 145т.р. Тел.: Тел.2-
90-47(днем), 9-19-42, 8-950-620-64-37 
(вечером) 

ВАЗ2111 2001 г.в. есть все 1 хозяин пробег • 
70000 км. Тел.: 9092893160, 79869 

ГАЗель - Фургон, 1997г.в. состояние • 
- хорошее. Цена 150000 руб. торг. Тел.: 
+79027857233, 3-39-58 

ГАЗель дек.02г, дл база, ГБО, пр 17т.км • 

после капремонта, евротент 16 куб, нов 
рессоры, резина, 2 коробки, сигн, МР-3 
180т.р. торг Тел.: 6-95-95, 8-902-681-18-
61 до 22ч 

автобомиль ВАЗ 2 110, 97 г.в., за 110 т.р. • 
Тел.: 89047887587 (с 18-00 до 22-00) 

Грузовой фургон цельно металлический • 
Merсedes-Benz Sprint 312D, 122 л.с., г/в 
декабрь 1995. Тел.: 92025 

ауди А6 95г. 115л. т.синий, мкп, abs, 2arb, • 
2srs, клима, телефон,велюр,сигн. с запу-
ском.цена 350 т. р. торг! Тел.: 89103803883 
Адрес: г.саров 

Ауди А6 модель 98года чёрный лак, • 
дв.2400 МКПП, салон рекаро ткань, люк, 
тонировка, CD Тел.: 89601924891 72769 

Ауди А6 quattro vin98г. т.синий перламутр • 
дв.2800 мкпп максимальная комплектация 
очень хорошее состояние 450 т.р. торг Тел.: 
89107935829 62337 

АУДИ100 2.0 92г, 115 л.с., ГУР, АБС, конд., • 
ПТФ, омыватели, эл. зеркала, 2 компл. рез., 
МП3, саб., 89159472344, 42167, Евгений 
Тел.: 42167 

AUDI 100 кватро, 92 г.в. 2,3i цвет серебри-• 
стый, сигн., MP-3, лит. диски Тел.: 8-910-
390-73-35, 8-910-149-56-10 

AUDI 80, 1987г.в., цвет красный, литые • 
диски, музыка. В хор.сост. Цена 155 т.р. 
торг! Тел.: сот. 8-9108946106 

AUDI A-4 96 г.в «Ярко красный» 190 тыс.• 
км. 1,6. МКПП, ГУР, АВС, 2 Airbag, ЭСП, Муз. 
Тонир. В РФ с 2002г. 1 хоз. 250 тыс. руб. 
Тел.: 3-78-21 , 5-50-79 

Audi A6 1998 г. 1.8 л. (125 л.с.) темно-• 
синий, 165 т.км. МКПП, АВS, ГУР, Климат, 
Круиз, электропакет, эл.лифт сидений, R16. 
Тел.: 8-9601778512 

AUDI A6 quattro, 1998г.в., 2800 см3, полный • 
привод, цвет серый мет, велюровый салон, 
2 комп.резины. 370 т.р. Торг. Кредит. Тел.: 
8-9026818831 Адрес: sarov111@rambler.ru 

AUDI-80 B-3 1989 года, белая, ГУР, пробег • 
315т.км. Цена 120 тыс. рублей без торга. 
Тел.: 3-79-70 

BMW 316 1986г., MP3, новая подвеска, 100 • 
т.р., торг. Тел.: +79081514583 

BMW 520 цв. темно зеленый 2003 г. в. • 
Кожа, автомат, все опции. Пробег 123 
тыс км. Обслуживалась в салоне. Тел.: 
+79087553190 

BMW 520i 1982 г.в., серый металлик, • 
6 цилиндров, 150 л.с., недорого. Тел.: 
89103892513 

ЗАЗ-110206 (Таврия) 1995 г.в. «красный», • 
хорошее состояние. Тел.: +7-920-299-
55-91 

ЗАЗ-110206 (Таврия) 1995 г.в. «красный», • 
хорошее состояние. 25 т.р., торг. Тел.: 
+7-920-299-55-91 

ЗИЛ «Бычок» 5301Я0 тентованый, 2000 г.в. • 

со спальником, хорошее состояние. Тел.: 
7-72-52, 6-64-60, 915-948-9023 

ЗИЛ 5301 (Бычок) 98 г в цена 150 т.р. торг • 
Тел.: 37-606 

Зил бычек фургон изотерм 89103935181 • 
Тел.: 89103935181 

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

Daewoo Leganza (Донинвест) 1999 г.в., • 
цвет темно-зеленый металлик, дв.2,0, КПП 
мех., ПЭП, МР3, хор. сост., 200000 руб., торг. 
Тел.: +79049022371 

Daewoo Matiz 2003 г.в. 0,8, комплектация • 
STD, цвет темно-зеленый мет., 1 хозяин, 
24 т.км., хорошее состояние, 140 т.р., торг. 
Тел.: 89519062325 

Dodge Intrepid., 2001 г.в., цвет темноси-• 
ний, АКПП, ПЭП, двиг. 2.7 л., 200 л.с., лит. 
диски+летн. резина на ков. дисках. 330 т.р. 
Тел.: 89519145955 

Dodge Neon, 2000 г.в., цвет красный, • 
АКПП, кондиционер, литые диски., 260 т.р. 
Тел.: 89519145955 

Резина летняя Континенталь 195/60R15, • 
один сезон. Новые литые диски R15, 
4*108*46 Тел.: 8-910-139-16-08 

Рено Гранд Сценик 2005года тёмно-• 
красный всё есть (ПЭП). Тел.: 8-910-799-
60-27 т. 50338 

камаз 53212 бортовой 87 гв хорошее со-• 
стояние срочно торг Тел.: 9-08-32 895062 
42 762 Адрес: горького 59 

Курган. авто/прицеп 821303 полной мас-• 
сой 750кг, рессорная подвеска Лодка «Кай-
ман N330» ПЛМ 10-15лс, жест слань, трансп. 
колеса Тел.: +79601757609, 6-44-26 

ИЖ»ОДА» 2126. Цвет баклажан, двигатель • 
ВАЗ2106, 2002г/в, музыка, 50 тыс.руб. Тел.: 
37-605, 89023010568, 5-06-68 

FORD MAVERICK 3.0 XLT, 2004г т-серый • 
металлик, кожа, ксенон, музыка, люк, 
дуги. Пробег 62000км, сост. отличное. 
Цена 650000 руб. Тел.: 89103810132, 
89081686556 

HONDA Accord 98 г.в., дв. 2.0, ПЭП, цв. • 
серебристый, есть всё, состояние хорошее 
Тел.: 89103997726 

Hundai Accent 2003 г. в. Цвет синий. • 
Полный эл. пакет, пробег 93 тыс км. 2 ком-
плекта резины. цена 260 тыс руб. Торг. Тел.: 
+79087553190 

Hyundai Accent 2003г., компл. МТ3, • 
треб. неб. куз. ремонт. 247т.р. торг. Тел.: 
89200285836 

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

HYUNDAI TUCSON 2005г., 2.0, АКПП, 4х4, • 
56000км, кожа, серебр., 2компл. рез., отл.
сост. 670т.р. торг, обмен Тел.: 3-30-34, 
89519184299 

Мазда 323 1,4 объем, цвет серебро, • 
1997г/в, трехдверка, сигналка, dvd 
,музыка,подкрылки. Расход по горду 5л, 
Очень экономно. Тел.: 3-79-35 

Мазда 626; 96г.в.;бордо, седан,146 • 
тыс.км.;дв.2,0,ABS, 2 подушки, круиз-
контроль, эл.пакет,ГУР;салон велюр;к-т 
зимней резины;торг. Тел.: с.т.89108721787 
д.т.60159 

прицеп автомоб. с тентом в отл. состоянии • 
Тел.: 6-17-45 (после 18.00) 

Прицеп камаз-контейнер Тел.: 3-79-35 • 
Продам ГАЗ 2705 год выпуска 1996 т. • 

37606 Тел.: 37606 
продается ВАЗ-21120, 11.2003г., цвет • 

«снежная королева», пробег 62 т.км Тел.: 
89027897860 

продается ВАЗ 21093i 09.2002 г.в. про-• 
бег 100 т.км. 1 хоз., не бита Тел.: с.т. 
+79087274847 д.т. 5-39-10, Михаил 

Продается Mitsubishi Outlander 2.4, уни-• 
версал, 2007 г. март, пробег 24 т.км., на 
гарантии, ц. 800 т.р. Тел.: 8-9027819030 

Продаётся ВАЗ-21063, г.в. 1991, состояние • 
хорошее, цвет белый, цена 38т.р., торг. Тел.: 
+79081576390, +79063491833, 6-65-31 

Продаю ВАЗ 2114, 2005 г.в., серебристо-• 
бежевый, сигн.Шархан-3, магн CD/mp3/
сhanger, лит.диски, небитая. 175 тыс.р. Тел.: 
8 (910)79-87-290 

Ока 2000 г. в. «баклажан» хор. состояние • 
36 т. р. торг Тел.: +7 902 782 97 59 

Ока 2004 г.в., 2 компл. резины, сигн, • 
расход 4-4.5 л, гаражное хран., срочно не-
дорого. Тел.: 8-903-602-99-85 

НИВА ШЕВРОЛЕТ 2004 г.в. Тел.: 37217 • 
мицубиси каризма 99г.в., серебристый, • 

дв. 1,8, 125л.с., пробег 160 тыс.км, акпп,гур, 
Тел.: +79027828897 

Мицубиси Лансер 2006 г черный 1,6 л есть • 
все Цена 410 т р Тел.: 89023043901 6-66-98 
после 18 ч. 

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

помощь в продаже авто (эскпозиция на • 
авторынке, поиск покупателя, оформ. до-
кум.) Тел.: (83130) 3 74 74 - Дмитрий или 
(902) 785-72-25 -Алексей 

Опель Astra Караван 1998г.в. пробег • 
100тыс.км цвет черн. мет. состояние иде-
альное Тел.: 89051927071 

Опель Омега 1991 г .  2 ,0  л .  115 • 
л.с.(80),сделан кузовной ремонт, эл. зер-
кала, ГУР, лифт вод.сид.,4 шип. колеса в 
сборе. 100.000 руб Тел.: +79506202570, 
6-46-60 

Опель Омега В, 1994 г.в., 2,8,170л.с.,V6, • 

зап, тонир, спорт подвеска, нов литье.240т.р 
Тел.: 89200219606 Адрес: Арзамас 

ВАЗ 2114 2005г. Снежная королева, 37 • 
т.км. музыка, литые дики, сигнализация, 
тюнинг кузова. Один хозяин. Идеальное со-
стояние. Тел.: +79101220504 д.т. 50447 

ВАЗ 21140 2005 год, пробег 45000 км., • 
цвет сине-зеленый металлик, комплектация 
«люкс». Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8-915-
956-47-77 

ВАЗ 21214, 2002 г.в., пробег 110000, цвет • 
темно - бардовый. Тел.: 89159471767 

ВАЗ 2131 «Нива» 1998 г .в .  Тел. : • 
89503562612 

ГАЗ 31105 2004 г.в циклон, 46 т.км, конди-• 
ционер, отл. сост. Тел.: 89103819143 

ГАЗ 31105 дв. крайслер, 2006 г.в. пр.22 • 
т.км.(кондиционер, муз, сигнализ. с об-
ратной связью, все электро.) идеальное 
состояние. Тел.: 3-70-72 

ГАЗ 3307-Фургон, 1994г.в. состояние • 
- хорошее. Цена 140000 руб. торг. Тел.: 
+79027857233, 3-39-58 

ГАЗ-21 на ходу Тел.: 9108984272, 2-58-• 
69 

Ваз-2101 (Красный) 1987 г.вып. 25 тыс. • 
руб. Тел.: 89519058106 

Ваз-2104, 2000 г.в., двигатель-1500, цвет-• 
вишня. Тел.: 8-961-636-39-91 

ВАЗ-21053, 1992 года выпуска, 5-КПП. • 
Тел.: +79049056295 

ВАЗ-21063 1993 г.в., сигнализация, ЦЗ, • 
музыка, отл. салон, в хорошем состоянии 
Тел.: 8(960)1927741 (после 16 ч.) 

ВАЗ-2107, 2006 г.в., темно-вишневая, бор-• 
ский круг. Не битая. Два комплекта резины. 
Есть все. Тел.: 6-46-10 Нина Павловна 

ВАЗ-21074 Ярко-белая 2005г.в. сост. отлич-• 
ное 127т.р срочно!т.д54274 сот.89027823559 
Тел.: 89027823559 т.д54274 

ВАЗ-2108, 1992г, дв.1,3 цвет т.синий сроч-• 
но не дорого Тел.: 89047921232, д 7-14-52 

ВАЗ-2109 1993 г.в., цвет - красный, цена - • 
65 тыс.р. Торг. Тел.: +79101012203, 5-65-84 
(после 17 ч.) 

ВАЗ-21093 1991 г.вып.цв. красный,музыка • 
два к-та резины. Тел.: 9081588284 

ВАЗ-2110, 2005г, дв. 1.6, проег 47 т.км, • 
снежка, не перекр. есть все + 2 комп.
резины(кованн. диски) идеал. сост, цена 
200 ТОРГ Тел.: 89047839989, 78954 Адрес: 
Татьяна 

ВАЗ-2110, 2005г, дв. 1,6(8кл.) цвет фран-• 
кония, проб.54 в оригинале без аварий, есть 
все, сост. нового авто, один хоз, снят с учета 
Тел.: т.д 5-88-49, 89087620216 

ВАЗ-21102 дек 00г в эксп с март 01г ,в • 
хор сост,цвет *Нептун*, срочно. Торг. Тел.: 
89087406121 

ВАЗ-21102, 2003 г.в., «графитовый ме-• 
таллик» пробег 90 т.км. Цена 165 т.р., торг, 

срочно. Тел.: +7-960-180-54-02 
ВАЗ-21102, 2004г.в., салон «люкс», цвет • 

амулет, цена договорная. Тел.: д.63240 (по-
сле 17-00), сот.(908)7310576 

Ваз-21102, 99 г,в,»Нарцисс»,пр 85 • 
т.км,небитая,цена-120 т.руб. 7-16-55 Тел.: 
89159464558 

ВАЗ-2112 2001 г.вып., «чароит», 73т. км, • 
сигн., центр. зам., борт. комп., 2 компл. рез. 
на дисках. Хор. сост. 140 т.руб. Тел.: 9-10-47 
(дом.), 8 (915)9472601 (сот.) 

ВАЗ-2112, 03 г/в, пробег 70 т.км., «тёмно-• 
зелёный», музыка CD, фаркоп, резина зима/
лето-литьё, тонир, пер.стекл., чехлы, торг. 
Тел.: сот.тел. 8 (950) 353 73 23 

ВАЗ-2114 2004г.в., серебристый металлик, • 
состояние нового авто, цена 180т.р., возмо-
жен торг Тел.: д. 69515, сот. (910)8768806 

Ваз-2115,  03 г .в ,»Черная» ,пр-47 • 
т.км,один хоз,цена-165 т.руб. 7-16-55 Тел.: 
89159464558 
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кожа, коричн., 300 руб. Тел.: 9-15-67, 
+79063694921 Елена 

Белое платье с корсетом и пышной юб-• 
кой, украшенное красными маками. Очень 
красивое, почти новое. На 5-7 лет Тел.: 8 
9519052109 

Весенний костюм на мальчика(6мес.-• 
1год),цвет сине-голубой + ОЧЕНЬ красивая 
шапка к нему. Тел.: +79107932910 

Рюкзак «кенгуру» недорого. Тел.: 9-08-16 • 
Кокосовый матрасик в коляску. В по-• 

дарок ортопедическую подушечку. Тел.: 8 
9519052109 

коляска зима-лето классика - зимняя • 
люлька (ручки для переноски) + летнее 
сиденье (3 положения спинки, ремень без-
ти). Тел.: 7-56-75 

Коляска зима-лето сине-белая, трансфор-• 
мер, пружинные амортизаторы, перекидная 
ручка, б/у Тел.: 6-65-81, 8-950-375-65-82 

Комбинизон осень/весна (от 6 мес. до 1 • 
года); ботинки черные высокие р. 31 нат. 
кожа в хорошем состоянии Тел.: 8 920 
027 0656 

Комбинезон бирюзового цвета весна-• 
осень на 3мес.-1год с шапочкой, варежками, 
мягкими сапожками. Очень красивый. Недо-
рого. Тел.: 8 9519052109 

Комплект в кроватку для девочки: балда-• 
хин, бортик, одеяло, подушка. цвет-розовый, 
в отл.сост. 800 руб. (покупали за 2500 руб) 
Тел.: 89049005185 

Коньки фигурные, р.34, белые, почти но-• 
вые, 700 руб. Тел.: 9-15-67 

костюм вена-осень на девочку 6 мес. - • 
1,5 г. полупальто + брюки розовый велюр. 
Тел.: 7-56-75 

Куртка и штаны (весна-осень) для мальчи-• 
ка от 1 до 3х лет недорого. Тел.: 9-08-16 

Продам коляску «ADAMAX», в идеаль-• 
ном состоянии,один ребенок, сиренево-
розовая,зима-лето(трансформер). Тел.: 
39-4-37,89036067455,89047827740 

Продается кроватка-маятник с выдвижным • 
ящиком для белья; матрац на кокосовой 
стружке. В отл. состоянии! Тел.: 8-920-029-
59-20, 5-99-57 

Продается коляска зима -лето Тел.: • 
89027897860 

Продается детская коляска трансформер • 
«Adamex» красно-бежевого цвета (сумка, 
накомарник, дождевик). В отл. состоянии! 
Тел.: 8-920-029-59-20, 5-99-57 

Продается детская коляска трансформер • 
«Adamex» красно-бежевого цвета (сумка, 
накомарник, дождевик). Бу 1 сезон. В отл. 
состоянии! Тел.: 8-920-029-59-20, 5-99-57 

Продаю ручной молокоотсос «Avent isis» в • 
комплекте. В отл состоянии.1150 руб.(нов. 
1760 руб.) Тел.: Тел. 7-34-10 

Стильные вещи на девочку 5-7 лет в очень • 
хорошем состоянии. Тел.: 8 9519052109 

Фигурные коньки белого цвета, в идеаль-• 
ном состоянии, р. 34. Цена 1000 руб. без 
торга. Тел.: 6-55-89 

Ходунки детские в отл состоянии 700р • 
Тел.: 64592 

Дет. комбинезон весна-осень (6м-1г) • 
Ботинки «Фламинго», р.31 черные Тел.: 
89200270656 

Детск. кроватка с ортоп. матрасом ц1500р • 
Тел.: 89101392928 6-10-27 

Детская коляска трансформер (зима-• 
лето) темно синего цвета Тел.: 5-11-63 с 
17 до 21 

Детская коляска-трансформер «TAKO» • 
отл. сост., колеса надувные, цв. бордовый 
с розовыми вставками. цена: 5 т.р. Тел.: 
7-29-30, 89506233391 

Детские боссоножки (белые) 250 р., сан-• 
далии (цветные) 200р. всё натур.кожа. Р.20. 
Детские вещи (на девочку) до 2 лет. Тел.: 
89049005185 

Детские хоккейные коньки чешского пр-ва • 
«Botas», размер 29 (19), почти новые. Цена 
договорная. Тел.: 6-49-95 (после 19 ч.) 

Детское автомобильное кресло от 0 до • 
9 кг, ручка для переноски. Италия. Тел.: 
8-910-380-29-14 

жИВОТНые, раСТеНИя
3 попугая кареллы (2 самки и самец) с • 

большой клеткой, цена 6 тысяч рублей Тел.: 
89101044238 

Волнистых попугайчиков. Тел.: 35600. • 
котята Донского Сфинкса (голые, краси-• 

вые). Цена 4700. Тел.: 9051938741 
Котята донского сфинкса с отличными • 

родословными от титулованных родителей. 
Кошечки черепахового окраса и черный 
тэбби. Тел.: 8-920-045-23-45 

Мальков Цихлазомы. Тел.: 35600. • 
Щенки лабрадора-ретривера, окрас пале-• 

вый. Хорошая родословная. Тел.: 3-72-17, 
5-59-57, +79087620217 

Щенки мопса абрикосового окраса от • 
Чемпиона России. Родословная РКФ. Тел.: 
3-61-43 

кОмпьюТеры, 
кОмпЛекТующИе

Системный блок: CPU - Atlon 2700/• 
HDD - 80/ ОЗУ-DDR512/DVD-RW/GF-5200 
128Mb. Цена - 8500р., возможен торг. Тел.: 
5-02-01 

блок питания 350Вт Тел.: 8(908)7287492 • 
Видеокарта Ge Force 7300 GT DDR2 512mb • 

128bit 3 шейдеры. Цена 1500. Тел.: «5-96-82 
+79506233270 

Видеокарта Palit 7600GS Sonic (RTL) PCI-E, • 
DDR3, 256MB. Цена 1800р. Тел.: 90907 (по-
сле 18-00) Адрес: 89101208550 

Видеокарта PCI-E palit sonic geforce 7600gs • 
256mb ddr3 (rtl) 2000р. Тел.: д.т. 5-89-64, 
сот.8 950 367 1250 (после 18ч.) 

видеокарты на 64 и 128мб, материнскую • 
плату с процесором , винчестер , оператив-
ную память , модем и другие комплектующие 
Тел.: 5-66-84,89101454287 

Внешний бокс Tsunami Artek Speed 3.5 • 
IDE HDD USB 2.0 новый. Тел.: 5-04-71 (по-
сле 17 ч.) 

AMD Atlon 1200, 256 ОЗУ, 20ГБ, 15» LCD, • 
DVD-rom Тел.: 7-83-55 (после 18), (920) 
297-35-29 

ATLON 2200XP,DDR 512,HDD 80,GeForce • 
6600 128bit,модем, ЭЛТ samsung 17,колонки 
SVEN 18ват, CD/DVD-RW,CD-RW, клав.
мулт,мышь.11т.р Тел.: 8(904)3994414 

CRT 17» Монитор Samsung Syncmaster • 
797DF в идеальном состоянии, цена 2200руб. 
Тел.: +79601880804 

CRT 19» монитор BENQ P992 в идеальном • 
состоянии 3200руб Тел.: +79601880804 

Колонки Microlab за 600р. Новые 1140 • 
в домашнем компьютере. Тел.: 8 908 153 

Машина стирал. Samsung, 5.2кг Тел.: 9-13-• 
67 (после 18ч.) 

Машина швейная ножная Тел.: 9-13-67 • 
(после 18ч.) 

Проигрыватель DVD Samsung P245 Тел.: • 
8(908)7287492 

Продам домашний кинотеатр LG за 3000р • 
Тел.: 8...9200325323 

Продаю DVD плеер BBK SP970S за 1000р • 
Тел.: 8...9200325323 

Продаю игровую приставку SONY PLAY • 
STATION1 за 2000р и SONY PLAY STATION2 
за 4500р Тел.: 8....9506074327 

Продаю цветной MP3 FLASH плеер • 
TEXET память на 2GB за 1300р Тел.: 
8....9506074327 

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

Миникомпрессор для накачки шин , мячей , • 
и тд . 400 р . Тел.: 7-62-86. 89049099417 

новые телевизоры: JVS-14», DAEWOO - 15» • 
Тел.: сот. 903-044-62-03 

муз.центр Kenwood RXD-352 б/у дешево. • 
Тел.: 89108736492 

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

Отличный Домашний кинотеатр: AV/FM • 
ресивер + Колонки(Фронт, Центр, Тыл, 

Сабвуфер)+DVD проигрыватель. Тел.: 90907 
(после 18-00) Адрес: 89101208550 

MP3-автомагнитолы: Sony-S2250 (4x50W, • 
УКВ)-1700р, Velas (4x50W, УКВ, нов. в уп-ке)-
2000р, Hyundai (4x50W, нов., в уп-ке)-1900р. 
Тел.: 910 799 02 09 

Системный блок Р.4 Селерон 1.700. 384 • 
опер. пам. 40GB Rageon 5200 цена 3000р. 
Тел.: 9-04-20, 9601683919 

Спутниковую систему(принимает трикорол • 
27 каналов бесплатно и нтв+ с абон. платой) 
Тел.: 3-70-34 

Старый ч/б телевизор (ламповый). В • 
рабочем состоянии. Всего за 400 руб. Тел.: 
68-006 (с 18 до 20) 

Стиральную машинку б/у Candy на 5 кг • 
с вертикальной загрузкой 3000 самовывоз 
Тел.: 89101208478 Алена 

Стиральную машину DAEWOO 60X60 c • 
вертикальной загрузкой б/у в раб. состоя-
нии. Дешево (символическая плата). Тел.: 
6-35-81 после 18.00 

Холодильник б/у двухкамерный в хорошем • 
состоянии цена 3000руб. Тел.: 5-78-13(после 
17-00) 

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

Фотоаппарат пленочный SAMSUNG FINO • 
70SE полный автомат, цена 500 р. с доку-
ментами Тел.: . 2-43-84 

Фотоаппарат: OLYMPUS FE-170 6 Megapixel • 
+ карта памяти XD 256 Mb, б/у 1 год, цена 
1300 р Тел.: . 2-43-84 

Телевизор FUNAI 20 дюймов. Цена 3000 р. • 
Тел.: 5-05-73, 2-80-46 

Телевизор PANASONIC-TC29V70R. диаго-• 
наль экрана 74 см. В отличном состоянии. 
Цена 8,5 т.р. Торг. Тел.: 3-35-63. 

YAMAXA RX-W357. 2.5 т.р Евгений Тел.: • 
4-01-74, 3-86-73 

Эквалайзер Прибой Э014С Ц.1.5т.р., • 
усилитель ВЕГА 50У-122С Ц.500р. Тел.: д.т. 
3-88-01, с.т. 8-904-056-66-06 

электроплита «Кайзер» со стеклокерами-• 
кой 10 тыс. руб. Тел.: 3-40-78 

эстрадные напольные колонки, p=80ват, • 
8 ом, по 8 динамиков 10ГД30 в каждой. 
Тел.: 5-87-85 

Диктофон цифровой на гаpантии philips-• 
7655 а, + драйвер и кабель. куплен в «до-
машний компьютор»за 2500.продам за 1600 
Тел.: 7-62-86. 89049099417 

Дом. кинотеатр Sony MNC-RV 999D, в • 
отличном состоянии, 6 каналов, мощный 
сабвуфер, цена договорная, доставка, рас-
срочка. Тел.: +79519052297 

Духовая печь Ariston встраиваемая Тел.: • 
9-13-67 (после 18ч.) 

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

челенджер JVC (mp3 на 12дис) + к • 
нему магнитола цена 3.5тыс руб Тел.: 
+79049021848 

дОмашНяя уТВарь
Ковры настенные бельгийские в отличном • 

состоянии 3Х4, 2Х3 недорого Тел.: 38991, 
40045 

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

Набор посуды эмалированной Тел.: 9-13-• 
67 (после 18ч.) 

Прихожая с антресолью, небольшая. Цена • 
6000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22 (после 17 
ч.)89027824413 

Новый 2х-тарифный электросчетчик СЭБ-• 
2А.05.2.11 (электронный) Тел.: 7-77-02; 
(8)902-688-02-42 

Подушки синтетические (2 шт.) новые • 
Тел.: 6-56-22 

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

Одеяло верблюжье (140 х 210 ). Тел.: • 
6-56-22 

Старая чугунная ванна 1.5 м. 100руб. Са-• 
мовывоз. Тел.: +79056695948 

Стенка «Альбина». Цена 5000 руб. Тел.: • 
5-31-88 сот.89524413634 

Ткань портьерная 12 м, светлая с рисунком • 
, недорого Тел.: 40045, 38991 

 деТям
Балдахин голубой с рисунком «мишки», • 

мягкие бортики, крепление. Цена 800 руб. 
В подарок ванночка с горкой для купания. 
Тел.: 8 9519052109 

ботинки р.25 (р.15-16), новые, нат.• 

65870 
Капот от Ваз 21014 черного цвета в • 

хорошем состоянии. Цена 4000 руб. Тел.: 
+79047887937 

Капот для Honda CR-V, бежевый, 2004г. • 
выпуска Тел.: 9-13-67 (после 18ч.) 

литые диски на джип Toyota 6 болтов • 
16х8JJ зимняя резина 26570R16nokian M+S 
4шт Тел.: 9-08-32 89506242762 

Литые диски для BMW с зим. резиной R15 • 
MEDEO для 3 серии 14тыс. руб. Тел.: р.т. 
76677, д.т.51444, 8(920)2911454 

КОВАН.диски R-13 FI-TECH (4 шт) c рези-• 
ной (летняя) KUMHO SOLUS-KH R13-175/70 
в отл.сост за все 8 тыс. руб Тел.: т.37-216, 
89038480812, 58849 

Лобовое стекло на М2141 борское ориги-• 
нальное. Недорого Тел.: 37527 

Коробку передач пятиступку на классику. • 
Тел.: 9506032024 

КПП Зил-130. Новая. Недорого. Тел.: сот. • 
89200317829 

компл.ориг.литых дисков с резин р-14 • 
на АУДИ-80 ц.-6500р т.89101392898 Тел.: 
89101392892 

Комплект литых дисков пр. Италия. Экс-• 
плуатация 1 сезон. Идеальное состояние. 
Тел.: +79101220504 д.т. 50447 

Комплект литых дисков пр. Тольяти R13.• 
Новые,дешево. Тел.: +79101220504 
д.т. 50447 

комплект летних шин для а/м Ока. • 
Недорого. Тел.: 7-83-55(после 18ч.), 
8(920)297-35-29 

Комплект летней резины б/у 1 сезон • 
KUMHO 195/60R15 88H. состояние 
отличное. Срочно Тел.: +7 902 785 
72 25 

любые з/ч на ВАЗ-2105 Тел.: • 
89506079918 

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

правые пер. и зад. двери на • 
ВАЗ 01,03,06; лоб. стекло Тел.: 
89506079918 

приемная труба (штаны) для Москвич • 
2141 Тел.: 3-61=58 (после 18часов) 

Продам пару (левое, правое) задних • 
крыльев на УАЗ-469 под железную крышу. 
Цена 6 тыр. за пару. Тел.: 5-65-81 (после 19 
ч.) или 9107940794 

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

Продаю MP3 автомагнитолу LG за 800р • 
Тел.: 8...9200325323 

Новую летнюю резину KUMHO Solos • 
195/65/R15. 4 шт. за 8 тыс.руб. Тел.: 
89049242831 

Новый АКБ VARTA 55 Аh обратная поляр-• 
ность, 2000 р. Тел.: +79027836293 

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

Новые автозапчасти к а/м Москвич Тел.: • 
3-03-83, 904 053 97 00 

От ВАЗ 01-07 (стекла, фары, мелочевка) • 
Тел.: 915-933-79-78 

от москвича-2141 Тел.: 3-64-97 • 
Стартер Зил. Б/у. В хорошем состоянии. • 

Тел.: сот. 89200317829 
стекло лобовое на классику, шипованную • 

резину R13 175/70 Тел.: д. 69515, сот. 
(910)8768806 

Таврия: трамблёр нов.шестерня дифферен-• 
циала нов.граната внутренняя в сборе,чехлы 
сидений,рулевая колонка,багажник на крышу 
и тд. Тел.: 7-62-86. 89049099417 

Двигатель 2105 ВАЗ; V=1.3 на запчасти.• 
Цена 4т.р. Тел.: т. 53977 

Двигатель б/у AUDI-80 марки SF в рабочем • 
состоянии. Тел.: 3-79-70 

Двигатель ЯМЗ-238 V-8 в хорошем со-• 
стоянии. Тел.: 89503562612 

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

Диски кованные Slik R14 на ВАЗ 2110 4 • 
шт. б/у цена 7 т. руб Резина зимняя Kleber 
KAPNoR - 3 185х70хR14 - 4 шт. Б/у 6 т.руб. 
Тел.: +79519022890 

для ваз 2110 колен.вал новый ц.2500р.• 
торг. Тел.: 89103803883 Адрес: г.саров 

Для двигателя УАЗ. К/вал с маховиком, • 
распредвал, масл. насос, шатуны. Тел.: сот. 
89200317829 

Шипованная резина R-14 на Волгу 1 шт • 
Тел.: 89027860782 

ЭЛекТрОНИка, ТехНИка
Газовую плиту с электрической духовкой • 

ARDO A540 EBX на гарантии Тел.: 3-59-29 
(после 19 ч.) 

Газовую плиту старого типа в нормальном • 
состоянии Тел.: +79159473046 

Газовый котел ДОН КС-ЕГВ-31,5Тг новый. • 
Тел.: 3-73-74 

Автомагнитолу Sony CDX-R6750, мр3, • 
встроенный усилитель, пиковая мощность 52 
Вт, съемная панель, выход для сабвуфера. 
Цена 3500р. Тел.: 8-9026818831 

Грампластинки виниловые (эстрада, рок, • 
классика, обучение английскому и др.). В 
отличном состоянии. Тел.: т.3-38-06 

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

Комплект спутникового телевидения Три-• 
колор ТВ. Тел.: р.т. 2-44-27, д.т. 7-59-03, 
сот. 89038479279 Сергей. 

коммуникатор HTC (смартфон) P3450(touch • 
green), б/у 2-а месяца, недорого. Тел.: 
89087221240 

Кухонный комбайн (Россия):мощность • 
350Вт;4 скорости;7 насадок в отл.сост. Тел.: 
6-50-27 (после 18 ч.) 

mp3, сигн, люк, завод.тонир., 2компл.рези-
ны. Тел.: +79107932950 

Sens (аналог chevrolet Lanos) 11.2007 • 
г.в.,темно-серый металл., 1,3, 70 л.с., ц.з., 
сигн. с Д/У, магнитола МР3, эл.кор.фар. 
Тел.: 7 920 026-61-19 

Subaru Impreza WRX, 1999г., 2,0л. (240 • 
л.с.), АКПП, эл. пакет, черный, универсал, 
с яп. аукциона, пробег 87000 км. без РФ. 
295000р Тел.: 8-9063620402 (3-74-74) 

TOYOTA AVENSIS сент 2007.1.8/129л, • 
5МПП, проб 7тыс.км. ABS,EBD,EBA,9ПБ, 
МР3, 9КОЛОНОК, ПАРКТРОНИК, СИГ-
НАЛ (идеальн.состоя) Тел.: 89101408616, 
89040658703 (после12ч) 

TOYOTA AVENSIS сент 2007.1.8/129л, • 
цвет сероголубой, 5МПП, проб 7тыс.км. 
ABS, EBD, 9ПБ, МР3, кондиц, парктрон, 
сигнал, обог.лоб.ст Тел.: 89101408616, 
89040658703 

ToYoTa Carina 1.6; 115лс; 93 гв, ГУР, ПЭП, • 
Кондиционер, правый, состояние хорошее 
Тел.: 89049177828 

TOYOTA Celica 98 г.в., 1.8 л, 115 л.с, • 
цвет белый перламутр Тел.: 89047980678, 
34267 

Toyota Crown 1993 г.в. Пр. руль. Дв. 2.5 • 
л., 200 л.с. Пробег 125 тыс. км. Богатая 
комплектация, отличное состояние. Тел.: 
89049280992 

TOYOTA IPSUM , цвет -белый, 98 год вы-• 
пуска. Тел.: 39602, 73799, 89200168918 

TOYOTA MATRIX 2003мод.г, чёрн.мет., 1.8, • 
АКПП, ГСР, 4подушки, эл.ст., конд, тонир, 
л.диски, сигнал, 6СД. Цена 430т.р.Без 
пр по РФ Тел.: +79503705900 Адрес: 
+79503705900 

Volkswagon Transporter 2,5 TDI, 2000г/в, • 
груз. фургон, 3 мест., белый, ГУР, сигналка. 
В отл. состоянии. Цена 430000 руб. Тел.: 
8-9027857225 

VW Golf 4, конец 1998, серебр, пробег • 
96000км, АБС, ГУР, ЦЗ, 4 пб, литые диски, 
mp3 Тел.: +79092952383, 51215 после 
16 ч. 

VW Passat B4, 1994 г.в. серый мет., • 
двиг.1,8, 90 л.с., 2п.б., Ц.З., сигнализация, 
люк, музыка. Тел.: 9-75-66 сот.9103967268 

VW Passat B5 1998г., зелёный-металик, • 
Гур, кондиционер, эл.зеркала, эл.стеклоп.. 
Отличное состояние. р.т 2-23-13 Андрей. 
Тел.: 9-06-56 

VW Vento 92 г.в. сост. хорошее. мотор • 
1.8 75 л.с. . Цвет вишневый металлик. 
mp3 музыка, полный электро пакет, 2 
комплекта дисков. Тел.: р.т. 2-81-40, 
сот:+79108789434. 

Дэу Матиз 2006 г.в.»Малиновый металик» • 
пр.19 тыс. км. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП. 
Сигнал,Ц.З. Музыка, Литые диски. Цена 195 
Тел.: 3-78-21 . 5-50-79 

аВТОзапЧаСТИ
2 автомобиля ВАЗ 21053 1987 г.в. 25 000 • 

р. за обе машины Тел.: 9108973757 
4 литых диска от Kia Rio (R15, PCD - 4х100, • 

вылет 38, Dia - 54). Цена - 6000 руб. Торг. 
Тел.: 3-74-97, 6-93-33 

Б/У покрышки Кама-205 165/70 R13 на • 
немецких дисках Mefro на ВАЗ 2108-21099 
Тел.: 416-82 р.т., Максим, 920-297-8200 
после 18.00 

Бампер от  ваз2109 ,  250р .  Тел . : • 
89082352963 

Автосигнализация Sheriff APS-2500, новая, • 
900 руб., возможна установка. Тел.: 8-908-
151-00-88 

АКБ Варта Сильвер 62 a/h - б/у. Цена • 
договорная. Ремни задние для а/м Ока. 
Комплект.Цена договорная.Новые. Тел.: 
9-13-48 

Гидроаккумулятор (грушу) б/у для Audi • 
100/200. За 500руб. Тел.: +79200302018 

Головку блока на ВАЗ 2108-10. Б/У в хоро-• 
шем состоянии. Тел.: +79101334788 

Audi80 петли в хор.состоянии от водитель-• 
ской двери 2500р.,секретные болты 400р. 
Тел.: +7(8)-920-015-89-56 

З/ч от Toyota Town Ace. Задн. и пер. мосты, • 
ТНВД, люки, и др. мелочи. Тел.: 8(902)782-
59-82 Алексей 

Запчасти Б/У Ауди 80,дверь передняя • 
правая 400р, стёкла задние боковые 1000р, 
потолок+крыша 3500р, бензобак, механизм 
дворников. Тел.: 8-908-234-79-42, 90134 

Запчасти от AUDI-100, 83 г.в. Тел.: • 
+7(904)793-19-94 

Задний мост в сборе б/у от AUDI-80 B-3 с • 
барабанными тормозами. Тел.: 3-79-70 

Задний мост. УАЗ. Новый. Недорого. Тел.: • 
сот. 89200317829 

Задняя и верхняя части кузова AUDI-80 В-3 • 
бу. Тел.: 3-79-70 

зчасти м2141 Тел.: 89049114971 • 
Рулевой редуктор, зад.левое стекло,2 • 

форточки и заднее стекло на классику Тел.: 
сот. 89023040515 

Рулевую рейку с ГУР для Audi 100, требует • 
несложного ремонта. Тел.: +79200302018 

Резина зимняя нешипованая Pirel l i • 

235/60R16 110H. Состояние удовл. Можно 
по 2шт. Срочно. Тел.: +7 902 785 72 25 

Резина К 156-1 185/75 R 16 «Нива 4Х4» • 
всесезонная 4 колеса. Немного б/у, про-
бег 2 тыс км. Цена 5 тыс. рублей. Тел.: 
89519036439 

Резина летняя 175/70/R13, б/у, в хор. сост. • 
4 шт. д.т.74004, р.т.29031, с.т.89107913832 
Тел.: 29031, 74004, 89107913832 

Резину «РОСАВА» R13 175/65, всесезон-• 
ная. Эксплуатация 1 сезон. Дешево. Тел.: 
+79101220504 д.т. 50447 

Ремень безопастности, задний-левый, • 
класика. Цена-600 руб. Тел.: +79601799547, 

ГУР, АВS, борт.комп, MP3, кондиц, под.без-
оп, центр.зам, сигнализ, ЛЮК, 195т.р.,торг 
Тел.: +79103965012 Геннадий 

Мерседес 200 D 1986 г.в., цв. черн. ме-• 
таллик, пробег 280 т.км., двиг. 2 л., 72л.с., 
дизель, ГУР, ЦЗ, сигн., муз., торг Тел.: 
+79026884147, +79506093377 

Мерседес Бенс 200 1986 г в Александр • 
Тел.: 89506003266 

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

Мерседес-бенц е230. Дипломат. дв.95л.с. • 
цвет красный 1979г. или меняю на ВАЗ 
2109,99 Тел.: 89049210826 

Пежо-307. Декабрь 2001г. дв.1,6/110. Все • 
опции. Два комплекта резины на дисках. 
Торг при осмотре. Тел.: сот. 8-960-183-99-
78, 7-60-57 после 18 ч. 

KIA SORENTO 4WD 2002гв 2.5тди 7мест • 
145л.с 63т.к АКПП эл. пак под. сид маг.+сд 
без РФ отлич. сост 750т.р торг кредит Тел.: 
89506242762 

KIA Sportage 2002 г., цв. зел.металлик, • 
пробег 53000 км, музыка, сигнализация, 
2 компл. резины, отличное состояние, 400 
тыс., торг Тел.: 5-25-87, 8-951-914-52-52 

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

Mazda Demio, 12/2004, 1,3л.(91л.с.), • 
АКПП, светло-желтый, пробег 79000 км.без 
РФ, с яп.аукциона, полный эл.пакет, NAVI-
TV.290000р. Тел.: 8-9108752958 (3-74-74) 

Mazda XEDOS 9, 2.5L, 94г.в., ПЭП, ABS, • 
2SRS, ГУР, климат и круиз контроль, эл. люк 
и зеркала, музыка, зимняя резина, хор сост 
Тел.: 210 тыс. руб.торг. +79506217668 

MAZDA XEDOS6 93г.в. цвет серый • 
мет.2,0/144 ПЭП,ГУР, АБС, АКПП, музыка 
MP3, кож.салон, эл.люк, сигнализация, 
литые диски Тел.: 9101466970, 9023033385, 
4-10-16 

Mercedes E220 кузов 124. 95 г.вып. после • 
аварии. 125 тыс.руб. Тел.: 89023006865 или 
89159516252 

Mersedes С200 Спорткупе, 02г/в, дв. 1,8 • 
(163 л.с.), серебр. метал., АКПП, кожа, па-
норам. крыша, спортпакет, 85000 км. 595000 
руб. Тел.: 3-74-74 

Mitsubishi Galant 99 года,2.4L 150лс, ЕВРО-• 
ПЕЕЦ, люк, климатика,МКПП, ABS, SRS, ЦЗ, 
ПЭП, салон не курящий, состояние отличное 
Тел.: 9108780744 

Сросно TOYOTA CAMRY 06 мкп 20 Т КМ • 
черный мет. полный эл пакет в очень хоро-
шем состоянии. Тел.: 89023031158 

Срочно пассажирскую газель 2003 г. выпу-• 
ска двигатель 406 Тел.: 7-33-33, 5-44-71 

Срочно!!! ВАЗ 21102 декабрь 2000г., цвет • 
серебристый (мираж), пробег 55тыс.км., в 
такси не эксплуатировалась, сост. отличное! 
Тел.: 6-38-69 

Срочно. ГАЗ-330202, 2007 г.в., пр. 20 т. • 
км, отл. сост. 250 тыс. руб. без торга. Тел.: 
9101453540 

Скутер SUZUKI SEPIA ZZ NEW, черно-• 
синий, заменен аккумулятор, без пробега 
по РФ, из Японии. Цена 23000р. Тел.: 
8-9108752958 (3-74-74) 

Скутер SUZUKI SEPIA ZZ NEW, черно-• 
синий, заменен аккумулятор, без пробега 
по РФ, из Японии. Цена 23000р. Тел.: 
8-9202581023 

Nissan Cube Cubic 04г.в.,98 л.с.1,4 • 
л,вариатор, 7 мест,CD/NAVI/TV,ABS,эл.
пакет,литьеR15,отл.сост,пр.руль,5мес.
изЯпонии,380т.р.торг Тел.: 8-920-013-
80-57 

Nissan Micra 01 г. в., 1л, 60 л. с., ГУР, • 
АБС, кондей, 2 СРС, эл. стекла/фары, ц/з, 
из Германии (без пр. по РФ), 205 т. р., торг 
Тел.: 8 950 620 9651 Андрей 

Nissan Micra, 2002г.в, дв.1,4(82л.с.),АВS, • 
ГУР, 4 под.без., кондиционер, музыка, цз, 
цв. зеленый. Тел.: +79107992747 

NISSAN NOTE 2006г. 1.6SPORT/110л,AKПП • 
проб 2500км,  цвет красно-коричн, 
сигнал,парктроник, защита,СD на 6CD, 
лит.диски, идеал.сос Тел.: 89101408616, 
89040658703 (после 12ч 

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

NISSAN Primera 98 г.в. дв. 1,6 пробег 124 • 
тыс.км. есть все не бит. не краш. без про-
блем 250 тыс руб. Тел.: 4-43-18; 5-73-48 
Дмитрий 

NISSAN TEANA 2006г, 2.3 LUXURY,сереб. • 
металл-ик,кожа,климат,ПЭП,1 хоз, куплен 
и обсл-ся у оф.дилеера,2 к-та резины, 
гар-я.850т.р. Тел.: 8-903-606-57-04, 8-902-
303-58-44 

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

УАЗ-31602 2001 г.в. цвет «океан», есть • 
почти всё, в отличном состоянии. Тел.: 
89503562612 

Форд C-MAX,  04,  серебро,  1 .8л.• 
(цепь),120л/с, литье, МКПП, ПЭП , эл. си-
ден., подогрев, климат-раздельн., руль-2 
полож. 435т.р. Тел.: 64520,р.т 78974, 
8(910)8843832 

Форд C-MAX, 04г., МКПП, 1,8л.с, серебро, • 
полная комплект., ТО-08г., отличное состоя-
ние, срочно, торг. Тел.: р.т.78974, д.т.64520, 
8(910)8843832 

тойота «ярис-версо», 2000 г.в., метал-• 
лик, дв. 1.3,ГУР, Ц.З., сигналз,лит.диски, 
+компл. лет. резины, тониров, ц. 250 т.р. 
Тел.: 89200439950 

ТОЙОТА корона премио, 98г., серебро, • 
2.0л. АКПП, ABS, ПЭП, АЭРБЭГ. Состояние 
отл., 220тыс.руб.,торг. Тел.: 8(951)9026790 

Тойота-Карина Е 1996г. Цена 240 тыс. руб. • 
Тел.: 8-915-950-38-50 

Хондай акцент, 2007 г. в, пробег 12000 , • 
двигатель 1500, комплектация МТ 3, цвет 
серебристый, Цена 300000 рублей Тел.: 
89081568346,55498 

opel kadett 85г сост.отл.тонир.литые диски.• 
музыка.расход 6л Тел.: 89049114971 

Opel Omega B Caravan, 1994г, 136лс, 180 • 
т.км. ABS, ГУР, ПБ, эл. прив. сидений, эл 
зерк.с подогр., Резина: зима + лето. 210 
т.р. Тел.: +79049035603 

Opel Omega B, 1994 г.в., двиг. 2.0, 136 • 
л.с., темно-зеленый металлик, ГУР, ABS, 
2ПБ, музыка МР3, сигнализация. Тел.: 
+79027836293 

OPEL VECTRA (седан), 1996 г.в., двигатель • 
1600, цвет белый, состояние отличное. Тел.: 
89159471767 

Renault Kangoo 1.5 dci, 82 л.с, 2003 г.в., ди-• 
зель, 5-ти местная, 5 дверей, кондиционер, 
тонировка, музыка CD, недавно из Германии. 
Тел.: 8-902-304-35-15 

rover 214, 99 г.в., 1.4, 75 л.с., серебро, есть • 
все, срочно, недорого Тел.: 6-38-15 

Seat Toledo., 1993г.в.,белый, 1.8л., 88л.с., • 
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Комп на гарантии: Pentium 4 2,66 Ghz, • 
DDR-2 512Mb, 40GB HDD, SVGA 7600GS 
256Mb, DWD+RW,LAN+Sound, Модем, Мони-
тор ЖК 19». Недорого. Тел.: 89026845525 

Комп. Пентиум-4, есть все. Комментарии • 
по тел. Цена 10 т.р. Тел.: +7-960-180-54-
02 

Комп.AMD athlon 2800+(1.8 Ггц) /RAM • 
512 Mb/ HDD 120 Ггб/ видеокарта ATI 128 
Mb/ монитор LG Flatron(элт)/ клава/ мышь 
Тел.: 5-76-59 

компьюте pentium4 за 4000р. Тел.: 5-66-• 
84,89101454287 

компьютер atlon 2500+ , видео radeon9200 • 
128мб, hdd 120gb , озу 512мб цена 5500т.р. 
Тел.: 5-66-84,89101454287 

компьютер sempron 3500+ , озу ddr2 1gb • 
, hdd 160gb , видео 256мб , цена 8000т.р. 
Тел.: 5-66-84,89101454287 

HDD 200GB: Western Digital WD2000JD, • 
SATA, 7200rpm, 8MB cache. Гарантия. Тел.: 
т.3-38-06 

HDD, CPU и др. комплектующие Тел.: +7 • 
(920) 021-54-71 

Мат. плата Epox 8rda3i, проц. AMD Athlon • 
2500+, 1GB PC-3200 DDR, ATI 1600PRO, блок 
питания 300W. За всё 3500 р. Тел.: 73653 

Привод DVD±R/RW & CDRW LITE-ON LH-• 
20A1S SATA Ц.500р. Тел.: 3-68-82 

Процессор Celeron 1,7ггц Тел.: 6-41-26 • 
или 89063568430 

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

Новая флешка на 2 Gb за 400р. Тел.: 90907 • 
(после 18-00) Адрес: 89101208550 

Портативный винчестер на 40 ГБ, 2100 р. • 
Тел.: +7 (920) 021-54-71 

Монитор «Samsyng» 15», цена 2 тыс.руб. • 
Тел.: 6-08-35 до 17ч., 7-55-94 после 18ч., 
сот.904 780 16 50 

Монитор HUNDAI 17 дюймовый продам за • 
1300р Тел.: 8....9506074327 

Ноутбук RoverBook Amd 64х2 (15») 1024 • 
mb / видео 7600 / 256 mb /100 Gb/ DVD RV/ 
WIFI/ Bluetooth/ видеокамера. Идеальное 
состояние. Тел.: 8-910-794-04-24 

Оперативную память для ноутбука 256M, • 
DDR-II (220 р.) Тел.: +7 (920) 021-54-71 

ISA звуковая карта Aztech SG Nova 16 Extra • 
II-3D (AZT 2316/R) Тел.: 6-76-99 

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

Сис.блок P-4 3.0GHz/ОЗУ 1 Gb/Radeon • 
256  Mb/HDD 120Gb/DVD-RW Тел . : 
+79027822827 

Сист. блок Athlon 2500XP /RAM 256 Mb/ • 
HDD160Gb/ LS-FDD/ SVGA 128Mb/пишу-
щий CD-ROM + DVD-ROM /Sound Тел.: 
89051909464 

Сист. блок Celeron 1.7 GHz, Radeon 9600, • 
RAM 512mb, HDD 80gb, DVD-RW NEC, модем 
Тел.: 89159472338 

Сист.блок:жест. диск 80Gb, ОЗУ 512,мат.• 
пл:Gigabyte Limit Edition, проц: Intel Celer 
2.40GHz, вид.карт-AGP FX5200, DVD, 
ц.5000 руб Тел.: р.т.4-06-30, д.т. 9-12-22, 
+79047827760 

Система Непрерывной Подачи Чернил • 
(СНПЧ) для принтеров Epson, Canon, HP. 
Картриджы больше не нужны! Тел.: 37-967, 
960-163-18-90 

Системный блок «Пентиум 1»- 500руб. • 
Тел.: 8-9030401273 

Системный блок Р4-2.4GGz, Intel-865PE, • 
512MbDDR-400, HDD-120Gb-SATA, 256Mb 
ATI Radeon-9600, Lan, Sound, корпус, 
клав.+мышь-5300р. Тел.: +79601880804 
(после 18 ч.) 

Системный блок P4 3.0GHz/Память 1Gb/• 
Видео карта Radeon 256Mb/HDD 120Gb/
DVD-RW Тел.: 89027822827 

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

Хороший компьютер с ЖК монитором! • 
от 1600 за 10 месяцев! Тел.: 37-967, 960-
163-18-90 

Хороший компьютер для школьника, цена • 
договорная, обоснованный торг, рассрочка, 
доставка. Тел.: +79519052297 

P-IV-1,7/ОЗУ 256Mb/geForse 5200 • 
128Mb/60 Gb/2 cd-rom/монитор samsung 
767.клава мышь, 6200 торг Тел.: 37497, 
69333 

Pentium 4 2.7 Ghz (двухядерный), ОЗУ 1Gb, • 
Video 7600GS 256 Mb, HDD 320Gb, DVD+RW, 
LAN+Sound, модем, клава, мышь (всё на 
гарантии). Тел.: 90907 (после 18-00) Адрес: 
89101208550 

Pentium 4 2.7 Ghz, ОЗУ 1Gb, Video 7600GS • 
256 Mb, HDD 320Gb, DVD+RW, LAN+Sound, 
модем, клавиатура, мышь, монитор 19» ЖК 
Acer(новый) Тел.: 90907 (после 18-00) Адрес: 
89101208550 

Цветной лазерный принтер Тел.: +7 (920) • 
021-54-71 

мебеЛь
2 б/у кресла, недорого Тел.: 7-34-46, • 

9202586597(после 18 ч.) 
Буфет, включающий книжные полки, • 

комод, место под телевизор. В хорошем 
состоянии. Недорого. Тел.: 9-18-78 (по-
сле 18 ч.) 

Распродается в связи с переездом: • 
книжный шкаф, сервант, кресло, кровать 
(1,5спальная), шифоньер и пр. в хорошем 
состоянии. Тел.: 6-30-80 

Кровать - тахта (2) б/у;шифоньер двух-• 
створчатый с антресолью (б/У) Тел.: 6-50-27 

(после 18 ч.) 
Кровать-трансформер, убирается в шкаф,в • 

отличном состоянии, ортопедический ма-
трац Тел.: 3-92-59 звонить вечером,2-52-95 
с 9 до 17 час. 

компьюторный стол (стойка) Тел.: • 
90978(с18ч до 22ч) 

Навесной угловой (треугольный) шкаф в • 
ванную, белый, с зеркальными дверцами. 
Хорошее состояние, недорого. Тел.: д.т. 
9-10-45 

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

прихожая (2 шкафа с антр. и двер. «купе»+ • 
центр. отсек с зеркальной двер.) Тел.: 
9-73-41 

Прихожая из трех шкафов в хорошем со-• 
стоянии, цена при осмотре. Тел.: 3-49-39 
после 17-00 Адрес: 2-77-52 днем, ЛЕНА 

Продам стенку из натурального дерева, • 
цвет тёмный, лакированная, отл.состояние, 
самовывоз, цена договорная Тел.: 3 68 99 

Продается б/у матрац (пружинный, вну-• 
три синтепон), в хорошем состоянии. Тел.: 
6-800-6 (с 18 до 20) 

Продается детская тахта “Балу”, состояние • 
идеальное. Тел.: 5-35-86 (c18.00 до 21.00) 

Новую 2-х спальн. кровать IKEA(2-а • 
матраса). Возможна рассрочка. Тел.: 
(910)873-38-89 

новый спальный гарнитур «Ирис» • 
(кровать2,0х1,6м и 2тумбочки, цвет-»коньяк», 
спинки овальные), цена:12т.руб. Тел.: 9-74-
79(после 18ч.) 

Мягкая мебель (диван + 2 кресла) флок • 
коричневый. Цена 3500 руб. Тел.: 5-68-68 

Мягкая мебель, мебель жилая комната • 
Тел.: 9-13-67 (после 18ч.) 

Мягкое кресло в хорошем состоянии, • 
цвет бежевый. 1000 руб. Тел.: 3-66-11 (по-
сле 18 ч.) 

Срочно. Стенка в оч.хор.состоянии. Очень • 
недорого. Цвет - светлый орех. Тел.: 7-20-33 
(с 20-00 до 21-00 Ирина) 

Старый кухонный гарнитур Тел . : • 
+79159473046 

Старый письменный стол (110 X 60). Всего • 
за 400 руб. Тел.: 68-006 (с 18 до 20) 

Стол письменный хор. сост. разм. • 
111х60х74см. Ц. 700р. сот. 8 9081587984 
Тел.: 7-27-24 (после 18ч.) 

Стол угловой компьютерный (НОВЫЙ), • 
цвет светлый бук, фирма КАМБИО. Тел.: 
8-905-0145642 

Трельяж с зеркалами во весь рост, свет-• 
лого шпона, р-р ш 90Х в 220 в отличном 
состоянии , недогого. Подойдет в зал и 
прихожую. Тел.: 40045, 38991 

Диван, состояние хорошее 2 т.руб. Тел.: • 
9-19-31, 9200164634(с 18-00 до 21-00) 

Журнальный стол овальный из цельного • 
дерева, цвет дуб., 90см.х60см.х42см., 1,9 
т.руб. Тел.: 9-19-31, 9200164634(с 18-00 
до 21-00) 

Детский гарнитур с кроватью б/у. Тел.: • 
3-73-74 

Детскую стенку (Польша) 3000х500х1800, • 
шкаф, письмен.стол, полки, цвет ольха/
зеленый, цена 9,8 т.руб. Тел.: 9-19-31, 
9200164634(с 18-00 до 21-00) 

Шкаф плотяной четырехстворчатый с • 
зеркалами. В отличном состоянии. Тел.: 920 
012-33-55, 5-70-26 (после 20.00) 

шкаф трёхстворчатый с антресолью, по-• 
лированный р-р 235х130х50 2шт по 900руб 
Тел.: 5-70-82 

НедВИжИмОСТь
Гараж у шк. №15, 3.8х6.3, жб перекрытия, • 

погреб, яма, металл.ворота, пол - доска, 
сухой. Тел.: 37822 

1 ком. кв-ру по ул.Юности, 9; 4 эт./5 эт. • 
дом; 33,7 кв.м; балкон. Тел.: 6-19-32; +7 
905 0123485 

1 ком. квартиру по ул.Шверника. Тел.: • 
+79058671681 

1 ком.кв.,(хр) Куйбышева, 31,5/18,8/6, 4 • 
эт., телефон Тел.: 5-46-20, 8-903-601-8296 

1 комн. кв. по ул. Юности 12, 6эт. 36 кв.м. • 
Тел.: 5-51-58 

1-комн. кв. Юности 8 27,8(12,7/6,5) 4эт./9 • 
Тел 4-14-20 Тел.: 5-21-12 

1-комн.кв. 20/11 во вдове и 1-комн.кв. кор.• 
типа по Зернова 68 Тел.: 3-70-84 

2-к. кв. Юности-37, 2-эт. лоджия, • 
50.1/16.4/14.3/7.7 Тел.: 7-58-42 Адрес: 
г.саров 

2-к.кв. 54,6 кв. м ул. Березовая, д6, 4 • 
этаж, без отделки Тел.: 6-95-95, 902-681-
18-61 до 22ч 

2-комн.кв. в новом р-не 49/29/7,5 лод.6м. • 
1эт. Тел.: 7-52-22 

2-комнатную квартиру в пос. Сатис. Тел.: • 
сот. 8-9023030649 

2-х комн. кв. в нов. р-не, ул. Давиденко, • 
48,4/27/8,2 Тел.: 6-38-75 (с 18 ч.), сот.: 8 
904 923 25 12 

2-х комн. кв. новый район, 1-й этаж, два • 
погреба. Возможно под магазин, офис. Цена 
2,5 млн.руб. Тел.: 9026818831, 9047880141 

2-х комн. кв. ул. Зернова (под офис или • 
магазин), 36.3 кв.м, 1/2 эт, ж/дв, решетки, 
телефон. Тел.: 5-70-68 

2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по • 
пр.Ленина Тел.: 73878 

2-х комнатная квартира Гоголя 18, общ.пл • 
70.8 кв.м., цена 2800000р Тел.: 9-13-60 

2х ком.кв., Северный пер., 51/32/6, 3эт., • 
балкон, телефон Тел.: 5-46-20, 8-903-601-
8296 

2х комнатная квартира ул. Курчато-• 
ва (1 этаж, 49.4 кв.м.). Тел.: т 23162, 
89081590013 

3 - к о м . к в .  п р . М и р а . 2  э т . , • 
2балк.,срочно,торг. Возможен раз-
мен. В любое время. Тел.: 8 -910 -385 
-55 -30 

3-х к.кв. без отделки в новом доме по • 
Гоголя, 4/9эт, 77/40.2 /14. цена 3000т.
руб. тел. Тел.: 8(904)044-45-46 

3-х ком.кв 90 кв.м 1эт. кухня 13,7м • 
(застекленная лоджия) без отделки 
ул.Березовая 14 Тел.: 89047892324 

3-х комн. кв. на Ушакова, 2-й этаж, • 
балкон. или меняю на однокомнатную 
с доплатой. Тел.: 3-97-30 

3-х комн. квартиру. 5/5, 60 кв.м, + • 
большая лоджия. Чистая, светлая, 
тихий р-он. Тел.: 8-9503515121 

3-х комн.кв. ул.Шверника 9/9 • 
57,6/38.5/7 2 лоджии, жел.дверь, 
телефон Тел.: 5-84-65 Адрес: 8-904-
911-58-85 

4 комн. квартиру 76.0/49.5/10.1 по • 
адресу ул. Юности 22, 5 этаж из 5 Тел.: 
д.т. 5-93-38 

4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, • 
застекл. лодж., состояние хорошее или 
меняем. Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.) 

4 - х  к о м / к в .  у х о ж е н н а я  п о • 
ул.Дзержинского. 1-ый этаж 90,4кв/м. Хо-
роший вариант переделать под офис. Тел.: 
6-92-97(после 18:00) 

Гараж в 6 кооперативе возле 15 школы. • 
(железные ворота) Тел.: 5-06-42 (после 
18 ч.) 

Гараж на Ключевой за зд. ОБЦ, удлинен-• 
11,5м. Поднят под «Газель», жел.ворота, 
свет. Без погреба. С документами на про-
дажу. Тел.: 91492,8(904)7827828,8(904)7
856067 

Гараж на очисных. Угловой. Хороший подъ-• 
езд в любое время года. Есть всё (большой 
погреб, яма, свет). Размер 4*6,5.Цена 76 
т.р.Торг Тел.: 2-74-17 ( до 16 ч. ) т.сот. 8 
(950) 6105403 

Гараж на стрельбище, удлиненный, су-• 
хой. Цена 165т.р. Тел.+79027823559 Тел.: 
+79027823559 

Земельный участок под строительство • 
индивидуального дома по ул.менделеева 
уч.1з Тел.: 92025 

Ком. в 2-х ком.кв-ре. (нов.район) Тел.: • 
5-28-77 

комнату по ул. Курчатова 14 (9/15кв.м, • 
1этаж, с одним соседом) Тел.: 9-74-79 

комнату по ул.Силкина 26 (2-й этаж, 12/19 • 
кв.м, телефон) Тел.: 9-74-79(после 19ч.) 

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

огород на Кремешках Тел.: 9-13-60 • 
Огород с/о «Восход» , дорого Тел.: • 

+79202978327 
продам 3-х комн. кв. 1-эт. угловая, можно • 

под магазин Тел.: 59310 после17ч 
Продам 4-х комн.кв. по ул.Казамазова • 

1/5(70;50;7,7) Тел.: 5-24-19 
Продается 3-комн.квартира, Московская, • 

17 (3эт./9), 74 /40,3/9. Оборудован тамбур, 
лоджия с остеклением. Тел.: с 8 ч до 18 ч – 
5-63-61 (Александр), после 20 ч – 9-72-39. 
Моб. 9159485080 

Продается гараж на ул.Пушкина т.6-59-31 • 
с.т. (8920)017-32-73, Тел.: т.6-59-31 с.т. 
(8920)017-32-73, 

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 

Новый дом в Вознесенском, гараж, над-• 
ворные постройки, 10 соток зем.уч. Тел.: 
89023085447 

Нестандартный гараж на стрельбище • 
Тел.: 92025 

Участок в Балыково у дороги. Срочно. В • 
любое время. Тел.: 8 -910 -385 -55 -30 

Двухкомнатная квартира в кирпичном • 

доме, 52 кв. м., этаж 2/5, ул. Юности, пла-
стиковые окна, дорого. Тел.: 7-78-16 

Двухкомнатная квартира, 52 кв. м, ул. • 
Силкина 2а, этаж 6/9. Тел.: 7-78-16 

Жилой дом в ТИЗ-1. Тел.: 2-59-26, 7-62-• 
88 

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. ул. Заречная - 338 Тел.: • 
(883134)4-36-39 

Дом г.Темников ул.Н-Заводская,новая • 
баня ,новый сарай,15 соток земли. Тел.: 
89519190995 

Одежда И ОбуВь
Шапки зимние: лиса, норка палевая- 56р. • 

в отл.сост, дешево Тел.: 34267 
Ватные штаны 52р. новые Тел.: 34267 • 

вечером 
Брюки для рыбной ловли. Тел.: 40045, • 

38991 
Берет белый из норки, новый, р.58.Цена • 

4т.р. Тел.: т. 58185 
Зимн. мужск. шапка- коричн. норка 58р. в • 

отл.сост, дешево Тел.: 34267 
Красивое выпускное платье р.42-44 синего • 

цвета с обручами, перчатками, накидкой. 
Тел.: д.т. 5-56-50, +7-960-167-33-19 

Кроссовки р-р 40-41. Тел.: 6-56-22 • 
Пальто мужское на синтепоне р-р 52-54 • 

Тел.: 6-56-22 
Оригинальное свадебное(выпускное) • 

платье(бело-красное). Размер 44-46. Тел.: 
д.т.5-75-02, с.т.+79049189609 Светлана. 

Продаю купальник для беременных sweet • 
мама, размер 42. Цена 500 руб. Тел.: 
+79200195824, 73410 

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 легкий (р-р 52-54) серого • 
цвета. Дешево. Тел.: 6-56-22 

Новая джинсовая куртка на натуральном • 
меху 48 р. за 700 руб. Тел.: 9-08-16 по-
сле 18.00 

Новый пиджак женскиий р 50, итальянская • 
ткань, чистая шерсть, стильный, модель 
бурда 2008,цвет серый.Недорого. Тел.: 
38991, 40045 

Одежда для беременных : комбинезон • 
вельветовый «Sweet Mama»-1000р., костюм 
(бриджи+ накидка) -1000р. Молокоотсос 
«AVENT»-1000р. Тел.: 8-920-292-71-08 

Свадебное красивое белое платье. Размер • 
46-48,рост 175-178 Тел.: 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 р-р 42-44. Тел.: • 
89065782971 

Свадебное платье р. 42-44 не дорого Тел.: • 
+7 902-788-62-38 

Свадебное платье р.44-46, салон • 
Н.Новгород, свадебные босаножки р.36. 
Тел.: 5-60-67 

свадебное платье,  р-44-46 Тел. : • 
89101030945 

Сапоги женские осенние р-р 39 новые. • 
Тел.: 6-56-22 

Спорт.костюм (плащевка) р-р 52-54. • 
Куртка белая, брюки черные. Дешево. Тел.: 
6-56-22 

Дубленка 52р/4 муж Тел.: 9-13-67 (по-• 
сле 18ч.) 

Дубленка натур. женск. 48-50р, средней • 
длины коричневая, с капюшоном. в отл. сост, 
дешево Тел.: 3-42-67 

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

Женский кожанный плащ темно-зеленого • 
цвета с подстежкой, капюшоном и поясом. 
В очень хорошем состоянии. Недорого. Раз-
мер 46-48 Тел.: 9 78 27 

Детские вещи на девочку Тел.: 5-98-51 • 
Детские хокейные коньки, 29 размер. Тел.: • 

9092959505 
Шуба из нутрии р-р 44-46 цвет черно-• 

синий, длинная (идеальное состояние). 
Шапка норковая р-р 56. Тел.: 9-03-56 

Шуба натуральная черная, 52 размер, не-• 
дорого. Тел.: 38991, 40045 

прОЧее
1200 фоторамок на DVD диске, для красоч-• 

ного оформления ваших фотографий. Очень 
красивые фоторамки. Недорого. Тел.: 90907 
(после 18-00) Адрес: 89101208550 

2 DVD диска для изучения с ребёнком • 
алфавита английского языка. Обучение про-
водит «Сова из мультфильма». Детям очень 
нравится. Тел.: 90907 (после 18-00) Адрес: 
89026845525 

5 метровую телекопическую ал. мачту • 
Тел.: 58-7-85 

Газовый пистолет ИЖ-79-8 с документами. • 
Недорого. Тел.: 6-34-23 

Автокаталог 2007 на 2 CD дисках (11 000 • 
модификаций автомобилей отечественных 
и зарубежных производит выпускаемых 
с 1997-2007 г). Тел.: 90907 (после 18-00) 
Адрес: 89101208550 

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

DVD диск (45 серий) для изучения с ребён-• 
ком английского языка. Обучение проводят 
персонажи из «Cпокойной ночи малыши». 
Недорого. Тел.: 90907 (после 18-00) Адрес: 
89101208550 

Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ • 
- 2110 на CD диске. Всё очень красочно 
иллюстрировано и доступно. Тел.: 90907 
(после 18-00) Адрес: 89101208550 

Матрас от пролежней. Новый. Тел.: • 
7-94-05 

Продам боксерские перчатки «DANATA • 
star». Кожа, в отличном состоянии, пр. но-
вые. 1500руб. Тел.: 8(902)782-59-82 

Покрывало Польша 150х200, ткань костюм-• 
ная, ткань пальтовая ратин, плюш, гобелен 
Тел.: 9-13-67 (после 18ч.) 

репеТИТОрСТВО, 
кОНТрОЛьНые

Продам диплом по ТМ Тел.: 8 920 • 
0207023 

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

Диплом по специальности «Менеджмент» • 
на тему «Разработка стратегии развития 
предприятия « Тел.: +79040524899 

Дипломную работу «Учет удержаний из за-• 
работной платы» Тел.: д.т.90480; р.т.25779; 
+79027844187 

СВязь, ТеЛефОНы
Кабель CA-53 (оригинальный) для под-• 

ключения к компу тел. Nokia Ц.500р. Тел.: 
3-72-75 

Коммуникатор Rover G5, Windows Mobile • 
5, полный комплект, + GPS модуль. 7000 
рублей. Тел.: 37-967; 8-960-163-18-90 

продам к Моторола L7e зарядник . кабель . • 
уст . диск Тел.: 7-62-86. 89049099417 

Продаю SONY ERICSSON Z550i за 3500р • 
Тел.: 8....9506074327 

Моторола RAZR V3i с пластик. чехлом, ц. • 
4 т.р. Тел.: 89087424365 

MOTOROLA E398  за  2000р  Тел . : • 
8(908)1538040 

Motorola RAZR V3i, док-ты, пластиковый • 
чехол, ц. 3999 руб. Тел.: 89087424365 

Срочно продам новую карту памяти для • 
сот. телефона MICRO SD 1 GB за 400р Тел.: 
8....9506074327 

Срочно!!! Сот.телефон NOKIA 5310 в экс-• 
плуатации 2 м-ца радио, MP3, Bluetooth, 
USB, п/о цена 9500р. Тел.: +79506000688 

Сот. телефон NOKIA N95 (оригинал) • 
за 12000р в отл. состоянии и NOKIA 
6300 за 5000р в отл. состоянии Тел.: 
8...9200325323 

Сот.тел. SAMSUNG SGH - 730 есть все • 
опции!!! Срочно!!! Тел.: +79040589188 

Сотовый телефон за 500-700р. Разные • 
модели. Тел.: 8(908)1538040 

NOKIA 6060, ему год, отл. сост. 1700р. • 
Тел.: 3-70-72 

Senao-258 на базе маленькая трубка • 
senao-358b антена dx-60 кабель17м всё 
фирм ц3500р. Тел.: 7-62-86. 89049099417 

ДРД Харвест, антен., кабель. Недорого. • 
Тел.: 6-35-81 

маТерИаЛы, ОбОрудОВ.
Брусчатка кирпичик толщина 60мм, • 

красная(3,5 квадратных метров) и серая(24 
квадратных метра). Цена 450 рублей за 
квадратный метр Тел.: 3-79-70 

кирпич силикатный белый цветной до-• 
ставка Тел.: 9-08-32 89506242762 

Продам баллоны б/у переаттестованные • 
кислородные,ацетиленовые,углекислотны

тел. 79-777
ул. Ленина, 22, салон “Мобил+”

15400
КОМПЬЮТЕР с 17'LCD монитором
Двуядерный процессор! ГИГ памяти! Отличное видео!
от AM2 4000+/1GbRAM /GeForce 7025/160Gb/DVDRW идеально
подходит для школы и дома. Кино DVD, музыка, интернет, игры, обучение, офисные программы.

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕР с 19'LCD монитором
от AM2 4400+/2Gb ram/GeForce8500GT 512MB/250Gb/DVDRW

Современный игровой компьютер, видеокарта 512Мб, двуядерный
процессор, 2 ГИГА памяти! DVDRW HDD 250Gb!*

Компьютерная техника и бытовая электроника

 USB FLASH- ( )

ADSL-
MP3-

диски от 300 руб. ,
клавиатуры, мыши (от 100 руб.),

модемы (от 800 руб.),
плееры (от 1000 руб),

широкий выбор колонок






20800

Весь март праздничные скидки!

ОКНА
витражи, двери, лоджии

любой конструкции и сложности

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Монтаж по ГОСТу
Отделка откосов
под ключ

Подоконники,
москитные сетки

« »

БЕСПЛАТНО:
выезд мастера,
консультация,
доставка,
демонтаж

НАШ ДЕВИЗ – честная и качественная работа

ЗВОНИТЕ: 37-984

КУХНИ
ПЛИТКА
ПАНЕЛИ
ЛАМИНАТ
ЗЕРКАЛА
САНТЕХНИКА
ДВЕРИ
ЛИНОЛЕУМ
СМЕСИТЕЛИ

на заказ

более
300 видов

более
180 видов

от
45 руб.
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е,аргоновые,пропановые,геливые.Из под 
технических газов. Тел.: 3-79-35 

Продам подъёмник с электролебёдкой К-1, • 
грузоподъемность 300кг. Стоимость 60т. 
рублей. Тел.: 59725 (с 8:00 до 17:00) 

Продается АП автомат 3УМПЗ 25,40,50 • 
ампер 500 v, 200v 50,60 Hz. Тел.: 8-906-
352-74-97 

П р о д а е т с я  ш л а к о б л о к  Т е л . : • 
+79065791074 

Оконные рамы . двери(со стеклом), ДВЕРИ • 
(межкомнатные), рама с бакона (застекленая 
2,7х1,5) с 3-х комн.кв за все 2000 руб. Тел.: 
т.д 5-88-49, 89038480812 

Новая печь для бани с сухим паром. Тел.: • 
5-41-88, 960-161-88-93 

Новый 2х-тарифный электросчетчик «СЭБ-• 
2А.05.2.11» электронный Тел.: 7-77-02; 
(8)902-688-02-42 

Новый радиатор отопления стальной • 
КОНРАД РСВ 5, 3 шт., по цене 2,1 тыс. руб. 
за шт. Тел.: 9-19-31, 9200164634(с 18-00 
до 21-00) 

СРОЧНО СТЕКЛЯННЫЕ ПРИЛАВОК И ВИ-• 
ТРИНУ Тел.: 35666 39971 

Срочно продам шпон листовой.Цвет:Под • 
дерево. 33887,89506141228 Саша Тел.: 
33887,89506141228 Саша 

Сруб 4х4 и 4х6 Тел.: сот .89049154687, • 
сот. 8904796274 

Стандартные железные гаражные ворота с • 
коробом. 8000р. Тел.: 8-920-0303-555 

Двери б/у 5 шт. белые. Дешево. Тел.: • 
5-19-52 с 18-00 до 21-00 

Оцинкованное железо. 27 листов, 2x1 м. • 
Дешевле чем в магазине. Тел.: т: 40485, с.т: 
89049226543 

СРУБ на заказ. Пило-материал любой.Воз-• 
можна доставка Тел.: 89026839265 

фОТО/ВИдеО
Фотоувеличитель искра 250р Тел.: 7-62-86. • 

89049099417 
Видеокамера Samsung VP-w61(без внеш-• 

него экрана),HI8 zoom,22x-оптический, 500х-
цифровой, пду, +2кассеты ц.2000р. сот. 8 
9081587984. Тел.: 7-27-24 (после 18ч.) 

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

Зеркальный пленочный фотоаппарат Canon • 
3000V EOS. Б/у состояние идеальное, без 
ремонта. 4 тыс. руб. Тел.: 89519036439 

DVD-диски с ф-ми: «Мы из будущего», • 
«Стритрейсеры», «Телепорт», «Хортон» 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Игры для ПК: ''Warhammer 40.000: DOW • 
Soulstorm», «Death Track: Возрождение», 
«Полный привод 2: УАЗ 4x4» Ц.50р. Тел.: 
3-72-75 

Мультсериал «Лунтик» 6 выпусков на DVD • 
Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Мультсериал «Смешарики» 11 выпусков на • 
DVD Ц.50р. Тел.: 3-72-75 

Фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом • 
«HELIOS-44-2 2/58». 500руб. Тел.: т.3-
38-06 

фотоаппарат canon eos 300 Тел.: 37609 • 
фотоаппарат polaroid фирменный автомат • 

(катушечный) в отличном состоянии ц 350р 
Тел.: 7-62-86. 89049099417 

Фотоаппарат Samsung FINO-40S (пленоч-• 
ный, полн. автомат, встроенная фотовспыш-
ка). 700руб. Тел.: т.3-38-06 

Фотоувеличитель с автофокусировкой • 
«УПА-603» портативный (в кейсе типа «ди-
пломат»), фотоглянцеватель электрический. 
Тел.: т.3-38-06 

купЛю
аВТОмОбИЛь, ТраНСпОрТ

аварийное авто 2003-2008 г.в. Тел.: • 
+79159472447 

Газ - 21 Волга, Победа. Дорого. Тел.: • 
8-909-2982700,9-12-53. 

Ваз - любого года выпуска. Моментальный • 
расчет. Тел.: 3-73-66 

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

Автомобиль ВАЗ 2109,10,12,14,15 от • 
2003г.в, не битый, не крашенный, пробег 
до 50т.км. Цена до 160т.р. Для себя. Тел.: 
+79503705900 , 90134 

БИТЫЙ ВАЗ 2000-2008г.в. Тел.: 37-833 • 
литые или кованные диски (R 15, 4x108 , • 

ET18 , D-65mm) от Самант, Пежо 406, Си-
троен Тел.: 8- 9023001959 

кузов для ам камаз (сельхозник) с уста-• 
новкой Тел.: 9-08-32 89506242762 

Куплю аварийное авто 2003-2008 года • 
выпуска Тел.: 8 915 947 24 47 

Куплю ВАЗ классика от 2000г Передний • 
привод от 86 г.в. Иномарки от 90 г. Деньги 
СРАЗУ! Могу снять с учета сам. Тел.: +7-910-
109-83-77 , 3-78-21 в любое время 

Куплю Ниву 2131 в хорошем состоянии • 
Тел.: 9108984272, 2-58-69 

прицеп к легковому авто Тел.: 5-66-• 
84,89159513497 

СРОЧНО куплю ВАЗ от 98г.в. ДОРОГО • 
моментальный расчет Тел.: 3-78-33 

УАЗ 452 (буханка) хорошее состоя-• 
ние можно без документов Тел.: 9-08-32 
89506242762 

УАЗ-452 (буханка, зимний вариант) в хоро-• 
шем состоянии. Тел.: 6-06-08 (Олег) 

аВТОзапЧаСТИ
Гаечки М1 - М3 ! Тел.: 8-9030401273 • 
водительскую дверь б/у для ВАЗ 2108 Тел.: • 

89047865598 (после 18ч.) Дмитрий 
Резину R15 195х65(60) б/у в нормальном • 

состоянии. Тел.: +79202945644 
Ремни безопасности от газели или бычка. • 

Тел.: +79047887937 
Колесо, можно 2шт. (от ВАЗ 09, 10) с • 

резиной БИ-391 (R-13) Тел.: т.д 5-88-49, 
89087620216, 37-216 

Комплект летних колес 165/70R13. Тел.: • 
9-16-74 

Куплю недорого или приму в дар аморти-• 
заторы заднего колеса мотоцикла «Восход» 
или подобного, можно б/у. Николай Тел.: 
9200236487, р.т 33064 

Летние автомобильные колеса с дисками • 
165/70R13. Тел.: 89065796819 

Два передних борских тонированных стек-• 
ла на ВАЗ 21015 Тел.: 5-59-31 

Диски штампованные для VW (Skoda) R14, • 
5x100. Тел.: +79202945644 

Для ВАЗ 21099 переднее пассажирское • 
сиденье. Тел.: т.м. 8(950)622-11-90, т.д. 
5-04-30 

ЭЛекТрОНИка, 
ТехНИка

Б/у авто-магнитолу, усили-• 
тель, акустику, сабвуфер. Жела-
тельно с документами. Дешево. 
Тел.: 8 910 799 02 09 

игровую приставку soni ps. • 
Тел.: 5-66-84,89159513497 

LCD телевизор б/у 20» в • 
хорошем состоянии Тел.: 
89023091345 

Сломанные СВЧ печи. Тел.: • 
3-01-54 

Сломанные стиральные маши-• 
ны автомат. Возможен ремонт. 
Тел.: 9047828036 

фотоаппараты и объективы • 
Тел.: 3-78-59 

дОмашНяя 
уТВарь

Куплю газовые балоны. Цена: 700 руб/шт. • 
Тел.: 8-915-950-38-50 

Недорого самовар (медный) Тел.: • 
+79601772377 

кОмпьюТеры, 
кОмпЛекТующИе

Б/у копир (Xerox, Canon), лазерный прин-• 
тер. Дешево. Тел.: 3-78-82 

винчестер, мать, процесор, видеокарту, • 
память ,монитор и другие комплектующие 
Тел.: 5-66-84, 89101454287 

Видеокарту AGP-4x на 128 МБ,типа Geforce • 
4 МХ 440-SE,или Ti 4200-4600,или Asus 
V8170! Ну,вобщем Вы поняли ! AGP-8x не 
нужна ! Тел.: 8-9030401273 

Оперативную память DDR 400 DIMM • 
на 1 ГБ (PC-3200)одной линейкой ! Тел.: 
8-9030401273 

Оперативную память DDR DIMM на 1ГБ • 
(PC-2700)! Тел.: 8-9030401273 

Оперативную память SDRAM(DIMM) • 
PC-133 на 512мб одной линейкой! Тел.: 
8-9030401273 

Оперативную память TRANSCEND DDR • 
DIMM на 512Mb (PC-2700)одной линейкой! 
Тел.: 8-9030401273 

НедВИжИмОСТь
1 ком. кв. Тел.: 5-46-20, 8-903-601-8296 • 
1-ком.кв-ру. Тел.: 5-28-77. • 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. коридорного • 

типа в новом р-оне. Тел.: 6-29-83 (с18 до 
21), 89047804996 Ира 

2-ком. кв. в р-не шк. 15,2 (не хрущ.) Тел.: • 
7-58-42 Адрес: г.саров 

2-х ком. квартиру. Тел.: 5-27-43. • 
3-комн. кв. Тел.: 6-34-74, 8-908-159-• 

74-84 
3-х Ком. кв-ру (58-62 м2). Тел.: 3-35-63. • 
Гараж - вет. лечебница, недорого. Тел.: • 

3-73-66 
Гараж в новом районе. Тел.: 6-000-5 (по-• 

сле 12 ч.) 
гараж или место под гараж Тел.: 5-66-84, • 

89101454287 
Гараж около 21 пл Тел.: 27432 • 
Гараж площадью не менее 48 кв. метров • 

с высокими воротами (под «Газель»). Тел.: 
6-20-14 (с 8.00 до 17.00), 8-910-126-98-24 
(после 18.00) 

Гараж нестанд. ширины (от 4м). Наличие • 
погреба, ямы и длина непринципиальны. 
Очистн., ТЭЦ, Ветлечебн. не предлагать. 
Цена рузмная. Тел.: 8 910 799 02 09 

Гараж стандартный (6м) сухой по ул. Мая-• 
ковского, Арзамаской. Тел.: +79087620882, 
3-78-82 

Гараж стандартный Пл. 21, Аэродром. Не-• 
дорого. Тел.: 8-910-38-31-422, 3-73-66 

Гараж, район 21 пл., Ушакова. Приватизи-• 
рованный. С реконструкцией (4м-ширина, 
8м-длина). Сухой погреб. До 250 т.р. Тел.: 
+79049035603 

Ком. с сосед. в 2-3 ком.кв. Тел.: 3-35-63. • 
Куплю трёхкомнатную квартиру в районе • 

ул. Гагарина-Пушкина на 2 этаже. Тел.: 3-43-
77 (после 20 часов) 

Куплю участок с домом в районе Балыково, • 
с/о Союз, с/о Мотор. д.т. 33887, 89506141228 
Саша Тел.: 33887, 89506141228 саша 

Огород в Балыково не далеко от остановки • 
(хотьбы 3-5 мин.) Тел.: 7-17-46 

Огород в с/о «Восход» или рядом с ул. • 
Московской, недорого Тел.: +79601880804 

Огород в черте города с домиком Недоро-• 
го Тел.: 5-51-10 после 18 ч, 9087214206 

Однокомнатную или двухкомнатную квар-• 
тиру. Тел.: +79503533588 

У ч а с т о к  н а  К р е м е ш к а х .  Т е л . : • 
89200341383 

Дачный участок с домиком в с/о «Городки» • 
Тел.: 89047896923 

Дачу-огород в районе Балыково, Восход, • 
Заветы Мичурина около центр. дороги. 
Желательно дом, баня, вода, электр., газ. 
Тел.: 6-35-81 после 18.00 

прОЧее
лодочный мотор Тел.: 89506242762 • 
Куплю: Журнал «Великие Клубы»- Футбол-• 

2006 г. (№ 3;5;12;13). Тел.: 5-27-43. 
Охотничье гладкоствольное ружье в хоро-• 

шем состоянии Тел.: 3-74-74 
Недорого граммофон, патефон, теле-• 

визор КВН. Тел.: 39973 после 20.00 или 
+79503555555 в любое время 

Летнюю детскую коляску. Тел.: 6-12-48, • 
908-157 50 80 

Куплю рыбок для аквариума. Тел.: 8-902-• 
7825982, Алексей

У кого есть живой гриб (для приготовления • 
тонизирующего напитка), помогите, пожа-
луйста приобрести, недорого. Тел.: 6-42-29 
(после 19.00), 8-9040679877

 СВязь, ТеЛефОНы
Куплю сот. телефон NOKIA в хорошем со-• 

стоянии Тел.: 8....9506074327 
Куплю Трубку Senao-358. недорого. Тел.: • 

7-62-86. 89049099417 
Любой сот. телефон Тел.: 89040687535 • 
сотовый недорого Тел. :  5-66-84, • 

89101454287 
Сотовый телефон в хорошем состоянии. • 

Тел.: 75436 
сотовый телефон можно кредитный Тел.: • 

89049114971 

Сотовый телефон. Тел.: 9-08-16 после • 
18.00 

Телефон новый или б/у, можно кредитный. • 
Тел.: 8(908)153 80 40 

маТерИаЛы, ОбОрудОВ.
Куплю электроинструмент: штроборез, • 

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

Покупаем баллоны б/у кислородные,аце• 
тиленовые,углекислотные,аргоновые,проп
ановые,геливые.Из под технических газов. 
Тел.: 3-79-35 

светильники кабель радиаторы отопле-• 
ния трубы м.пласт пленку п. Тел.: 9-08-32 
89506242762 

Смеситель СБ-97 или подобный для при-• 
готовления строительных смесей, емкость 
от 0,5 до 1 т в любом состоянии (можно по 
запчастям). Тел.: 7-85-82 

утеплитель оцинковку профнастил гвл • 
Тел.: 9-08-32 89506242762 

Шуруповерт б/у пр-ва Makita, Bosch, Kress, • 
Hitachi. Тел.: 89200423187 

фОТО/ВИдеО
фотоаппараты и объективы времен СССР • 

Тел.: 3-04-15 8-904-397-97-02 
фотоаппараты Тел.: 3-78-59• 

меНяю
аВТОмОбИЛь

Газ 31105 волга 2006 г.в. • 
пр.22 т.км. на ваз 2109(88-
90г.в.) + допл. Тел.: 3-70-72 

НедВИжИмОСТь
1-ком.кв-ра. (нов.р) 36/18/9 • 

м2 + Ком. с сосед. в 2-х ком. 
кв-ре, или + доплата на 2-х 
ком. кв-ру в (нов.районе). 
Тел.: 5-27-43. 

2-комн. кв. 50 кв.м. кух. 7.7, • 
лоджия, 2-эт. Юности-37 на 
2-х к.в. в р-не шк. 15, 2 (не 
хрущ.) Тел.: 7-58-42 Адрес: 
г.саров 

Ком. в 2-х ком. кв-ре. (ст.р) • 
жил. 17,1м2 доля 27,5м2 , 
балкон, на Комнату меньшей 
площадью. (варианты). Тел.: 
3-35-63. 

1-ком. кв-ра (нов.р) 36/18/9 • 
м2 + Ком. с сосед. в 2-х 
ком. кв-ре, или + доплата, 
на 2-х ком. кв-ру. в районе 
ул Силкина,Бессараб. Тел.: 
5-27-43. 

1-ком. кв-ра (нов.р) 36/18/9 • 
м2, на 1-ком. кв-ру в старом 
районе. Тел.: 5-27-43. 

1-ком. кв-ра + Ком. в 2-х • 
ком. кв-ре (жилая 17,1м2 доля 
27,5 м2) на 3-х ком. кв-ру ,пло-
щад. 60-63 м2. Тел.: 3-35-63. 

1-ком. кв-ра + Ком. в 2-х ком. кв-ре,(жилая • 
17,1м2, доля 27,5м2), на 3-х ком. кв-ру 60-
63м2, по ул. Силкина, Бессарабенко. Тел.: 
3-35-63. 

1-комн.кв. 33,9м ждв, застекл.балкон 1-й • 
этаж ул.Семашко + доплата на 2-комн.кв. в 
этом же районе. Тел.: 9-10-48 

1к.кв 3/9, Силкина 9, жел.дв, тел., застк.• 
балкон на 1к.кв меньшей площади + до-
плата. Тел.: 7-59-72 

2-комн. кв. 49 кв.м. и 1-комн. кв 38 кв.м. • 
на квартиру в Москве или продам. Варианты. 
Тел.: 904-7857-857 

2-комн.кв. в новом р-не 49/29/7,5 лод.6м. • 
на 1-комн.кв. в новом р-не или продам 
Тел.: 3-71-27 

2-х к.кв. 45.3кв.м. ул.Силкина 2эт.,ремонт, • 
лоджия, тел., на 2-х к.хрущ.площ.40м 2,3 
этаж, район от Бассейна до площади + до-
плата Тел.: 7-68-02 (после 18-00), 7-51-92. 

2-х комн. кв. по пер. Северный 10, 1-й • 
этаж, 43,6 кв.м. + допл. на 2-х комн. кв в 
новом районе Тел.: 5-58-28 

2-х комн. кв., 44.6/17/10/7.1 хр., по • 
пр.Ленина на 2-х комн. кв. в новом р-не. 
Тел.: 73878 

2-х комнатную квартиру по Силкина 3, + • 
доплата на 3-х комнатную кв. Старый район. 
Тел.: Тел. 7-13-76 до 21.00 

3 ком. кв-ру в Сарове на жилье в Москве • 
Тел.: 89101448625 

3-к.кв. ст. фонд ул. Духова, д1, 3 эт, 71 • 
кв.м, балкон, т/ф, на квартиру большей 
площади в этом районе Тел.: 6-95-95, 
8-902-681-18-61 

3-комн.кв. 61,7/38/8,4 по Некрасова, 7 • 
этаж, 2лоджии, тел. на 1-2-комн.кв. Тел.: 
8-902-301-39-99 

3-х комн.кв., Юности 5(62,0кв.м, 9эт., • 
чистая, лоджия застекл.) на 2-е однокомн.
кв-ры любые или продам. Тел.: 5-34-37 с 
17ч., 3-94-85 

3-х комнатную квартиру ул.Шверника 9/9 • 
57,6/38.5/7 2 лоджии, жел.дверь, телефон на 
2-х или 3-х комнат с доплатой. Тел.: 5-84-65 
Адрес: 8-904-911-5885 

4-комн. кв ул. Казамазова, 1 этаж, застекл. • 
лодж., состояние хорошее или продается. 
Тел.: 5-92-78 (после 19 ч.) 

4-х комн. квартиру по ул. Казамазова, 1/5, • 
70:50:7,7 на 2-х комн. и 1 комн. квартиру 
малогабаритки Тел.: 5-24-19 (после 18 ч.) 

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

Половину дома на аэродроме. Рассмотрю • 
любые варианты. Тел.: сот. 8-9616359858, 
8-9616337506 

неприватизированную 2х к.кв. по пр. • 
Ленина р-он площади на 1к.кв.+допл. Тел.: 
3-86-87, 89159472759 

меняю 3-х комнатную квартиру с доплатой • 
в г.Сарове на квартиру в Москве. Тел.: 8 
(83130) 3-77-46 

Меняю 3-ех комнатную хр. по Лени-• 
на рассмотрю любые варианты. Тел.: 
38549,89043998874 

Меняю 4-х комн.кв. по ул.Казамазова • 
1/5(70;50;7,7) на 2-х комн.кв. м/г + 1 комн.
кв. м/г Тел.: 5-24-19 

Меняю дом в посёлке Сатис на квартиру в • 
Сарове. Тел.: 7-33-33 , 8-9087233356 

Удлиненный гараж на Ключевой на рав-• 
ноценный в р-не т/с «Клаксон» или на 
ул.Маяковского у платной сотянки. Тел.: 
т.53977 

Участок в ТИЗ е на любую однокомнатную • 
квартиру Тел.: 89040687535 

Двухкомнатную квартиру М/Г коридор-• 
ного типа по Юности на 1 к. кв. 2-4 этаж. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 5-76-56 
(после 19 ч.) 

Две комнаты (18/27:17,5/25) старый район • 
на 1-комн или 2х-комн.кварт с доплатой Тел.: 
89087306365, 89202911399 

Сдаю
1-комнатную квартиру по ул. Семашко • 

Тел.: 3-84-89 после 18:00 
2 комн.кв.по ул.Шеченко (ст.фонд), • 

телефон, мебель, на длит.срок Тел.: 
89101448625 

2х комнатную кв-ру на длительный срок с • 
мебелью, новый район. Тел.: 5--58-52, 910 
878 07 40, 9-17-41 

комнату в 3-ой кв., 1-й этаж, без мебели, • 
ул.Музрукова Тел.: 5-40-25 

Сдам комнату Тел.: 5-51-14 • 
Сдаю 1 комн. кв. без мебели в новом • 

районе Тел.: т. 5-22-83 (после 17-00), р. 
т. 4-05-34 

Сдаю 1-комнатную квартиру в новом райо-• 
не. Тел.: 9047954701 

СНИму
1-2-комнатную квартиру в старом районе. • 

Дорого. Тел.: +79503599016 

1-2-х комн. кв. в Москве. Тел.: 91570 • 
Молодая пара снимет 1-к. квартиру в • 

новом районе с мебелью и телефоном на 
длительный срок. Тел.: 8-9506142076 

однокомнатную квартиру в г. Москве Тел.: • 
5-62-38 после 18 ч. 

Сниму 1-2-х комн. кв. в старом районе • 
на длит. срок без мебели, с телефоном 

в старом районе. Тел.: 7-84-04, +7 909 
2850090 

Сниму квартиру в новом районе. Же-• 
лательно с мебелью. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: +7(904)793-19-94 

сниму квартиру в хорошем состоянии Тел.: • 
9040555990; 9200317957 

Студенты заочники срочно снимут квар-• 
тиру в Арзамасе на время сессии. 33887, 
89506141228 саша Тел.: 33887,89506141228 
саша 

Семья из 3-х человек снимет 2-ух ком-• 
натную квартиру в старом районе!Чистоту 
и порядок гарантируем! Тел.: 3-86-57, 
89506015988 

Сниму однокомнатную квартиру в новом • 
районе. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 89023031158 

Ищу рабОТу
По обслуживанию компьютерной техники • 

(ремонт, настройка, upgrade, восстановле-
ние данных,программные конфликты и т.д.)
Опыт работы. Тел.: +79200185913 

Ищу работу на дому по телефону Тел.: +7 • 
902-788-62-38 

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

Набор текста на компьютере. Тел.: +7-902-• 
301-84-19, д.т.:9-18-79 

Продавец строительных материалов,оклад • 
плюс процент Тел.: 79320 78876 

молодой человек в ночное время Тел.: • 
6-39-54,89159513497 

Экономиста, помощника бухгалтера. Опыт • 
работы имеется. Тел.: сот. 8-9087212516 

Реклама, PR, Менеджер ( продажи, органи-• 
зация), Супервайзер. В любое время. Тел.: 
8 -910 -385 -55 -30 

ВакаНСИИ
• 

В магазин «Стройсити», ул.Березовая, • 
8, требуется менеджер-консультант в зал. 
Отделочные-строительные материалы. 
Коммуникабельность, знание ассортимента, 
мужчина. З/п от 10000. Тел.: 9-16-09 (с 11 
до 20.00) 
• 

в магазин Стройматериалы требуется • 
грузчик, возможно совмещение. Тел.: 
3-97-99 

В отдел фирменной одежды «Инсити» ТЦ • 
Плаза требуется продавец-консультант: де-
вушка до 30 лет. З/п от 6000. Тел.: (910)136-
81-51 Адрес: ТЦ «Плаза» 2 этаж 

В такси «Пассаж» требуются водители на • 
личном автотранспорте. Свободный график, 
полный соц. пакет. Сот. тел. 8-950-600-2888 
Тел.: 6-36-36 

В Центр профобучения на конкурсной • 
основе требуется электроник. Запись на 
собеседование по т. 6-36-09, 5-62-23 Тел.: 
6-36-09, 5-62-23 Адрес: ул. Зернова, 26 

Вакансии кадрового агентства: автоэ-• 
лектрик, мойщик, продавец- консультант, 
работник кафе, официант, менеджер по про-
дажам, няня Тел.: 37- 914 (с 9 до 17 ч) 

Вакансии кадрового агентства: грузчик, • 
уборщица, электромонтажник, оператор, 
учитель биологии и другие Тел.: 37- 914 
(с 9 до 17 ч) 

Вакансии кадрового агентства: програм-• 
мист, менеджер по продаже, продавец, 
повар, няня, официант, электрик, грузчик, 
водитель Тел.: 37-914 (с 9 до 17 ч) 

Вакансии кадрового агентства: менеджер- • 
консультант, водитель, мастер по маникюру, 
косметолог, инженер- строитель, отделоч-
ник Тел.: 37- 914 (с 9 до 17 ч) 

Банк приглашает на работу вед. инженера. • 
Опыт в разработке приложений БД в среде 
MsOffice, сопровождении ОС и ЛВС обяза-

из гранита и мрамора

ООО "Обелиск”

изготовит

Широкий выбор форм и размеров.

Сезонная скидка 10%

тел - - - - - -. 9 17 10, 8 902 306 70 77

ПАМЯТНИКИ

ВЕСЬ МАРТ ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!

37-157
37-984

Для пенсионеров и миллионеров
НАШИ потолки доступны ВСЕМ!

–

БЕСПЛАТНО: выезд на объект, консультация, составление сметы.

профессиональный и индивидуальный подход
установка от 4-х часов
гарантия 10 лет
социальная поддержка
никакой грязи

Наш девиз – честная и качественная работа

ГерманияФранцияРоссия

К ь домп ютер ПингWin ля дома:
AMD Athlon-64 X2 4200+

DVD RAM & DVD±R/RW

Miditower 420W

19" Samsung

лавиатура ышь

Процессор:

Память:

:

Привод:

Корпус:

Монитор:

К , м

1Gb DDR-II

HDD 160 Gb

13700 .руб

К ь домп ютер ПингWin ля игр:
AMD Athlon-64 X2 4200+

DVD RAM & DVD±R/RW

Miditower 420W

22" Viewsonic

лавиатура ышь

Процессор:

Память:

Видео:

:

Привод:

Корпус:

Монитор:

К , м

2Gb DDR-II

512Mb GF8600GT

HDD 250 Gb

19200 .руб

компьютеры и комплектующие

Предъяви этот купон и получи 5% скидку!

Сеть компьютерных магазинов

– пр. Мира, 20 (городская фотография)

ул. Чапаева, 26–

тел. , 3-78-373-33-09, 3-90-96, 3-90-11
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тельны. Тел.: т. 5-25-09 в рабочее время. 
Адрес: lt@npsb.ru для резюме 

Водитель до 40лет без в/п кат.В/С на по-• 
стоянную работу. Соцпакет. Тел.: 3-04-05 с 
10 до 20ч., 9063632732 

Заместитель главного инженера по • 
строительству:до 50, высшее строит. образ., 
стаж по спец. от 5 лет, коммуникабельность, 
знание ПК Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, 
job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система» 
, Мареевой Светлане 

Кафе приглашает на работу официантов и • 
барменов. Тел.: 89159516272 

Инженер-разработчик РЭА: разработка • 
РЭА на базе микроконтроллеров ATMEL, 
Microchip; языки ASM, C. PCAD, ECKD, опыт 
от 2 лет Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@
sistema.sar.ru Адрес: Фирма «Система» , 
Мареевой Светлане 

Инженер-расчетчик: высшее технич. • 
обр., прочностные расчеты, оптимизация 
металлоконструкций. Тел.: Резюме на: факс 
6-98-99, job@sistema.sar.ru Адрес: Фирма 
«Система» , Мареевой Светлане 

Инженер-конструктор в проектный отдел • 
(ИИС, АСУ, АСУ ТП). Знание ПК, AutoCad, 
MSOffice, опыт работы. Резюме: izmalkov@
unim.ru Тел.: 78569 

Инженер-конструктор: до 45, высшее • 
технич. обр., Компас, полн. рабочее время 
Тел.: Резюме на: факс 6-98-99, job@sistema.
sar.ru Адрес: Фирма «Система» , Мареевой 
Светлане 

Инженер-проектировщик: до 35, высш. • 
технич.об., Office + AutoCAD, возможны 
командировки, желание обучаться Тел.: 
Резюме на: факс 6-98-99, job@sistema.
sar.ru Адрес: Фирма «Система», Мареевой 
Светлане 

Организации требуется водитель на • 
автомобиль ЗИЛ-самосвал Тел.: +7 905 
1902346 

Организации требуется слесарь - сантех-• 
ник 4 разряда, без вредных привычек. Тел.: 
9-07-45,6-05-65 Адрес: ул. Силкина д.31 с 
8-00 до 17-00 
• 

Организации требуются посудомойки. • 
Время работы: пятница-суббота, с 19-06 ч. 
Зарплата 4000 р. Тел.: 6-33-01
• 

Организация приглашает на работу про-• 
граммиста БД. Желательный стаж - не 
менее 5 лет. Сопровождение и разработка 
прикладного ПО. Тел.: р.т. 6-93-09 (Ирина 
Дмитриевна), адрес для резюме uir@sbb.
sar.ru 

Организация примет на постоянную • 
работу дизайнера с художественным 
образованием,обязательно знание ПК и 
прикладных программ. Резюме и рекомен-
дации приносить по адресу ул. Юности, 15. 
Тел.: 77-151 

Приглашаются женщины для уборки прод. • 
магазина (Универсам на Шверника). Смена 
(11 часов) 2 дня через 2. Зарплата от 5000. 
Тел.: 89101448625 Елена Михайловна 

Предлагаем работу (пошив штор) Тел.: • 
3-55-27 

Предприятию САРОВВТОРМЕТ на постоян-• 
ную работу трубуются: грузчики з/п от 6000 
т.р., газорезчики з/п от 7000 т.р. без в.п. 
Тел.: 69769 Адрес: ш. Южное 26 (ЖБИ) 

Предприятию требуется водитель автопо-• 
грузчика. Тел.: 6-51-99; 7-94-94 

Предприятию требуется уборщица слу-• 
жебных и производственных помещений. 
Тел.: 5-53-88 

Предприятию требуются грузчики, стро-• 
пальщики. Тел.: 3-68-06 

Предприятию требуются плиточники. • 
Тел.: 37-822 

Предприятю требуются маляры и плотники • 
без в/п. Тел.: 53123 

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 «Пассажир» требуется водитель • 
категории Д (стаж не менее 3 лет), на авто-
бус 50 мест. Тел.: 9-39-39 с 9:00 до 11:00 
в раб. дни 

Подавец в магазин «Ремонт от А до Я» • 
(мужчина) Тел.: 5-25-87 с 10 до 17 

Офис-менеджер:в/о, увер.пользователь • 
ПК,оргтехники, знание делопроизвоства,опыт 
работы не менее 3 лет. Тел.: 8(904) 784-
00-55 Адрес: ООО&quot;Бинар-Ко&quot; 
резюме:hr-binarko@mail.ru 

МУП «КБУ» примет на работу каменщиков • 
и дорожных рабочих. Тел.: 5-53-88 

МУП «КБУ» требуются водители, механи-• 
заторы, газоэлектросварщик не ниже 4р. 
Тел.: 5-53-88 

МУП «Пищевой комбинат» приглашает на • 
весенне-летний период продавцов кваса. 
Оплата сдельная. Требования: отсутствие 
в/п. Тел.: 3-94-90 с 8.00 до 17.00 

МУП «Пищевой комбинат» приглашает на • 
работу оператора ЭВМ, диспетчера, грузчи-
ков. Тел.: 3-94-90 с 8.00 до 17.00 

МУП «Пищевой комбинат» приглашает на • 

работу электриков 4,5,6 разряда без в/п, 
соц. пакет. Тел.: 3-94-90 с 8.00 до 17.00 

Нуждаюсь в услугах квалифицированного • 
монтажника печатных плат (подработка). 
Тел.: 8-904-055-55-08. 

Мебельному производству требуются • 
рабочие с опытом работы по изготовлению 
мебели Тел.: 3-03-37 

Мебельному салону требуется дизайнер • 
для приема заказов на изготовление мебели 
Тел.: 3-03-37 

Требуется грузчик на постоянное место • 
работы. Тел.: 6-98-22,3-38-20 (с 8 до18 ч.) 
Адрес: ул.Железнодорожная д. 9 блок 15. 

Требуется грузчик на постоянную работу • 
на бакалейный склад. Тел.: 3-73-74 

Требуется водитель ВС на постоянное • 
место работы. Тел.: 6-98-22,3-38-20 (с 8 
до18 ч.) Адрес: ул.Железнодорожная д. 9 
блок 15. 

Требуется водитель на автомобиль ГАЗ-• 
3110, работа по городу. Тел.: 3-73-63 

Требуется инженер-программист: знание • 
SCADA систем WinCC или TraceMode. Опыт 
работы не менее 1 года, з/п от 20 000 р. 
+ премии. Тел.: 8 (904) 784-00-55 Адрес: 
резюме направлять по e-mail:hr-binarko@
mail.ru 

Требуется маляр или ученик маляра для • 
работы в цеху. Тел.: 37-451 

Требуется продавец в магазин строитель-• 
ных материалов без ВП, знание 1С. Соц. 
пакет. Тел.: 3-42-42 (c 9 до 18) 

Требуется продавец промтоваров. Тел.: • 
9-9023097374, 8-9040550100 

Требуется охраник в Торговый Центр, гра-• 
фик работы 2 через 2, заработанная плата 
5000 тыс. руб. Тел.: 7-54-58 

Требуется охранник в ТЦ «Плаза» на 2 и 3 • 
этаж. Возраст 21-35 лет. Тел.: 91-679 

Требуется менеджер по продажам строи-• 
тельных материалов от производителя для 
работы в Нижнем Новгороде и области. Тел.: 
+79519170297 

Требуется оценщик-приёмщик в ломбард. • 
Желателен опыт работы с драг.металлами 
Тел.: 5-38-47 строго с 12 до 14ч, резюме по 
e-mail:antikvar585gold@mail.ru 

требуется дворник, мужчина без алкоголь-• 
ной зависимости, зарплата от 4000 тыс. руб., 
гибкий график работы Тел.: 7-54-58 

Требуется юрисконсульт, о/в юридич., • 
гражданско-правовая спец., знание договор-
ного, корпоративного права, в обл. сделок с 
недвиж. Тел.: 8 (904) 784-00-55 Адрес: ООО 
Бинар-Ко; направлять резюме:hr-binarko@
mail.ru 

Требуется: водитель категории «С» (ко-• 
мандировки), автослесарь для ремонта 
грузовых. Тел.: 3-79-35 

требуются водители для работы в такси • 
РАНДЕВУ на своём а/м и на транспорт 
предприятия ВАЗ 2110 Тел.: тел.63666 тел. 
066 Адрес: КБО ул. Курчатова д.3 ком. 124 
с 19.00-20.00 

Требуются водители для работы в такси • 
на своём автомобиле и автомобилях пред-
приятия. Полный соц. пакет, график работы 
свободный, б Тел.: 6-36-36 

Требуются продавцы в продовольственный • 
магазин. З/п высокая. Тел.: 7-56-78 

Требуются продавцы-консультанты в • 
ювелирный салон. З/п от 6000руб., полный 
соц. пакет. Тел.: строго с 12 до 14 часов тел. 
5-38-47, резюме по e-mail: antikvar585gold@
mail.ru 

требуются  специалисты в  обла-• 
сти евроремонта или косметического 
ремонта,желательно с опытом работы. зар-
плата высокая. Тел.: 89159472166 

Для работы в перспективную аптечную • 
сеть приглашаются фармацевты и провизо-
ры. Тел.: 89159403730, 89047940969 

уСЛугИ
аВТОмОбИЛь

Компьютерная диагностика двигателей (в • 
т.ч. в движении) ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, 
ОКА и иномарок (OBD-II).Выезд к Вам.Чип-
тюнинг ВАЗ Тел.: 89601928801, Роман 

Полировка фар, полное устранение мато-• 
вости (помутнения), потертостей, царапин, 
сколов, восстановление прозрачности авто-
оптики. Тел.: 8-915-9503850 

Попутный груз до Нижнего Новгорода • 
(газель 7 мест) Тел.: +79159440490 

ЭЛекТрОНИка, ТехНИка
Ремонт импортных цветных телевизоров • 

(большой опыт работы) Тел.: 7-29-30, 
89601775340 

кОмпьюТеры
Вы купили новый компьютер и не знаете • 

что с ним делать? Обучу азам работы на ком-
пьютере, кто плохо запоминает-можно под 
запись. Тел.: 6-41-26 или 89063568430 

Быстрое устранение неполадок вашего • 
компьютера. Установка систем, прикладных 

программ, настройка, проверка, лечение 
от вирусов. Тел.: +79063687706 ( в любое 
время ) 

Ремонт компьютеров. Любые вопросы. • 
Тел.: +79506141101 

Ремонт, диагностика и обслуживание • 
Вашего компьютера. Любые опер. системы. 
Любое прогр. обесп. Большой опыт. Быстро. 
Качественно. Тел.: 8 (908) 150 68 05 

Любая компьютерная помощь, настройка, • 

подключение интернета, восстановление 
данных. Тел.: +79040479983 

Помогу подобрать компьютер,установить • 
и  н а с т р о и т ь  W i n d o w s , л ю б ы е 
программы,подключить к интернет,устранить 
н е и с п р .  и  т . д . Н е д о р о г о  Т е л . : 
76093,+79200150336,+79040566036 Стас 

Диагностика, установка XP, Vista, ремонт • 
компьютера, настройка ADSL, установка 
XP на ноутбук, ремонт материнских плат и 
мониторов Тел.: 8-904-783-99-50 

прОЧее
индивидуальный пошив и ремонт одежды • 

Тел.: 3-93-36 
Заполнение налоговой декларации физи-• 

ческих лиц. Тел.: (905) 195-31-15 
Ремонт моторов различного вида и раз-• 

мера. Надежно, качественно, быстро. Тел.: 
т.6-99-12 с9-до17, Николай Васильевич 

Услуги электросварщика. Своё оборудо-• 
вание. Выезд к Вам (напр. 220V.) Тел.: SMS 
на +79202911388 

Срочный ремонт сотовых телефонов. • 
Тел.: 75436

Быстрое заполнение деклараций по подо-• 
ходному налогу 2005-2007 гг для оформл-я 
вычетов по учёбе, недвижимости, лекар-
ствам т.п. Тел.: 59511,9625045988 Андрей 

Ремонт, установка сантехники. Подключе-• 
ние стиральных машин. Тел.: с.т.89200122703 
д.т.73744 р.т.28294(Владимир) 

Индивидуальный пошив одежды (также • 
ремонт, перекрой) Тел.: 9-72-88 (с 08ч до 
22ч) Адрес: ул. Московская, д 13 

Помогу в заполнении деклараций 2 НДФЛ • 
Тел.: 9092959505 

Оформляем налоговые декларации быстро • 
и недорого Тел.: 4-02-28 (днем) 

Сборка мебели Тел.: +7(8)-920-015-• 
89-56 

составление и анализ различных до-• 
говоров и документов для физ.лиц и 
юр.лиц, консультации по различным право-
вым вопросам; разработ Тел.: 3-03-56, 
9108776262,9159520511 

репеТИТОрСТВО, 
кОНТрОЛьНые

Авторское выполнение дипломных и кур-• 
совых работ по юриспруденции. Большой 
опыт. Отличные отзывы в ведущих ВУЗах. 
Не интернет. Тел.: сот 89159306650, дом 
91074, раб 21319 

Выполн-е любых работ по информ-ке • 

программ-ю ( pascal basic с++ vc++ тд ) в/
матем статистике эконом-ке ЭММ т д срок 
от 1 дня Тел.: 40534,59511,9625045988 
Андрей 

Русский язык и литература. Повторение и • 
систематизация. Подготовка к ЕГЭ и устному 
экзамену. Тел.: 7-57-47 (после 19.00) 

Репетитор по физике и математике кор-• 
рекция пробелов, решение контрольных 
работ и ЕГЭ. Подготовка к поступлению в 
ВУЗЫ. Тел.: 7-74-96 (после 18 часов) 

Репетиторство С,С++ (VisualStudio, Borland • 
C). Тел.: +79040479983 

Решаю задачи по высшей математике. Опыт • 
работы. Недорого. Тел.: +79200316008 

Решаю задачи по электротехнике. Опыт • 
работы. Недорого. Тел.: +79200316008 

Изготовление чертежей любой слож-• 
ности на компьютере (Kompas). Тел.: 
+79056638284 

Репетитор. Русский язык. Тел.: 3-35-52 • 
(после 17 ч.) 

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

Курсовые, рефераты, обзоры литературы • 
(психология, медицина, история). Графиче-
ское оформление работ, презентации. Тел.: 
Т. 8-910-143-29-46. 

Курсовые, дипломные работы на эконо-• 
мические темы. Набор и распечатка текста. 
Тел.: д.т.9-04-80; +79027844187 

Курсовые, дипломные работы. Про-• 
граммирование С, С++, базы данных. 
ВТ, РЭС, Электроника. Не интернет. Тел.: 
+79040479983 

Набор в летнюю школу по физике и мате-• 
матике 7-11 Кл. Занятия ведут опытные пре-
подаватели. Тел.: 7-74-96 (после 18 часов) 

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

Услуги репетитора по математике, со-• 
временные методики, опыт работы. Тел.: 
6-93-23 

Дипломы, курсовые работы и рефераты • 
по юриспруденции и экономике в мини-
мальные сроки, не интернет Тел.: 3-77-10, 
89092925290 

Д и п л о м ы ,  к у р с о в ы е ,  р е ф е р а -• 
ты по юриспруденции Тел.: 3-03-56, 
9108776262,9159520511 

Дипломы, курсовые, не интернет. Аудит, • 
анализ, бухучет, бизнеспланирование, 
банковское дело, маркетинг, менеджмент, 
налоги. Тел.: 9092959505 

Учитель начальных классов позанимается • 
с Вашим ребенком по школьной программе. 
тел. 73314 Тел.: 73314

СТрОЙка/ремОНТ
Ванна+туалет под ключ. Тел.: 5-08-65 • 
Ремонт ванной комнаты, туалета, кухни под • 

ключ. Тел.: 8-906-352-74-97 
Ремонт квартир любой сложности: Подв. • 

потолки из ГВЛ ГКЛ панелей обои покраска 
линолеум плитка сантехника электрика пере-
городки. Тел.: «5-96-82 +79047937343» 

кровля гаражей.быстро качественно деше-• 
во.гарантия Тел.: 89049114971 

Любые виды ремонта, ГВЛ, кафель, ремонт • 
квартиры под ключ Тел.: +79026860728 

Монтаж водопровода из полипропиле-• 
новых труб. Канализация, установка ванн, 

смесителей, раковин. Тел.: 920 29-53-652, 
920 034-98-80 

Отопление, водоснабжение, канализ. «под • 
ключ». Разводка, стояки, замена радиаторов, 
п/сушителей в квартирах, коттеджах. Гаран-
тия. Тел.: 8-902-78-66-662 

Сантехника. Замена, перенос стояков, ба-• 
тарей, п/сушителей. Замена и скрытая раз-
водка труб водопровода и канализ. Доставка 
мат-ла. Тел.: с. тел. 8-902-78-66-662 

Установка межкомнатных дверей, под-• 
весные потолки, работа с ГКЛ, ГВЛ, на-
клейка обоев, выравнивание стен. Тел.: 
9030521107, 76308 

Все виды ремонтных работ вашей кварти-• 
ры, качественно, недорого, быстро. Гаран-
тия. Тел.: 89040525582 

Высоко квалифицированная брига пред-• 
логает свои услуги по отделке котеджей, 
квартир, офисов. Огромный опыт работы. 
Тел.: +79047883577 

ритуальные ус-ги:покраска оградок,ремонт • 
и установка памятников, общее облагора-

живание мест захоронений. Тел.: 8-906-
352-74-97 

Качественно и быстро отремонтируем • 
ванну и туалет: отделка плиткой, подвесные 
потолки, теплые полы, электрика. Тел.: Олег 
с.т. +7904-798-79-50, д.т.7-99-22, Саша 
с.т.+7910-132-45-42, д.т. 5-34-68 

Облицовка керамической плиткой. Тел.: • 
6-06-08, 5-97-51 

Огор-е услуги: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 работы по • 
уст сан тех оборуд любой сложности. демон-
таж монтаж труб водоснабжения отоплен и 
канализац Тел.: 7-62-86. 89049099417 

Услуги плотника:уст-ка межк.дверей,врезка • 
замков в том числе почт-х,подвесн.потолки. 
Тел.: 8-906-352-74-97 

Услуги эл-ка демон-ж и монт-ж эл.пров-• 
и,всевозможное подкл-е эл-ро обор-я. Тел.: 
8-906-352-74-97 

Услуги электрика: монтаж и замена • 
эл. проводки, розеток, выключателей, 
углубление счетчиков и др. Тел.: 7-53-38, 
89040457147 

переВОзкИ грузОВые, 
грузЧИкИ

Автотранспортные услучиуслуги по городу • 
и России Зил- бычек фургон-изотерм. т. 
37606 Тел.: 37606 

Грузовые перевозки на ГАЗ 3309 до 5 тонн. • 
Тел.: 8-910-799-60-27 т. 50338 

Грузовые перевозки на Газели (цельноме-• 
тал. фургон). Тел.: 77561,89047808822 

Грузовые перевозки на ИЖ - каблук . не-• 
дорого . Тел.: 71263 8 9049099417 

Грузовые перевозки. Газель - тент. Тел.: • 
89503562612 

Зил (бычок) 3,5т, тент, спальник . Опытный • 
водитель. Любая форма оплаты. По городу и 
России Тел.: 7-11-98,+79601808697 

ЗИЛ Бычок ГАЗель 7 мест Тел.: 37-606 • 
ЗИЛ-Бычок, 3,5 т., перевозки по городу • 

и России. Попутные грузы. Тел.: 3-02-63, 
9087477767 

Квартирные переезды, быстро, ка-• 
чественно, осторожно. Трезвые груз-
чики. Свой автотранспорт (Газель, бы-
чок). Трансп услуги по России Тел.: 37-
885,+79047839949,+79601808697 

Транспортные услуги Газель Тел.: 3-73-• 
63 

Транспортные услуги по городу и России • 
на а/м ГАЗель (тент). Любая форма оплаты, 
грузчики. Тел.: 37-885,+79047839949 

Транспортные услуги по городу на легко-• 
вом фургоне, багажник 120/120*130 см. 
Тел.: 8 (902) 30-43-515 

Транспортные услуги, ЗИЛ-130 «изотерм», • 
по России, до 6 т. Тел.: 8-910-391-6663 

Транспортные услуги. Газель-тент. Помощь • 
грузчиков. Тел.: 5-47-64, 915-947-32-63 

Доставка строймат.,мебели из магазинов. • 
Цена 250р. Тел.: 77561,89047808822 

переВОзкИ 
паССажИрСкИе

Грузовые и пассажирские перевозки на • 
Газели по городу и России 89108707769, 
37606 Тел.: 37606 

Катаю свадьбы - иномарка. Тел. : • 
89503562612 

Катаю свадьбы на новой красивой ино-• 
марке. Все удобства. Тел.: +7-908-233-78-
06, 5-69-15 

катаю свадьбы на мерседесе черного • 
цвета Тел.: 89506242762 

Пассажирские перевозки на легковой ино-• 
марке Тел.: 89503562612 

Транспортные услуги на VW PASSAT • 
В5 - свадьбы, вокзалы, аэропорты, дело-
вые поездки, Москва, НН Тел.: 3-77-10, 
89092925290 

Катаю свадьбу на иномарке, все удобства. • 
Тел.: 89601928801

краСОТа И здОрОВье
Краста требует не жертв, а заботы. Муж-• 

ские, женские и детские стрижки.Окраска 
волос. Индивидуальный подход. Тел.: 37-
960, Эльвира. 

Провожу занятия физич. упражн. для вос-• 
тановления фигуры после родов, шейпинг у 
вас на дому Тел.: +7 902-788-62-38 

Стрижки мужские, женские.недорого. • 
Пенсионерам скидки! Тел.: 6-40-26(после 
20-00) +79043967965 

фОТО/ВИдеО
Ваша свадьба в наших фотографиях! Тел.: • 

+7-905-010-1751 
Видеосъемка свадеб, торжеств, юбилеев • 

Тел.: 3-85-04 Адрес: karsarstudio.narod.ru 
Видеосъемка цифровая свадьбы, юбилеи, • 

сады, школы и т.д. монтаж, запись с кассет 
на DVD, качественно, профессионально, не-
дорого. Тел.: 6-41-26 или 89063568430 

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 89063568430 

Перепишу содержимое вашей mini-dv кас-• 
сеты на DVD-диск. Тел.: +7920 292 49 32 

Оцифровка Ваших видеокассет. Ви-• 
деомонтаж. Запись на DVD. Качественно 
и недорого. Тел.: 5-51-01 (после 18.00), 
+7-915-947-30-72 

Оцифровка старых видеокассет. Быстро, • 
недорого. Тел.: 3-79-17 

Сделаю из ваших свадебных фотографий, • 
красочный видеоклип, для просмотра на 
DVD-плеере или компьютере. Тел.: 90907 
(после 18-00) Адрес: 89101208550

Оцифровка VHS-видеокассет, запись на • 
DVD-диски. Тел.: +7920 292 49 32 

Съемка свадеб, школ,дет/садов, восста-• 
новление старых фотографий и др. Тел.: 
3-79-30, 960-180-5106, 910-385-1806 

Фотосъемка цифровая: свадьбы, юбилеи, • 
сады, школы и т.д. фотомонтаж, слайдшоу, 
обработка, улучшение качества, запись на 
CD и DVD. Тел.: 6-41-26 или 89063568430 

предпрИНИмаТеЛьСТВО
помогу вести бухгалтерию индивидуаль-• 

ному предпринимателю, небольшому пред-
приятию, личный ПК Тел.: 89047875718 

ОТдам
Цветной телевизор Тел.: 3-66-11 (после • 

18 ч.) 
Старая чугунная ванна 1.5 м. Самовывоз. • 

Тел.: +79056695948 
ботинки весна/осень короткие на мальчика • 

р. 16 Тел.: 8 920 027 0656 
В хорошие руки очаровательную ласковую • 

кошечку. Тел.: 61259, 79813 
Амер. коккер-спаниель светло-палевого • 

окраса с родословной. Возраст-1г.8м. На 
период адаптации требует внимания и доп. 
прогулок. Тел.: 6-53-64; (8)960-186-90-91 

Симпатичные котята ждут своего хозяина, • 
звоните. Тел.: 7-82-59, 9087480990 

Умный и красивый щенок (3,5 мес) ждёт • 
своих хозяев. Окрас палевый, мягкая 
шерсть, охотничий нюх. Тел.: 5-23-82 

Пианино «Кубань» Тел.: р.2-34-65, д.3-• 
50-28, Лариса 

прИму В дар
Сломанные импортные стиральные маши-• 

ны. Тел.: 3-70-54, 9023080646 
щенка немецкой овчарки Тел.: 9-08-32 • 

89506242762 
Примем любые пожертвования на покупку • 

и перевозку 0.5 куба дранки для строитель-
ных работ в доме многодетной семьи (6 
детей) в с.Трудовое. Тел.: 6-49-27 (после 18 
ч.), 4-35-17 (с 8 до 17 ч.), Елена Ивановна 

разНОе
жИВОТНые, раСТеНИя

Британская кошечка, 3 мес,окрас голубой • 
мрамор, родословн, привита, приучена к 
туал, ласковая, игривая, ждёт своих новых 
хозяев. Тел.: 9-72-88 

Кот скоттиш страйт окраса чёрный мрамор • 
для кошечек скоттиш-фолд. Вязки. Тел.: 
+79023058893(после 18:00) Адрес: forhel@
rambler.ru 

зНакОмСТВа
Познакомлюсь с мужчиной до 35 лет. Тел.: • 

+79200441418 

прОЧее
с р о ч н о  н у ж н а   п р о п и с к а  Т е л . : • 

89040457558 
Заполню за Вас декларацию по налогу на • 

доходы физических лиц. Быстро, недорого. 
Тел.: д.т.90480; р.т.25779; +79027844187 

Заполню декларацию по налогу на до-• 
ходы физических лиц. Быстро, недо-
рого. Тел.: р.т.2-17-49,д.т.6-21-04 Алла 
с.т.9159484292 

Клуб «Здоровье» объявляет набор юношей • 
и девушек 14-18 лет в тренажёрный зал. 
Занятия бесплатные. Тел.: 3-37-26 Адрес: 
Силкина, 10/1, здание ОБЦ 

ищу попутный груз в(из) Москву на авто-• 
фургонах МАЗ (до 10т), ЗИЛ (до 6т) Тел.: 
3-79-35

репеТИТОрСТВО, 
кОНТрОЛьНые

Срочно нужно решение задачи по фи-• 
нансам негдорого з9005 с 8.00 до 16. 00 
спросить Катю Тел.: 3-90-05 
• 

Avon. Сотрудничество. Заказ продукции. • 
Подарки. Бесплатная доставка каталога на 
дом. Тел.: 3-71-61, 5-47-64 

бюрО НахОдОк
Кто потерял рыжего, полосатенького • 

кота, по улице Ленина в районе бывшего 
универмага (копейка)? Отзовитесь. Тел.: 
+79202568873 или +79200439109 

Найден кулон из светлого металла с • 
камнями по ул. Давиденко. Тел.: т.59279 
до 21 часов 

Потеряны ключи в чехле 9 марта в новом • 
районе. Просьба вернуть за вознагаждение. 
Тел.: 8 903-041-46-59 

Утерян телефон Sony Ericsson W810I. За • 
вознагрождение. Тел.: 34168 

Утеряна красная кожаная перчатка с ме-• 
хом, в новом районе. Нашедшего просьба 
вернуть. Тел.: 37-960 

утеряна связка из 3 ключей в ключнице из • 
кожи с ручной вышивкой (Пакистан) Тел.: 
89026896082 

Утеряны документы на автомобиль на имя • 
Добровольская О.Ю. Просьба вернуть за 
вознагрождение. Тел.: 5-97-64, 6-33-44 

AVON
косметическая
компания

Красота, Успех, Достаток

Для Вас:
РАБОТА ПРОДУКЦИЯ ПОДАРКИ

Звоните: 37-157 сот.т. 8 (902) 782 67 60
Принимаются заказы на продукцию

Предъявителю купона ПОДАРОК

ВАКАНСИИ:

E mail:- Personal-mim@mail.ru
тел. 8-910-790-1035

Заместителя директора.

Работник кафе.

Работник ночной смены.

28-45 л.
Опыт работы администратором.

Обучаемость, лидерские качества.
Работа с персоналом, контроль

за качеством приготовления пищи.
Молодых людей и студентов

от 17 л. на должность
Почасовая оплата,

обучение, бесплатное питание,
возможность работы с утра.

От 30 л.
График работы – с 22:00 до 8:00 (любые

3 ночи в неделю). Уборка ресторана,
чистка оборудования.
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

На улицах Сарова порой
происходят леденящие душу
вещи.
Читатель пишет:

Вот так идёшь себе по Сарову,
н а с в и с тыв а я , н и к о г о н е
трогаешь, о плохом не думаешь –
и на тебе каменной глыбой по
башке! Н-да.
Место происшествия видно на

фото. Сфотографировано с утра,
с середины тротуара наиболее
одиозные куски уже убраны. Тем
не менее, масштаб впечатляет.

«Вчера,
вечером был свидетелями
следующего происшествия,
случившегося напротив СарФТИ.
Шли после учёбы к машине,
услышали какой-то треск под
крышей дома, и через мгновение
какая-то здоровая фигня с
грохотом упала на тротуар перед
домом и развалилась на куски.
Посмотрели наверх и увидели,
что это отвалилась штукатурка от
верхнего этажа, кусок солидный.
В этот момент проходил парень с
собакой, когда раздался треск,
он еле успел отбежать, и прям за
его спиной упала эта куча. Еще
несколько парней не дошли до
места падения пару метров.
Тоже, считай, повезло.»

. ,
.

«ТЫ СЮДА НЕ ХОДИ!»«ТЫ СЮДА НЕ ХОДИ!»

-
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.
Слова благодарности прозву-

чали в адрес молодых талантли-
вых саровских лыжников Петра
Седова, Ольги Хлопотиной и их
тренеров – Елены и Николая
Седовых. При этом Валерий
Димитров отметил, что за
последнее десятилетие не было
года, чтобы воспитанники
Седовых остались без медалей
крупных российских или
международных соревнований.
В этот раз копилку наград
пополнили серебро и
золо то , з а воеванные
Петром Седовым в гонке на
20 км и в эстафете.
– Очень важно, что и на

общеобразовательном
уровне есть люди, которые
активно поддерживают
развитие в городе физкуль-
туры и спорта, – подчеркнул
глава администрации,
вручая благодарственные
письма директору школы
№12 Нине Павловне
Паничкиной и учителю
физкультуры Владимиру
Николаевичу Гореликову. –
То, что ваши ученики

становятся победителями и
призерами чемпионатов мира,
оценивается как результат
коллективного труда и системного
подхода. У вас хорошие традиции,
поэтому не останавливайтесь на
достигнутом.
– А Седовым хочется пожелать,

чтобы они не только растили
новых звезд в лыжном спорте, но и
новых тренеров воспитывали, –
заметил директор Детско-
юношеского центра Виктор
Неклюдов. – И в этом плане наша
замечательная лыжница Ирина
Артемова подает определенные
надежды.

Пресс-служба
Администрации г.Сарова


